О реализации государственной
молодежной
политики
в
Щучинском районе за 1 квартал
2022 года
Реализация государственной молодежной политики в районе
осуществляется в соответствии с Конституцией Республики Беларусь,
Законом Республики Беларусь от 7 декабря 2009 года № 65-3 «Об
основах государственной молодежной политики», Стратегией развития
государственной молодежной политики Республики Беларусь до 2030
года, иными законодательными актами, регламентирующими работу с
молодежью.
По данным статистики в Щучинском районе проживает 4586
человек, в возрасте от 14 до 31 года. Членами общественного
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» являются
1316 человек (+ 48 человек к 2021 г.).
Вопросы реализации государственной молодежной политики
находятся на постоянном контроле Щучинского районного
исполнительного комитета, районного Совета депутатов и
общественных организаций района.
Отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома ежегодно утверждаются планы мероприятий по
реализации государственной молодежной политики в Щучинском
районе на год.
Для реализации государственной молодежной политики в
Щучинском районе в 2022 г. выделено 4036 рублей, из них по
состоянию на 1 апреля 2022 г. освоено 340,00 рублей, что составляет
8,4% от общей суммы выделенных средств.
Работа с молодежью осуществляется в соответствии с задачами
Государственной программы «Образование и молодежная политика» на
основании Комплекса мер по реализации государственной молодежной
политики в Щучинском районе. Выполнены целевые показатели
подпрограммы «Молодежная политика» Государственной программы
«Образование и молодежная политика» на 2022 г.
Доля молодежи, охваченной различными формами общественнополитической, гражданско-патриотической, экономической, социальнокультурной деятельности, от общей численности молодежи в возрасте
от 14 лет до 31 года составила 190,3%, при плане 84%.
Охват молодежи, вовлеченной в мероприятия по формированию
здорового образа жизни и семейных ценностей, от общей численности
молодежи в возрасте от 14 лет до 31 года составила 163,4%, при плане
72%.

В 2021 году на первое место работы в Щучинский район прибыло
104 молодых специалистов, из них: 56 – с высшим образованием, 48 –
со средним специальным образованием.
Справочно. В сфере культуры прибыло 4 человека, сельского
хозяйства – 26 человек, здравоохранения – 21 человек, образования – 35
человек, другие сферы – 18 человек.

Закрепляемость молодых специалистов со средним специальным
образованием по итогам 2 лет отработки составляет 59,1 %, с высшим
образованием по итогам 2 лет отработки составляет 52,4 %.
Справочно. Закрепляемость по сферам деятельности по итогам двух
лет отработки выглядит следующим образом: медицина – 65,5%, сельское
хозяйство – 50,0%, образование – 66,7 %, культура – 66,7 %, другие – 33,3 %.

Основные причины не закрепления: продолжение учебы на
дневном отделении ВУЗов, призыв в армию, перераспределение.
Для них организовываются встречи, во время которых в форме
диалога происходит обсуждение проблемных вопросов, разъясняются
права, молодым специалистам вручаются памятные подарки,
проводится анкетирование.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27
ноября 2000 г. № 631 «О дополнительных мерах по повышению
заработной платы и предоставлению льготных кредитов отдельным
категориям работников» и с целью социальной защиты выпускников
государственных высших и средних специальных учебных заведений,
приступивших к работе по месту распределения, районным
исполнительным
комитетом
утверждаются
списки
молодых
специалистов, имеющих право на получение льготного кредита.
За отчетный период 2022 года за получением льготного кредита не
обращались.
За 1 квартал 2022 года отделом идеологической работы совместно с
районным комитетом ОО «БРСМ» и другими заинтересованными
структурами для молодежи организовано и проведено более 230
патриотических мероприятий, направленных на формирование у
молодого поколения чувства патриотизма, а также на приобщение
молодежи к культурным и духовным традициям белорусского народа.
Справочно. Наиболее яркими мероприятиями стали: районный
фестиваль поддержки молодежных инициатив «Мы вместе!» (18
января 2022 г.), дворцовый бал (12 февраля 2022 г.), районный
фестиваль патриотической песни «Сердце земли моей» (23 февраля
2022 г.), районный этап VII Республиканского смотра-конкурса «Лидер
года – 2022» (12 марта 2022 г.), районный этап республиканской акции
«Мы граждане Беларуси» (15 марта 2022 г.), автопробег «За адзіную
Беларусь!» (22 марта 2022 г.), районный конкурс «Семья года - 2022»
(30 марта 2022 г.) и многое другое.

Вопрос о проблемах профилактики экстремизма в молодёжной
среде, состоянии преступности, профилактике правонарушений,
противодействии распространению алкоголизма и наркомании
ежемесячно включены в единые дни информирования населения. За 1
квартал 2022 года проведено 17 встреч.
В Щучинском районе действует молодёжный отряд охраны
правопорядка. Численность членов МООП по состоянию на 01.04.2022
– 12 бойцов. Участники отряда принимают активное участие в охране
правопорядка в местах массового скопления молодежи, принимают
участие профилактических акциях и спортивных мероприятиях.
В районе должное внимание уделяется организации занятости
несовершеннолетних в свободное от учебы время путем вовлечения их
в деятельность студенческих отрядов.
В целях обеспечения трудовой занятости молодежи максимально
задействованы различные формы трудоустройства.
В 2022 году Щучинской районной организацией общественного
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
запланировано трудоустройство 400 человек в 14 сельскохозяйственных
организациях и предприятиях района (решение Щучинского районного
исполнительно комитета от 28.12.2021 № 1400).
За 1 квартал 2022 года, на территории Щучинского района
осуществлял свою трудовую деятельность 1 молодёжный студенческий
экологический отряд «Флора» имени Ивана Счастного.
Справочно. На 1 апреля 2022 г. заключен 1 договор на 13
трудовых мест с ГЛХУ «Щучинский лесхоз».
В рамках организации досуговой занятости, стимулирования
раскрытия молодежного потенциала, в районе организовано
функционирование учреждений культуры, обеспечен доступ к
физкультурно-спортивным
сооружениям,
спортивным
объектам,
спортивному инвентарю и оборудованию для различных видов спорта,
предусмотрено создание на территории Щучинского района постоянно
действующих молодежных площадок в летний период.
С целью патриотического воспитания и гражданского становления в
рамках реализации государственной молодежной политики проводится
цикл мероприятий патриотической направленности. В рамках
патриотических акций активно ведется работа волонтерских отрядов по
оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким и
престарелым гражданам; организована работа по наведению порядка на
местах захоронений, благоустройству военно-мемориальных объектов
(выполнение членами отрядов разрешенных работ на мемориальных
объектах, памятниках, памятных знаках, одиночных и братских воинских
захоронениях и т.д.).

В районе уделяется особой внимание пропаганде здорового образа
жизни. По профилактике и пропаганде ЗОЖ прошло 73 мероприятия, из
них: по профилактике наркомании – 14, ВИЧ-инфекции – 8,
алкоголизма – 12, табакокурения – 5, других мероприятий – 34.
С целью развития творческого и интеллектуального потенциала
молодёжи ежегодно проводится районный интеллектуальный турнир
«Пионер-Ринг», региональный этап республиканского молодежного
конкурса «100 идей для Беларуси».
В январе 2022 г. прошел новый проект – районный фестиваль
поддержки молодёжных инициатив «Мы вместе», где принимали
участие 8 проектов.
В Щучинском районе активно внедряются новые формы работы с
молодежью такие как: открытые диалоги и диалоговые площадки с
приглашением представителей государственной власти, руководителей
правоохранительных
органов,
организаций
и
предприятий,
священнослужители.
Справочно. Наиболее эффективно проведены: 6 января 2022 г. –
открытый диалог «Сила основного закона», 4 февраля 2022 г. –
открытый диалог «БРСМ: время твоих возможностей!» (ГУО
«Средняя школа №2 г.Щучина»), 11 февраля 2022 г. – открытый диалог
«БРСМ: время твоих возможностей!» (ГУО «Гимназия г.Щучина»), 10
апреля 2021 г. – диалоговая площадка «В движении – к устойчивому
развитию», 18 февраля 2022 г. – открытый диалог «Защитник
Отечества - профессия или призвание?», приглашённый гость полковник запаса В.Н. Анашкин (УО «Щучинский ГСПЛ»).
Молодежный парламент при Щучинском районном Совете
депутатов 18 февраля 2022 года принял активное участие в работе
первого заседания республиканского детского подросткового
парламента, который проходил в режиме онлайн.
Город Щучин присоединился к реализации платформы «Город,
дружественный детям и подросткам».
Таким образом, проанализировав работу по реализации
государственной молодежной политики в Щучинском районе за 1
квартал 2022 года можно отметить, что поставленные задачи
выполняются, намечены основные задачи и перспективы на 2 квартал
2022 года.
Задачи на 2 квартал 2022 года:
Организовать работу по поддержке молодых семей, реализации
молодежных инициатив, направленных на патриотическое воспитание,
сохранение исторической памяти, формирования активной гражданской
позиции.

