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10 ноября – Всемирный день молодежи

Молодость является периодом в жизни человека, когда он проявляет
наибольшую активность. Это время построения карьеры, создания семьи, социальной
активности, роста качеств личности. Ежегодно 10 ноября отмечается международный
праздник – Всемирный день молодежи. Идея учреждения праздника принадлежит
Всемирному объединению молодежи, созданному в период Второй мировой войны.
В соответствии с постановлением «Об основных направлениях молодежной
политики в Российской Федерации» к категории молодежи относились граждане
от 14 до 30 лет. Однако в декабре 2020 года Верхняя палата парламента Российской
Федерации одобрила законопроект о молодежной политике, в соответствии с которым
возраст молодежи повысили до 35 лет включительно.
Численность молодежи в Республике Бурятия по новому закону возросла
со 186,1 до 288,5 тысяч человек, что составляет почти одну третью часть жителей
республики (29,3 %), из них 150,9 тыс. чел. (52,3 %) – мужчины
и 137,6 тыс. чел. (47,7 %) – женщины. По сравнению с проведенной ранее переписью
численность молодежи снизилась. В 2010 году, по данным Всероссийской переписи
населения, доля молодежи в общем населении республики составляла 36,2 %.
Основная часть молодежи живет в городах и поселках городского типа – 63,1 %,
в г. Улан-Удэ – 49,0 % от общего числа всего молодого населения республики.
Если в целом по республике на 1000 мужчин приходится 1095 женщин, то в возрасте
14-35 лет на 1000 мужчин приходится 912 женщин.
По итогам выборочного обследования рабочей силы, в 2020 году в республике
149,5 тысяч человек в возрасте 15-35 лет заняты трудовой деятельностью, что
составляет 39,1 % от общей численности занятого населения, из них 56,9 % мужчины, 43,1 % - женщины.
Создание семьи и рождение детей – один из важнейших жизненных этапов
каждого человека. В 2020 году в республике зарегистрировали брак 3277 юношей и
3438 девушек в возрасте 16-35 лет. В возрасте до 35 лет брачные союзы заключили
74,3 % мужчин и 78,0 % женщин от общего числа заключивших браки. В 2020 году у
женщин в возрасте 14-35 лет родилось 10,5 тыс. детей или 82,7 % от общего числа
родившихся.
Получение образования – это, пожалуй, самый первый и важный шаг молодых
людей на пути к карьере. По итогам выборочного обследования рабочей силы,
в 2020 году среди лиц в возрасте 15-35 лет 25,9 % имели высшее образование,
28,0 % - среднее профессиональное, из них 12,3 % - по программам подготовки
специалистов среднего звена, 15,7 % - по программам подготовки квалифицированных

рабочих, 26,0 % - среднее общее, 14,8 % - основное общее, 5,3 % - не имели основного
общего образования.
Главная цель этого праздника — привлечение внимания к проблемам молодых
людей, так как молодежь — самая активная и мобильная часть общества, которая
быстрее адаптируется к изменениям и легче усваивает новые знания. От способностей,
знаний, умений молодежи во многом зависит будущее страны. Поздравляем нашу
молодежь
с
этим
замечательным
праздником
и
желаем
оптимизма,
целеустремленности и упорства, уверенности в собственных силах!
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