Осиповичи: в Год молодежи — вместе!
Уже третью неделю мы живем в 2015 году. По восточному
гороскопу это год Козы (Овцы), а по «гороскопу» нашей страны в свои
права вступил Год молодежи.
Сегодня на Осиповщине около 10 тысяч молодых людей, из
которых много учащихся. О том, чего ждать, на что рассчитывать, как
проводить свое свободное время тем, кому от 14 до 31 года, и разговор с
главным специалистом отдела идеологической работы, культуры и по
делам молодежи райисполкома Ларисой ВОЛКОВОЙ и первым
секретарем райорганизации ОО «БРСМ» Анной ДЕМИДОК.
— Год молодежи призывает всех к наиболее активным
действиям. Что предпринимается в районе, чтобы помочь молодым
землякам проявить себя?
А.Д.: — В первую очередь мы, представители государственных и
общественных организаций, ждем активности непосредственно от
самих молодых людей. Ведь именно сейчас можно наиболее полно
раскрыть свои способности и таланты, заработать определенный
авторитет, лично поучаствовать в жизни города, района, страны. Важна
не только, скажем так, культурная активность, но и социальная, и
политическая: грядут выборы Президента Беларуси, и осиповичские
юноши и девушки не должны оставаться в стороне от этого важного
события.
Мы, в свою очередь, также постараемся сделать жизнь молодых
людей более интересной. Планируется множество традиционных и
новых мероприятий, которые направлены на развитие массового спорта,
пропаганду здорового образа жизни, патриотическое воспитание,
поддержку и талантливых, и тех, кто попал в трудную жизненную
ситуацию. Радует, что есть активисты, которые регулярно участвуют во
многих мероприятиях, организовывают встречи, благотворительные
акции. Например, за прошлый год к нам со своими идеями обращались
представители
автодвижения
SMOTRA,
любители
воркаута,
организаторы «Рокомотопикника», желающие оказать помощь
беженцам. Однако хочется, чтобы и другие себя проявляли — ведь мы
не можем лично пообщаться со всеми 10 тысячами молодых людей
Осиповщины. Естественно, не все попадают в поле зрения БРСМ и
сектора культуры и по делам молодежи, возможно, кого-то упускаем.
Поэтому приходите сами, делитесь мыслями и идеями, заявляйте о себе.
С удовольствием примем каждого!
Л.В.: — Кстати, в этом году планируем ввести новую форму
работы с самой неравнодушной и активной молодежью: уже в первом
квартале организуем Молодежный парламент при местном Совете

депутатов. Все будет по-взрослому: выборы, избирательные комиссии,
принятие решений… Подобный опыт есть уже в других районах —
думаю, и у нас получится. А польза от этого огромнейшая: юноши и
девушки активно участвуют в общественно-политической жизни, в
обсуждении законодательных актов, учатся проявлять лидерские
качества, защищать свои интересы. Это действительно важно и нужно
сегодня.
— И как конкретно наша молодежь может поучаствовать в
общественной и культурной жизни района?
А.Д.: — В прошедшем году мы организовывали несколько
тематических дискотек — участникам понравилось. Будем проводить
такие вечера снова. Если спрос будет достаточно велик, постараемся
устраивать дискотеки как можно чаще. Большой ажиотаж вызвал и
конкурс селфи, впервые проведенный в конце 2014 — необходимо
устраивать его снова и снова. Надо же как-то вытягивать молодежь изза компьютеров!
Еще предложим молодым поучаствовать в конкурсе социальных
роликов на тему пропаганды здорового образа жизни, в уже
традиционных акциях, направленных на борьбу с курением,
алкоголизмом, наркоманией. К слову, поступило предложение от
старшего оперуполномоченного группы по наркоконтролю и
противодействию торговле людьми РОВД Вадима Боложко
организовать на Осиповщине антинаркотический отряд. Пока
планируем сделать это на базе местного колледжа.
Для талантливой молодежи устроим фестиваль «Соцветие
молодости» на базе МПЦ «Ровесник». Каждый желающий сможет
проявить себя в вокальной, инструментальной, танцевальной
номинациях.
Для любителей кино, наверное, был бы интересен кинотеатр на
открытом воздухе. Сейчас ищем подходящие места, где это было бы
наиболее удобно.
Л.В.: — Также есть идея организовывать встречи, на которых
молодые люди могли бы просто познакомиться, пообщаться, найти
друзей, а, возможно, и свою вторую половинку. Ведь теперь многие
привыкли «жить» в социальных сетях, а живого общения становится все
меньше, что совершенно неправильно.
Не так давно прошли состязания молодых механизаторов —
почему бы не сделать конкурс профессионального мастерства среди
молодых представителей других профессий? Например, «Лучший
продавец», «Лучший врач», «Лучший военнослужащий». Так что,
готовьтесь, раз в квартал будем соревноваться!

А чтобы и после Года молодежи что-то осталось, попробуем
обустроить что-то типа лавочки любви. Пока проект в разработке, и
если подскажете, как это сделать лучше и интереснее — будем рады.
Вообще хотелось бы многое воплотить в жизнь, но вот будет ли
это востребовано? К сожалению, некоторые юноши и девушки ведут
достаточно пассивный образ жизни. Однако мы все равно стараемся
привлечь к культурно-общественной жизни как можно больше людей,
найти новые и интересные формы взаимодействия. Хотелось бы, чтобы
и руководители предприятий и организаций уделяли побольше
внимания активной, талантливой молодежи.
— А что насчет трудоустройства тех, кому от 14 до 30 лет?
Л.В.: — В первую очередь обеспечением рабочих мест занимается
отдел труда и занятости населения райисполкома. Здесь собрана
большая база данных по всем вакансиям в районе, могут помочь с
выбором профессии, отправить на учебу. Но если молодые люди
обратятся в БРСМ или сектор культуры и по делам молодежи, им также
не откажем: объясним, что делать, куда обращаться, какие есть
возможности.
Непосредственно в нашем ведомстве вторичная занятость юношей
и девушек: студенческие отряды, какие-то временные подработки.
Кроме того, отдел образования, спорта и туризма райисполкома уже
несколько раз организовывал трудовые лагеря — наиболее подходящий
способ заработать тем, кому сейчас 13-15 лет. Нужно только заявить о
своем желании!
А.Д.: — Конечно же, стараемся использовать все возможные
ресурсы, однако существует и ряд вопросов. Во-первых, у нас все же
райцентр, а не столица, и этих самых возможностей значительно
меньше. А, во-вторых, желающие потрудиться еще не везде идти хотят.
Почему-то боятся, например, лишний раз мусор подмести или
городские клумбы прополоть. Но ведь для тех, кто не имеет никакой
профессии, это наиболее актуальные предложения, да и ничего
зазорного здесь нет. Я сама первые деньги заработала примерно так же.
Так что если есть желание не сидеть на шее у родителей, нужно
использовать любые возможности. Хотя порой сталкиваемся и с тем,
что и рады бы помочь, но трудовых мест нет. Тут уж ничего не
поделаешь, не все от нас зависит.
Л.В.: — Что касается молодых специалистов, то работа с ними в
основном ложится на плечи принимающей организации. Однако и мы
помогаем с некоторыми вопросами, что-то подсказываем, разъясняем.
Также организовываем встречи с руководителями района, где молодые
люди могут узнать что-то новое для себя. Есть и такая форма
поддержки, как льготный кредит на потребительские нужды именно для

молодых специалистов, которые не являются жителями нашего района
и приехали по распределению в госорганизации Осиповщины.
Определен он Указом Президента страны от 27.11.2000 г. № 631.
Процентная ставка — четверть ставки рефинансирования. На эти деньги
молодые люди могут купить мебель, бытовую технику, посуду, одежду.
Чтобы его получить, сразу нужно обратиться ко мне, а дальше будем
уже совместно работать.
— Что бы хотели пожелать молодежи в начале их года?
Л.В.: — Очень хочется, чтобы молодые люди научились ценить
живое общение, ведь за компьютером не получишь тех впечатлений,
какие могут быть от встречи с единомышленниками. Поэтому, прежде
чем сказать о скуке, подумайте, что вы сами сделали, чтобы жизнь стала
интереснее. Кажется, ответ найдется быстро…
А.Д.: — У нас есть много возможностей организовать ваш досуг,
провести различные мероприятия, — так и пользуйтесь моментом, не
сидите дома, не ведите пассивный образ жизни! Многие страдают, что
им нечего делать и некуда пойти — но кто ищет, тот всегда найдет.
Отдых — это не только посидеть в ресторане за рюмкой «чая».
Спортзалы, бассейн, различные акции и концерты, встречи и т.д. —
было бы желание. Действуйте!
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