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До сих пор в стране не
было единого вектора раз�
вития молодежной поли�
тики, ни единого закона.
Каждый субъект на своем
уровне решал вопросы
тех, кому от от 14 до 35 лет.
На практике это означает
следующее: если такими
вопросами не занимается
государство, находятся
люди, способные заразить
идеей и повести за собой
в направлении, противо�
положном интересам это�
го государства. С другой
стороны, современные
молодые люди готовы к
диалогу на равных и хотят
быть услышанными.

Молодежь реагирует на
все процессы, происходя�
щие в России. В период
обсуждения изменений в
Конституции молодежные
организации страны пред�
лагают закрепить в Основ�
ном законе положение о
том, что молодежная поли�
тика является предметом
совместного ведения Рос�
сийской Федерации и ее
субъектов.

Представители наибо�
лее активной части моло�
дежи заявляют: «Мы убеж�

ОБСУЖДАЕМ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Молодым
везде у нас дорога!

Молодежь сегодня – это будущее нашей страны
завтра. Поэтому интересы молодых людей долж�
ны быть закреплены в Основном законе.

Молодых людей в России сегодня немало – око�
ло 37 миллионов человек, это четверть всего насе�
ления. И пока вся страна обсуждает поправки, вно�
симые в Основной закон, и их необходимость,
нельзя не вспомнить о той части населения, кото�
рая в последние годы всё активнее вторгается в по�
литическое пространство, давая понять, что эти
люди хотят сами определять свою судьбу, строить
свою жизнь.

При подготовке мате�
риала  мы поинтересова�
лись у молодежи на мес�
тах, как они относятся к
предстоящим нововведе�
ниям. Готовность действо�
вать и желание быть не
просто одной четвертой
населения, а непосред�
ственными участниками и
творцами истории своей
Родины. Наверное, стоит
дать им зеленый свет, зак�
репив тенденции моло�
дежной политики в Консти�
туции России.

Мария ПАВЛОВА,
председатель молодеж�
ной избирательной ко�
миссии Гремячинского
городского округа, пе�
дагог�организатор ДДТ:
«Сегодня молодежь со�
ставляет 25 процентов
населения России, но это
100 процентов ее будуще�
го. Сейчас молодым не
хватает должной поддер�
жки, больше, конечно, фи�
нансовой. Идей и проек�
тов много, а возможности
реализации совсем нет.
Скорее всего, это проис�
ходит потому, что в Кон�
ституции нет ни одного
упоминания про моло�
дежь и молодежную поли�
тику.

Я согласна с предложе�
нием молодежных органи�
заций России закрепить в
конституции, что моло�
дежная политика являет�
ся предметом совместно�
го ведения РФ и ее
субъектов. И когда голос
молодого поколения бу�
дет наравне со взрослым,
тогда все увидят, насколь�
ко огромна сила молоде�
жи России, насколько мы
активны, целеустремлен�
ны и как мы важны для на�
шей страны».

Людмила ЛЕБЕДЕВА,
Кирилл КИСЛИЦЫН.

дены: скоординированная
молодежная политика
должна быть нацелена на
выявление потенциала
молодежи, на ее поддерж�
ку начиная со школьного
возраста и до периода
профессионального ста�
новления».

Мария КОНОВАЛОВА,
депутат Законодательного
Собрания Пермского края

от фракции «Единая Россия»:
– Основная цель молодежной

политики – создание правовых,
социальных и экономических ус�
ловий для самореализации моло�
дых людей. На сегодняшний день
в этой сфере складывается странная ситуация – мо�
лодежь в стране есть, а единой государственной мо�
лодежной политики – нет. Каждый субъект Российс�
кой Федерации сам прорабатывает вопросы, каса�
ющиеся молодежи. Единый вектор, к сожалению,
пока четко не просматривается.

Сегодня нам предоставлен уникальный шанс – зак�
репить в Конституции России моменты, касающиеся
этой сферы. На пленарном заседании краевого пар�
ламента голосовала «за» принятие таких поправок,
поскольку общаюсь с молодыми людьми и молодеж�
ными организациями на местах, чувствую их потреб�
ность в этих изменениях.

Комментарий

K

В этом году дамскому
клубу «Галатея» исполни�
лось 15 лет. Участницы
сообщества отметили
эту значимую дату юби�
лейным праздником,
прошедшем 15 марта в
детской школе искусств.

Первой гостей на праз�
дничном вечере привет�
ствовала директор ДШИ
Д.А. Обухова. Она награди�
ла участников дамского клу�
ба Р.М. Мельникову и А.А.
Лохматикову грамотами ад�
министрации городского
округа – за активную волон�
терскую деятельность. В
ответ активисты «Галатеи»
вручили руководителю и
коллективу школы искусств
благодарственное письмо.

Слова признательности
на празднике звучали в ад�
рес генерального директо�
ра ПАО «Метафракс» В.А.
Даута, депутатов Законода�
тельного Собрания А.Г. Гар�
сляна и М.В. Коноваловой,
их помощников Н.П. Гром и
С.И. Навалихиной, предсе�
дателя совета ветеранов
З.А. Орловой, благодаря
помощи и содействию ко�
торых было подготовлено
юбилейное мероприятие.

Презентация «Там для
меня горит очаг» о работе
нашего клуба помогла гос�
тям понять, почему «Гала�
тея» получила такое назва�
ние и чем мы занимались в
течение 15 лет.

В разные годы «Галатея»
сотрудничала с разными
организациями и людьми –
Т.П. Лехановой, Е.А. Ковале�
вой, В.В. Дарьенко, Н.И.
Елагиной, Н.А. Новоселовой
и коллективом  ДДТ, Двор�
цом культуры. На юбилей�
ном вечере мы принимали
от них поздравления и сер�
дечно благодарили за годы
дружбы.

Особенно хотелось бы
отметить наше сотрудниче�
ство с ЦГБ. Встречи дамс�

Клубу «Галатея» – 15 лет

кого клуба проходят в город�
ской библиотеке с 1 октяб�
ря 2007 года. В основе дея�
тельности – познавательно�
просветительское направ�
ление. Здесь мы пытались
ответить на вопрос «Дама –
это кто?» через призму раз�
ных литературных произве�
дений, художественных по�
лотен, воспевающих красо�
ту женщин, жили интереса�
ми и заботами современных
дам, проводили творческие
встречи с интересными
людьми из разных городов.
И всегда в лице всех без
исключения работников
библиотеки находили пони�
мание и помощь в обеспе�
чении техническими сред�
ствами, тематической лите�
ратурой.

Еще одним учреждени�
ем, с которым клуб связы�
вает многолетнее сотрудни�
чество, является заповед�
ник «Басеги». Дружба эта
началась еще при прежнем
директоре Н.М. Лоскутовой
и не прекращается до сих
пор благодаря нынешнему
руководителю Е.М. Ульяно�
вой и ее заместителю Н.А.
Ляпиной. Нас объединяют
ежегодные выездные эко�
логические семинары «Эко�
логия природы – экология
души» на территории запо�
ведника, субботники в Ка�
менном городе.

С добрыми поздравле�
ниями, пожеланиями и по�
дарками на юбилейную

встречу дамского клуба
приехало много друзей из
Перми, Кудымкара, Лысьвы,
Чусового, Карпинска, знако�
мых нам по фестивалю
«Уральский магнит». Благо�
дарность за плодотворное
сотрудничество участницам
«Галатеи» выразили пред�
ставители общества слепых
и общества инвалидов Ани�
са Бакказова и Ольга Сави�
нова.

Праздник украсили пре�
красные музыкальные номе�
ра обучающихся ДШИ,
танцевального коллектива
«Радуга» Дворца культуры,
воспитанников  объедине�
ния «Три аккорда» ДДТ, гос�
тьи из Кудымкара М.В.
Светлаковой.

Фото� и видеосъемку
праздничного действа вели
Р.М. Мельникова и Л.В. Фом�
кина. Гостеприимно встреча�
ли с угощением наших гос�
тей Н.Б. Наймушина, В.П.
Ложкина, Л.П. Солина.

За 15 лет через «Гала�
тею» прошло немало жен�
щин с разными судьбами.
Кто�то решил свои пробле�
мы и нашел для себя дру�
гие интересы и сообщества,
кто�то все эти годы идет с
нами плечом к плечу. Я как
руководитель благодарю
всех. За то, что каждая на
своем месте несла и несет
миру свет своего сердца.

Халида ПЕРМЯКОВА,
руководитель дамско�
го клуба «Галатея».

ПО НАШЕМУ ГОРОДУ

Президент России Владимир Пу�
тин 25 марта выступил с обращени�
ем к россиянам. Он заявил, что си�
туация с коронавирусом в мире раз�
вивается остро, ставя под удар эко�
номики всего мира. Как отметил гла�
ва государства, России пока удает�
ся сдерживать коронавирус, но стра�
на не может полностью заблокиро�
вать угрозу.

Путин предупредил россиян, что не
следует надеяться «на авось»: «Не ду�
майте, пожалуйста, как у нас бывает:
«А, меня это не коснется». Это может
коснуться каждого». Президент также
попросил предельно внимательно от�
нестись к рекомендациям по защите от
коронавируса и побыть дома.

Глава государства, в частности,
предложил:

– сделать следующую неделю (с 30
марта по 3 апреля) нерабочей, но со�
хранить зарплаты;

– перенести дату голосования по по�
правкам в Конституцию;

О СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ

Будьте предельно внимательны
– автоматически продлевать все со�

циальные пособия и льготы граждан в
ближайшие полгода;

– предоставить единовременные
выплаты к 75�летию Победы для вете�
ранов и тружеников тыла уже в апреле;

– выплачивать семьям, имеющим
право на маткапитал, по 5 тыс. рублей
в месяц;

– установить норму выплаты по боль�
ничному в размере МРОТ в месяц;

– увеличить пособия по безработи�
це до 12 тыс. рублей;

– установить каникулы по потреби�
тельским и ипотечным кредитам для
граждан, доходы которых упали более
чем на 30 процентов;

– дать компаниям МСП отсрочку по
всем налогам, кроме НДС;

– установить налог за вывод дивиден�
дов в офшоры в размере 15 процентов;

– направить налоги с выведенных в
офшоры дивидендов на поддержку се�
мей с детьми и безработных.

(По страницам российских газет).


