
Достойная смена
Молодёжный парламент Перми всё активнее включается во взрослую жизнь

• креатив

Дмитрий Енцов

Сегодня молодёжная политика является приоритетом как 
на уровне всего государства, так и на местном. Созданный 
в этом году Молодёжный парламент Перми сразу включился 
в работу: 375 организованных мероприятий, в которые были 
вовлечены более 7 тыс. горожан, — лишь небольшая часть 
промежуточных итогов его работы.

Равнение на молодых!

Молодёжный парламент 
Перми, состоящий из 36 де-
путатов, в конце сентября 
собрался всего в третий раз 
за свою пока ещё небольшую 
историю. Однако озвучен-
ные молодыми парламен-
тариями итоги впечатлили 
присутствовавших в каче-
стве гостей их старших кол-
лег — председателя гордумы 
Юрия Уткина, его первого 
заместителя Дмитрия Малю-
тина и ещё одного замести-
теля Анатолия Грибанова. 

«Вы не только представ-
ляете свои проекты, но и 
занимаете активную жиз-
ненную позицию. Мы удов-
летворены вашей работой. 
Например, недавно в Перми 
прошёл молодёжный форум, 
но одно дело просто в нём 
участвовать, другое — взять 
на себя ответственность за 
работу секций, что вы с успе-
хом и сделали», — отметил 
Юрий Уткин.

По словам председателя 
гордумы, особо стоит отме-
тить работу членов Моло-
дёжного парламента по ре-
новации набережной Камы, 
а также по организации 
праздника, посвящённого 
1723 дням до 300-летнего 
юбилея Перми, в рамках 
III городского исторического 
форума. 

Фактически получилось 
большое театрализованное 
интерактивное мероприя-
тие, в котором смогли при-
нять участие все желающие. 
В таком несколько лёгком, 
но познавательном стиле 
горожане узнали и о дате 
основания Перми, и о том, 
как выглядели современни-
ки основателя города Васи-
лия Татищева 300 лет на-
зад. Жители и гости смогли 
посмотреть не только на их 
внешний вид, но и на кон-
ные экипажи. В общем, по-
лучилось очень удачное со-
четание истории и веселья. 

«Это особенная иници-
атива Молодёжного парла-
мента, потому что она свя-
зана с историей Перми и её 
будущим. Побывавшие на 
празднике юные пермяки 

завтра станут взрослыми 
и будут приумножать славу 
нашего города», — сказал 
председатель гордумы. 

Кроме того, молодые 
пермские законодатели со-
всем недавно приняли ак-
тивное участие в историче-
ском форуме в Махачкале, 
по итогам которого в адрес 
гордумы даже поступило 
благодарственное письмо.

Проекты — в жизнь!

Фактически вся работа 
Молодёжного парламента де-
лится на два больших блока-
направления — проектное 
и нормотворческое.

Дарья Белякова-Тихоно-
ва, заместитель председа-
теля Молодёжного парла-
мента Перми: 

— Проектное направле-
ние — приоритетный род 
деятельности в Молодёж-
ном парламенте. За этот 
год совместно с депутата-
ми Пермской городской думы 
нам удалось запустить 32 
социально значимых про-
екта, включающие 375 го-
родских мероприятий, мы 
выиграли шесть грантов 
с охватом более 7 тыс. моло-
дых людей. Работа ведётся 
по пяти направлениям: «Ум-
ный город», «Добрый город», 
«Безопасный город», «Кра-
сивый город», «Здоровый го-
род».

Среди них можно выде-
лить: интерактивную исто-
рию, правовое поколение, 
поддержку молодых учёных, 
а также создание проекта 
памятника одному из осно-
вателей Перми, «металлур-
гическому королю» Виль-
гельму де Геннину.

В рамках «Безопасного 
города» в этом году было 
обследовано 68 объектов, 
в том числе девять школь-
ных столовых. 

В направлении «Добрый 
город» молодые парламента-
рии выиграли три гранта. Из 
проведённых мероприятий 
можно отметить «Закамск — 
территория культуры», фе-
стиваль «Самобытная жизнь 
народов Прикамья». В част-
ности, проект «Закамск — 

территория культуры» 
объединяет бесплатные ме-
роприятия, которые прово-
дятся на территории микро-
района с целью повышения 
общего уровня культуры 
в разных сферах человече-
ской жизни (искусство, фи-
зическая культура, культура 
вождения и многое другое).

Так, в рамках проекта 
в мае 2018 года в ДК им. Ки-
рова был показан спектакль-
трибьют «Звезда 62090» 
от «Балета Евгения Пан-
филова». Охват составил 
700–800 жителей Закамска. 
Приглашения распростра-
нялись среди жителей ми-
крорайона, в основном в му-
ниципальных учреждениях 
культуры, образования и ме-
дицины. Планируется прово-
дить подобные мероприятия 
три-четыре раза в год.

А вот «Здоровый город» 
в какой-то степени стал 
флагманским среди всех 
направлений. По крайней 
мере, по числу мероприятий 
в его рамках он уж точно 
в лидерах — 265 меропри-
ятий с задействованными 
в них более 4 тыс. участни-
ков. 

Проект «Домашняя сеть» 
стал самым «цифровизиро-
ванным». Его суть состоит 
в ликвидации безграмотно-
сти в вопросах ЖКХ, для того 
чтобы всё было прозрачно 
и понятно. При этом ликбез 
относится не только к жи-
телям, но и к управдомам, 
председателям ТСЖ и др. 

В рамках проекта студенты 
пермских вузов разработали 
сайт, охватывающий 60 до-
мов Перми, где любой жи-
тель города может создать 
личный кабинет, а также по-
лучить ответы на, казалось 
бы, самые непонятные и за-
путанные вопросы.

Один из столпов проект-
ной деятельности — реа-
лизация проекта «Интерак-
тивная история», который 
представляет собой не скуч-
ное штудирование важных 
для Перми дат, а познание 
в виде игры. 

«Лозунг нашего проекта: 
«Изучай историю, играя и 
путешествуя». Миссия на-
шей команды — сделать из-
учение истории модным и 
увлекательным среди моло-
дёжи. Приглашаем учителей 
и преподавателей истории, 
студентов-историков и про-
сто интересующихся за-
регистрироваться на сайте 
http://in-history.ru, чтобы 
всегда быть в курсе конкур-
сов и онлайн-турниров», — 
рассказывают авторы про-
екта.

На сайте есть раздел «База 
интеллектуальных игр». Их 
можно скачивать и пользо-
ваться на уроках истории, 
классных часах. Посетите-
лям видна статистика ска-
чиваний: к примеру, одной 
из популярных стала игра 
«Пермь современная». Же-
лающие могут попробовать 
свои силы и в более «узких» 
темах, например «Я — мо-
товилихинец» или «Зелёная 
линия». Проект «Интерак-
тивная история» является 
победителем ХХ городского 
конкурса социально значи-
мых проектов «Город — это 
мы». Его партнёрами высту-
пают: АНО «ЦРБИ «Скажи 
ДА», Пермская городская 
дума, Молодёжный парла-
мент Перми.

Во благо горожан

Второе глобальное на-
правление деятельности мо-
лодых депутатов — нормо-
творчество. 

Максим Тощев, замести-
тель председателя Моло-
дёжного парламента Пер-
ми:

— В настоящий момент 
у нас разрабатываются или 
уже находятся на стадии 
реализации 11 инициатив. 

Они касаются внесения по-
правок как в федеральное, 
так и в региональное зако-
нодательство. Так, нами 
уже разработаны поправки 
в федеральный закон «О го-
сударственной молодёжной 
политике». Мы предлагаем 
увеличить возрастной ценз 
и оставить его в рамках 
35 лет, так как работаю-
щая молодёжь попадает под 
эти возрастные критерии. 
В адрес администрации Пер-
ми мы направили предложе-
ния, касающиеся наведения 
порядка в размещении вы-
весок на территории горо-
да. Также есть наработки, 
связанные с разработкой 
стратегии молодёжной по-
литики Перми, внесением 
изменений в новые правила 
благоустройства и другие 
нормативно-правовые акты. 
Всё это мы решаем совмест-
но с депутатами городской 
думы.

Одним из примеров дея-
тельности в этом направле-
нии является работа комис-
сии по городскому хозяйству 
и развитию территорий Мо-
лодёжного парламента Пер-
ми. В ходе её работы были 
рассмотрены вопросы внесе-
ния изменений в Генераль-
ный план города Перми для 
территорий Мотовилихин-
ского и Кировского районов, 
вопрос регулирования сфе-
ры водоотведения, а также 
порядок оплаты сброса за-
грязняющих веществ в сточ-
ные воды и состояние ком-
муникаций в городе. 

В части благоустройства 
дворов молодые законода-
тели решили, что для обе-
спечения доступной среды 
в подъезде каждого дома 
должны быть поручни, пан-
дусы и тактильная плитка. 

Решаем вместе

Немаловажным направ-
лением можно считать и 
представительскую деятель-
ность молодых депутатов. 
Здесь промежуточные итоги 
за девять месяцев этого года 
тоже впечатляют: участие 
в 117 городских и 33 краевых, 
федеральных и даже между-
народных мероприятиях.

Айна Якупова, председа-
тель Молодёжного парла-
мента Перми:

— Примечательно, что 
максимальное количество 

мероприятий с нашим уча-
стием относятся к авгу-
сту и сентябрю — в общей 
сложности их было более 
50. В прошлом году мы ста-
рались максимально полно 
посещать мероприятия 
наших старших коллег из 
гордумы — 49 заседаний ко-
митетов, восемь пленарных 
заседаний, 10 форумов. 

Старшие коллеги из го-
родской думы особо отмеча-
ют ещё одно направление — 
участие в федеральной 
программе «Безопасность 
детства». Фактически это 
инспекция города для вы-
явления потенциальной 
опасности для детей, то есть 
открытых люков, небезопас-
ных стройплощадок, сло-
манных детских площадок и 
т. д. 

Молодые депутаты при-
знались, что работа в этом 
направлении пока не носит 
системного и отработанно-
го характера, тем не менее 
в адрес краевого уполномо-
ченного по правам ребёнка 
направлено 68 актов о выяв-
ленных нарушениях. 

В этом контексте пред-
седатель городской думы 
Юрий Уткин посоветовал на-
правлять акты и в гордуму, 
«не стесняться, а активнее 
работать со старшими кол-
легами», чтобы совместно со 
«взрослыми» депутатами ре-
шать выявленные проблемы.

Первый заместитель 
председателя гордумы Дми-
трий Малютин похвалил 
весь состав Молодёжного 
парламента за активную 
деятельность. К тому же мо-
лодые депутаты зачастую 
совместно со старшими кол-
легами проводят прямые ли-
нии с гражданами, встреча-
ются с избирателями, то есть 
практикуются в реальной 
среде. 

Из относительно недав-
них примеров — активное 
участие членов Молодёж-
ного парламента в «Школе 
главного архитектора» — об-
разовательной программе, 
которая помогает создать 
комфортную городскую 
среду, а также попробовать 
решить глобальные задачи, 
связанные с реконструкци-
ей набережной, реновацией 
территории завода им. Шпа-
гина. 

Примечательно, что си-
стема подготовки молодых 
кадров, скорее всего, полу-
чит дальнейшее продолже-
ние, потому что к работе 
парламента теперь подклю-
чаются и советы старше-
классников пермских школ. 

В частности, в середи-
не сентября члены Моло-
дёжного парламента про-
вели интерактивный урок 
истории в школе №94. 
Школьники покорили своей 
активностью и заинтересо-
ванностью — им действи-
тельно интересна история 
малой родины. 

«Мы очень рады, когда 
молодёжь даёт обратную 
реакцию своими идеями. 
Школьники пишут нам 
в социальных сетях или зво-
нят, предлагают свои идеи. 
Мы подсказываем ребятам 
и уже думаем, как их идеи 
можно реализовать», — от-
мечает Дарья Белякова-
Тихонова.
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