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 Общественные объединения должны взаимодействовать в первую очередь с органами местного самоуправления

МакСиМ Юлин

В общественно-политическом центре 
прошла отчётно-выборная конференция 
местного отделения всероссийской обще-
ственной организации «Молодая гвардия 
«Единой России». 

Н
ачальник штаба Андрей Орехов (на верх-
нем фото) отчитался о проведённых за 
четыре года спортивных, политических, 

культурных, благотворительных, экологических 
мероприятиях и отметил, что молодёжь не толь-
ко всё больше интересуется жизнью города, но 
и желает активно участвовать в его развитии. 
Присутствовавшие на конференции депутат За-
конодательного собрания Челябинской области 
Сергей Евстигнеев, председатель магнитогорского 
отделения Российского союза молодёжи Надежда 
Емелина, председатель общественной молодёж-
ной палаты Николай Прокопьев поблагодарили 
«Молодую гвардию» за проделанную работу. Но 
депутат МГСД Роман Козлов сгустил краски, ска-
зав, что многие мероприятия «молодогвардейцы» 
проводили «для галочки».

– Хочется, чтобы проявляли больше инициати-
вы, – обратился Роман Алексеевич к делегатам. 
– В таком возрасте нужно землю копытом рыть, 
но вам не хватает зова души. Берите пример с 
олимпийских волонтёров. И не стесняётесь те-
ребить депутатов! Если есть хорошая идея, мы 
обязательно поможем.

Начальник подразделения по молодёжной по-
литике городской администрации Вадим Уфимцев, 
присоединившись к словам Козлова, всё-таки по-
хвалил «молодогвардейцев» за то, что в спортивной 
сфере идут в ногу со временем. А руководитель 
Челябинского регионального отделения «Молодая 
гвардия «Единой России» Дамир Утарбеков, заме-
тив, что их организация – самая многочисленная в 
стране, собравшая в своих рядах всех, «кому не всё 
равно», привёл несколько примеров того, какую по-
литическую карьеру можно сделать, записавшись 
в «молодогвардейцы». 

Президиум конференции под председательством 
руководителя исполнительного комитета магни-

тогорского отделения партии «Единая Россия» 
Алексея Малофеева признал работу удовлетвори-
тельной – высшая внутриструктурная оценка – и 
постановил продолжить воплощение начинаний 
прошлых лет в 2015 году, а также укреплять сотруд-
ничество с другими молодёжными организациями 
города. Добавлений от делегатов к решению пре-
зидиума не было.

Затем последовали выборы начальника штаба 
местного отделения, на должность которого пре-
тендовали действующий руководитель Андрей 
Орехов, специалист по работе со студентами от-
дела по воспитательной работе Магнитогорского 
государственного технического университета 
имени Г. И. Носова Александр Калинин и студент 
пятого курса факультета технологии и качества 
МГТУ Евгений Шарлыков. После шести лет «у 
руля» Андрей Владимирович взял самоотвод в 
пользу Шарлыкова, и в результате голосования тот 
победил с перевесом в 14 голосов.

– У меня большой опыт общественно-
политической работы, – считает Евгений. – Тре-
тий созыв подряд – в общественной молодёжной 
палате, где удалось реализовать много замечатель-
ных проектов. Некоторые из них можно взять за 
основу для деятельности «Молодой гвардии». То 
есть, будем тесно сотрудничать с молодёжными 
организациями на благо города. 

– Евгений – это оптимальный вариант, – пояснил 
свой выбор Андрей Орехов. – Молодой студент, у 
которого большой человеческий резерв. Он бес-
корыстно участвовал и организовывал мероприя-
тия и всегда руководствовался принципом «меньше 
слов – больше дела». К тому же, я советовался с 
другими «молодогвардейцами», и все поддержали 
решение передать руководство ему.

Шарлыков рассказал о том, какой ему видится 
структура штаба, и назвал людей, которые займут 
должности заместителей. Орехов останется в 
«Молодой гвардии «Единой России» в качестве 
советника. 

Работа конференции закончилась награждением 
благодарственными грамотами от Челябинского 
регионального отделения дружественных обще-
ственных молодёжных организаций Магнито-
горска 

елена леЩинСкаЯ

На базе Магнитогорского фи-
лиала Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при президен-
те РФ состоялся круглый стол, 
приуроченный к европейской 
неделе местной демократии. 
Тема – «Совершенствование 
форм взаимодействия органов 
местного самоуправления и 
общественных объединений 
Магнитогорска».

В
ремя проведения круглого стола 
выбрали не случайно. Именно 
в октябре принята европейская 

хартия местного самоуправления, 
открывшая новую страницу взаимо-
отношений народа и тех, кто призван 
этим народом управлять, то есть, в 
идеале, работать для его блага.

Проект, направленный на сбли-
жение населения с местными вла-
стями, стартовал в Магнитогорске в 
2007 году, и нынешняя встреча стала 
закономерным его продолжением. Как 
справедливо отметила в приветствен-
ном слове к участникам заместитель 
директора Елена Мещерова, академия 
уже несколько лет является востребо-
ванной общественно-политической 
площадкой.

Разговор состоялся интересный 
и острый. В аудитории собралась 
заинтересованная молодёжь, среди 
которой были студенты нескольких 

учебных заведений. Первым доклад-
чиком стал заведующий кафедрой 
естественнонаучных и социально-
гуманитарных дисциплин акаде-
мии Дмитрий Яковлев. Его ёмкое и 
эмоциональное выступление, под-
креплённое цитатами из Платона и 
Аристотеля, послужило ярким напо-
минанием вроде бы простых, но не 
всегда очевидных истин. К примеру, 
часто ли мы задумываемся о том, 
что если вопрос можно решить на 
местном уровне, то именно на мест-
ном уровне он и должен быть решён, 
что сильное государство базируется 
на максимальном делегировании 
полномочий верховной властью? 
Государство, управляемое исключи-
тельно из столицы, становится не-
поворотливой махиной, переставая 
быть живым организмом. Это значит, 
что общественные объединения 
должны взаимодействовать в первую 
очередь именно с органами местного 
самоуправления – во благо родному 
городу и его жителям. «Качество 
жизни во многом зависит от местно-
го самоуправления», – подчеркнул 
Дмитрий Александрович. А также 
отметил, что хорошее государство 
находит золотую середину, не вдава-
ясь в крайности коллективизма либо 
индивидуализма.

О законодательных основах взаи-
модействия органов местного са-

моуправления с общественными 
организациями говорил председа-
тель координационного совета по 
развитию территориального обще-
ственного самоуправления в Магни-
тогорске, заместитель председателя 
Челябинского областного совета 
движения «За возрождение Урала» 
Анатолий Макеев. Он поднял ряд на-
болевших вопросов в работе ТОСов 
и озвучил несколько парадоксальные 
цифры: в Магнитогорске работают 
53 ТОСа, охватывающих 75 процен-
тов территории города и при этом 
– 10–15 процентов его населения. 
Не готовы наши земляки брать на 
себя ответственность за 
управление собственной 
жизнью. Среди активных 
общественников – всё 
больше пенсионеров. Хо-
чется, чтобы в комитеты 
территориальных органов 
самоуправления приходи-
ла так называемая зрелая 
молодёжь – 30–40-летние, 
более юные активисты тоже будут 
приняты с радостью. Работа непро-
стая. ТОСы оказываются между двух 
жерновов – народом и властью, жиль-
цами и управляющими компаниями. 
Среди болевых точек – «бесхозные» 
детские площадки, точечная застрой-
ка, несанкционированные парковки… 
Что касается стихийных автопарко-

вок, Анатолий Иванович выступал с 
инициативой создать комиссию и из-
учить проблему детально, но пока воз 
и ныне там. Внутри ТОСов проблем 
тоже достаточно. Пожилым людям 
всё сложнее с ними справляться.

Одним из наиболее активных 
участников обсуждения за круглым 
столом стал Дмитрий Кононов, 
студент Московского психолого-
социального университета, будущий 
управленец. Одной из высказанных 
им идей о том, как поднять сознатель-
ность молодёжи, стала информаци-
онная безопасность. Телевидение и 
печатные СМИ, к сожалению, отда-

ют приоритет «чернухе» 
в ущерб новостям об 
успехах и достижениях, 
об открытиях и творче-
ских взлётах. С молодым 
человеком трудно не со-
гласиться.

Оживлённым было 
о б суж д е н и е  д о к л а -
да доцента кафедры 

государственно-правовых дисциплин 
Магнитогорского филиала Россий-
ской академии народного хозяйства 
и государственной службы при пре-
зиденте РФ Рашита Вафина. Можно 
ли полностью искоренить коррупцию 
или же её возможно только миними-
зировать? Идея Рашита Рафкатовича 
создать при муниципальных обра-

зованиях постоянно действующие 
общественные советы по вопросам 
противодействия коррупции была 
воспринята с интересом.

Ещё один представитель «пре-
зидиума» круглого стола, директор 
ООО «ДекорИнвестСтрой» Виктор 
Медведев, поднял непростую пробле-
му – о нигилистических настроениях 
в общественных объединениях. Все-
возможные ТОСы, ЖСК, ТСЖ, садо-
вые товарищества не могут ставить 
выше закона собственную инициати-
ву. Самоуправление – значит народов-
ластие, но не значит самоуправство. 
К сожалению, властные структуры, 
«верхи», не склонны вникать в про-
блемы «низов». Именно в том и 
заключается миссия общественных 
объединений – помочь услышать и 
понять друг друга…

Разумеется, на состоявшемся кру-
глом столе было задано вопросов 
больше, чем найдено ответов, но 
главное – получился откровенный 
разговор, диалог молодёжи и и её 
наставников, обмен мнениями. Воз-
можно, когда-нибудь у руля управ-
ления городом, областью и страной 
встанет кто-то из парней и девушек, 
собравшихся для обсуждения акту-
альных для Магнитогорска и России 
проблем. Пока у молодёжи есть же-
лание учиться, думать и действовать, 
у страны есть будущее  

Курс на единение объединений

Взаимодействие, а не противостояние

 Конференция | отчёт о четырёхлетке магнитогорских «молодогвардейцев»

 Круглый стол | активная гражданская позиция у студенчества в чести

Самоуправление – 
народовластие, 
а не самоуправство


