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Общественная молодёжная 
палата при МГСД была соз-
дана в декабре 2009 года. В 
ноябре 2020 года завершил 
работу седьмой созыв ОМП.

В числе знаковых проектов, на-
правленных на развитие парла-
ментаризма в 2019-2020 годах, 
была проведена традиционная 
игра «Коридоры власти». Актив 
ОМП принимал участие в предвы-
борных кампаниях кандидатов в 
депутаты в период выборов в маг-
нитогорское городское Собрание, 
работал в качестве наблюдателей 
на выборах в МГСД и на голосова-
нии по поправкам к Конституции 
Российской Федерации. Три дня с 
9 по 11 октября в городе проходил 
проект «Школа молодого парламен-
тария», инициатором проведения 
которого выступила общественная 
молодёжная палата совместно с 
Союзом молодых металлургов при 
поддержке областного министер-
ства образования и администрации 
города.

В рамках работы по воспитанию 
патриотизма в феврале 2020 года 
проводились «Уроки мужества», 
организуемые совместно с магни-
тогорским отделением Российского 
союза ветеранов Афганистана. В 
школах и средне-специальных учеб-
ных заведениях прошло 13 встреч, 
участники которых знакомились 
с воинами-земляками, защищав-
шими Родину в годы Афганской 
войны. 

В честь 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне моло-
дёжная палата запустила проект 
«Лица Победы». За три месяца 
было собрано более 50 историй, 
рассказанных магнитогорцами, 
о воевавших родственниках, о 
службе и жизни в годы войны. На 
основе этих материалов при под-
держке Объединенной сервисной 
компании была подготовлена книга 
«Лица победы» (0+). Единственный 
экземпляр издания передан на хра-
нение в Магнитогорский историко-
краеведческий музей. 

Для развития правовой грамот-
ности молодёжи в феврале 2020 
года при поддержке депутата Госу-
дарственной Думы Виталия Бахме-
тьева, администрации города, Ассо-
циации юристов России и центра 
правовой информации «Библиоте-
ка Крашенинникова» был дан старт 
муниципальному этапу конкурса 
«Моя законотворческая инициати-
ва». В течение года было проведено 
пять круглых столов, на которых 
участники могли задать вопросы и 
пообщаться с юристами правового 
отдела городского Собрания, пред-
ставителями общественной палаты 
Магнитогорска, депутатом област-
ного Законодательного Собрания 
Сергеем Шепиловым. Итоги проек-
та будут подведены в декабре.

Члены общественной молодёж-
ной палаты вносили посильный 
вклад и в решение экологических 
проблем, организовывали суб-
ботники. В планах – проведение 
уроков экологической грамотности 
совместно с управлением охраны 
окружающей среды в учебных за-
ведениях Магнитогорска.

Масса акций, проведённых ОМП, 
была посвящена развитию спорта и 
здорового образа жизни. В феврале 
прошёл ежегодный турнир по хок-
кею в валенках на Кубок ОМП при 
МГСД, в котором приняли участие 
29 команд. В августе был организо-
ван тренировочный кросс-триатлон 
«Три Атлета-2020», который объ-
единил любителей физкультуры, 
спорта и активного отдыха. В сен-
тябре совместно с союзом молодых 
металлургов провели «Стальной 
забег» – молодёжные соревнова-
ния с полосой препятствий. Также 
молодёжной палатой совместно 
с союзом молодых металлургов и 
спортивным клубом «Металлург-
Магнитогорск» были организованы 
первые городские спортивные со-
ревнования «Дошколята Магнит-
ки», где дети в возрасте до 6 лет 
состязались в беге, катании на само-
катах и велосипедах. Традиционно 

большое внимание ОМП уделяет 
волонтёрской работе. Активисты 
молодёжной палаты сотрудничают 
с волонтёрскими организациями 
города и сами участвуют в крупных 
и значимых акциях. 

За прошедший год было про-
ведено и несколько социальных 
проектов. В январе 2020 года – 
фотомарафон в поддержку проекта 
«Я люблю жизнь» для женщин, 
столкнувшихся с онкологией. Мо-
лодёжная палата присоединилась 
к реализации акции благотвори-
тельного фонда «Металлург» «Мы 
вместе», помогая депутатам МГСД 
и управлению социальной защиты 
доставлять продуктовые наборы. 
Всего с декабря 2019 года по ноябрь 
2020 года ОМП организовала 39 
очных и заочных встреч, в которых 
приняли участие более 4500 маг-
нитогорцев.

В зале городского Собрания де-
путатов 26 ноября прошло первое 
заседание общественной молодёж-
ной палаты нового, уже VIII созыва. 
Пожелали успехов в работе юным 
активистам глава города Сергей 
Бердников, спикер МГСД Александр 
Морозов и председатель «взрослой» 
общественной палаты Владимир 
Зяблицев. 

– Наверное, это правильно: го-
родской проблематикой должны 
заниматься разные возрастные 
категории, – отметил глава города, 
обращаясь к членам ОМП. – Про-
гресс развивается стремительно, 
особенно в IT-индустрии. И двигате-
лем прогресса всегда были молодые 
люди, они близки ко всем дости-
жениям науки и техники. В городе 
делается многое для того, чтобы 
жизнь становилась комфортней. 
Важно, чтобы народные, государ-

ственные деньги были вложены 
в проекты, которые отвечают се-
годняшним требованиям. И важно, 
когда жители города проявляют 
активность. Чтобы попасть в число 
членов молодёжной палаты, вы 
прошли большой путь. Хочу поже-
лать, чтобы вы оставались такими 
же небезразличными. А главной 
платой за вашу работу станут 
знания и принципы подхода к ре-
шению жизненно важных проблем. 
Вы приобретёте бесценный опыт, 
который поможет в дальнейшем. 
При этом, надеюсь, будете помогать 
родному городу преображаться. Тем 
более, у вас есть такой прекрасный 
наставник – Александр Олегович 
Морозов, возглавляющий уже чет-
вёртый созыв городского Собрания 
депутатов. Думаю, он поделится 
с вами богатым опытом решения 
политических вопросов. К тому 

же появилась возможность быть 
ближе к администрации города, где 
вы тоже сможете почерпнуть для 
себя много полезного и интерес-
ного. Результатом станет решение 
конкретных задач, важных для 
магнитогорцев.

В общественную молодёжную 
палату VIII созыва при городском 
Собрании депутатов вошло 20 че-
ловек от 16 до 33 лет. Из них 65 про-
центов впервые будут принимать 
участие в работе ОМП. Спикер МГСД 
Александр Морозов пообщался с 
каждым активистом. Оказалось, 
многие, несмотря на юный возраст, 
уже участвовали во всероссийских 
конкурсах и форумах, реализовыва-
ли социальные проекты и в сфере 
волонтёрства, и в популяризации 
здорового образа жизни. 

Каждый из собравшихся 
пришёл в ОМП с конкретными 
планами и идеями, которые 
должны помочь в решении 
социальных вопросов

Одни планируют развивать спорт, 
другие – творческую активность, 
третьи – заниматься патриотиче-
ским воспитанием. Так, самовы-
движенец машинист электровоза 
локомотивного депо Александр 
Белоусов поставил перед собой 
задачу заниматься пресечением 
незаконной торговли алкоголем и 
табаком. Любовь Коноплёва в 2019 
году выиграла грант на реализацию 
спортивного проекта «Тело в дело». 
Слесарь-ремонтник подразделения 
производства металла с покрытием 
Максим Мельников участвовал в 
молодёжном форуме «Утро» и реа-
лизовал несколько крупных спор-
тивных проектов, в числе которых 
– командная мультигонка «Сталь-
ной забег». Ведущий специалист 
ММК-МЕТИЗ Денис Сафиуллин 
ратует за увеличение числа вело-
дорожек. А 19-летний Абдужаллол 
Тошев, участник магнитогорского 
отделения движения «Волонтёры 
Победы», ещё в школе организовал 
акцию по сбору средств на лечение 
своему другу и даже проводил для 
этого благотворительный забег. 
Алсу Тухавдинова планирует разви-
вать в Магнитогорске театральное 
искусство. А слесарь-ремонтник 
ОСК Альберт Хасанов – развивать 
в городе киберспорт. Самым юным 
членом ОМП оказалась десяти-
классница Дарья Чигвинцева. Она 
поставила перед собой задачу по-
могать животным и заниматься 
волонтёрской деятельностью.

– Приятно видеть, что палата 
сформирована, а новый состав 
очень активен, – отметил, обраща-
ясь к молодым активистам, пред-
седатель городской общественной 
палаты Владимир Зяблицев. – Цель 
у нас одна: творить добро, помогать 
людям. Хотелось бы, чтобы вы про-
должали традиции, сложившиеся 
на протяжении не одного года.

Подводя итоги работы моло-
дёжной палаты VII созыва, самым 
активным участникам вручили 
благодарственные письма главы го-
рода, МГСД и Общественной палаты 
Российской Федерации. Кроме того, 
единогласно был избран председа-
тель ОМП – Денис Савельев.

Участники разработали план 
мероприятий на ближайшее время. 
Так, 7-18 декабря в онлайн-формате 
пройдёт игра «Коридоры власти», а 
в конце декабря – акция «Новый год 
в каждый дом». На второе заседание 
члены ОМП VIII созыва соберутся 
17 декабря. 
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«Цель одна – творить добро»
В общественную молодёжную палату VIII созыва при городском Собрании депутатов  
вошло 20 человек от 16 до 33 лет

Итоги и перспективы


