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Год молодёжи

Будущее России зависит от нас
Наталья ПЕРАСЬКИНА

Спортив
ная моло
дёжь
с Главой
города

В Черногорске будет соз
дан Молодёжный совет
при администрации горо
да. Об этом ребята узна
ли на встрече-неформат,
которая состоялась с Гла
вой города Василием БЕ
ЛОНОГОВЫМ, руководи
телем Департамента мо
лодёжной политики Ми
нистерства экономики РХ
Татьяной КАРТАШОВОЙ,
председателем Совета де
путатов Татьяной ГРИЦАEHKO и представителями
администрации.

Как сообщила руководи
тель Комитета по культуре, мо
лодежи и спорту администра
ции Черногорска Ирина Цер
ковная, в состав совета могут
войти до 40 черногорцев от 14
до 35 лет, которые, объединив
свои усилия, помогут решать
вопросы и проблемы молодого
поколения. Все они будут рас
пределены по нескольким па
латам, таким как «Волонтер
ство», «Физическая культура
и спорт», «Культура и досуг» и
другие.
Также гости рассказали о
том, какие мероприятия и про
граммы будут реализованы в
Год молодежи, пригласили всех
к участию, отметив, что власти

готовы к конструктивному ди
алогу и ждут новых инициа
тив, предложений и идей для
развития города и республики.
Василий Белоногов поздра
вил лауреатов стипендии Главы
Черногорска и вручил грамоты
и подарки лучшим студентам.
Затем встреча перешла в
формат «вопрос-ответ». Моло
дых людей интересовали про
блемы трудоустройства, от
крытие развлекательных цен
тров, перспективные направ
ления жизни города. Поинте
ресовались также у Василия
Васильевича, какой вид спор
та он предпочитает? Оказа
лось - волейбол.
Причем встреча была не
только официальной. Моло-

Глава Хакасии Виктор ЗИМИН принял
участие в торжественном собрании, по
свящённом 25-летнему юбилею со дня
образования хакасского парламента, ко
торое состоялось в рамках 35-й сессии
Верховного Совета Республики Хакасия.

Присутствующие приняли участие в сладком флешмобе

дые люди приняли участие
в туристической викторине,
продемонстрировав хорошие
знания истории и достопри
мечательностей Черногорска.

А в завершение мероприятия
все желающие украсили боль
шой торт, сделав на нем над
пись «Молодежь Черногор
ска».

Тебе и мне нужна Земля
Специа
листы вы
ясняли,
как сде
лать город
чище

«Объединим усилия». Та
кой целью задались орга
низации Черногорска на
брифинге, посвящённом
экологическим пробле
мам и их решению. В Цен
тральной городской би
блиотеке специалисты не
скольких отраслей выяс
няли, как сделать город
чище и что для этого необ
ходимо?

Не секрет, что 2017-й объ
явлен в России Годом эколо
гии. Однако мероприятия, по
священные этой теме, прово
дятся в городе ежегодно. Так,

специалисты администрации
тратят значительные средства
на ликвидацию несанкциони
рованных свалок, за прошлый
год очищено более 30 замусо
ренных зон.
Но мало просто убрать
свалки, необходимо озеле
нить территорию. За прошлый
год удалось высадить 1000 де
ревьев. В их числе саженцы
в Сквере шахтеров, на аллее
возле хирургического корпу
са, в Девятом поселке. В этом
году администрация вновь
планирует приобрести расте
ния для посадки. Озеленением
города занимаются и ТОСы.
Кроме того, активисты тер
риториальных общественных

На страже
политической
стабильности

Руководитель республики вручил почётные
грамоты депутатам
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самоуправлений устраивают
мероприятия по сбору бата
реек, макулатуры, организу
ют экодружины, очищают от
мусора прибрежную зону Ени
сея. Экология - не последняя
тема и в образовательных уч
реждениях, в числе меропри
ятий виртуальные экскурсии
по заповедникам. Объединив
усилия, уверены организато
ры брифинга, можно будет не
только увеличить количество,
но и улучшить качество эко
проектов.
- Мы решили провести та
кую встречу, чтобы в дальней
шем было легче работать. Пере
нять опыт, оценить возможно
сти, предложить свои идеи как

информационного центра горо
да Наша цель - объединиться,
чтобы в 2017 году провести как
можно больше мероприятий
и сотрудничать по разным на
правлениям экологии, - сооб
щила директор ЦБС Черногор
ска Людмила Табачных.
Любое мероприятие, при
зывающее сохранять чистоту
и озеленять город, станет ак
туальным в этом году, будь то
акции по выращиванию расса
ды, квесты, экобаттлы или по
добные совместные брифин
ги. А главным пожеланием
остается одно - чтобы эколо
гия находилась в центре вни
мания не только в этом, но и в
последующие годы.

Депутатов всех шести созывов поздравил бес
сменный лидер Верховного Совета РХ Владимир
Штыгашев. Он отметил, что за 25 лет хакасские
парламентарии приняли 1981 закон, более ше
сти тысяч постановлений и вынесли свыше 40 за
конодательных инициатив на федеральный уро
вень, многие из которых впоследствии перерос
ли в законы, по которым живет и работает наша
страна.
Глава Хакасии Виктор Зимин также отметил, что
весь путь развития Хакасии как самостоятельно
го субъекта можно проследить по деятельности
депутатского корпуса. За этот период депутатам
Верховного Совета удалось сформировать ре
спубликанское законодательство, направленное
на развитие парламентаризма и гражданского
общества в республике, сохранение обществен
ной и политической стабильности, наращиваниз
темпов экономического роста.
- Именно вы, уважаемые коллеги, формируете
юридическую основу и закрепляете обществен
но значимые инициативы своими решениями,
принимая законы, имеющие высшую юридиче
скую силу на территории республики. Запускае
те в жизнь множество политических, экономиче
ских и социальных программ и проектов, каса
ющихся каждого жителя. Хотел бы особо отме
тить в этой части большую совместную работу,
в результате которой был принят пакет земель
ных законов. Мы - единственный субъект в стра
не, который бесплатно выделяет землю людям
под жилищное строительство. Причем не толь
ко льготным категориям граждан, но и молодым
специалистам, - отметил Виктор Зимин.
Республиканский парламент - один из самых мо
лодых в России. За небольшой срок удалось сде
лать действительно очень многое.
- Не могу не сказать о той конструктивной и
важной работе, которая ежегодно ведется в про
цессе принятия и корректировок бюджета ре
спублики. Хотя процесс этот всегда не простой
и редко обходится без эмоций, но вы подходите
к бюджетным вопросам взвешенно, ответствен
но и стремитесь к максимальному учету интере
сов той территории, которую представляете. Ре
спубликанский бюджет из года в год носит всё
более выраженный социальный характер, - под
черкнул руководитель республики.
Депутатский корпус Хакасии также поздравили
члены Совета Федерации Федерального Собра
ния Российской Федерации от Хакасии Валенти
на Петренко и Евгений Серебренников, главный
федеральный инспектор по Хакасии Виктор Чер
нышев, председатель Совета министров РХ 19921996 годов Евгений Смирнов и другие.
Кроме того, за существенный вклад в развитие
парламентаризма в республике ряду депутатов
были вручены почетные грамоты Верховного Со
вета РХ и Совета Федерации РФ.

