ЦЕНА УСПЕХА

»

Впервые за всю историю
Думы Нижнего Новгорода
с её трибуны докладывали не умудрённые опытом
политики, а ньюсмейкеры
будущего - отчитывалась о
работе думская молодёжная палата.

Смена растёт!

и резидентах Нижнего Новгорода. В планах у ребят выйти на вещание в крупнейших вузах города.
Отчитываясь о работе,
председатель молодёжной
палаты Игорь СЕДЫХ сказал,
что её приоритеты - участвовать в работе комиссий
«взрослой» Городской Думы,
работать над массовыми
социальными проектами и
привлекать к общественнополитическим процессам
всё больше неравнодушных
молодых нижегородцев.

Юные и активные
Молодёжная палата при
городском парламенте существует год: её первый состав
избран 14 декабря 2012-го.
Она немногочисленна - всего
25 человек. Несмотря на
юный (во всех смыслах) возраст, новая структура успела
сделать немало. По её инициативе в городе реализуют
более 20 крупных проектов.
Сферы - самые разные, от
образования и культуры до
спорта и туризма.
Члены молодёжной палаты
участвовали в семи крупнейших российских молодёжных
форумах, провели 15 акций
и пять крупных конференций в родном городе, создали активно действующий

«Займись делом!»
Одно из добрых дел молодёжной палаты - экскурсия по Нижнему для солдат-срочников.
сайт и группу в социальных
сетях. У активной молодёжи
появилось даже радио: радио
«МОЛОД» - в рамках вещания одной из интернет-стан-

ций. Еженедельно в эфир
выходят передачи о молодёжной политике, трудоустройстве, интересных «стартапах»,
а также о музыкальных гостях

Именно так называется
один из проектов молодёжной палаты по летнему трудоустройству старшеклассников. Но эти слова можно
рассматривать шире - как
девиз юных парламентариев.
«Дела» их рук - антинаркотические акции, экскурсии
по городу для солдат-срочни-

ков, работа над укреплением
межнациональных отношений, содействие молодёжному предпринимательству...
Оценивая работу молодёжной палаты, глава города
Олег СОРОКИН отметил:
- За год реализованы
несколько интереснейших
социальных проектов различной направленности, в
том числе патриотической.

И ни рубля
бюджетных
расходов.
Это не потребовало ни рубля
бюджетных затрат, а социальный эффект достигнут
очень высокий. Призываю
коллег-депутатов налаживать
плотный контакт с ребятами, вовлекать их в работу на
благо нашего города.
Тамара ЛУКЬЯНОВА

