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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Владимир ВДОВИН

Артем ТУРОВ, председатель Комиссии
Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту:
- Молодежная палата объединила
в себе лидеров, студентов, общественных деятелей и начинающих предпринимателей. Это своего рода центр инициатив при Парламентском Собрании,
который может выносить на депутатскую площадку всевозможные проекты. Интеграционный процесс в Союзном государстве нуждается в таком
консультативном органе. Главное,
чтобы ребята могли проявить себя
через эту структуру. В будущем им придется

взаимодействовать на другом уровне, и они
должны уметь разговаривать на одном языке
с политиками.
Мы ждем от молодых людей дальнейших действий. Уже есть конкретные проекты, которые дадут им
возможности для кооперации и самореализации. Главное, чтобы их
задумки получали обратную связь
и поддержку их сверстников в двух
странах. Еще хотелось услышать от
подрастающего поколения предложения в законотворческом плане,
касающиеся самых разных сторон
жизни молодежи.

Виталий ГИЛЬ

Александр СЕГОДНИК, заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре
и гуманитарным вопросам:
- Молодые смело берутся за сложные задачи и достигают результатов в самых разных областях. Официально мы подведем итоги работы Молодежной
палаты за год на сессии Парламентского Собрания. Мне нравится их задор. Проекты иногда
безумные. В хорошем смысле,
не до конца обдуманные, на то
она и молодежь, чтобы идти
впереди планеты всей. Ничего страшного, что порой им не
хватает практики. Да, ребята
могут делать ошибки, но для
этого есть старшие товарищи,
которые поддержат и подправят. Некоторые инициативы очень масштабные. Например, создание цифровой платформы. Если ее
удастся воплотить, то это будет глобальная сеть, где
можно решить практически все вопросы, от трудоустройства до регистрации бизнеса.
Я бы хотел, чтобы молодежь проводила больше акций, связанных со строительством Союзного государства. Например, почему бы школьникам и студентам
двух стран не собраться вместе и не засадить парки
деревьями дружбы? Хочется, чтобы наши молодые
лидеры взяли шефство над библиотеками и курировали выставки и мероприятия, посвященные союзной интеграции. То есть мы просим ребят, чтобы
было больше практической деятельности и меньше
бюрократии, пустых слов и заседаний. Уверен, тогда
они оставят серьезный след в нашем общем деле.

Борис ЧЕРНЫШОВ, член Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке,
культуре и гуманитарным вопросам:
- Ребята взяли на себя большую общественную нагрузку. Они реализуют социальные задачи, участвуют в волонтерских
проектах. От них зависит, в какой именно
стране мы будем жить спустя годы. На
данном этапе очень важно создать равные
права для молодежи. Также надо проработать социальную поддержку юношей
и девушек. Именно эти вопросы в центре
внимания Молодежной палаты. Важно не
только об этом думать и говорить, нужно,
чтобы каждый активный молодой человек мог реализовать
свой потенциал, использовал возможности социального лифта,
критерием которого являются энергия, целеустремленность,
образование, профессионализм.

Виктор СИРЕНКО, член Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам:
- Мы реализовали интересную идею, чтобы молодежь двух стран могла
четко выстраивать отношения по горизонтали.
Видим настоящую дружбу, чувство локтя. Ребята
приобретают колоссальный опыт. Они в курсе
всех событий, они варятся внутри интеграционных процессов. Мы со своей стороны предоставляем молодым возможность нормально
жить, получать образование и работать там, где
они захотят. Ведь от того, как мы к ним сегодня
относимся, какие социальные гарантии дадим,
будет зависеть наше завтра.
Один из механизмов формирования позитивного имиджа Союзного государства - международная деятельность. Ребята подключились
к этой работе. Они знакомятся с законодательством других стран, налаживают контакты на
евразийском пространстве. Подобные встречи
очень полезны, поскольку позволяют поделиться опытом и получить полезные знания от других молодежных парламентских объединений.
Мне хочется, чтобы самые активные из них
пришли нам на смену и стали депутатами,
дальше продолжили работать, стояли горой
за своего избирателя, свой народ, идею Союзного государства.

Ольга ГЕРМАНОВА, член Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной
политике, науке, культуре
и гуманитарным вопросам:
- Мы очень быстро создали Молодежную палату. Подготовили
всю нормативно-правовую базу,
создали условия, и ребята сразу
проявили интерес, включились
в работу. Зачем все это нужно?
Потому что дружба, которая была в СССР, - мощный фундамент.
Наше поколение, рожденное в те
советские годы, не разлить водой, не разделить ни при каких обстоятельствах. Мы
знаем, что значит жить в едином государстве. А вот
на молодежь сегодня идет большое давление, особенно внешних факторов, их пытаются очаровать
европейскими ценностями, а дружбу на постсоветском
пространстве окрасить в негативный фон.
Наши ребята заняли серьезную нишу - информационное поле в глобальной сети. Вместе мы пытаемся
решить вопросы, связанные с трудоустройством, экономическими проектами, благосостоянием жителей
наших стран.
Молодежь - наш стратегический ресурс, основа
Союзного государства. Ребята проработали больше
года, прошло много мероприятий, в том числе патриотической направленности. Большие планы у них в подготовке празднования 75-й годовщины освобождения
Беларуси и Победы в Великой Отечественной войне.
На перспективу мы поставили им задачу взаимодействия с регионами. Потому что в каждом субъекте
есть советы молодых депутатов. И это расширяет
границы нашего объединения.

Наталья ДОЛГУШИНА

Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ

За год работы ребята успели
и подружиться, и реализовать
несколько проектов,
и разработать стратегию.

Личный архив Ольги Германовой

«МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА НАШ ЦЕНТР ИНИЦИАТИВ»

Елена АФАНАСЬЕВА, председатель Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике,
науке, культуре и гуманитарным вопросам:
- Молодежная палата стала узнаваемой, о ней уже говорят, с ней ведут диалог. Замечу, что здесь неплохо поработали депутаты, которые стали настоящими
неформальными наставниками этого
движения.
Парламентарии всегда стараются приглашать ребят на свои мероприятия, для
того чтобы они получали опыт и дальше
его транслировали через средства массовой информации, соцсети, через свою
среду. Важно, что палате удалось наладить связи с молодежными объединениями при законодательных
собраниях и исполнительных органах власти как в России, так
и в Беларуси, разработать план и начать взаимодействовать.
Например, сейчас мы собираемся провести следующее заседание нашей комиссии в Оренбурге, и я знаю, что там у нашей
«молодежки» будет серьезное мероприятие совместно с их
коллегами из палаты Оренбургской области и общественными
молодежными организациями региона.
Молодежь постоянно проводит мероприятия информационного характера, было несколько интересных «круглых столов»
с подключением видеотрансляций. Они разработали логотипы,
объявили конкурс на эмблему молодежи СГ. У них есть запал, много идей, которые теперь надо воплотить в жизнь, не
растерять. Для этого в Союзном государстве есть все возможности.
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