
Информация по молодежной политике, физической культуре и спорте за 202  2  

Фраза  «Молодёжь  –  наше  будущее»  стала  крылатой.  Её  бессмысленно
оспаривать. Но не менее важно помнить, что молодёжь – это и наше настоящее,
поскольку  именно  она  является  самой  инициативной  и  динамичной  частью
общества.  Ей  присуще  желание  создавать  новое,  искать  наиболее  успешные
решения.  Устойчивое  развитие  государства  в  значительной  мере  зависит  от
того,  насколько  его  стратегический,  экономический  и  политический  курс
поддерживается молодым поколением, его созидательной активностью.

Молодых дальнеконстантиновцев от 14 до 35 лет 5314 человек. И в последние
годы отмечается тенденция,  что наша молодежь все  больше и больше стала
оставаться в районе.  По статистике отток молодежи в 2020 году составлял 17%, а
в  2022  году  составляет  9%.  Поэтому одной из  основных задач  также является
стабилизация  оттока  молодёжи  из  села  для   того,  чтобы  быть  уверенными  в
завтрашнем дне нашей малой родины. 

Привлечение  молодых  кадров  в  район по-прежнему остается  приоритетным
направлением в работе администрации. Именно поэтому ежегодно увеличивается
финансирование  по  муниципальной программе «Развитие  кадрового  потенциала
учреждений  здравоохранения,  спорта,  образования  и  культуры».  В  отчетном
периоде  предоставлена  единовременная  выплата  трём  молодым  специалистам,
работающим в сфере здравоохранения и спорта, на общую сумму 1,2 млн. руб. 

Большое  внимание  уделяется  развитию  детского  и  молодёжного
общественного движения. 

Решением  Земского  собрания  Дальнеконстантиновского  муниципального
района  от  23.06.2022  года  был  утвержден  состав  Молодежной  палаты  VI
созыва.  Хотелось  бы  отметить,  что  в  этом  году  численность  состава
увеличилась с 15 до 21 человека. Впервые членами молодежной палаты стали
представители  от  каждого  поселения,  а  также  таких  сфер,  как  сельское
хозяйство,  предпринимательство,  культура,  образование,  спорт,
здравоохранение. 

Ребята пришли с серьезными намерениями и готовы улучшать жизнь района
по  следующим направлениям:  военно-патриотическое  воспитание  молодежи,
экологическое  просвещение,  творческие  инициативы  и  развитие  культурно-
образовательной среды, популяризация спорта и ЗОЖ, развитие молодежных
медиа, а также развитие и поддержка добровольчества.  

Несмотря  на  то,  что состав утвержден не  так  давно,  парламентарии уже
принимали  участие  в  выездном  образовательном  комплексе  «МолодёжНО»,
районном туристском слете «ТурСпорт», а также организовали зону встречи на
день  района  и  провели  акцию  «Здоровье  это...»  по  профилактике  ВИЧ-
инфекции. 

 Основой  стратегией  развития  государственной  молодёжной  политики
Нижегородской области является работа с молодой семьёй, именно этой теме
уделяется особое внимание. 

На территории района функционируют клубы молодых семей: «Лада» (с.
Богоявление),  «СемьЯ»  (п.  Нижегородец)  и  «Светлячок»  (р.п.  Дальнее
константиново), которые повышают престиж и роль семьи в нашем районе и



оказывают  взаимодействие  и  помощь  молодым  семьям  в  сохранении  и
укреплении семейных ценностей.

Расширился диапазон проведения новогодней акции для семей «Праздник в
каждый дом», которая  проходила более, чем в 10 сёлах нашего района.

Поскольку  ряды  волонтёров  ежегодно  пополняются,  и  их  деятельность
принимает  всё  новые  направления,  на  базе  Центра  дополнительного
образования  в  декабре  2021  года  был  открыт  Ресурсный  центр
добровольчества.   На  сегодняшний  день  в  районе  числиться  более  1000
добровольцев,  на  счету  которых  много  добрых  дел:  помощь  в  проведении
спортивных  мероприятий,  благоустройство,  помощь  ветеранам,  помощь  в
переписи  населения,  организация  социально-значимых  проектов  и  многое
другое.

Большим блоком работы является  патриотическое  воспитание  молодежи.
Большая  наша  гордость  Военно-патриотическая  игра  «Захват  снежной
крепости»  проводимая  совместно  со  страйкбольной  командой
Дальнеконстантиновского  района  «Русь»,  на  которую  приглашаются
представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» с  первоклассным
оборудованием и техникой. 

Делегации нашей молодёжи принимают участие  в рекордном количестве
известных  молодёжных  Всероссийских  и  региональных  мероприятий:
окружном   форуме  ПФО  «iВолга»,  Всероссийском  молодежном
образовательном  форуме  «Территория  смыслов»,  Всероссийском  форуме
«Таврида»,  региональном  молодежном  форуме  Нижегородской  области
«Метеор»,  областном  туристком  слете  работающей  молодежи  г.Чкаловск,
областной  стратегической  сессии  «Акселератор  проектов»,  Всероссийском
конкурсе  молодежных  проектов,  Всероссийском  конкурсе  «Моя
законотворческая  инициатива»,  областной  конкурс  молодых  семей и  многие
другие.  Мы  гордимся  нашей  молодёжью,  ведь  на  форумах  нас  просят
поделиться опытом работы, а во многих конкурсах есть серьёзные достижения.

Идей,  проектов,  как  и  нерешённых  задач  ещё  немало.  В  прошлом  году
разработана  районная  программа  по  реализации  молодёжной  политики  и
развитию физической культуры и спорта до 2025 года, которая поддерживается,
финансируется  и  контролируется  руководством  района  в  приоритетном
порядке.

В планах  расширение сети клубов молодых семей на базе  муниципальных
учреждений  района,  разработка  и  реализация  проектов  по  социальной
адаптации молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
содействие в развитии молодёжного предпринимательства,  а также открытие
региональных отделений на территории района.

Наша  молодёжь  очень  требовательна,  и  расслабляться  нам  не  даёт.  А
эффективная  реализации  молодёжной  политики,  как  показывает  практика
работы,  невозможна без поддержки старшего поколения, нашего уважаемого
Совета  ветеранов,  районной  детской  общественной  организации  «Исток»,
администрации района и органов МСУ поселений, Земского собрания. 

У нас много прирождённых лидеров,  много интеллектуальной молодёжи,
настоящих  патриотов  и  просто  неравнодушных,  отзывчивых  ребят.  Хочется



пожелать  нашей  молодёжи  творческого  поиска,  смелых  решений  и  удач  на
жизненном пути! 


