Часть 4.1. «Хронологические страницы истории Ковровского комсомола»

ГЛАВА 4.1.23.
«МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА НОВОЙ РОССИИ
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ ГОРОДА КОВРОВА»
( 1993 – 2007 гг. )
«Основной задачей комитета была
координация существующих молодёжных организаций»
«Весной 1993 г. по указанию с верха через область в Коврове
было принято постановление о создании комитета по молодёжной политике при администрации города. Была выделены штатные единицы. Всё лето администрация (Е.В.Белов и В.Л.Яковлева)
искала достойную кандидатуру. Ничего не было – ни положения, ни
финансирования. В бюджете под молодёжную политику не были
заложены деньги.
В сентябре 1993 г. по рекомендации С.Б.Калинина (ВНИИ Андрей Докторов
«Сигнал»), пройдя собеседование, я был утверждён на должность – 1-й предс. комитета
по молодёж.политике
председателя комитета по молодёжной политики. Сначала я был
один, разбирал бумаги. Положения о комитете не было. Потом нас стало 2 человека
(Елена Дорофеева). Положение о комитете, должностные инструкции – всё пришлось
писать самому. Потом стало трое. Осенью мы написали программу, пришли в
фин.управление… А поскольку базовое финансирование за прошлый год было нулевое, то и
на следующий год – соответственно…
Одной из первых бумаг, с которыми мне пришлось работать, было проведение учёта клубов по месту жительства (что осталось). Нужна была база, на которой ты будешь реализовывать свою молодёжную политику, иначе ты так и останешься между
культурой, спортом и образованием. По списку было 23 клуба по месту жительства, которые были в заводских микрорайонах на балансах предприятий. ЗиД ликвидировал все
свои клубы и перевёл всё в ДДК «Дегтярёвец». КМЗ свои детские клубы позакрывал, продав помещения под магазины…
Мы решили объединить оставшиеся клубы в единую муниципальную структуру
детских клубов по месту жительства и назвали её «Гелиос» (1994 г.). Базой стали 3 детских клуба КЭЗа («Ровесник», детский клуб им. В.Дубинина, детский клуб им. А. Лопатина). Поначалу было всего 5 клубов, т.е. плюс ещё детские клубы «Огонёк» (КБА) и «Костёр»… Мы написали и утвердили устав, так был создан ДЮЦ «Гелиос» – базовая
структура молодёжной политики комитета. Первым директором был Андрей Морозов.

А.Докторов, О.Слуцкая, В.Коновалов (фото из архива А.Докторова)
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Книга «Ковровский комсомол (к 100-летию комсомола)»

(Куприянов В.Н.)

31.07.2018

В системе образования шли такие директивы, что воспитательных функций быть
не должно, только образовательные.
Основной задачей комитета была координация существующих молодёжных организаций. Пусть не будет безнадзорных детей, пусть подросток уйдёт с улицы, перестанет
нюхать клей и т.д.
Что у нас было по программе: борьба с наркоманией, массовый дворовый спорт,
программа «Здоровый образ жизни», патриотическое воспитание (исторические викторины, вручение паспортов, «Зарница»), технические виды спорта (картинг), всякие фестивали (молодёжные, музыкальные, танцевальные). У нас было 12 направлений…
Много лет мы писали программы, чтобы получить гранты (в основном через «Гелиос»).
В 2007 г. нас было уже 5 человек: А.Докторов, Е.Дорофеева, В.Максимов, Комарова,
Н.Терновая.
Времена были «лихие»… Андрей Докторов» [28.08.2018].
***************************
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