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Материал для ИПГ Чериков, март 2015
2015 год в Беларуси - Год молодежи: молодежная политика и поддержка института семьи в Республике Беларусь
Государственная молодежная политика в Республике Беларусь является составной частью государственной политики в области социально-экономического, культурного и национального развития республики и представляет собой целостную систему мер правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, научного, информационного, кадрового характера, направленных на создание необходимых условий для выбора молодыми гражданами в возрасте от 14 до 31 года своего жизненного пути, развития потенциала для их самореализации и ответственного участия в создании сильной и процветающей Беларуси. 
Стратегическим документом, определяющим цели, задачи и направления в сфере реализации государственной молодежной политики, является Закон «Об основах государственной молодежной политики» от 7 декабря 2009 г.
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, по состоянию на начало 2014 года количество молодежи в стране в возрасте от 14 до 31 года составило почти 2,2  млн. человек (23% от общего количества населения), в Могилевской области – 237 287 молодых человека, что составляет 22,1 % от общего количества жителей, в Чериковском районе – 2 845 человек, что составляет 20 % от общего количества жителей. Подавляющее большинство молодых людей (83%) проживают в городах и поселках городского типа, 17% молодежи – в сельской местности.
Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2014 г. 
№ 495 2015 год объявлен в Беларуси Годом молодежи. Разработаны и утверждены республиканский, областной и районный планы по реализации Года молодежи. Планами предусмотрены мероприятия по формированию у молодежи активной жизненной позиции, развитию правовой и электоральной культуры, готовности к исполнению социальных ролей гражданина, патриота, профессионала, семьянина и родителя. 
Одним из приоритетных направлений молодежной политики остается гражданско-патриотическое воспитание молодежи с использованием форм и методов работы, востребованных в молодежной среде, формирование и развитие духовно-нравственных ценностей. 
Красной нитью через содержание идеологической работы, реализации молодежной политики проходит задача формирования гражданина и патриота с учетом празднования в 2015 году 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, реализации патриотических акций «Я – грамадзянін Беларусі» и «Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем войны». 
Событием, которое дало старт Году молодежи, стал Республиканский молодежный форум. Он прошел с 29 по 31 января 2015 г. в г. Горки и включал ряд разноплановых мероприятий: «Открытый диалог» молодежи с представителями органов госуправления, финал республиканского конкурса «Студент года» и многое другое. 
По результатам проведенных социологических исследований Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета, выявлены ценностные ориентации молодежи в некоторых сферах жизнедеятельности. Значимость образования подтверждают 81% молодежи. В процессе учебы преобладают установки на общение с интересными людьми (85%), возможность дальнейшего трудоустройства (75,5%), реализацию творческих способностей (74,5%). Сфера семьи является значимой для 98% молодежи. Молодое поколение ориентировано на модель семьи, в которой преобладают равноправные гендерные отношения. Работа представляет одну из важнейших сторон жизни для 93% молодых людей. Подавляющее большинство (85,5%) опрошенных согласны на высокую оплату труда при интенсивной нагрузке. Досуг является весьма значимой базовой ценностью для 
84,5% молодых людей. В молодежной среде преобладают досугово-развлекательные формы проведения свободного времени. Далее следуют обеспечение достойного уровня жизни – 66,5%, карьера – 68,5%. 
В наименьшей степени для молодых людей важным является высокое общественное положение (50,5%).
В образе жизни молодежи доминируют стратегии жизненного благополучия, обеспечение комфортной, размеренной, спокойной жизни. Это подтверждает стремление молодого поколения к бытовой, семейной устроенности, материальному достатку, удовлетворению материальных и духовных потребностей во всех сферах жизнедеятельности. 
По мнению молодежи, социальная поддержка со стороны государства необходима в вопросах:
льготного кредитования жилья (77%); 
получения образования и приобретения потребительских товаров (43%); 
трудоустройства молодых специалистов (53%); 
поддержки молодых семей (49,5%). 
Обучение студенческой молодежи осуществляется  в 54 учреждениях высшего образования Республики Беларусь (в 45 государственных и 9 частных). 
Почти 90% студентов получают стипендию, большинство из них – учебную. Именные и специальные стипендии присуждены 688 студентам. Социальная стипендия выплачивается 1614 нуждающимся в государственной поддержке.
 В  настоящее время стипендии составляют:
учебные (устанавливаются в зависимости от успеваемости, получаемой специальности, наличия статуса ведущего вуза) – от 517,0 до 1195,5 тыс. руб.;
именные – 1193,5 тыс. руб., для студентов БГУ – 1551,6 тыс. руб.;
социальные – 409,8 тыс. руб.;
специальные – 822,3 тыс. руб.;
стипендия Президента Республики Беларусь для студентов (назначается дополнительно к учебной стипендии) – 825,0 тыс. руб.
182 студента и курсанта получили стипендии Президента Республики Беларусь.  
В работе с молодежью главное не количество проводимых мероприятий, а их качество. Данный подход лежит в основе ежегодного, формирующегося на конкурсной основе, Комплекса мер по реализации государственной молодежной политики. Одним из самых ярких является республиканский молодежный проект «100 идей для Беларуси». В 2014 году лучшие проекты-победители получили гранты Белорусского инновационного фонда (размер одного гранта – 40 тарифных ставок). В 2014 году для участия в областном деятельном проекте «100 идей для Беларуси» оргкомитетом принято 50 заявок, допущено к областной выставке  - 30 проектов, признаны победителями  - 12 авторов. Следует отметить работы молодых инноваторов г. Могилева, Бобруйского, Горецкого, Глусского районов.
Во всех районах области проводятся конкурсы профессионального мастерства среди молодежи. 
165 молодежных уборочных экипажей, в том числе 3 - в Чериковском районе, 2 молодых водителя, в том числе 1 – в Чериковском районе  участвовали в уборке урожая 2014 года. 
По состоянию на 1 апреля 2014 г. (дата ежегодной актуализации банков данных одаренной и талантливой молодежи) с учетом информации, представленной государственными органами и иными организациями, в банк данных одаренной молодежи включена информация о 5713  молодых гражданах. В том числе, 830 школьниках, 1983 учащихся и студентах учреждений профессионального образования, 348 аспирантах и 2552 молодых специалистах и иных работающих. 
В целях вовлечение молодежи в реальный сектор экономики  Могилёвской области  предусмотрено содействие органов по труду, занятости и социальной защите в их трудоустройстве на созданные рабочие места и имеющиеся вакансии, создание дополнительных гарантий путем установления нанимателям броня для приема на работу 300 молодых граждан до 21 года, впервые ищущих работу.  
          Гарантом по поддержке молодежи на предприятии являются коллективные договоры. В них предусмотрены меры по социальной поддержке молодых сотрудников, закреплению их на рабочих местах, предоставлению нуждающимся жилья, а также порядок денежных выплат и компенсаций.
	Новый вектор студотрядовского движения определил Указ Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2012 г. № 181 «Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь». С 2013 года в соответствии с данным Указом работа студенческих отрядов организуется в течение всего календарного года.
В трудовом семестре 2014 года Могилевским областным штабом по координации и контролю за деятельностью студенческих отрядов  сформировано 789 студенческих отрядов общей численностью 12887 человек (в том числе в возрасте до 18 лет – 4620 человек, состоящих на учете в ИДН – 390 человек). В районе работало 10 отрядов общей численностью 206 человек. В номинации «Лучший оперативный штаб по координации деятельности студенческих отрядов» признаны Могилевский и Бобруйский городские оперативные штабы. В областном конкурсе «Трудовой семестр – 2014» Чериковский районный штаб по координации деятельности студенческих отрядов одержал две победы: в номинации «Лучший экологический студенческий отряд», где лучшим признан экологический отряд «Новое поколение» из числа учащихся СШ № 1 г.Черикова, и «Лучший отдел образования, спорта и туризма – организатор движения студенческих отрядов».
Для  приобщения подрастающего поколения к труду, получения профессиональных навыков  в области в 2015 году запланировано обеспечить временной трудовой занятостью в свободное от учебы время 3,5 тыс. молодых граждан, обучающихся в учреждениях общего и профессионального образования, в том числе 200 – в Чериковском районе. 
Приоритетное внимание по-прежнему будет уделяться трудоустройству несовершеннолетних учащихся, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (далее – ИДН) и внутриучрежденческом контроле, из неполных и многодетных семей, а также детей-сирот и детей-инвалидов.
Деятельность молодежных общественных объединений – это одна из форм представительства интересов молодежи. Важным направлением государственной молодежной политики на республиканском и региональном уровнях является развитие социальной активности молодежи, гражданского самосознания через ее участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений.
По состоянию на 1 июля 2014 г. в республике зарегистрировано 260 общественных объединений молодежной направленности, в том числе 29 – детских. Из них 57 организаций имеют международный и республиканский статус и 199 – местный статус. Зарегистрировано 3 союза (ассоциации) общественных объединений молодежной направленности. В республиканский реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой, включены 15 организаций.
Современные молодежные общественные объединения являются добровольными, их деятельность направлена на удовлетворение и защиту социально-экономических, творческих, духовных и иных прав и законных интересов молодежи. Организации ведут работу по различным направлениям и объединяют представителей разных социальных групп молодежи, а также помогают молодежи приобрести лидерские качества и умение работать в коллективе.
Государственная поддержка семьи выступает одним из ключевых направлений государственной социальной политики Республики Беларусь и одной из основ демографической безопасности. Состояние института семьи, степень его устойчивости являются важнейшим индикатором демографического «здоровья» государства. 
В Республике Беларусь, по данным переписи населения, проживают более 2,7 млн. семей, из них 1,2 млн. – семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей. 
В нашей стране создана и действует стабильная система мер  поддержки семей с детьми, она наиболее комплексная и эффективная на всем постсоветском пространстве.
Предоставление правовых гарантий начинается с рождения ребенка. Так, работающей матери, другим родственникам, членам семьи ребенка предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет с сохранением рабочего места. 
За период нахождения в социальном отпуске выплачивается пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, причем независимо от доходов родителей, т.е. практически всем семьям.  
В 2013 году размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет увязали со среднемесячной заработной платой работников в республике, что позволило увеличить его практически в два раза.  
Для граждан, проживающих на загрязненных территориях, размер данного пособия составляет 150% от установленного.
В Беларуси значительны и суммы единовременной помощи в связи с рождением первого ребенка, а также второго и последующих детей. Их размеры составляют соответственно 10 и 14 бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения (с 1 февраля 2015 г. – 14 281,0 тыс. руб. и 19 993,4 тыс. руб.).
Все дети в возрасте до 3 лет обеспечиваются бесплатными лекарственными средствами (в пределах перечня лекарственных средств).
При рождении двойни и более детей производится единовременная выплата на приобретение детских вещей первой необходимости в размере 
2 БПМ на каждого ребенка из средств местных бюджетов. 
В целях создания дополнительных условий для укрепления института семей с детьми, формирования долгосрочных экономических предпосылок устойчивых процессов демографического прироста населения республики принят Указ Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г. № 572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей», предусматривающий дополнительные меры поддержки семей с детьми:
единовременное предоставление семьям безналичных денежных средств в размере 10 000 долл. США при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей (семейный капитал); 
ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет в размере 50% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних квартала.

Палы травы. Оперативная обстановка в области

За 2 месяца текущего года в области произошло 114 пожаров, на которых погибло 16 человек. Травмировано 8 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года, количество пожаров уменьшилось на 36%. Основными причинами возникновения возгораний стали:
- неосторожное обращение с огнём – 47 пожаров;
- нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного оборудования – 28;
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 28.
ПАЛЫ. Весна в этом году пришла нежданно рано. Теплая сухая погода стала для народа знаком для начала наведения порядка на приусадебных участках. Но сжигают мусор не только дачники и владельцы личных земельных участков, к сожалению, такая практика используется и на придорожных территориях - вдоль полей, лугов, обочин дорог тянутся едкие струйки белого дыма. 
В Беларуси выжигание сухой растительности запрещено законом. В соответствии со ст.15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо за непринятие мер по ликвидации палов наложение штрафа от 10 до 40 базовых величин. Статья 15.58 - за разжигание костров в запрещенных местах предусмотрено предупреждение или наложение штрафа до 12 базовых величин. Но желание избавиться с помощью зажженной спички от мусора и сухой травы у наших граждан не пропадает. 
Практически каждый год весенние палы приводят к несчастным случаям: возгораниям жилых домов, хозяйственных построек, травмированию и гибели людей. В 2014 году в результате выжигания сухой растительности в республике произошло 3 204 пожара на площади 2 456,8 га; в 263 случаях выжигание сухой растительности, разведение костров закончилось пожарами. В огне погибли 5 человек, причем, в четырех случаях люди выжигали сухую растительность на своих приусадебных участках.
В Могилевской области из-за выжигания сухой растительности произошел 631 пожар, площадь загорания превысила 400 га. Не обошлось без травм. 
10 марта в больницу г.Могилева госпитализирован 51-летний мужчина получивший ожоги в результате тушения травы возле своего дома по ул.С.Ковалевской. 
12 марта по той же причине получила ожоги и была госпитализирована жительница д.Папоротная Костюковичского р-на Могилевской области.
Весенние палы ежегодно наносят серьезный урон и окружающей среде. В результате таких действий нарушается естественный природный баланс, кроме этого палы могут привести к масштабным пожарам в лесах и на торфяниках. Огонь губит зверей и пресмыкающихся, уничтожает кладки и места гнездования птиц, обедняет видовой состав луговой растительности. В местах, где прошли палы, уже не будет прежнего разнотравья, освободившуюся территорию захватят сорняки. 
Но не только траву не стоит сжигать во время весенней уборки. Нельзя сжигать изделия из пластика (они выделяют диоксиды), а также окрашенные куски дерева (в большинстве красок содержался свинец), резиновые изделия, старую мебель. Следует помнить, что при горении все эти материалы выделяют опасные для здоровья вещества. 
Тем же, кто любит отдыхать на природе, не лишним будет напомнить:
- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.);
- не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте о возгораниях в дежурную службу МЧС по тел. «101», «112».
В соответствии с действующими правилами пожарной безопасности Республики Беларусь, на территории дачного кооператива, садоводческого товарищества, приусадебной территории жилого дома допускается контролируемое разведение костров, размещение специальных приспособлений для размещения горящего угля (мангала, барбекю, гриля и аналогичных) (далее – специальных приспособлений для приготовления пищи) при условии: 
- принятия мер по нераспространению горения за пределы площадки;
- постоянного контроля за процессом горения и обеспечения средствами тушения (огнетушитель, емкость с водой, лопата и т.д.). После окончания приготовления пищи горящие материалы должны быть потушены до полного прекращения тления;
- размещения костров на расстоянии не менее: 10 м от зданий (сооружений), 20 м от лесных массивов, 30 м от скирд сена и соломы;
- размещение специальных приспособлений для приготовления пищи на расстоянии не менее 4 м от зданий (сооружений).
ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение правил пожарной безопасности может предупредить пожары и не допустить больших материальных затрат!

