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2 сентября депутат
Законодательного Собрания области, член фракции «Справедливая Россия»
Александр Болотов встретился с молодыми сокольчанами - активистами «Клуба
встреч с интересным человеком». Клуб работает при сокольском
муниципальном центре «Молодёжные инициативные группы». Встреча прошла в
необычном формате викторины, в ходе которой депутат отвечал на самые
разные вопросы молодых людей.

Проект приурочен к всероссийскому Году молодёжи. Участники Клуба молодые люди от 14 до 30 лет в свободное от учёбы и работы время занимаются
уборкой и благоустройством города, помогают ветеранам, восстанавливают
мемориальные доски. Для ответа на возникающие вопросы ребята приглашают к
разговору интересных людей района и области. Александр Болотов стал
«юбилейным» десятым гостем и первым политиком, который был приглашён в
Клуб. Компанию областному парламентарию составил депутат муниципального
собрания Сокольского района Андрей Сахаров.

В ходе встречи, затянувшейся на два часа, депутатам пришлось ответить на
самые различные вопросы: от автобиографических, до актуальных по
трудоустройству и занятости молодёжи, благоустройству Сокола, проведению
выборов и реализации молодёжной политики.

«Мне понравился формат встречи, - поделился
впечатлениями Александр Болотов, - ребята до конца не знали, кто к ним
придёт на встречу, а я был совершенно не в курсе тех вопросов, на
которые мне придётся ответить. После того, как ведущая меня
представила, не прошло и 15 минут, как между мной и аудиторией
завязался откровенный диалог, от ребят «посыпались» самые
злободневные вопросы. Считаю, что такие встречи очень

полезны и для депутата и для любого чиновника из
власти, поскольку, видя в газах детей неподдельную заинтересованность,
отвечать пришлось прямо и доступно».

Депутат приехал на встречу не с пустыми руками – привёз ребятам сувениры с
символикой Законодательного Собрания области и приз за лучший вопрос –
книгу «100 мест на земле, которые необходимо увидеть».

Автором самого интересного вопроса стала студентка Сокольского
педагогического колледжа, которая в связи с тем, что следующий 2010 год будет
объявлен Годом Учителя, поинтересовалась у депутата: что должны
предпринять власти, чтобы поднять престиж профессии учителя?

Отвечая на вопрос, Александр Болотов, подчеркнул,
что вопрос повышения статуса педагога может стать национальной идеей.
Потому что именно на плечах простого учителя лежит будущее страны. Ведь
за свою мизерную зарплату учитель должен не только научить, но и воспитать

ребёнка.

«У меня нет однозначного ответа, как решить этот вопрос, - говорит
Александр Болотов, - поскольку, естественно, нужно и повышать
заработную плату учителя, и предоставлять необходимые льготы. Поэтому
я предложил самим ребятам подумать над этим вопросом, оформить
предложения и направить их в Законодательное Собрание области. А я как
депутат приложу усилия, чтобы законодательно продвинуть их

гражданскую инициативу».

«У нас хорошая думающая и небезразличная к общим проблемам
молодёжь , - резюмировал Александр Болотов, - когда ребята рассказали
о своих проблемах, мы откровенно поговорили о путях решения этих
проблем, они реально поняли, что всё в их руках и силах. И это не может не
радовать».

На память о встрече участники Клуба встреч с интересным человеком подарили
депутату кружку с символикой Клуба и попросили оставить запись в гостевой
книге отзывов.

Пресс-служба Законодательного Собрания области

04.09.2009 года

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

