Рассмотрение вопросов, изложенных гражданами в
обращениях, осуществляется в пятнадцатидневный, или, если
требуется дополнительное изучение вопроса, – в месячный срок.
Многие
обращения
рассматриваются
специалистами
администрации с выездом на место и встречей с заявителями.
Наибольшее количество вопросов в сфере жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства, архитектуры и
градостроительства, жилищных правоотношений, совместного
домовладения и землепользования, деятельности ЖСПК и ТС –
обращения указанной тематики составляют 77% от общего числа
обращений.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
15 октября 2007 г. № 498 «О дополнительных мерах по работе с
обращениями граждан и юридических лиц» обращения
(предложения, заявления, жалобы) граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц
независимо от того, в какой государственный орган или иную
организацию (далее, если не указано иное, – организация) они
поступили, первоначально подлежат рассмотрению по существу
в соответствии с компетенцией:
в местных исполнительных и распорядительных органах,
подчиненных им организациях, территориальных подразделениях
(органах) и организациях, подчиненных или входящих в состав
(систему) республиканских органов государственного управления
и государственных организаций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь, другим государственным органам, иным
организациям,
осуществляющих
свою
деятельность
и
расположенных в пределах той административно-территориальной
единицы, на территории которой возникли вопросы, изложенные в
обращениях (далее – местные органы);
в других организациях, если вопросы, изложенные в
обращениях, относятся к исключительной компетенции этих
организаций.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.ГРОДНО
ОТДЕЛ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУЛЬТУРЫ И ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК № 3
(в помощь заместителю руководителя по идеологической работе)

2015 год - год молодёжи: молодежная политика и
поддержка института семьи в Республике Беларусь

О работе с обращениями граждан и юридических лиц

в администрации Ленинского района г.Гродно
март 2015
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Социологические исследования
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, где 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.

срок, на который предоставляется льготный кредит, – 20 лет.
Указом Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г.
№572 «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, воспитывающих детей» для молодых семей, имеющих
двоих детей, предусмотрено снижение процентной ставки за
пользование
льготными
кредитами
на
строительство
(реконструкцию)
или
приобретение
жилых
помещений,
предоставляемых на дату утверждения списков на получение
льготных
кредитов
(с
50%
ставки
рефинансирования
Национального банка до 5% годовых).
Численность населения Республики Беларусь на 1 января 2015
г. составила 9 481,0 тыс. человек. За 2014 год в стране родилось
118,7 тыс. детей, что на 700 детей больше, чем за 2013 год. Это
самый высокий показатель за последние 20 лет. При этом доля
детей, рожденных вторыми и последующими, превысила 52%.
2. О работе с обращениями граждан и юридических лиц в
администрации Ленинского района г.Гродно
В соответствии с Директивой Президента Республики
Беларусь от 27 декабря 2006 г. №2 «О мерах по дальнейшей
дебюрократизации государственного аппарата» состояние работы с
обращениями граждан является одним из основных критериев
оценки деятельности государственных органов и иных
государственных организаций.
В администрации Ленинского района г.Гродно в соответствии
с законодательством об обращениях граждан организовано
проведение личного приёма граждан и юридических лиц, «прямых
телефонных линий», выездных приёмов должностными лицами
администрации в соответствии с утверждёнными графиками, а
также «горячей линии» администрации. Информация размещена
на официальном Интернет-сайте и информационных стендах
администрации, регулярно публикуются в газете «Гродзенская
праўда», передаются бегущей строкой по кабельному телевидению.
В 2014 году в администрацию поступило 488 обращений (из
них письменных – 231 (47,3 %), устных – 152 (31,2%), электронную
форму обращения выбрали 105 человек (21,5% от общего
количества обращений).
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1. 2015 год - год молодёжи: молодежная политика и
поддержка института семьи в Республике Беларусь.
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. С 2011 года в данной
сфере решаются задачи, определенные Программой социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг.
По данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь на начало 2014 года молодежи в стране в
возрасте от 14 до 31 года составило почти 2,2 млн. человек (23%
от общего количества населения).
В Гродненской области проживает 229 965 молодых людей
(24% от общего количества населения). В г.Гродно численность
молодежи составляет 30% от общего количества населения города.
Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2014 г.
№495 2015 год объявлен в Беларуси Годом молодежи.

творческим работником либо осуществляет услуги в сфере
агроэкотуризма. Дополнения, внесенные в статью 265 ТК,
позволяют реализовать право на дополнительный свободный от
работы день в неделю или в месяц не только отцу или матери, но и
мачехе или отчиму.
Указом Главы государства установлено, что с матерью
(отцом), приступившим к работе до или после окончания отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
наниматель обязан продлить (заключить новый) контракт на срок
не менее чем до достижения ребенком возраста пяти лет.
Предоставлены дополнительные преференции отдельным
категориям семей в сфере пенсионного законодательства:
социальная пенсия на ребенка-инвалида, досрочное назначение
пенсии родителям, воспитавшим ребенка-инвалида, и многодетным
матерям, назначение пенсии за особые заслуги матерям,
воспитавшим девять и более детей.
Вступил в силу Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 г.
«О внесении дополнений и изменений в Закон Республики
Беларусь
«О
воинской
обязанности
и
воинской
службе»,
предусматривающий норму об освобождении от призыва на
военную службу, службу в резерве отцов, воспитывающих троих и
более детей.
С 1 января 2015 г. родители, воспитывающие двоих и более
детей или ребенка-инвалида, имеют право на стандартный
налоговый вычет в размере 410 тыс. на каждого ребенка.
Льготный кредит на строительство жилья многодетным
семьям выдается на 40 лет под 1% годовых за пользование
кредитом. При этом семьям, в которых один из родителей
находится в отпуске по уходу за вторым и последующими детьми
до достижения ими возраста 3 лет, предоставляется отсрочка в
погашении задолженности по кредиту на период нахождения в
таком отпуске. При рождении третьего ребенка в семье
государство погашает 75% льготного кредита на строительство
жилья, при рождении четвертого и последующих – 100%.
Молодые семьи с двумя несовершеннолетними детьми также
имеют право на получение льготных кредитов. Максимальный

Досуг является весьма значимой базовой ценностью для
84,5% молодых людей. Обеспечение достойного уровня жизни –
66,5%, карьера – 68,5%. В наименьшей степени для молодых людей
важным является высокое общественное положение (50,5%).
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%).
Образование и социальная поддержка молодежи
Обучение
студенческой
молодежи
осуществляется
в
54
учреждениях
высшего
образования
РБ
(в 45 государственных и 9 частных), в Гродненской области – в 4
учреждениях высшего образования (3 государственных и 1
частный).
Численность студентов учреждений высшего образования,
обучающихся на I ступени высшего образования, по состоянию на
начало 2014/2015 учебного года составляла 363 тыс. человек.
В Гродненской области из общего количества молодежи
области учащаяся и студенческая молодежь составляет 92 901
человек (40,4% от общей численности молодежи):
- учащиеся учреждений общего среднего образования от 14
лет и старше (7-11 классы) – 43772 человек (19% от общей
численности молодежи);
- учащиеся учреждений профессионально-технического
образования – 8883 человек (3,9% от общей численности
молодежи);
- учащиеся учреждений среднего специального образования –
12993 человека (5,6% от общей численности молодежи);
- студентов учреждений высшего образования – 27303
человек (11,9% от общей численности молодежи).
Почти 90% студентов получают стипендию, большинство из
них – учебную. Именные и специальные стипендии присуждены
688 студентам. Социальная стипендия выплачивается 1614
нуждающимся в государственной поддержке.
3

Размеры стипендий установлены в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 06.09.2011 № 398 в
величинах, кратных тарифной ставке первого разряда, и
увеличиваются пропорционально ее росту. 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 (согласно Указу Президента Республики
Беларусь от 6 сентября 2011 г. № 398 «О социальной поддержке
обучающихся»). Выплаты составили 1 462, 08 тыс. руб.
Социальная поддержка одаренной и талантливой
молодежи
Ярким проектом является республиканский молодежный
проект «100 идей для Беларуси». В 2014 году лучшие проектыпобедители получили гранты Белорусского инновационного фонда
(Постановление Совета Министров от 4 июня № 538 (размер
одного гранта – 40 тарифных ставок). В Гродненской области
создано 22 региональных и 1 областной экспертных Совета по
реализации проекта.
За период реализации проекта региональными экспертными
Советами предоставлено в адрес областного Совета 259 заявок
(проектов, идей) на участие в республиканском конкурсе «100 идей
для Беларуси».
Гродненским ОК ОО «БРСМ» в рамках проведения
региональной передвижной презентации проекта подписан
Договор о сотрудничестве с Гродненским областным учреждением
финансовой поддержки предпринимателей.

в отношении 23 тыс. семей принято решение об обеспечении
продуктами питания детей первых двух лет жизни (в том числе 80
семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов в возрасте до
18 лет).
При рождении двойни и более детей бесплатные продукты
питания предоставляются независимо от совокупного дохода
семьи.
В
настоящее
время
в
РБ
функционируют
146 территориальных центров социального обслуживания
населения и 2 общегородских центра социального обслуживания
семьи и детей. В республике функционируют 105 «кризисных»
комнат. В 2014 году помощь оказана 175 гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
Информация о «телефонах доверия» размещена в службах
телефонной справки 109, 185.
В 2014 году услугами 557 нянь воспользовались 889 семей
(в 2013 году – 247 нянь и 350 семей), услуга социального патроната
предоставлена 9 760 гражданам (в 2013 году – 15 045 гражданам).
Лицам, имеющим троих и более детей в возрасте до 16 лет
(учащихся – до 18 лет), пособие по временной нетрудоспособности
выплачивается с первого дня утраты трудоспособности в размере
100% среднедневного заработка.
Трудовым кодексом РБ родителям, воспитывающим ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет, предоставлено право на один
свободный от работы день в месяц за счет средств
государственного соцстрахования. Родители, воспитывающие
троих и более детей в возрасте до 16 лет или ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет, имеют право на один дополнительный
свободный от работы день в неделю, оплачиваемый в размере
среднего дневного заработка.
В 2014 году вступили в силу изменения и дополнения в
Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК). В
соответствии со статьей 185 ТК отпуск по уходу за ребенком в
возрасте до 3 лет предоставляется работающему отцу или другим
работающим родственникам ребенка не только в случае выхода
матери ребенка на работу (учебы), но и если она является
индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом,

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.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
19 января 2012 г. № 41 «О государственной адресной социальной
помощи» малообеспеченным семьям может быть предоставлена
государственная адресная социальная помощь(ГАСП) в виде
ежемесячных или единовременных пособий, при этом дети раннего
возраста (до 2 лет) обеспечиваются бесплатными продуктами
питания.
Неполным семьям, воспитывающим детей-инвалидов,
ежемесячное социальное пособие представляется на максимально
возможный срок 12 месяцев.
При рождении в семье двоих и более детей одновременно
обеспечение бесплатными продуктами питания предоставляется
независимо от совокупного дохода семьи.
В 2014 году получателями ГАСП стали 217,8 тыс. человек,
сумма назначенной помощи составила 424,8 млрд. руб. Семьям,
воспитывающим несовершеннолетних детей,
предоставлены
следующие виды помощи:
ежемесячное социальное пособие назначено 15 221 семье, в
том числе 151 семье, имеющей в своем составе детей-инвалидов в
возрасте до 18 лет;
единовременное социальное пособие – 6 075 семьям, в том
числе
393 семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов в возрасте
до
18 лет;
социальное пособие для возмещения затрат на приобретение
подгузников получили 7 414 детей-инвалидов с 4 степенью утраты
здоровья;
социальное пособие на оплату технических средств
социальной реабилитации предоставлено 3 413 детям в возрасте до
18 лет, не признанным инвалидами;
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В 2014 году презентовался 21 проект молодежи.
Экспертным Советом определено 3 проекта-победителя и 5
проектов, обладателей специальных призов от Гродненского ОК
ОО «БРСМ», направлено для участия в республиканском этапе
конкурса 10 проектов.
На реализацию в 2015 году проекта-победителя Гродненской
городской выставки конкурса «100 идей для Беларуси» (проект –
«Виртуальный музей техники времен Великой Отечественной
войны» (автор – Гончар Леонид, учащийся ГУО «Средняя школа
№12 г. Гродно»), Гродненским городским исполнительным
комитетом выделено 50 млн. руб.
В 2014 году совет специального фонда Президента
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных
учащихся и студентов принял решение о поощрении 2316
учащихся, студентов, педагогических работников и 7-и научных,
интеллектуальных и творческих объединений учащихся на общую
сумму 5 380 000 тыс. руб.
По состоянию на 1 апреля 2014 г. (дата ежегодной
актуализации банков данных одаренной и талантливой молодежи)
в банк данных одаренной молодежи включена информация о
5 713 гражданах. В том числе, 830 школьниках, 1983 учащихся и
студентах учреждений профессионального образования, 348
аспирантах и 2552 молодых специалистах и иных работающих.
В 2014 году представители одаренной молодежи защитили
36 кандидатских диссертаций и 2 докторские диссертации (в 2013 году
– 25).
В 2013/2014 учебном году в Республиканском конкурсе
научных работ студентов участвовали 3834 научные работы.
Участниками конкурса представлено около 5000 актов внедрения,
из них 1400 – актов внедрения в производство, 42 патента на
полезную модель, 62 патента на изобретение.
Предоставление первого рабочего места, работа с
молодежью в трудовых коллективах
В 2014 году распределено и направлено на работу 96% от
количества подлежащих распределению или направлению на
работу выпускников ВУЗов. Более 95% трудоустроились по

направлению на работу. Предоставлена работа 1 600 молодым
специалистам, обучавшихся за счет собственных средств.
В 2014 году на первое место работы в районы и г.Гродно
прибыло 3038 молодых специалистов: 1429 с высшим
образованием, 1609 со средним специальным образованием.
Динамика закрепления специалистов по итогам двух лет
отработки на первом рабочем месте в Гродненской области
составила: 2012 год – 54%; 2013 год – 58%; 2014 год – 58%.
Закрепляемость
по
сферам
деятельности
выглядит
следующим образом: образование - 65%; - медицина – 65%; культура – 50%; сельское хозяйство – 48%; другие – 64 %.
Самый высокий
показатель закрепляемости молодых
специалистов по итогам двух лет отработки - в Лидском районе
(85%), что на 19% выше, чем в 2013 году. Самый низкий – в
Ивьевском – 32%, Берестовицком – 39% и Свислочском районах
(40%).
Ежегодно проходит Слет выпускников ССУЗов и ВУЗов
Гродненской области. В 2014 году мероприятие прошло в
Вороновском районе.
Начала работу школа будущего руководителя (создана при
главном управлении идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Гродненского облисполкома). Студенты всех высших
учебных заведений г.Гродно пройдут трехступенчатый отбор.
Лучшие из них на протяжении 2 лет будут обучаться основам
управленческой деятельности. В настоящий момент завершен
второй этап отбора.
Своевременно
выполняются
требования,
касающиеся
«социального пакета» молодого специалиста, установленные
законодательством Республики Беларусь, в том числе выплата
денежной помощи (постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 22 июня 2011 г. № 821), компенсация в связи с
переездом в другую местность (ст. 96 Трудового кодекса
Республики Беларусь), доплаты (постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 26 января 2009 г. № 86), а также иные
доплаты, предусмотренные ст. 364 Трудового кодекса Республики
Беларусь.
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оплачивает взносы в соцзащиту. Во время отпуска семья
ежемесячно
получает
240
евро.
Отпуск
состоит
из
20-недельного основного и 6-недельного дополнительного (для
матери), 26-недельного, пользоваться которым могут и мать, и
отец, а также 2-недельного отпуска для отца.
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.). В Польше единовременная помощь по рождению ребенка
составляет 240 евро. При этом получить деньги могут лишь те, чей
доход на члена семьи меньше 460 евро в месяц.
Всего назначаются 10 видов пособий. Это три группы
пособий: по материнству, семейные и по временной
нетрудоспособности по уходу за детьми.
Системой
государственных
пособий
охвачено
371,1 тыс. детей (21,1% от их общего количества).
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.
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);
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Беларусь принимает участие в реализации молодежной
кампании «Движение против ненависти» (No Hate Speech
Movement).
Государственная поддержка института семьи в
Республике Беларусь.
В РБ проживают более 2,7 млн. семей, из них 1,2 млн. – семьи,
воспитывающие несовершеннолетних детей.
В рейтинге стран, благоприятных для материнства и рождения
детей, Беларусь (по состоянию на 2013 год) занимала 26-ю
позицию
среди
176 государств мира, опережая США и Японию. Среди стран СНГ
мы находимся на ведущей позиции (Россия – 62 позиция,
Казахстан
–
63, Украина – 72). (ежегодный рейтинг международной
организации Save the Children (Спасите детей) базируется на
данных Всемирной организации здравоохранения по пяти
показателям:
смертность
рожениц,
уровень
детской
смертности, средняя продолжительность обучения в школе,
уровень доходов женщин, процентное соотношение женщин и
мужчин в правительстве).
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.
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
(с 1 февраля 2015 г. размеры пособий по уходу за ребенком в
возрасте до 3 лет составляют: на первого ребенка 35%
среднемесячной заработной платы работников в республике
(СЗП)-2 261,0 тыс. руб., на второго и последующих-40% СЗП2 584,3 тыс. руб.,на ребенка-инвалида-45%,СЗП-2 907,3 тыс. руб.)
В Польше, например, оплачиваемый отпуск по уходу за
ребенком длится максимально год. С 2016 года получить его
смогут также безработные, студенты, фермеры, работающие по
договорам подряда и все те, кто по разным причинам не

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 27
ноября 2000 г. № 631 «О дополнительных мерах по повышению
заработной платы и предоставлению льготных кредитов отдельным
категориям граждан» молодые специалисты получают льготные
кредиты.
Организации вторичной занятости молодежи
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 период трудовой кампании 2014 года размер средней
заработной платы участников студенческих отрядов по республике
составил 2 137 775 белорусских рублей (размер минимальной
заработной платы в Республике Беларусь на сентябрь 2014 г.
составлял 1 756 730 белорусских рублей).
На территории Гродненской области в 2014 году было
сформировано 298 студенческих отрядов численностью 10 068
человек. В 2011 году трудоустроено – 8 171 человек, в 2012 году –
7 764 человека. Всего вторичной занятостью за 2011-2013 годы
охвачено более 72 000 молодых людей.
Строительным объектам Белорусской АЭС в г.Островце
Гродненской
области
присвоен
статус
Всебелорусской
молодежной стройки. В 2014 году сводный белорусско-российский
студенческий строительный отряд им. И.Д.Лебедева в количестве
210 человек трудился на объектах Всебелорусской молодежной
стройки.
В 2014 году статус областной молодежной стройки присвоен
объекту «Реконструкция мемориала «Курган Славы» в Гродно.
Заработанные средства, (32 000 000) были направлены на
ремонтно-восстановительные работы. Гродненская областная
организация ОО «БРСМ» активно приняла участие в
республиканской трудовой акции БРСМ «Молодость. Традиции.
Будущее». За 2011-2014 годы заработано и перечислено 67 099 414
рублей на реконструкцию памятных мест республики.

Здоровый образ жизни
Исследования, проведенные Информационно-аналитическим
центром при Администрации Президента Республики Беларусь в
сентябре-октябре 2014 г., показали, что здоровье входит в тройку
приоритетов современной белорусской молодежи.
В качестве жизненной цели сохранение и укрепление
здоровья занимает второе место - 61,5%, незначительно уступая
желанию воспитать хороших детей – 64% (стремление полюбить
достойного человека и создать с ним семью замыкает тройку
(41,5%)).
Крепкое здоровье, по мнению молодых людей, также является
одним из основных показателей успеха в жизни (88%), наряду с
«хорошей семьей, детьми» (94%) и уважением людей (93%).
Сравнительный анализ данных Белстата о численности
курящего населения показывает, что в течение последних пяти лет
количество курящих в возрастной группе 16 – 19 лет стабильно
снижалось, достигнув в 2014 году 20% (в 2010 году – 28%). Еще
большее снижение зафиксировано среди девушек этого возраста.
Общественные объединения
По состоянию на 1 июля 2014 г. 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. В республиканский
реестр молодежных и детских общественных объединений,
пользующихся государственной поддержкой, включены 15
организаций.
В январе 2014 г. Национальной комиссией Беларуси по делам
ЮНЕСКО создан комитет «Молодежь и клубы ЮНЕСКО».
В соответствии с Законом Республики Беларусь “О
государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений в Республике Беларусь” в Гродненской области
наиболее значимые: Гродненская областная организация ОО
«БРСМ», Гродненская областная организация ОО «Белорусская
республиканская пионерская организация», Гродненское областное
отделение Белорусской молодежной общественной организации

спасателей-пожарных.
Кроме того, в Лидском районе зарегистрированы
общественные объединения «Христианское содружество молодых
и взрослых» и
межрайонное общественное объединение
«Мотоциклисты Гродненщины». В г.Гродно, Гродненском и
Мостовском районах
действуют клубы ЮНЕСКО ОО
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО». В Дятловском
районе создано Гродненское областное отделение детского
общественного объединения «Ассоциация белорусских гайдов».
Самое массовое молодежное общественное объединение в
Гродненской области – БРСМ с численностью на 01.03.2015 года
52 301 человек (22,7% от общей численности молодежи региона в
возрасте от 14 до 31 года), объединенных в 1 393 первичных
организации. 19–20 января 2015 г. в г. Минске во Дворце
Республики состоялся 42 съезд ОО «БРСМ», в котором приняло
участие порядка 3 000 человек.
Международное молодежное сотрудничество
В рамках Союзного государства России и Беларуси
реализуется ряд проектов: велопробег Союзного государства
«Молодежь России и Беларуси – дорога в будущее Союзного
государства», конкурс «Таланты ХХI века» и другие плановые
мероприятия.
Белорусские студенты
приняли участие в молодежных
форумах Союзного государства: «Диалог» (Калужская область
Российской Федерации), «Балтийский Артек» (Калининградская
область Российской Федерации), «Славянская интеграция»
(Тамбовская область Российской Федерации), «Каспий-2014»
(Республика Дагестан, Российская Федерация), «Московские игры2014» (г.Москва, Российская Федерация); «Дельфийские игры»
(г.Волгоград, Российская Федерация), Белорусско-Российский
форум и др.
В октябре 2014 г. в г.Баку (Азербайджанская Республика)
Беларусь была представлена на 1-ом Глобальном форуме по
молодежной политике, в котором приняли участие около 700
представителей, координирующих работу с молодежью, из 160
стран мира.

