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Здесь всё по>взрослому, по-настоящему 
- сессии маслихата, выборы депутатов, 
созывы и многое другое. С одной лишь 
оговоркой - многим из этих юных по
литиков нет еще и восемнадцати. В 
Павлодарском государственном уни
верситете имени Торайгырова прошла 
очередная сессия городского молодеж 
ного маслихата.
О СЕРЬЕЗНОМ - 
НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ
Кстати, пятнадцатая сессия мо

лодежного маслихата пятого со
зыва принципиально отличалась 
от предыдущих. В этот раз все вы
ступающие говорили на казахском 
языке. «Мы решили внести свой 
вклад в развитие государственно
го языка», - отмечает секретарь 
молодежного маслихата Айса Каб- 
дуллин. По словам Айсы, депутаты 
городского и областного маслихатов 
на сессиях не говорят на казахском 
языке. И участники молодежного 
маслихата решили стать пионерами 
'-^.ом деле.

' аудитории ПГУ около 30 серьез
ных и сосредоточенных школьников 
собрались для того, чтобы обсудить 
насущные проблемы. На повестке 
дня три вопроса - влияние психо
активных веществ на молодежь и 
отчеты о мероприятиях, которые уже 
прошли или только запланированы.

САМЫЕ АКТИВНЫЕ
Вообще, молодежный маслихат 

бы и образован в 2002 году. У его 
истоков стоял депутат городского 
маслиха-та, проректор ПГУ Мей-
шяавт

рам Бигентаев. Создали 
для того, чтобы учащаяся 
молодежь сама говорила
о своих проблемах. В 
депутаты выдвигались 
самые активные ученики 
восьмых-одиннадцатых 
классов средних школ 
города и студенты коллед
жей - от каждого учебного 

заведения по одному представите
лю. К примеру, нынешний секретарь 
молодежного маслихата Айса Каб- 
дуллин несколько лет назад выи
грал выборы в родной школе № 28. 
По его словам, борьба среди пяти 
кандидатов была нешуточной - быть 
депутатом молодежного маслихата 
мечтали многие. Сейчас Айса учит
ся на втором курсе ПГУ. А ученица 
девятого класса средней школы 
№ 1 Сабина Абдрахманова впервые 
участвует в сессии. Девочка говорит, 
что ей нравится принимать активное 
участие в разных мероприятиях.

Юные политики - амбициозные и 
целеустремленные ребята. Депу
таты говорят, что именно они стали 
инициаторами проведения различ
ных акций в ночных клубах. «То, что 
на набережной на мероприятиях 
по здоровому образу жизни показа
тельно сжигают шприцы, наркотики
- это, конечно, здорово, но иногда 
молодежь нужно заинтересовывать 
другими методами», - рассуждает 
Айса. И депутаты молодежного 
маслихата предложили свой вари
ант - устраивать дневные дискотеки 
в ночных клубах. «Несовершен
нолетних в клубы не пускают, а

танцевать всем хочется, поэтому на 
таких мероприятиях всегда аншлаг. 
А на дискотеках мы рассказываем о 
вреде наркотиков и сигарет, показы
ваем сценки, проводим конкурсы»,
- говорит А. Кабдуллин. Недавно 
павлодарцы были в Астане и уже 
там на собрании молодежного Ма- 
жилиса Парламента (а у нас и такой 
есть) они делились опытом, как про
водить подобные мероприятия.

Ребята рассказывают, что каждый 
выступающий выносит на повестку 
дня вопросы, которые актуальны 
для его учебного заведения, а по
том уже собравшиеся предлагают 
пути решения. К примеру, пробле
ма - как бороться с курением, и 
депутаты размышляют о том, что 
можно заменить сигареты на кон
феты, и так далее. А в последнее 
время депутаты начали привлекать 
к работе ребят, которые состоят на 
внутришкольном учете. Недавно 
прошел турнир по мини-футболу, 
в котором участвовала команда 
трудных подростков.

Этим летом активисты прово
дили рейд. Несовершеннолетние 
учащиеся пытались купить в город
ских киосках и магазинах сигареты 
и алкоголь. Список торговых точек 
(а таких было выявлено более 70), 
где ребятам продукцию продавали, 
был направлен в департамент вну
тренних дел.

На День независимости депутаты 
молодежного маслихата планируют 
организовать флэш-моб - массово 
станцевать танец «Қара жорға».

А. КАСЕНОВА.


