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I.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Белорусский автомобильный завод – ОАО «БелАЗ – управляющая компания
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»;
БНТУ – Белорусский национальный политехнический университет;
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;
ГАИ – Государственная автоинспекция;
ГДД – инициатива «Город, дружественный детям»;
ГК ОО «БРСМ» - городской Комитет общественного объединения
«Белорусский республиканский союз молодежи»;
горсовет – Жодинский городской Совет депутатов;
ГОВД – городской отдел внутренних дел;
ГОЧС – городской отдел по чрезвычайным ситуациям;
ГС ОО «БРПО» - городской Совет общественного объединения «Белорусская
республиканская пионерская организация»;
ГУ - государственное учреждение;
ГУО – государственное учреждение образования;
ГУП «ОЖКХ» - городское унитарное предприятие «Объединение жилищнокоммунального хозяйства»;
ДК «БелАЗ» – Дворец культуры ОАО «БелАЗ – управляющая компания
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»;
Жодинский горисполком – Жодинский городской исполнительный комитет;
ЖТЦСОН – Жодинский территориальный центр социального обслуживания
населения;
ЖЦКРОиР» – Жодинский центр коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации;
ИДН – инспекция по делам несовершеннолетних;
ИППП – инфекции, передающиеся половым путем;
КЗТШ – Кузнечный завод тяжелых штамповок;
МВД – Министерство внутренних дел;
МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям;
НАН – Национальная академия наук;
ОАО – открытое акционерное общество;
ОПФР – особенности психофизического развития;
СМИ – средства массовой информации;
СОП – социально опасное положение;
СПИД – синдром приобретенного иммунного дефицита;
СПЦ – социально-педагогический центр;
СШ №2 – ГУО «Средняя школа №2 г. Жодино»;
трикотажная фабрика «Свiтанак» - ОАО «Свiтанак»;
УЗ «ЖЦГБ» – учреждение здравоохранения «Жодинская центральная
городская больница»;
УТЗиСЗ Жодинского горисполкома - управление по труду, занятости и
социальной защите Жодинского горисполкома;
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ЦТ – централизованное тестирование.
II.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время более 50% населения мира живет в городской
местности. В последние десятилетия процесс урбанизации ускорился, и,
согласно подсчетам, к 2050 г. в городах будет проживать 70% населения мира.
В то же время, доля детей, проживающих в городской местности, неуклонно
растет, и сейчас они составляют
половину всех детей мира.
По данным Национального
статистического
комитета
численность
населения
Республики Беларусь на начало
2016 года составила 9 498 тыс.
человек, в том числе детей в
возрасте до 18 лет – 1 млн. 912,6
тыс. человек. Доля детей в общей
численности
населения
республики – 20,1%.
Исходя из того, что
фактически 2/3 детей нашей страны
проживают в городской местности, в Республике Беларусь сформировался
интерес к инициативе «Города, дружественные детям», которая зародилась в
Европе в середине 90-х гг. прошлого столетия и была поддержана и одобрена
Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ). В настоящее время эта инициатива
реализуется почти в 900 городах мира, включая столицы многих крупных
государств.
В
основу
развития
инициативы
положено понимание того, что города, в том
числе и белорусские, предоставляют детям
большие возможности в плане развития своего
потенциала за счет качественных услуг в
сферах
образования,
здравоохранения,
культуры и спорта, широкие возможности для
досуговой деятельности. В городах лучше
Инициатива «Город, дружественный
санитарно-гигиенические условия, выше
детям» реализуется почти в 900
городах мира
бытовая культура.
В то же время городская жизнь подвергает детей ряду угроз и
опасностей. Дети сталкиваются с такими проблемами как загрязнение
окружающей среды, отсутствие безопасных мест для игр, интенсивное
дорожное движение и повышенная опасность дорожно-транспортного
травматизма, стрессы вследствие повышенных физических и психических
нагрузок, риск быть вовлеченными в противоправные действия, употребление
психоактивных веществ. Специфические трудности испытывают дети с
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особенностями
психофизического
развития,
дети-сироты, дети, находящиеся
в
социально
опасном
положении.
Инициатива
ЮНИСЕФ
Городская жизнь подвергает детей ряду угроз и
«Город, дружественный детям»
опасностей
является
инструментом,
который помогает уменьшить
негативное влияние городской среды на жизнь ребенка, максимально
используя те возможности и преимущества, которые дает городская среда.
Осознавая это, в мае 2012 года Жодинский горисполком поддержал
инициативу ЮНИСЕФ «Город, дружественный детям».
В целях межведомственного партнерства, обеспечения должного
внимания на всех уровнях к вопросам детства и к самим детям, в Жодино был
создан координационный совет по реализации инициативы (решение № 691 от
25.05.2012 г.), который возглавили первый заместитель председателя
Жодинского горисполкома Юрий Александрович Шарый и председатель
Жодинского городского Совета депутатов Александр Евгеньевич Изофатов. В
состав координационного совета вошли руководители всех заинтересованных
структур местной власти, городских учреждений и организаций. Был
разработан план по вступлению г. Жодино в реализацию инициативы «Город,
дружественный детям». С сентября 2013 года начал свою деятельность
Жодинский городской парламент. Был проведен анализ положения детей в
городе за 2012 год и рассчитан индекс ГДД, составлен отчет «Положение
детей в городе Жодино» с описанием основных достижений, выявленных
проблемных мест и стратегий развития ГДД на будущее. На основании
полученных данных 18 марта 2014 года Национальный координационный
совет по ГДД принял решение
присвоить
нашему
городу
почетное
звание
«Город,
дружественный детям».
За четыре года реализации
инициативы ГДД в Жодино было
немало сделано для комфортного
проживания и всестороннего
развития детей, об этом пойдет
Торжественная церемония вручения почетного сертификата
речь ниже.
«Жодино – город, дружественный детям»
В 2017 году в целях
осуществления анализа и оценки
эффективности социальной политики, проводимой в городе в отношении
детей и их семей, разработки концептуально-программных подходов к
решению наиболее острых проблем детского населения координационный
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совет принял решение провести повторный анализ положения детей в Жодино
и высчитать индекс дружественности города к детям.
Индекс дружественности рассчитывался по 7 параметрам:
1.
Участие детей в общественной жизни и принятии решений.
2.
Жилая среда.
3.
Безопасность детей в городе.
4.
Охрана здоровья и здоровый образ жизни.
5.
Образование и развитие.
6.
Досуг и культура.
7.
Помощь в трудной жизненной ситуации.
Каждый параметр оценивался по индикаторам двух типов:
объективным и субъективным.
Для расчета объективных индикаторов использовались данные,
представленные отделом статистики г. Жодино и Смолевичского района, УЗ
«ЖЦГБ», подразделениями Жодинского горисполкома: отделом образования,
спорта и туризма; отделом внутренних дел; отделом идеологической работы,
культуры и по делам молодежи.
Источниками информации для расчета субъективных индикаторов
являлись опросы. В течение апреля-мая 2017 года добровольными
интервьюерами было опрошено 109 детей 6-12 лет и 105 ребят – 13-17 лет из
пяти учреждений общего среднего образования, расположенных в разных
районах города (СШ №2, СШ №4, СШ №5, СШ №8, СШ №9). А также было
опрошено 111 родителей, имеющих детей в возрасте от 0 до 12 лет.
Для каждого индикатора рассчитывалось нормированное значение от 0
до 10, где 10 означает максимально благоприятное условие, а 0 – крайне
неблагоприятное условие.
В данном докладе проведен анализ положения детей в Жодино в
сравнение с 2012 годом. Информация, изложенная в докладе, позволяет
проанализировать, насколько эффективно в Жодино ведется работа по
созданию правового, социального и образовательного пространства,
обеспечивающего комфортное проживание и всестороннее развитие юных
граждан,
насколько
при
принятии
решений,
касающихся
несовершеннолетних, городской властью учитываются нужды и приоритеты
всех детей, независимо от их возраста, национальности, состояния здоровья и
других особенностей. Доклад позволяет увидеть, как городские власти,
учреждения, общественные организации слушают и слышат то, что говорят
дети, и гарантируют права молодых граждан:
- оказывать влияние на принятие решений, касающихся жизни детей в
городе;
- высказывать свое мнение относительно того, каким бы они хотели
видеть свой город;
- участвовать в общественной и культурной жизни города;
- иметь доступ к медицинскому обслуживанию, образованию и жилью;
- быть защищенным от насилия и жестокого обращения;
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- передвигаться по улицам города без риска для жизни;
- встречаться и играть со своими друзьями и иметь пространство для игр;
- жить в городе с незагрязненной окружающей средой.
В подготовку материалов к докладу были вовлечены все
заинтересованные структуры местной власти, городские учреждения и
организации, в том числе ДК «БелАЗ», Жодинский ГК ОО «БРСМ», отдел
жилищно-коммунального хозяйства Жодинского горисполкома, ГУ
«ЖТЦСОН», ОАО «КЗТШ», ОАО «Свiтанак», УТЗиСЗ Жодинского
горисполкома.
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГОРОДЕ.
Жодино
–
один
из
красивейших городов Беларуси.
Современная
архитектура,
широкие улицы, тенистые аллеи,
зеленые
газоны,
нарядные
клумбы
придают
ему
неповторимый
колорит
и
очарование.
Расположен город в центре
Минской области, на слиянии
двух рек Плисы и Жодинки.
Через
Жодино
проходят
железнодорожная
магистраль
Одна из аллей в Жодино
Брест-Москва и автомагистраль
Слобода-Новосады.
Сегодняшний Жодино – молодой промышленный город. В 2018 году он
отпразднует свой 55-летний юбилей, хотя впервые город упоминается в
инвентаре Смолевичского имения под названием Богуслав Поле еще в 1643
году.
Промышленный комплекс
Жодино включает в себя 10
предприятий, самыми крупными
из
которых
являются
Белорусский
автомобильный
завод - один из крупнейших
мировых
производителей
большегрузных
карьерных
самосвалов,
металлообрабатывающее
предприятие «Кузнечный завод
Большегрузный карьерный самосвал БелАЗ
тяжелых
штамповок»
и
трикотажная фабрика «Свiтанак».
III.
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Жодино – это еще и один из центров сельскохозяйственной науки
республики. В городе расположены ведущие научно-исследовательские
учреждения аграрной и животноводческой отрасли Беларуси – Научнопрактические центры НАН Беларуси по земледелию и животноводству.
Силами жодинских научных сотрудников впервые в истории нашей
страны созданы сорта и разработаны технологии выращивания озимого и
ярового рапса для производства растительного масла, а в перспективе и
дизельного топлива; создано стадо трансгенных коз, молоко которых
содержит человеческий лактоферрин – белок грудного женского молока,
который обладает уникальными бактерицидными, противовоспалительными и
иммуномодулирующими
свойствами.
История Жодино – это
летопись судеб его жителей,
которые жили и работали на
этой земле, защищали ее во
время вражеских нашествий и
возрождали после войны.
Один их них уроженец села
Жодино Герой Советского
Союза
Петр
Куприянов,
память о котором жодинцы
чтят и бережно хранят. А
Монумент в честь матери-патриотки
монумент в честь материА.Ф. Куприяновой
патриотки А.Ф. Куприяновой,
который был торжественно открыт в 1975 году – одно из священных мест
города.
Монумент и мемориальный комплекс П. Куприянову включены в
Государственный список историко-культурных ценностей Республики
Беларусь.
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В ИНТЕРЕСАХ
ДЕТЕЙ
По статистическим данным в 2016 году в городе проживало 63 303
человека, из них 19,9% составляли дети в возрасте от 0 до 17 лет (всего 12 607
человек, из которых 6 806 мальчиков и 5 801 девочка). Молодые люди от 18
до 19 лет, а это 865 человек, из которых 535 юношей и 330 девушек, составляли
1,4% от всего населения города.
Сравним приведенные цифры с показателями 2012 года. Тогда в
Жодино проживало 62 696 человек, из них 17,7% составляли дети в возрасте
от 0 до 17 лет (всего 11 095 человек, из которых 5 809 мальчиков и 5 286
девочек). Молодые люди в возрасте от 18 до 19 лет, а это 1 266 человек, из
которых 762 юноши и 504 девушки, составляли 2% от всего населения города.
IV.
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Для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения в городе
создана развитая социальная инфраструктура.
Сеть учебных учреждений позволяет каждому ребенку получить
качественное образование, необходимое для его непрерывного физического,
интеллектуального,
духовнонравственного, психологического и
социального развития.
В 2016 году в городе работали
11
яслей-садов,
учебнопедагогический комплекс детский сад
- средняя школа, дошкольный центр
развития
ребенка,
6
общеобразовательных
школ,
2
гимназии.
В
учреждениях
На одном из уроков
образования за счет бюджетных и
внебюджетных
средств
постоянно
расширяется спектр образовательных услуг в соответствии с запросами
родителей, проводится модернизация школьных библиотек в центры
информационных ресурсов, создаются медиатеки.
Все учреждения образования города удобно расположены по отношению
к дому или месту работы горожан. Проблемой для местных властей был
только молодой «восьмой микрорайон», разделенный с центром оживленной
транспортной
магистралью
Слобода – Новосады, но и эта
проблема уже наполовину
решена.
В
2017
году
закончено
строительство
нового
дошкольного
учреждения на 230 мест с
улучшенной
материальнотехнической
базой:
музыкальный, физкультурный
и тренажерный залы, бассейн,
В 2017 году закончено строительство нового
ресурсные центры в каждой
дошкольного учреждения на 230 мест
возрастной
группе,
компьютерная игровая, медицинский блок, пищеблок, оснащенный
современным технологическим оборудованием.
Специальное образование является неотъемлемой частью общего
образовательного пространства города. Координирующую роль в системе
специального образования города выполняет Жодинский центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. На базе центра
сосредоточена информация о детях с особенностями психофизического
развития, что позволяет прогнозировать сеть специальных образовательных
учреждений, а также их кадровое обеспечение, осуществлять обеспечение
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учебниками и программами, организовывать консультации и методическую
помощь родителям, администрации школ и педагогам по вопросам обучения
и воспитания детей с ОПФР, организовывать обучение детей-инвалидов.
В 2016 году в городе Жодино проживало 853 ребенка с особенностями
психофизического развития, из них
99,8% детей посещали учреждения
дошкольного
образования,
обучались
в
интегрированных
классах, получали помощь в пунктах
коррекционно–
педагогической
помощи школ и гимназий (в 2012
году – 99,5%).
Сеть
учреждений,
обеспечивающих
получение
специального образования, включает
Парламентарии в Жодинском центре
различные типы учреждений: центр коррекционно-развивающего
обучения
коррекционно-развивающего обучения
и и
реабилитации
реабилитации, 7 интегрированных (специальных)
групп, 44 класса
интегрированного обучения, 18 пунктов коррекционно-педагогической
помощи.
Среднее профессионально-техническое образование юноши и девушки
могут получить в филиале БНТУ «Жодинский
государственный политехнический колледж» и в
ГУО «Жодинский профессиональный лицей».
В городе также создана сеть учреждений
дополнительного образования. Это детская школа
искусств, детская художественная школа, детскоюношеская спортивная школа, специализированная
детско-юношеская школа Олимпийского резерва,
физкультурно-спортивный клуб, центр творчества,
туризма и экскурсий детей и молодежи с двумя
филиалами: «Турист» и «ТехноАрт». В 2016 году в
названных учреждениях обучалось 4 459 ребят в
возрасте от 6 до 17 лет, а это 58% от общего числа
В процессе творчества
детей соответствующего возраста.
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С целью оказания помощи детям,
Новогодний праздник для
которые попали в сложную жизненную
воспитанников Жодинского СПЦ
ситуацию, в городе работает социальнопедагогический центр, где не только
дети, но и их родители могут получить
квалифицированную помощь педагогов
и психологов.
В Жодинском СПЦ ведет свою
работу группа дневного пребывания
детей.
За
время
существования
отделения дневного приюта прошел
реабилитацию 161 несовершеннолетний
из 160 семей из социально уязвимых категорий (за 2016 год - 23
несовершеннолетних из 23 семей, 45 детей прошли оздоровление в период
каникул).
В рамках реализации Международным общественным объединением
«Понимание» проекта «Дом понимания» на базе ГУО «Жодинский
социально-педагогический центр» функционирует первая в Минской области
комната дружественного опроса для детей, пострадавших от насилия
(опросная комната). За 2016 год проведено 8 опросов.
В городе работает территориальный центр социального обслуживания
населения. В целях оказания помощи лицам, в том числе
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации
(подвергшимся психофизическому насилию, состоящим в конфликте с
членами своей семьи, ставшими жертвами торговли людьми и т.п.), на базе
территориального центра с октября 2012 года функционирует «Кризисная
комната». Время пребывания в ней зависит от конкретного случая и составляет
минимум 10 дней непрерывного пребывания.
В отделении социальной адаптации и реабилитации территориального
центра проводит консультации психолог. В 2016 году 57 семей получили
консультирование или прошли обучение по вопросам ответственного
родительства. Специалистами отделения периодически выпускаются буклеты
на злободневные темы, например, «Как помочь ребенку в период развода
родителей», «Подростковый суицид», «Советы родителям: нам не страшен
«Синий кит». Я вне игры», «Заповеди разумного воспитания» и другие.
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В течение 2016 года за помощью в территориальный центр обратилось
69 человек, из них 25 сирот, 7 семей, в которых дети находились под
государственной защитой, 13 семей категории СОП.
На базе Центра работает телефон
«Доверие»,
на
который
по
вопросам
психологической помощи в течение 2016 года
поступил 51 звонок.
Свободное от учебы время юные жители
города могут провести в центре патриотического
воспитания молодежи «Вектор», в Жодинском
молодежном центре, в Жодинском городском
центре культуры и досуга, в клубе ОАО «КЗТШ»,
В центре патриотического
в ДК «БелАЗ», в которых функционируют
воспитания молодежи «Вектор»
различные кружки, студии и клубы по интересам.
Для детей и их родителей всегда открыты двери физкультурнооздоровительного комплекса «Асiлак» и физкультурно-оздоровительного
центра. Заниматься спортом ребята также могут на стадионе «Торпедо» и на
стадионе в микрорайоне ГРЭС.
В 2015 году открыт
новый объект «Ледовая
площадка»,
где
предусмотрено
массовое
катание на коньках, открыты
секции шорт-трек. Для детей
«Ледовая площадка» – прекрасное место для проведения
с
ОПФР,
детей
из
свободного времени
многодетных
семей
действует 50% скидка.
Все новинки кинопроката юные жодинцы могут просмотреть в
кинотеатре «Юность», в котором проведен ремонт зрительного зала,
обеспечен просмотр фильмов в формате 3D.
Юные читатели с удовольствием посещают Центральную городскую
библиотеку, которая за несколько последних лет преобразовалась в
информационно-культурный
центр. В отдаленном от центра
города микрорайоне улицы
Советской
функционирует
филиал библиотеки с детским
залом.
Глубже изучить историю
родного края, узнать много
нового о природе Беларуси,
прикоснуться
к
миру
прекрасного юным жодинцам
Юные читатели с удовольствием посещают
помогают
городской
Центральную городскую библиотеку
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краеведческий музей и его подразделения: Дом-музей А.Ф. Куприяновой,
городской выставочный зал (галерея).
Практически возле каждого дома в городе оборудована детская
площадка, где дети могут играть. В каждом микрорайоне имеются специально
оборудованные спортивные площадки либо учреждения, где можно
заниматься спортом, а также имеются места, где дети могут находиться в
контакте с природой (скверы, парки, река).
Город Жодино достаточно озелененный город: на его территории
расположено пять благоустроенных скверов и четыре парка, в том числе и
городской парк культуры и отдыха – излюбленное место отдыха жителей. В
данный момент проводится его реконструкция. Следует отметить, что в этом
благородном деле принимают участие и юные жители города. Также в число
парков входит и уникальный дендропарк в микрорайоне «Научный». В
данный момент ведется подготовительная
работа по его благоустройству.
Жодинцы вместе со своими детьми с
удовольствием отдыхают в зеленых зонах,
находящихся в черте города, а летом - на
оборудованном городском пляже.
Совсем недавно в Жодино появилась
уникальная достопримечательность – аллея
фонарей: подарок от предприятий родному
городу. Более 20 фонарей украшают
пешеходные дорожки по проспекту Мира, и
каждый – произведение искусства. Особенно
красива аллея в темное время суток, когда
сотни разноцветных лампочек в форме
зонтиков, шаров, беседок раскрашивают
город. А днем – это излюбленное место
Каждый фонарь –
отдыха молодых мам с маленькими детьми.
произведение искусства
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V.

ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В ГОРОДЕ

Участие детей в общественной жизни города и принятии решений
Участие детей в принятии решений, касающихся молодежной политики,
лежит в основе реализации инициативы ГДД. Детей необходимо постоянно
информировать о том, как идет процесс развития города, и вовлекать их в этот
процесс. Детям должно быть видно, что их взгляды и опыт учитываются на
практике, что их признают как партнеров, личностей, активных и
равноправных граждан. Для обеспечения участия
детей в реализации инициативы «Город,
дружественный детям» в сентябре 2013 года при
Жодинском городском Совете депутатов был
создан
городской
парламент
школьного
самоуправления, деятельность которого строится
в соответствии с Положением, утвержденным
решением № 210 президиума Жодинского
городского Совета депутатов 4 февраля 2014
года.
Эмблема парламента
Парламент
осуществляет
свою
деятельность в тесном сотрудничестве с Жодинским городским Советом
депутатов, с Жодинским горисполкомом, с отделом образования, спорта и
туризма, с отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Жодинского горисполкома, с общественными организациями.
Тесно сотрудничают юные парламентарии с работниками Центральной
городской библиотеки и ее руководителем Десятовой И.А., благодаря чему с
сентября 2014 года все заседания парламента проходят на базе библиотеки и
оснащаются необходимым оборудованием.
С ребятами проводятся психологические тренинги по формированию
лидерских качеств (педагог-психолог Макеева М.Ф.). Ведут с
парламентариями работу по изучению избирательного законодательства
Республики Беларусь, новейших достижений в социально-экономической,
научной, спортивной, культурной сферах председатель Жодинского
городского Совета депутатов Сушко Н.М. и депутат Жодинского городского
Совета депутатов Семенец С.В.
Традиционно во время масштабных городских мероприятий
парламентарии проводят акцию «1000 идей для города», в ходе которой
собирают предложения от всех жителей по улучшению жизни детей и
молодежи. Самые интересные предложения выносятся на обсуждение в
горсовет.
1.
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Так, по инициативе молодежи в
городе установлено несколько уличных
экранов, на которых демонстрируются
социальные ролики и важная для горожан
информация, проложены велодорожки,
установлены
велопарковки.
В
Молодежном
центре
открыта
многофункциональная
спортивная
площадка (большой теннис, волейбол) и
детская площадка современного типа,
представляющая собой универсальный
Акция
мини-комплекс, предназначенный не
только для игровых целей, но и для развития
физических способностей ребенка, установлена стена для творчества
граффитистов и уличные тренажеры. В данный момент на рассмотрение в
горсовет
переданы
проект
ребятпарламентариев
из СШ №4 по
оборудованию
площадки
для
экстремальных видов спорта в городском
парке культуры и отдыха и предложения по
празднованию юбилея города.
По инициативе и с участием
молодежи города была благоустроена
дворовая территория д. 12 по ул. 50 лет
Октября (одного из многоквартирных домов
города).
Благоустройство дворовой
По
инициативе
жодинских
территории д. 12 по ул. 50 лет
парламентариев 6 мая 2016 года, в
Октября
преддверии Дня Победы, на базе 65-ой
автомобильной бригады при поддержке Жодинского городского Совета
депутатов, отдела образования, спорта и туризма и отдела идеологической
работы, культуры и по делам молодежи Жодинского горисполкома,
Жодинского городского объединения профсоюзов, Центра творчества,
туризма и экскурсий детей и молодежи прошел первый городской фестиваль
патриотической песни «Наследники Победы». Почетными гостями праздника
были ветераны Великой Отечественной войны.
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В 2016 году Жодинский
парламент инициировал во
время праздничного митинга,
посвященного Дню Победы и
Дню Государственного герба
и Государственного флага
Республики
Беларусь,
выпустить в небо голубей –
символ мира и благополучия.
Эта
инициатива
с
энтузиазмом
была

Фестиваль патриотической песни «Наследники
Победы»

поддержана
и
осуществлена
организаторами митинга.
Также при поддержке горсовета,
отдела образования, спорта и туризма и
администрации Центра коррекционноразвивающего
обучения
и
реабилитации
парламентарии
инициировали
и
провели
На праздничном митинге в честь Дня Победы
благотворительную акцию «Протяни
руку помощи!», в ходе которой посетили ЦКРОиР и познакомились с
условиями пребывания в нем детей с особенностями психофизического
развития.
Ребята-парламентарии - активные участники заседаний Жодинского
горисполкома и Совета депутатов, на которых рассматриваются вопросы
реализации молодежной политики в городе. Ребята с помощью взрослых
учатся решать проблемы молодежи и вносят свои предложения.
В 2014-2015 учебном году состоялись три рабочие встречи
парламентариев с депутатами горсовета. На первой встрече, которая
состоялась в ноябре в конференц-зале Жодинского горисполкома, были
подведены итоги уходящего 2014 года, намечены планы на предстоящий 2015
год. На второй, которая прошла в Центральной городской библиотеке, - ребята
представили презентацию своей работы, познакомили присутствующих с
направлениями деятельности, с социально значимыми проектами. На третьей,
проходившей за круглым столом в Жодинском горисполкоме, обсуждался
план работы в рамках Года молодежи.
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4 февраля 2016 года ребята приняли участие в выездном заседании
постоянной комиссии Жодинского горсовета по развитию социальной сферы
и экологии. В ходе заседания были посещены 6 объектов культуры,
руководители которых знакомили комиссию с перспективой развития, с
предлагаемыми услугами, озвучивали острые проблемы. Пленарное заседание
комиссии проходило в городской библиотеке. На заседании были выслушаны
предложения ребят.
26 февраля 2016 года
состоялось
заседание
Жодинского горисполкома с
участием
представителей
городского парламента. На
заседании
рассматривались
вопросы: «Итоги социальноэкономического развития г.
Жодино за 2015 год» и
«Молодежь Жодино – мы
Рабочая встреча парламента с депутатским корпусом
вместе…».
На заседании Жодинского горисполкома с участием юных
парламентариев 25 марта 2016 года рассматривался вопрос о реализации
Государственной программы по предупреждению и преодолению пьянства и
алкоголизма, по противодействию алкоголизации населения. На заседании
присутствовали Министр МВД Беларуси Шуневич И.А. и заместитель
генерального прокурора РБ Лашин А.М.
Были приглашены для участия парламентарии и на заседание
горисполкома 22 апреля 2016 года, где
рассматривались вопросы о состоянии
работы
по
предупреждению
коррупционных правонарушений и по
организации в городе отопительного
сезона. На заседании присутствовали
прокурор Минской области Лаврухин
О.В.; заместитель Министра обороны
по кадрам и подготовке войск,
начальник главного управления кадров
Министерства обороны Республики
Беларусь Пузиков М.В., депутат
Встреча парламента с председателем
Жодинского городского Совета депутатов
Палаты представителей Национального
Сушко Н.М.
собрания Оболенский Е.В.
27 апреля 2016 года состоялось заседание мандатной комиссии по
организации работы Совета, управлению и депутатской этике. На заседание
был вынесен вопрос «О состоянии работы с кадрами и об эффективности
формирования, ведения и использования банков данных одаренной и
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талантливой молодежи и перспективного кадрового резерва». В заседании
участвовали и члены парламента.
Привлекло внимание юных парламентариев выездное заседание
постоянной комиссии по промышленности, торговле, транспорту, услугам
населению, связи, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
горсовета, которое состоялось 29 апреля 2016 года. В ходе заседания
участники посетили цех по переработке твердых коммунальных отходов и
заготовке вторсырья. Ребята смогли собственными глазами увидеть, как
производится сортировка и переработка твердых коммунальных отходов,
какую пользу это приносит природе и какой доход - городу. Пленарное
заседание состоялось на базе СШ №2, где участники обсудили вопрос «О ходе
реализации Концепции комплексной системы сбора и переработки твердых
коммунальных
отходов,
заготовки
вторсырья». В ходе обсуждения имели
возможность высказать свое мнение и
парламентарии.
По приглашению депутата Палаты
представителей Национального собрания
Республики Беларусь Харитончика Д.И.
в мае 2014 года ребята посетили Палату
представителей, где имели возможность
посетить музей, побывать на заседании,
пообщаться с председателем Палаты
В Палате представителей
представителей Андрейченко В.П.
Национального собрания Республики
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октября
2014
года
юные
Беларусь
парламентарии были активными участниками на ток-шоу, проходившем в
нашем городе в рамках республиканской акции «Открытый диалог
«Молодежь Беларуси: традиции и будущее». Ребята поднимали острые
проблемы современной молодежи, высказывали свои идеи и предложения.
В марте 2015 года в городе прошла
избирательная кампания по выборам
депутатов в Молодежный парламент при
Минском областном Совете депутатов. Одну
из главных ролей в организации выборов
взяли на себя парламентарии. В результате
победителями стали Дмитрий Чепиков (СШ
№2) и Полина Жданок (СШ №5). А уже 8
апреля названные ребята приняли участие в
Выступление Полины Жданок на заседании первом заседании Молодежного парламента
Молодежного парламента при Минском при Минском областном Совете депутатов.
областном Совете депутатов

С приветственным словом к депутатам заседания обратилась Полина
Жданок. Полину заметили и оценили в области, и именно ей была поручена
очень ответственная миссия: представить Минскую область на
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республиканской встрече лидеров детских и молодежных общественных
объединений с Президентом Республики Беларусь Лукашенко А.Г.
В июне 2016 года жодинские ребята были приглашены в Минскую
городскую ратушу для участия в заключительном заседании IV созыва
Молодежной палаты при Минском областном Совете депутатов.
С докладом и видеофильмом о работе Жодинского парламента в ноябре
2016 года выступил на заседании Молодежной палаты при Минском
городском Совете депутатов жодинский парламентарий Андрей Сакович.
Заседание проводилось в форме круглого стола в рамках Кампании
Инклюзивная Беларусь «Молодежный парламентаризм как ступень к
достижению целей в области устойчивого развития» на базе Белорусского
государственного университета культуры и искусств. В работе круглого стола
принимали участие члены Палаты представителей Национального собрания
РБ, представители Минского горсовета, представители Минского
горисполкома, представители Программы развития ООН, представители
региональных молодежных парламентов.
Формирование
национального
самосознания и активной гражданской
позиции парламентариев ведется через
изучение истории родного края.
Благодаря
поддержке
Жодинского
горсовета во главе с председателем
Сушко Н.М. ребята ежегодно выезжают
на экскурсии по историческим местам
Беларуси (в замковый комплекс «Мир»,
Встреча парламентариев с
в замково-парковый комплекс «Несвиж»,
международным экспертом г-ном
в г. Борисов и др.).
Джовидшем Джураевым
Жодинские парламентарии с
удовольствием
делятся
своим
опытом
со
сверстниками
на
различных
областных,
республиканских и международных
молодежных форумах и семинарах.
В рамках своей деятельности
жодинские
парламентарии
разработали
четыре
социально
значимых проекта. Первый из них,
Парламентарии с представителем ЮНИСЕФ в
Республике Беларусь Рашедом Мустафой Сарваром
«Доброе сердце», направленный на
социализацию детей с особенностями
психофизического развития, был реализован в 2014 году.
Второй - «Время думать, время выбирать», разработанный и
реализованный в 2014 году совместно с представителем Белорусского
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Общества Красного Креста Макеевой М.Ф., был направлен на профилактику
торговли людьми.
Третий – «Храни тепло родного очага», занявший II место на открытом
республиканском конкурсе молодежных социальных проектов в мае 2014 года
и направленный на профилактику семейного неблагополучия и пропаганду
опыта полных благополучных семей,
реализовывается по сей день.
И четвертый – «Сделаем Жодино
лучше!», начатый в мае 2014 года,
направлен на благоустройство родного
города. В рамках проекта планируется
благоустройство территории в районе
«Богуслав поля» и создание в городе
площади Богуслава Радзивилла по
проекту юных архитекторов СШ №8.
Жодинский городской парламент
Реализация проекта
имеет информационную поддержку
«Сделаем Жодино лучше!»
городских СМИ. Следует отметить, что за
все время работы парламента четверо ребят, освоив азы журналистского дела,
поступили на журфак БГУ.
В данный момент при поддержке Жодинского городского Совета
депутатов и отдела образования, спорта и туризма Жодинского горисполкома
начата реализация комплексной городской программы «Алгоритм лидерства»,
которая предназначена помочь ребятам выявить и развить свои лидерские
качества, сформировать активную жизненную позицию, понять, что такое
парламентаризм и какова его роль в жизни города и всей страны в целом.
«Участие детей в общественной жизни и принятии решений» –
ведущий параметр в определении дружественности города детям.
Обратимся к таблице 1, и посмотрим, как оценили этот параметр ребята
и их родители, а также сравним показатели 2012 года с показателями 2016
года.
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Таблица 1.
№

Индикатор

Тип
индикатора

Нормированное значение параметра "Участие детей в
общественной жизни и принятии решений"
Доля детей 13-17 лет и родителей,
указавших на то, что они получали
информацию о том, какие решения в
отношении детей принимались в городе, в
1.1. течение последних 12 месяцев
Субъективный
Доля детей 13-17 лет и родителей,
указавших на то, что их мнением по
вопросам, связанным с детьми,
интересовались представители органов
1.2. власти в течение последних 12 месяцев
Субъективный
Доля детей 13-17 лет, принимавших
участие в подготовке и проведении
общественных мероприятий в течение
1.3. последних 12 месяцев
Субъективный
Доля детей 13-17 лет, принимавших
участие в выборах детского
самоуправления на уровне школы или
города, а также руководства детских и
молодежных организаций в течение
1.4. последних 12 месяцев
Субъективный
Степень удовлетворенности детей 13-17
лет собственным участием в
общественной жизни и принятии
решений, а также степень
удовлетворенности родителей
вовлечением их в обсуждение вопросов,
1.5. затрагивающих интересы детей
Субъективный

Нормирова
нное
значение
индикатора
в 2012 году

Нормирова
нное
значение
индикатора
в 2016 году

7,4

8,2

7,1

8,2

6,0

7,6

8,8

9,4

8,6

8,4

6,7

7,3

Как можно видеть из таблицы, данный параметр состоит исключительно
из субъективных индикаторов, т.е. его цифровое значение было выведено на
основании мнения опрошенных.
Мы видим, что показатель за четыре года значительно вырос: с 7,4 до
8,2. В целом, и дети, и родители удовлетворены тем, как налажена совместная
работа местных органов власти и детей (в данном случае парламентариев) по
решению вопросов, касающихся молодежной политики (индикатор вырос с
6,7 до 7,3). И дети, и родители принимали участие в подготовке и проведении
общественных мероприятий (индикатор вырос с 8,8 до 9,4), получали
информацию о том, какие решения в отношении детей принимались в городе
(индикатор вырос с 7,1 до 8,2), их мнением интересовались представители
органов власти (индикатор вырос с 6,0 до 7,6). Лишь на 0,2 уменьшился
индикатор, показывающий долю детей, принимавших участие в выборах
детского самоуправления на уровне школы или города, а также руководства
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детских и молодежных организаций. На этот показатель следует обратить
внимание всем координаторам деятельности школьных органов
самоуправления и лидеров детских и молодежных объединений.
2. Жилая среда
В городе большое внимание уделяется поддержанию чистоты и
озеленению.
Каждый молодой гражданин имеет доступ к комфортному жилью в
соответствии с санитарными нормами и правилами благоустройства. Для
этого в городе выполнено благоустройство улично-дорожной сети,
отремонтированы тротуары и пешеходные дорожки.
В соответствии с планом благоустройства ежегодно проводится
текущий ремонт на трех дворовых территорий. Так за период с 2014 по 2016
гг. выполнен текущий ремонт двенадцати дворовых территорий.
Ежегодно работниками жилищно-коммунального хозяйства на
территории города высаживается более 70 тысяч штук цветочной рассады, 1,5
тысячи кустарников, около тысячи деревьев, за весенний и осенний период
восстанавливается около 1,5 га газонов.
Со стороны Жодинского ГУП «ОЖКХ» выполняются все мероприятия
по устройству безбарьерной среды, а именно: при ремонте тротуаров,
проезжих частей предусмотрено устройство аппарелей (понижение ботового
камня в местах пешеходных переходов, в местах сопряжения тротуара с
проезжей частью).
На балансе ГУП «ОЖКХ» состоит 249 жилых домов, из них
оборудовано и благоустроено пандусами 80% от общего количества
обслуживаемых домов. Ведется работа по ремонту и усовершенствованию
покрытий и перил пандусов входных узлов.
Ежегодно устраняются от более 75
несанкционированных свалок (вывозится
421
м³
мусора).
Количество
несанкционированных свалок сокращается.
Силами
работников
жилищнокоммунального
хозяйства
проводится
ежедневная уборка улиц, скверов, аллей,
дворов от мелкого мусора, подметание
проезжей части улиц и тротуаров, обкос
территорий в летний период, уборка и
Работниками жилищно-коммунального
расчистка снега в зимнее время, раздельный
хозяйства проводится ежедневная уборка
сбор
мусора.
Санитарная
очистка
города
многоэтажных жилых домов осуществляется еженедельно 3-4 раза, охват улиц
частного сектора составляет 100 %.
Коммунальными службами проводится разъяснительная работа о
раздельном сборе мусора. Информация о наличии приемных пунктов, о
важности раздельного сбора мусора освещается местными СМИ: на
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телеканале «Сфера», в городских газетах, в интернете. Возле каждого дома
установлены контейнеры для раздельного сбора вторичных материальных
ресурсов, но, к сожалению, население не всегда пользуется контейнерами по
назначению.
За период с 2014 по 2016 гг. доля домов, оснащенных домофонами и
видеонаблюдением, состоящих на балансе ГУП «ОЖКХ», составляет 95,6 %
от общего количества.
Активно ведут работу по благоустройству родного города и сохранению
окружающей среды все организации и учреждения города.
Ежегодно Жодинским ГК ОО «БРСМ» организовываются акции
«Чистый город», «Мир без мусора», «Вторя жизнь старых вещей». Стали
традиционными в городе и трудовые акции, проводимые ежегодно ГС ОО
«БРПО», «Наш пионерский труд тебе, Отчизна!» и «Собери макулатурусохрани дерево!».
Таким образом в городе проводится огромная работа по обеспечению
права детей жить в экологически чистом, благоустроенном городе.
А как оценили эту работу респонденты, можно увидеть в таблице 2.
Таблица 2.
Индикатор

Тип
индикатора

Нормированное значение параметра "Жилая среда"
1. Доля домов, оборудованных для
безбарьерного доступа детских и
инвалидных колясок
Субъективный
2. Доля детей и родителей, указавших на
то, что в квартире есть детская
комната, где ребенок спит, играет и
делает уроки
Субъективный
3. Доля детей и родителей, указавших на
то, что рядом с домом есть место с
оборудованной площадкой, где дети
могут играть
Субъективный
4. Доля детей и родителей, указавших на
то, что в городе есть площадки или
учреждения, где дети могут
заниматься спортом
Субъективный
5. Доля детей и родителей, указавших на
то, что в районе возле дома (на
расстоянии не более 15 минут ходьбы)
есть места, где дети могут находиться
в контакте с природой (скверы, парки) Субъективный
6. Доля детей и родителей, указавших на
то, что вокруг домов чисто и нет
мусора
Субъективный
7. Степень удовлетворенности
состоянием жилой среды
Субъективный

Нормирован
ное значение
индикатора
в 2012 году
7,4

Нормирован
ное значение
индикатора
в 2016 году
8,0

3,4

4,2

9,1
8,2

8,1

8,2

8,8

9,1

8,3

9,1
8,0

7,2
7,5

8,3
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Как видим, и этот параметр состоит исключительно из субъективных
индикаторов.
Показатели всех индикаторов имеют положительную динамику, что не
может не радовать. Общий показатель также увеличился с 7,4 до 8,0.
Однако с самым низким показателем (в 2012 г. – 3,4; в 2016 г. – 4,2) попрежнему остается индикатор, показывающий, что в городе процент домов,
административных и общественных зданий, оборудованных пандусами,
остается на низком уровне и работу по устройству безбарьерной среды нужно
продолжать.

3. Безопасность детей в городе
Органы правоохранительной системы стараются создать максимально
безопасную жизнь для детей в городе. С целью предупреждения преступлений
и правонарушений на улицах Жодино установлено 220 камер
видеонаблюдения. В целях контроля и обеспечения безопасности ежегодно в
городе проводится межведомственная акция «Семья без насилия»,
разрабатывается план мероприятий по выполнению Комплексной программы
по
профилактике
правонарушений.
В
учреждениях
образования
традиционно
проходят Дни профилактики, в
ходе которых сотрудники ИДН,
ГАИ,
МЧС,
отделения
наркоконтроля
ГОВД,
специалисты
в
области
В учреждениях образования традиционно проходят
здравоохранения проводят с
Дни профилактики
учащимися
профилактическую
работу по предупреждению преступлений, правонарушений, несчастных
случаев, детского травматизма, токсикомании, наркомании, пьянства и других
негативных социальных проявлений. Для школьников организовываются
просмотры видео, а также в учреждениях образования размещается печатная
продукция о правилах безопасного поведения в общественных местах, в том
числе при возникновении чрезвычайных происшествий, необходимости
проявления бдительности и информирования ГОВД при обнаружении
бесхозных предметов. Во всех учреждениях образования имеются «Уголки
правовых знаний».
Постоянно в городских СМИ освещаются материалы, направленные на
профилактику вредных привычек, инфекционных заболеваний, острых
кишечных инфекций, на формирование гигиенических навыков, пропаганду
здорового образа жизни. Выпускаются и распространяются среди учащихся и
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жителей города буклеты, календари, брошюры и другая печатная продукция
по вопросам сбережения здоровья детей, здорового образа жизни.
Однако, как показывает таблица 3, параметр «Безопасность детей в
городе» имеет самый низкий показатель и, к сожалению, отрицательную
динамику. Цифровой показатель с 7,8 снизился до 7,2.
Таблица 3.
№

Индикатор

Тип
индикатора

Нормированное значение параметра "Безопасность детей
в городе"
Уровень заболеваемости детей в
результате травм, отравлений и
некоторых других последствий
3.1.
воздействия внешних причин
Объективный
Доля несовершеннолетних (детей в
возрасте 0-17 лет), потерпевших от
3.2.
совершенных преступлений
Объективный
Уровень смертности детей и
3.3.
молодых людей в возрасте 5-19 лет
Объективный
Доля детей, указавших на то, что,
находясь дома, они не подвергались
физическому и/или психическому
насилию в течение последних 12
3.4.
месяцев
Субъективный
Степень безопасности проживания
3.5.
детей в городе
Субъективный

Нормированн
ое значение
индикатора в
2012 году

Нормированн
ое значение
индикатора
в 2016 году

7,8

7,2

4,4

4,4

9,5

5,5

8,1

10,0

9,6

8,4

7,2

7,8

Данный параметр, как видим, выведен на основе субъективных (мнения
респондентов, т.е. опрошенных) и объективных (статистических данных)
индикаторов.
По-прежнему в городе высокий уровень заболеваемости детей в
результате травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия
внешних причин (по статистике за 2012 год 1 202 случая; за 2016 год 1 308
случаев). Показания индикатора очень низкое 4,4 и остается неизменным по
сравнению с 2012 годом.
Как показывает таблица, доля детей, указавших на то, что, находясь
дома, они не подвергались физическому и/или психическому насилию в
течение последних 12 месяцев, уменьшилась, и это сразу же отразилось на
числовом показателе индикатора. Он снизился с 9,6 до 8,4.
На приведенные выше данные необходимо обратить внимание всем
заинтересованным городским структурам и активизировать работу по
профилактике указанных негативных ситуаций.
Мы видим, что в 2016 году резко снизилось показание индикатора «Доля
несовершеннолетних (детей в возрасте 0-17 лет), потерпевших от
совершенных преступлений» с 9,5 до 5,5. Данная цифра требует пояснения.
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Дело в том, что по статистике 2012 года было 3 пострадавших
несовершеннолетних, тогда в это число не входили дети, пострадавшие от
уклонения родителей от их содержания. В 2016 году пострадавших стало
больше (46 человек), включая и пострадавших от уклонения родителей от их
содержания. Поэтому на данный момент объективно оценить данный
показатель не представляется возможным.
Однако следует указать и положительные моменты. Случаев смертности
детей и молодых людей в возрасте 5-19 лет в 2016 году в городе не
зафиксировано (в 2012 году их было 2). Это отразилось на показателе. Он
вырос с 8,1 до 10,0.
Степень же безопасности проживания детей в городе, по мнению
респондентов, стала выше. Показатель повысился с 7,2 до 7,8.
4. Охрана здоровья и здоровый образ жизни
Важной задачей современного общества является развитие физически и
психически здоровой личности. Поэтому в нашем городе пристальное
внимание уделяется данному вопросу. С целью формирования здорового
образа жизни у детей традиционно каждый год в учреждениях образования
проводятся Единые дни Здоровья. Во всех учебных учреждениях обеспечена
организация питьевого режима учащихся бутилированной питьевой водой.
Ежегодно в летний период и во время школьных каникул на базе
учреждений образования работают
детские оздоровительные лагеря.
В 2016 году в них оздоровилось 3
648 детей.
Формировать
здоровый
образ жизни у детей также
помогает созданная в городе сеть
учреждений
физкультурнооздоровительной, спортивной и
туристической направленности, о
Первая городская Гонка на беговелах и
которой речь шла в разделе
самокатах
«Социальная инфраструктура в
интересах детей». В городе на
сегодняшний день функционируют
93 спортивные сооружения, 20
коллективов физической культуры.
Медицинское
обслуживание
населения города, в том числе и
детей,
осуществляет
многопрофильное
лечебнопрофилактическое учреждение –
Жодинская центральная городская
Интерактивная площадка в городском
больница. В состав учреждения
парке культуры и отдыха
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входят больница, поликлиника, детская и стоматологическая поликлиники,
станция скорой медицинской помощи, больница сестринского ухода.
Медики
города
не
только
оказывают
лечебные
услуги
несовершеннолетним, но и ведут, в тесном сотрудничестве с педагогами,
профилактическую работу.
Так на базе городской поликлиники в 2014-2016 гг. врачами: акушеромгинекологом, дерматовенерологом, урологом проводились консультации
подростков по вопросам ВИЧ/СПИД, нежелательной беременности и
инфекций, передающихся половым путем.
По проблемам предохранения от ИППП/ВИЧ обратилось: в 2014 году 20
человек, из них 10 несовершеннолетних; в 2015 году – 14 человек, из них 8
несовершеннолетних; в 2016 году – 3 человека, из них 1 несовершеннолетний.
Информация о графике работы врачей размещалась в регистратуре
детской поликлиники (имеются дневные и вечерние приемы), в учреждениях
образования, в печатных СМИ.
Дополнительно с учащимися 9-11-х классов на базе городской
поликлиники проводились тематические занятия (отдельно для юношей и
девушек) с участием врачей: акушера-гинеколога, нарколога, уролога,
дерматовенеролога, психолога, валеолога, на тему: «Влияние вредных
факторов, ИППП, ВИЧ-инфекции на репродуктивное здоровье подростка» с
проведением анкетирования и просмотром видеофильмов по указанной
тематике.
Год
2014
2015
2016

Всего занятий
45
45
63

Присутствовало
(человек)
594
694
715

Просмотрено
фильмов
55
22
64

В 2016 году завершен ремонт детской поликлиники с использованием
новых отделочных материалов.
Все учреждения образования города оборудованы медицинскими
кабинетами, обеспечены медицинскими работниками и необходимым
оборудованием для оказания медицинской помощи детям. Врачи-педиатры и
фельдшеры
школ
и
гимназий
участвуют в проведении родительских
собраний, классных часов, часов
вопросов и ответов, круглых столов,
где
обсуждаются
вопросы
профилактики зависимого поведения,
профилактики
неинфекционных
заболеваний, вопросы по сохранению
зрения и по пропаганде двигательной
активности.
На базе детской поликлиники
организована
работа
психолога,
Все учреждения образования города
обеспечены медицинскими работниками27

существует предварительная запись, запись по телефону, возможно
анонимное обращение.
С 2014 года внедрены новые медицинские исследования:
- исследование венозной крови на наличие хеликобактера (Нр);
- проведение рентгенографической маммографии для девочек;
- осмотр детским гинекологом.
А сейчас обратимся к таблице №4 и посмотрим, что покажут нам цифры.
Таблица 4.
Индикатор

4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

4.6
4.7

4.8

4.9
4.10

Тип
индикатора

Нормированное значение параметра "Охрана здоровья и
здоровый образ жизни"
Уровень смертности детей в возрасте до 5
лет
Объективный
Уровень смертности детей и молодых
людей в возрасте 5-19 лет
Объективный
Доля детей, у которых по результатам
профилактических медицинских осмотров
обнаружены хронические заболевания,
или они признаны инвалидами
(школьников с 3 и 4 группой здоровья)
Объективный
Уровень прерывания беременности у
девушек в возрасте 15-19 лет
Объективный
Уровень заболеваемости детей в возрасте
0-17 лет алкоголизмом и алкогольными
психозами, наркоманией и токсикоманией
на 100 000 человек соответствующего
возраста
Объективный
Доля детей, не куривших табачные
изделия в течение последнего месяца
Субъективный
Доля детей, которые указали на
возможность получения консультации
медицинского работника по вопросам
ВИЧ/СПИДа, нежелательной
беременности и инфекций, передаваемых
половым путем
Субъективный
Доля детей 13-17 лет, не употреблявших
алкогольные и слабоалкогольные напитки
в течение последних 6 месяцев
Субъективный
Доля детей 13-17 лет, никогда не
употреблявших наркотических веществ
Субъективный
Степень удовлетворенности услугами
здравоохранения
Субъективный

Нормированное
значение
индикатора в
2012 году

Нормирован
ное значение
индикатора
в 2016 году

8,0

8,5

5,2

6,1

6,2

8,6

8,9

9,3

7,8

10,0
9,7

9,7

8,5

9,3

9,6
9,9
6,6

7,0

Данный параметр, как показывает таблица, выведен на основе
субъективных и объективных индикаторов. По сравнению с 2012 годом
показание параметра выросло с 8,0 до 8,5. Однако индикаторы данного
параметра немного изменились, поэтому сравнить все индикаторы мы, к
сожалению, не сможем.
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Уровень смертности детей в возрасте до 5 лет, к счастью, снизился с 3
случаев в 2012 году до 2 случаев в 2016 года, и сразу это отразилось на
числовом показателе. Он увеличился с 5,2 до 6,1. Но проблема, как видим, в
нашем городе пока не решена, и есть над чем подумать всем
заинтересованным структурам.
Доля детей, у которых по результатам профилактических медицинских
осмотров обнаружены хронические заболевания, или они признаны
инвалидами, в 2012 году составляла 1 647 человек, в 2016 году – 1 464
человека. Поэтому показатель данного индикатора немного повысился с 8,6
до 8,9. Однако, мы видим, что цифра, отражающая количество детей с
хроническими заболеваниями в городе, значительная, и нужно принимать
соответствующие меры.
Уровень прерывания беременности у девушек в возрасте 15-19 лет
показывает, что абортов стало больше (в 2012 году один случай, в 2016 году –
2). Результат – понижение динамики (с 9,3 до 7,8).
Субъективный индикатор, показывающий число детей, не куривших
табачные изделия в течение последнего месяца, остается значительно высоким
и неизменным 9,7.
Индикатор «Доля детей, которые указали на возможность получения
консультации медицинского работника по вопросам ВИЧ/СПИДа,
нежелательной беременности и инфекций, передаваемых половым путем»
показывает, что совместная работа педагогов и медиков в данном направлении
проводится в городе на должном уровне (показатель повысился с 8,5 до 9,3).
Как видно из таблицы, в городе достаточно высокие показатели
субъективных индикаторов, отражающих долю детей 13-17 лет, не
употреблявших алкогольные и слабоалкогольные напитки в течение
последних 6 месяцев, и долю детей 13-17 лет, никогда не употреблявших
наркотических веществ - 9,6 и 9,9 соответственно.
И хотя показатель степени удовлетворенности респондентов услугами
здравоохранения вырос с 6,6 до 7,0, он остается еще достаточно низким. Еще
есть нарекания у жителей города по организации оказания им медицинских
услуг (описаны в разделе «Выводы»). И на это администрации Жодинской
центральной больницы нужно обратить особое внимание, и принять все
необходимые меры по устранению замечаний.
5. Образование и развитие
На протяжении многих лет в системе образования города сохраняются
стабильные качественные показатели. Юные жодинцы постоянно становятся
стипендиатами Специального фонда Президента Республики Беларусь по
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов (в 2016 году таковых
было 9 человек), победителями многих областных (за 2016 год 269 дипломов),
республиканских (10 дипломов) и международных конкурсов (9 дипломов).
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Сохраняется достаточно высокий процент поступления выпускников в ВУЗы
(в 2016 году 73,4%).
Все это становится возможным благодаря системе образования,
созданной в городе.
Получение
дошкольного
образования в городе Жодино в 2016
году обеспечивали 13 учреждений
образования,
в
которых
функционировали 24 новые формы
дошкольного
образования:
13
адаптационных
групп,
6
групп
«материнская школа» и 5 групп
выходного
дня
и
оздоровительной

направленности.
Показатель оснащенности учреждений дошкольного образования
средствами воспитания, обучения, игровым и учебным оборудованием
составлял 82%.
Получение общего среднего образования в городе Жодино
обеспечивали
9
учреждений
образования
(1
учебнопедагогический
комплекс,
2 гимназии, 6 средних школ).
О
качестве
образования
говорит тот факт, что отметок
низкого уровня по результатам
выпускных экзаменов в 2016 году не
было. А по результатам итоговой
аттестации за курс базовой и средней
Получение общего среднего образования в городе
школы высокий и достаточный
Жодино обеспечивали 9 учреждений образования
уровень знаний показали около
половины девятиклассников и почти
75% одиннадцатиклассников. Увеличилось количество выпускников,
получивших аттестаты особого образца с награждением золотой (серебряной)
медалью до 7%. 4,7% выпускников получили свидетельства об общем базовом
образовании с отличием, 21,4% выпускников - похвальные листы за особые
успехи в изучении отдельных учебных предметов.
По итогам централизованного тестирования в 2016 году отдел
образования, спорта и туризма занял первое место в областном рейтинге.
Средний балл по ЦТ составил 45,4.
В городе созданы все условия для включения одаренных и талантливых
детей и молодежи в интеллектуальную и творческую деятельность.
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Организация изучения отдельных учебных предметов на повышенном
уровне позволила обеспечить качественный переход к профильному
обучению. В 2016 году различными моделями профильного обучения был
охвачен 71% учащихся в 8 учреждениях общего среднего образования.
Учреждения общего среднего образования г. Жодино оснащены
мультимедийным, интерактивным оборудованием, а также программнометодическими комплексами.
В городе стабильно функционирует система специального образования,
о ней было рассказано в разделе «Социальная инфраструктура в интересах
детей».
В 2016 году началась реализация педагогического проекта «Зеленая
перспектива» по формированию у детей с тяжелыми множественными
нарушениями навыков взаимодействия со здоровыми сверстниками в
процессе экологической деятельности.
В 2016 году в учреждениях дополнительного образования работало
62 объединения по интересам, в которых занимались 2780 учащихся.
155 учащихся посещали 10 объединений на платной основе. Процент охвата
составлял 44,6%.
А теперь заглянем в таблицу №5.
Таблица №5.
№

Индикатор

Тип
индикатора

Нормированное значение параметра "Образование и
развитие"

5.1.

5.2.

5.3

5.4
5.5.

Доля родителей, у которых есть
доступ к яслям и дошкольным
учреждениям, которые удобно
располагаются по отношению к
дому или месту работы
Доля детей с особенностями
психофизического развития в
возрасте 6-17 лет, обучающихся на
дому или в специализированных
учреждениях образования
Средний балл результатов
экзаменов по окончании 9-го
класса по учреждениям
образования города
Доля детей 6-17 лет, заявивших
что знают свои права на столько,
что могут рассказать о них
взрослому
Степень удовлетворенности
качеством образования в городе

Нормированн
ое значение
индикатора в
2012 году

7,9

Нормированн
ое значение
индикатора
в 2016 году

8,2

Субъективный

6,6

8,8

Объективный

8,7

9,2

Объективный

5,9

Субъективный

8,9

Субъективный

8,2

8,4
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Как видно из таблицы, и данный параметр выведен на основе
субъективных и объективных индикаторов. Правда, в сравнение с 2012 годом
добавилось еще два индикатора 5.3 и 5.4.
В целом показатель параметра вырос с 7,9 до 8,2. Доля родителей, у
которых есть доступ к яслям и дошкольным учреждениям, увеличилась, и
показатель увеличился на целых 2,2 единицы (с 6,6 до 8,8). Увеличилась и доля
детей с особенностями психофизического развития в возрасте 6-17 лет,
обучающихся на дому или в специализированных учреждениях образования.
Показатель вырос с 8,7 до 9,2.
Однако показатель индикатора «Средний балл результатов экзаменов по
окончании 9-го класса по учреждениям образования города» не очень высокий
- всего 5,9, и здесь есть над чем поработать педагогам и администрации
учреждений образования.
А вот работа по изучению прав ребенка в учреждениях образования
ведется на должном уровне. Показатель 8,9 говорит о том, что ребята права
свои знают неплохо.
И хотя последний индикатор также имеет положительную динамику (с
8,2 он поднялся до 8,4), руководителям и педагогам учреждений образования
еще есть над чем работать.
6. Досуг и культура
В Жодино созданы все необходимые условия для полного и
всестороннего развития творческого потенциала детей и молодёжи города.
Сфера культуры в г. Жодино представлена 9 учреждениями
(Жодинский городской центр культуры и досуга, Центральная городская
библиотека, Жодинская детская школа искусств, Детская художественная
школа искусств, Жодинский краеведческий музей, Молодежный центр,
кинотеатр «Юность», ДК «БелАЗ» и клуб ОАО «КЗТШ»), где каждый ребенок
или молодой человек может найти себе занятие по душе. Освоить
понравившийся музыкальный инструмент поможет Жодинская детская школа
искусств, постичь тайну кисти - Детская художественная школа искусств.
Для детей и молодежи в городе организована работа множества клубов,
театров, кружков, студий. Многие
из них снискали славу не только
в городе, но и за его пределами:
театр
песни
«Милана»,
народная студия эстрадной
песни «Серебряная трель»,
народный молодежный театр
«Штурх», образцовый цирк
«Ювента», образцовая студия
эстрадного танца «Уличный
балет», театр песни «Акварель»
Ежегодный фестиваль субкультур «Молодежная жара»
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и многие другие. Через творчество ребята познают мир классики, развивают
чувство прекрасного.
Своими креативными идеями молодёжь города всегда ярко
вписывается в масштабные мероприятия.
При творческом подходе к делу в Жодино прошла необычная
церемония бракосочетания. Молодожены обменялись клятвами верности и
кольцами прямо в ОАО «БЕЛАЗ» — на карьерном самосвале.
В преддверии Международного дня инвалида народная студия
эстрадной песни «Серебряная трель» совместно с территориальным центром
социального обслуживания населения и Центром коррекционноразвивающего обучения и реабилитации
представила благотворительный проект
«Ты – один из нас!». Люди с
ограниченными
возможностями
и
участники
профессиональных
творческих коллективов стали в нем
единым целом. Идея воплотилась в
жанре фильма и спектакля.
Республиканская акция «Не
прожигай свою жизнь!» в Жодино тоже
Креативные идеи молодёжи города
прошла креативно. Мероприятие состояло
из сплошных сюрпризов: сотрудники ГОЧС организовали для ребят
показательные выступления, школьникам раздали наглядный материал,
организовали концертно-развлекательную программу с конкурсами и
викторинами познавательного характера.
Одаренная молодёжь с удовольствием участвует в различных
конкурсах, покоряет творческие вершины, с радостью делится своим талантом
с жителями города, удивляет и на театральных подмостках.
Уже традиционными в городе стали конкурс молодых эстрадных
исполнителей «Белазовский аккорд» (проводится с 2002 года), шоу-конкурс
«Меткие стрелы амура», фестиваль молодежных субкультур «Молодежная
жара», конкурсы «Городская пара», «Семья года», конкурс снежных фигур
«Снежная сказка», народное гулянье
«Широкая масленица», массовые гулянья,
посвященные Дню Победы, шествие
бессмертного
полка,
мероприятия,
посвященные Дню города и Дню
Независимости Республики Беларусь и
другие.
С
недавних
пор
большой
поппулярностью у жителей города стали
пользоваться праздники микрорайонов.
Конкурс молодых эстрадных
исполнителей «Белазовский аккорд»
Патриотическому воспитанию юных
граждан
Жодино
способствуют
Центр
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патриотического воспитания молодежи «Вектор», народный военноисторический клуб «Золак», Жодинский краеведческий музей.
В целях приобщения школьников к чтению и организации их досуга на
базе Центральной городской библиотеки работают клубы по интересам:
«Игротека в библиотеке» (в выходные дни), «ПодростОК» (для ребят 59 классов), литературный клуб «В гостях у книги» (для ребят младших
классов) и кукольный театр «В гостях у сказки».
На реализацию мероприятий в рамках государственной программы
«Образование и молодежная политика» на 2016-2020гг. в 2016 году было
выделено из местного бюджета 4 140,65 рублей.
А сейчас обратимся к цифрам.
Таблица 6.

№

Индикатор

Тип
индикатора

Нормированное значение параметра "Досуг и
культура"
Доля детей в возрасте 6-17 лет,
обучающихся в учреждениях
дополнительного образования
детей и молодежи, занятых в
клубных учреждениях,
обучающихся в
специализированных учебноспортивных учреждениях и
средних школах-училищах
6.1.
олимпийского резерва
Объективный
Доля детей в возрасте 6-17 лет,
отдохнувших в оздоровительных
лагерях в течение последних 12
6.2.
месяцев
Объективный
Доля детей 6-17 лет, посетивших
с родителями, родственниками
или друзьями культурное
мероприятие (спектакль, цирк,
концерт, выставку) в течение
6.3.
последних 12 месяцев
Субъективный
Доля детей в возрасте 14-17 лет,
которые имеют возможность в
случае необходимости
устроиться на работу в
6,4.
свободное от учебы время
Субъективный
Степень удовлетворенности
системой организации досуга
6.5.
детей и молодежи в городе
Субъективный

Нормиров
анное
значение
индикатор
а в 2012
году

Нормирова
нное
значение
индикатора
в 2016 году

7,3

8,8

9,7

7,0

5,2

9,1

9,6

9,9

7,0

8,3
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Как видно из таблицы, данный параметр выведен на основе
субъективных и объективных индикаторов. В сравнение с 2012 годом в 2016
году добавилось еще два субъективных индикатора: «Доля детей 6-17 лет,
посетивших с родителями, родственниками или друзьями культурное
мероприятие (спектакль, цирк, концерт, выставку) в течение последних 12
месяцев» и «Доля детей в возрасте 14-17 лет, которые имеют возможность в
случае необходимости устроиться на работу в свободное от учебы время»,
имеющие очень высокие показатели (9,6 и 9,9 соответственно).
В целом и сам параметр увеличился с 7,3 до 8,8 единиц и имеет самый
высокий показатель из всех семи параметров 2016 года.
Индикаторы: «Доля детей в возрасте 6-17 лет, отдохнувших в
оздоровительных лагерях в течение последних 12 месяцев» и «Степень
удовлетворенности системой организации досуга детей и молодежи в городе»,
также значительно выросли (с 5,2 до 9,1 и с 7,0 до 8,3 соответственно), что не
может не радовать.
А вот на первый индикатор руководству отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи следует обратить пристальное внимание. Его
показатель снизился с 9,7 до 7,0.
7. Помощь в трудной жизненной ситуации
Для защиты прав несовершеннолетних в городе на протяжении
длительного времени успешно функционирует система защиты детства.
С целью проведения социально-профилактической работы и психологопедагогического сопровождения несовершеннолетних во всех учреждениях
образования созданы социальные психолого-педагогические службы.
По состоянию на 01.01.2017 г. 130 несовершеннолетних из 90 семей
признаны находящимися в социально опасном положении.
Всего за 2016 год выявлено 144 ребенка из 104 семей, находящихся в
СОП. Комиссией по делам несовершеннолетних Жодинского горисполкома
признан нуждающимся в государственной защите и отобран у родителей
31 несовершеннолетний из 18 семей.
За 2016 г. снято с учета 155 детей (101 семья), находившихся в СОП.
Процент возврата детей в биологические семьи составил 70 %.
За 2016 г. на социальном патронате в СПЦ состояло 11 семей (25
несовершеннолетних). В связи с положительной динамикой в семьях по
ходатайству Жодинского СПЦ решением КДН с патроната было снято 7 семей
(15 несовершеннолетних).
За 2016 год в отдел образования, спорта и туризма поступило
162 сообщения от межведомственных служб и ведомств о выявлении случаев
семейного неблагополучия и нарушения прав детей. Все поступившие
сообщения были направлены в учреждения образования, либо проверены
специалистами сектора по охране детства. По каждому сообщению были
проведены проверки, обследованы жилищно-бытовые условия проживания и
воспитания детей, приняты незамедлительные меры по защите прав и
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законных интересов несовершеннолетних. По результатам проверок –
43 несовершеннолетних были признаны находящимися в социально опасном
положении, 64 несовершеннолетних - поставлены на внутриучрежденческий
контроль.
Благодаря принятым управленческим решениям за 2016 г. не выявлено
случаев экстренно изъятых детей из семей и помещения их в учреждения
здравоохранения вне процедуры, установленной Декретом № 18.
В г. Жодино развиваются семейные формы воспитания (2 детских дома
семейного типа - 13 детей; 28 приемных семей – 20 детей, 43 опекунские семьи
- 36 детей). В мае 2016 года был торжественно открыт еще один детский дом
семейного типа семьи Радкевич.
С 2010 года по настоящее время в
городе функционирует 2 «дежурные»
приемные семьи, которые принимают на
воспитание детей, в возрасте от 0 до 3–х
лет, оставшихся без попечения родителей.
С 2007 года из города Жодино ни
На открытии дома семейного типа
один ребенок из вновь выявленных детейсемьи Радкевич
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не направлен на воспитание в
интернатные учреждения.
Специалистами сектора по охране детства осуществляется тесное
взаимодействие со средствами массой информации. В газете «Жодзінскія
навіны» создана информационная страница «Найди меня, мама», в которой
публикуется информация о детях-сиротах, нуждающихся в замещающих
семьях. За 12 месяцев 2016 г. в СМИ размещено 8 публикаций. Результат –
усыновлено 3 несовершеннолетних.
В сентябре 2016 г. в Жодино установлены 4 баннера по профилактике
оставления детей без присмотра, насилия над детьми, пропаганде здорового
образа жизни, устройство детей, оставшихся без попечения родителей на
воспитание в замещающие семьи.
В целях профилактики семейного неблагополучия и занятости детей во
внеурочное время в городе разработаны и действуют проекты «Коридорные
дети», «Семейная гостиная».
В городе функционируют
«Службы срочного реагирования»
(телефон
2-24-12),
куда
несовершеннолетние и их близкие
могут обратиться за консультацией
по защите прав и законных
интересов детей.
Первая в Минской области комната дружественного
опроса для детей, пострадавших от насилия
На сегодняшний день в
результате совместной работы с
Международным общественным объединением «Понимание» открыта
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медицинская комната для осмотра детей, жертв насилия, оснащенная
современным оборудованием.
В целях профилактики семейного неблагополучия, правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних в городе проводятся акции «Семья без
насилия», «Счастливое детство», «За безопасность вместе», «Забота», «22.00
– а Ваш ребенок дома?».
На финансирование государственной программы «Образование и
молодежная политика» в 2016 году направлено 18 850,34 тысяч рублей.
А сейчас перейдем к цифрам.

№

Индикатор

Тип
индикатора

Нормированное значение параметра "Помощь в
трудной жизненной ситуации"
Доля детей в городе,
признанных находящимися в
социально опасном положении
и состоящих на учете на конец
7.1.
года
Объективный
Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, находящихся на
7.2.
воспитании в семьях
Объективный
Доля детей 0-17 лет в городе,
родители которых лишены
7.3.
родительских прав
Объективный
Доля несовершеннолетних,
состоящих на учете в органах
7.4.
внутренних дел
Объективный
Доля родителей, получавших
консультирование или обучение
по вопросам ответственного
7.5.
родительства
Субъективный
Доля детей, которые без ведома
родителей имеют возможность
обратиться к специалисту
медицинского,
образовательного или
социального учреждения, чтобы
7.6.
обсудить свои проблемы
Субъективный
Степень удовлетворенности
системой организации помощи
детям в трудной жизненной
7.7.
ситуации
Субъективный

Таблица 7.

Нормированное
значение
индикатора в
2012 году

Нормирован
ное значение
индикатора
в 2016 году

6,3

8,2

5,6

6,0

10,0

6,5

5,6

6,2

5,3

9,5

8,2

9,1

7,1

8,0

Не может не радовать тот факт, что в целом показание параметра
значительно увеличилось с 6,3 до 8,2.
Из таблицы мы видим, что в сравнение с 2012 годом один индикатор
изменен, и вместо «Доля детей в городе, признанных находящимися в
социально опасном положении и состоящих на учете на конец года» появился
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«Доля детей 0-17 лет в городе, родители которых лишены родительских прав».
Поэтому мы эти индикаторы сравнить не сможем.
Все остальные показатели говорят нам о том, что в целом работа по
охране детства ведется в городе на достаточно высоком уровне: все детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, определены на
воспитание в семьи (показатель повысился с 6,0 до 10,0), каждый желающий
может получить консультирование или пройти обучение по вопросам
ответственного родительства (показатель вырос с 5,3 до 9,5), сами
несовершеннолетние при желании могут обратиться за помощью к
специалистам (показатель вырос с 8,2 до 9,1), да и степень
удовлетворенности системой организации помощи детям в трудной
жизненной ситуации респондентов в общем устраивает (показатель поднялся
с 7,1 до 8,0).
Настораживает
лишь
одна
цифра.
Индикатор
«Доля
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел» хоть и
имеет положительную динамику (с 5,6 повысился до 6,2), но работу по
профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних
нужно продолжать, а, может быть, в чем-то и усилить.
VI. Выводы
Пришло время подвести итог всему выше сказанному и определиться с
числовым значением эффективности работы в Жодино по созданию
правового, социального и образовательного пространства, обеспечивающего
комфортное проживание и всестороннее развитие детей в городе, т.е. вывести
индекс дружественности города к детям.
Обратимся к таблице №8.
Таблица 8.
№

Параметр

1.

«Участие детей в общественной жизни и
принятии решений»
«Жилая среда»
«Безопасность детей в городе»
«Охрана здоровья и здоровый образ жизни»
«Образование и развитие»
«Досуг и культура»
«Помощь в трудной жизненной ситуации»
Индекс дружественности города к детям
Жодино

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Нормированное
значение индикатора
в 2012 году
7,4

Нормированное
значение индикатора
в 2016 году
8,2

7,4
7,8
8,0
7,9
7,3
6,3

8,0
7,2
8,5
8,2
8,8
8,2

7,4

8,2

Мы видим, что все параметры, кроме «Безопасность детей в городе», в
сравнении с 2012 годом имеют положительную динамику. В результате
индекс дружественности Жодино к детям увеличился на 0,8 единиц и с 7,4
повысился до 8,2. Это говорит о хорошо налаженной работе в городе по
реализации инициативы «Город, дружественный детям» и, как видим, еще
имеется значительный резерв по совершенствованию данной работы.
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Анализ и оценка эффективности социальной политики, проводимой в
городе в отношении детей по каждому параметру отдельно, уже были
приведены выше.
Осталось лишь озвучить последний индикатор, который не отражен ни
в одной из выше приведенных таблиц, но имеет важное значение для
совершенствования работы местных органов власти и всех заинтересованных
структур в области развития Жодино как города, дружественного детям.
В разделе «Введение» уже указывалось, что для вычисления
субъективных индикаторов использовались данные из анкет респондентов.
Всего в опросе участвовало 214 детей 6-17 лет и 111 взрослых (родителей,
имеющих детей в возрасте от 0 до 12 лет), таким образом общее число
опрошенных составило 325 человек. Последним пунктом анкет был вопрос:
что еще должно быть сделано в городе, чтобы ты (Ваш ребенок) чувствовал
себя более комфортно.
Вот ответы респондентов.
43 человека ответили, что их в городе все устраивает.
89 человек ратовало о благоустройстве городского парка культуры и
отдыха с аттракционами (с обязательной установкой «Колеса обозрения»), со
спортивными площадками для детей и подростков (роликовой площадкой и
площадкой для велоспорта), с обустройством танцплощадки для молодежных
дискотек, с бесплатными детскими площадками, с летним кинотеатром.
40 человек хотели бы видеть в каждом дворе обустроенную
современным оборудованием и тренажерами для подростков детскую
площадку. Чистый благоустроенный город (со множеством клумб, с чистыми
улицами и дворами, с качественным покрытием дорог) хотели бы видеть
23 человека. В анкетах было отмечено, что не все улицы города имеют
освещение, что район Судобовки нуждается в оборудованной детской
площадке, была поднята проблема безбарьерного доступа детских и
инвалидных колясок. Поскольку данный доклад предназначается не только
для руководителей, но и для жителей города, данное замечание респондентов
хотелось бы прокомментировать. В нашем городе в последнее время очень
интенсивно ведется строительство жилья. И у каждого нового дома сразу же
силами строителей и работниками ЖКХ обустраивается детская площадка,
высаживаются деревья и кустарники, прокладываются дорожки, разбиваются
клумбы. Но уже через некоторое время от этого порядка может не остаться и
следа, вместо этого - поломанные скамейки, качели, горки, искалеченные
деревья, вывернутые урны, на только что оштукатуренных и окрашенных
стенах домов - неприличные надписи и безобразные рисунки. К сожалению,
вандалов в нашем городе тоже хватает. И какой город сейчас, и каким он будет
завтра, зависит в первую очередь от нас, его жителей. Давайте же беречь и
сохранять то, что у нас уже есть.
18 человек высказались за улучшение качества медицинского
обслуживания, за появление в городе отдельной детской поликлиники.
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В своих анкетах респонденты поднимали и проблемы в сфере
образования: уменьшить наполняемость групп в детских садах, обустроить
детские площадки в дошкольных учреждениях, обеспечить всех желающих
местами в детских садах, сократить ненужные в жизни школьные предметы,
поднять качество образования, образование должно быть бесплатным,
построить школу в 8-ом микрорайоне. Было и обращение родителей к органам
местной власти оказать помощь в качественном покрытии дорог подходов к
детским садам №16 и 17.
17 человек высказалось, что в городе не хватает молодежных
мероприятий, конкурсов, дискотек и мероприятий для детей до 6 лет.
13 человек хотели бы в городе видеть новые магазины (зоомагазин, где
можно погладить зверушек; садовый магазин со множеством экзотических и
цветущих растений; магазин игрушек; МакДональдс; торговый цент; магазин
с экзотическими фруктами). Некоторые из респондентов хотели бы видеть
магазины без спиртного и сигарет.
В анкетах были высказаны и нарекания о работе общественного
транспорта.
Пятеро респондентов считает, что городу необходимо выделить
отдельное помещение для детской библиотеки.
Были предложения по благоустройству городского пляжа (расширить
его, дооборудовать, установить надувные аттракционы, очистить реку в
районе пляжа).
11 человек считает, что в городе должно быть детское кафе. Были
предложения использовать по назначению уже построенное в городе детское
кафе.
Респонденты вносили предложения о постройке кинотеатра в центре
города, об открытии детского кинотеатра, об открытии кинозала 5D.
8 человек отметило, что городу необходим досугово-развлекательный
центр для подростков и молодежи.
В сфере спорта, по мнению респондентов, необходимо открыть
бесплатный тренажерный зал, построить спортивный комплекс для молодежи,
создать большее число бесплатных спортивных секций, предусмотреть скидки
школьникам на посещение бассейна и ледовой площадки, в зимний период
устанавливать во дворах и в парке коробки для катания на коньках, насыпать
горку для катания детей на лыжах и санках, проложить больше велодорожек.
А еще для более комфортного проживания детей в городе, по мнению
опрошенных, необходимо построить аквапарк (12 человек), зоопарк (5
человек), цирк (3 человека), музей (2 человека), больше мест для выгула собак
(3 человека), театр, тир, приют для животных (по 1 человеку). Были
предложения проводить в городе больше ярмарок и выставок.
В городе, дружественном детям, обеспечивается право каждого ребенка
свободно выражать свои взгляды и быть выслушанными по всем вопросам,
затрагивающим жизнь детей. Поэтому мы не можем не поместить в доклад
следующие предложения детей 6-12 лет.
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По мнению самых маленьких респондентов, в нашем городе должны
создать экологически чистый транспорт, построить фабрику тортиков, метро,
аэропорт, создать заповедник.
Может быть для взрослых какие-то из перечисленных предложений
детей покажутся смешными, несбыточными фантазиями, но мы же строим
город будущего. И то, что нам сейчас кажется фантазией, завтра может стать
реальностью.
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