Пространство новых возможностей
Вторник, 28.11.17

Молодежь готова работать на благо республики

Открытый молодежный форум «Пространство возможностей» впервые прошел в
Чувашии. Его участники говорили не столько о достижениях, сколько о проблемах и
задачах, которые они ставят перед собой, но решить их без государственной поддержки
непросто.

Более 800 человек собрались во Дворце культуры Чувашского госуниверситета имени
И.Н. Ульянова для того, чтобы на девяти площадках обсудить наболевшие вопросы.
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Открытие форума обошлось без долгих напутствий и речей со сцены. Практически сразу
началась работа по темам: «Молодежные общественные объединения», «Трудовое
движение», «Творчество молодежи», «Патриоты России», «Добровольчество»,
«Межконфессиональное и межнациональное сотрудничество», «Молодежная наука»,
«Молодые предприниматели», «Реализация государственной молодежной политики в
муниципалитетах».

И участники форума, и эксперты из Москвы, Сочи и Казани в силу своей молодости и
энергии не тратили силы на долгие доклады о проделанной работе. С места звучали
острые, злободневные вопросы, эксперты в ответ делились опытом.

— У нас в Канаше большая проблема с вывозом мусора, да и жители отвыкли соблюдать
чистоту, — сразу обозначила тему своего выступления Настя Кузьмина из Канаша на
площадке «Молодежные общественные объединения». Активная девушка является
членом молодежного правительства родного города. — Мы стараемся сделать Канаш
чище, проводим субботники, стараемся вернуть городу славу чистого и ухоженного,
каким он был раньше. Но понимают и поддерживают нас не все.

Ребята из других городов рассказали, что пытаются помогать малоимущим
пенсионерам, работают над проблемой бездомных животных. Однако многие такие
проекты требуют финансовой поддержки — будь то поправить покосившийся забор
одинокому пожилому человеку или стерилизовать бродячих животных. Ребята-то в
основном учащиеся и студенты, которые сами еще не зарабатывают.

Желание и силы сделать что-то хорошее у них есть, но если местные власти не идут
навстречу, энтузиазм гаснет. Эта мысль была одним из лейтмотивов выступлений.

Эксперт площадки, депутат Госдумы от Чувашии Алена Аршинова рассказала, что на
федеральном и республиканском уровне существует большое количество грантов,
рассчитанных как раз для поддержки деятельности общественных организаций.
Однако, судя по обсуждению, юные лидеры плохо разбираются в системе получения
грантов и, бывает, толком даже документы оформить не могут.

На площадке «Добровольчество» собрались юные волонтеры, которые безвозмездно
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готовы помогать обществу, и эксперты, желающие делиться своими знаниями и опытом в
этой сфере. Гости дали ценные советы как начинающим, так и уже давно состоявшимся
волонтерам, указали на ошибки и поделились некоторыми секретами в своей сфере. И
так на каждой из девяти площадок звучала мысль, что встреча оказалась более чем
полезной.
Первые итоги форума были подведены сразу же, когда лидеры молодежных течений
встретились с Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. С горящими глазами после
жарких дискуссий они сразу же засыпали руководителя региона просьбами и
предложениями.

Михаил Игнатьев с интересом выслушал все предложения, многие поддержал.
— Вы лидеры в своей среде. Подсказывайте, вдохновляйте остальных своим личным
примером, — поощрил он собеседников. Кроме того, поручил министру Юрию Исаеву
рассмотреть просьбу, которую поддержали, кажется, все выступающие, —
пересмотреть порядок назначения стипендии за особую творческую устремленность, а
также усилить социальную поддержку одаренных молодых людей. Завершение форума
прошло в торжественной обстановке.

— В молодежь мы верили, верим и будем верить, — вдохновил участников форума
Михаил Игнатьев. — Вместе с вами мы строим будущее России и Чувашии. Когда вы
формируете свои предложения грамотно, содержательно и качественно, они намного
быстрее воплощаются в жизнь менеджерами в сфере государственного и
муниципального управления.

В заключение он вручил награды руководителям и лидерам молодежных
некоммерческих организаций и движений за вклад в развитие и реализацию
молодежной политики. Отдельно была отмечена деятельность председателя правления
Чувашской региональной общественной организации социальной поддержки и защиты
граждан «Свобода» Павла Никитина. Ее благородная миссия — социальная адаптация и
реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья. «Благодаря вам
создана еще одна спортивная секция, где ребята с инвалидностью могут заниматься
спортом», — сказал Павел Никитин, поблагодарив руководство республики.

Анастасия ЛЕВОЧКИНА,
Екатерина ОРЛОВА, Анна ЛОБАНОВА, студентки ЧГУ.
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Газета "Советская Чувашия". 2017. 28 ноября.

Фото Родиона Калинкина: Председатель правления Чувашской региональной
общественной организации социальной поддержки «Свобода» Павел Никитин
поблагодарил власти республики за внимательное отношение к людям в трудной
жизненной ситуации.

МНЕНИЯ

ПЕТР МАТЮШИН, научный руководитель студенческого общества ЧГУ имени И.Н.
Ульянова:
— Было бы хорошо создать грантовую поддержку социально значимых проектов
молодежи. Именно тех, что направлены на решение проблем регионального уровня.
Кроме того, необходим единый информационный портал для молодежи, где будут
собраны все проекты по республике. Это позволит желающим поучаствовать в тех или
иных проектах, активнее общаться друг с другом. А кроме того, портал можно
использовать для консультаций и помощи.

ОЛЕСЯ ИЛЛАРИОНОВА, комиссар Чувашского отделения «Российских
студенческих отрядов»:
— Чувашские студенческие отряды сегодня одни из самых многочисленных и активных в
Приволжском федеральном округе. Кроме того, мы сейчас разрабатываем новое
направление — создаем медицинские отряды, и они очень востребованы. В феврале
следующего года будет отмечаться День студенческих отрядов. В прошлом году Глава
республики встречался с нашими активистами в Доме правительства. Это стало
серьезным поощрением для ребят, они остались под большим впечатлением. Просим
сохранить эту традицию, для студотрядов такие встречи очень важны.

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ, член регионального штаба отделения «Юнармия» по
Чувашии:
— Сложилась ситуация, что не все успешно сдавшие нормативы своевременно
получают значки. Хотя знак «ГТО» имеет большое значение при поступлении в вузы.
Просим пересмотреть порядок вручения золотых значков комплекса «ГТО». Но главное,
что Чувашия — один из немногих регионов, где не прерывалась ежегодная традиция
проведения игр «Зарница» и «Орленок». А команда юнармейцев Чувашии стала
победителем «Зарницы Поволжья-2017». Хотелось бы увидеть грандиозное проведение
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этих игр в следующем году.
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