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В ИНТЕРЕСАХ МОЛОДЫХ
На сегодняшний день пока нет принятых целевых
программ для молодежи. Нет даже федерального закона по молодежной политике. Политику молодежных
действий определяют молодежные общественные
организации, объединения и отдельные молодые активисты. В России молодых политиков очень мало.
На федеральном уровне всего около 3 % молодых
депутатов от 18 до 30 лет. В регионах ситуация ненамного лучше. Молодых депутатов там не более
7 %. На протяжении последних четырех лет в России
реализуется проект "Молодежный парламентаризм кадры для будущего". Это не просто "Школа для
будущих депутатов" - это новый механизм для
создания будущей политической элиты страны.
Заявив о себе в 2009 году, молодые парламентарии Забайкалья уже третий год осваивают азы
законотворческого дела и разрабатывают проекты нормативных документов в сфере молодежной политики.
- Настало время расширять горизонты, - напутствовал молодых парламентариев председатель Законодательного Собрания Забайкальского края Степан Жиряков на очередном заседании Молодежного парламента, которое состоялось в июне в Чите. - Молодёжь должна постепенно брать в свои руки управление поселениями, районами, краем и, в конечном итоге,
всей Россией.
За время работы в Молодежном парламенте
большинство ребят, действительно, получили полезные знания, навыки и первый политический опыт. За
вклад в развитие молодежного парламентаризма в муниципальных образованиях более десяти начинающих
политиков Забайкалья отмечены благодарственными
письмами главы Законодательного Собрания края.
Среди них и автор этих строк - председатель Молодежной палаты при Совете муниципального района "Акшинский район" Анна Иванова.
На территории Акшинского района Молодежная палата создана в апреле 2010 года. Нынешний год ознаменован тем, что в сельских поселениях формируются Советы молодежи. Стоит отметить активную работу по созданию таких молодежных структур в Улаче, Урейске, Орое. Так, объединив усилия, молодежь
села Улачи начала обустраивать для самых юных односельчан детскую площадку.
В копилке полезных дел молодых парламентариев
Акшинского района информирование и правовое просвещение жителей, благотворительные и патриотические акции, экологический и трудовой десант.
В День семьи, любви и верности 8 июля 2011 года
молодые активисты презентовали Дерево любви. Теперь у молодых супругов в день бракосочетания появилась новая традиция - скрепить семейные узы замочком. Чести первыми повесить замочек влюбленных были удостоены пары, отметившие уже не одно
десятилетие совместной жизни, - Мироновы и Кочкины, а также молодожены Утюжниковы.
Новогодний экспромт устроили молодые парламентарии накануне 31 декабря. Совместно с сотрудниками ГИБДД и работниками культуры они провели акцию "Трезвый водитель": поздравлял водителей и пешеходов с наступающим праздником и напоминал о
правилах дорожного движения инспектор ДПС в костюме Деда Мороза. А затем участники акции отправились в гости к воспитанникам социально-реабилитационного центра "Задор". Накануне этой встречи для
ребят устроили импровизированную фотосессию, а
затем подарили каждому портретную фотографию, а
также разноцветные воздушные шары и красочные
буклеты с правилами дорожного движения.
Две волны выборной кампании прошли в стране в
конце прошлого и начале нынешнего года. В Акшинском районе молодые парламентарии провели акцию
"Думай! Решай! Выбирай!". Работники культуры совместно с представителями Молодежной палаты при Совете муниципального района "Акшинский район" обращались к землякам с призывом прийти на избирательные участки и проголосовать. В рамках агитационной программы члены Молодежной палаты организовали акцию по сбору подписей на флаге "Единство
молодежи Акшинского района". Молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет активно откликались на приглашение принять участие в своеобразной переписи молодежи.
- Очень серьезную помощь оказали члены Моло-

дежной палаты в период выборной кампании 2011-2012
годов. Как показал анализ прежних лет, самая низкая
активность на выборах у представителей молодого
поколения. Перед районным штабом стояла задача привлечь молодежь. Необходимо было разъяснить,
убедить, чтобы они осознанно пошли на выборы и голосовали, - рассказывает председатель Совета муниципального района "Акшинский район". - Проведенная по всем селам района акция не только дала положительные результаты по итогам голосования, но и
объединила молодежь, вызвала чувство причастно-

сти к столь важному делу. Данная работа была высоко оценена - проект занял первое место в краевом конкурсе, и в адрес Молодежной палаты пришло благодарственное письмо от имени Губернатора Забайкальского края.
8 апреля на сцене Дома культуры собрались молодые и креативные сотрудники разных организаций
Акши для участия в первом районном фестивале творчества молодежи "Чумачечая весна". Как отметили
организаторы фестиваля - работники районного Дома
культуры и представители Молодежной палаты Акшинского района, идея объединить в одном концерте творческие коллективы организаций Акши назревала давно, но в стремительном ритме домашне-рабочих хлопот потенциальным участникам фестиваля не удавалось найти время для подготовки. Первый шаг к сплочению в творческом плане сделан, и в планах сделать фестиваль традиционным.
Накануне празднования 9 Мая активисты Молодежной палаты в рамках Всероссийской акции "Георгиевская ленточка" раздавали акшинцам черно-оранжевые
символы Великой Победы. Вооружившись шпателями, кисточками и краской, 29 мая трудовой десант из
представителей Молодежной палаты отправился в
детский оздоровительный лагерь "Березка". На один
день ребята переквалифицировались в дизайнеровмаляров: красили наличники, лавочки, столы, тумбы.
А уже 31 мая - во Всемирный день отказа от курения
молодые активисты вышли на улицы районного центра с предложением к прохожим - обменять сигарету
на конфету, а также пачку сигарет на брелок или ручку с логотипом партии "Единая Россия".
В графике работы молодых парламентариев - участие в различных ток-шоу и "круглых столах". Так, в
ноябре прошлого года представители молодежи Акшинского района стали участниками встречи членов
Общественной палаты Забайкальского края с представителями Акшинского, Кыринского и Ононского районов, тема которой была "Молодежь - будущее села".
Накануне Дня студента молодые специалисты по инициативе Акшинского центра занятости населения организовали ток-шоу для старшеклассников Урейской
средней школы "Твой выбор". А в начале июня представители Молодежной палаты приняли участие в
III региональном форуме молодых парламентариев, который проходил на базе летнего оздоровительного
лагеря "Сосновый бор" в п. Атамановка. В течение
трех дней молодежь активно общалась по различным социально значимым темам на "круглых столах",
слушала лекции, участвовала в тренингах и мастерклассах. Несомненно, хорошим подспорьем форуму
стала спортивная и культурно-развлекательная программа, которую предусмотрели его организаторы.
Анна ИВАНОВА, председатель
Молодежной палаты
при Совете МР "Акшинский район".
На снимке: члены Молодежной палаты.
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Цена свободная

Программа празднования
Дня молодежи 30 июня
11-00 - начало спортивных соревнований: футбол (мужчины), волейбол (мужчины, женщины).
Место проведения - стадион с. Акши
20-00 - открытие праздничной программы, посвященной Дню молодежи, "Молодежный калейдоскоп" (площадка у РДК)
- игровая программа шок-шоу "На вылет!"
- праздничная дискотека "Street dance".

В ПОМОЩЬ ЕВГЕНИИ
СОБРАЛИ 23700 рублей
Благотворительный концерт по сбору средств на лечение Евгении Чупровой, пострадавшей в автокатастрофе, состоялся в районном Доме культуры
22 июня. Каждый из
присутствующих в
этот вечер в зрительном зале стал участником той масштабной
акции, которую организовали близкие и
друзья, чтобы поддержать Евгению в трудную минуту. В интернете в социальных сетях "Одноклассники" и
"ВКонтакте" создали
специальные группы
"Помогите Евгении
Чупровой", и на этот призыв откликнулось более 700 человек. К этой акции присоединилось более 250 акшинцев, пришедших в минувшую пятницу на благотворительный концерт. Общими усилиями удалось собрать
23 700 рублей. Эти средства перечислены на счет мамы
Евгении Чупровой Марины Николаевны. Выражаем искреннюю благодарность всем, кто откликнулся.
Напоминаем, что средства можно перечислить на карту
Сбербанка № 4276874010393525.
Коллектив РДК.
АНОНС

В среду исполнилось 10 лет Республике Юных Забайкальцев. Торжественные мероприятия прошли в лагере «Березка», где отдыхают пионеры Республики.
Подробнее в следующем номере.
Принимаем заявки на БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Цена от 2500 руб. за метр.
Тел. посредника 8-914-453-67-64.
Утерянный паспорт 1 СП № 627112, выданный
07.12.1976 г. Акшинским РОВД на имя Татьяны Ивановны Никифоровой, считать недействительным.

Подпишитесь на газету
«СЕЛЬСКАЯ НОВЬ»
на 2-е полугодие 2012 года.
Стоимость полугодового комплекта 264 рубля
(получать в редакции или у общественных распространителей).
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