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Новый созыв Молодежного пар-
ламента Коми хочет внести поправ-
ку в Конституцию региона, которая 
наделит юных депутатов правом 
законодательной инициативы. Кро-
ме того, парламентарии намерены 
лоббировать принятие республи-
канского закона о квотировании 
рабочих мест для выпускников ву-
зов. О планах молодежной струк-
туры «Красному знамени Севера» 
рассказал вновь избранный депу-
тат – 20-летний уроженец Удорско-
го района Эдгар Рзаев.

Не конкурент

– Эдгар, недавно избран новый 
состав Молодежного парламента. 
Вы входите в него уже в третий раз. 
Как оцениваете нынешний созыв?

– Сложно давать оценки – со 
многими ребятами я еще не знаком. 
Все-таки 70 процентов из них – но-
вички. Радует, что подобрались люди 
различных взглядов и возрастов: от 
18 до 33 лет. У многих свои проекты, 
задумки. Это инициативные люди с 
хорошей закалкой в общественной 
работе.

– Раз подобралось такое коли-
чество новичков, будете делиться с 
ними опытом?

– Специально для этого запу-
скаем проект «Школа молодого де-
путата». В его рамках обучим но-
вый депутатский состав работать 

с нормативными актами,  а также 
основам законотворчества. Пока-
жем, как правильно оформлять со-
циальные проекты, объясним, как 
находить общий язык с органами 
госвласти.

– Руководителем Молодежного 
парламента избран Александр Лав-
рентьев. Что можете сказать о но-
вом спикере?

– Я полностью поддерживаю его 
кандидатуру: человек достоин за-
нимаемой должности. А напрямую 
оценить, как он справляется со сво-
ими обязанностями, сможем уже в 
сентябре, когда состоится наше вто-
рое заседание.

– Что можете сказать о соста-
вившем ему конкуренцию Егоре 
Лихачеве? Ведь он проиграл сопер-
нику всего пару голосов…

– Язык не поворачивается на-
звать его конкурентом в полном 
смысле слова: все мы, включая но-
вичков, уже поняли его сущность. 
Уважающий себя человек не стал бы 
звонить коллегам по ночам с угово-
рами проголосовать за него. 

Но он на этом не остановился: ко 
мне обращались студенты филиала 
Кировской госмедакадемии, кото-
рым он угрожал исключением из 
вуза. Его слова имеют вес, ведь Егор 
– замдиректора по воспитательной 
работе. Предвыборная гонка давно 
завершилась, но мы этот вопрос не 
оставим и обратимся в администра-
цию академии.

Парламент – не болото

– Эдгар, вы тоже выдвигали 
свою кандидатуру на место спи-
кера парламента. Если бы кресло 
стало вашим, каким был бы первый 
шаг? 

– Для начала наладил бы со-
трудничество между Молодежным 
парламентом и Госсоветом Коми. 
Депутаты не раз при встречах да-
вали нам четко понять, что гото-
вы к сотрудничеству. Обязатель-
но объездил бы все уголки нашей 
республики, чтобы пообщаться с 
местными ребятами, узнать об их 
успехах и проблемах. Заодно прове-
рил бы работу местных молодежных 
консультативно-совещательных 
структур. Приложил бы усилия, что-
бы наладить сотрудничество с вла-
стями муниципалитетов в решении 
проблем молодежи.

Безусловно, эти задумки я озвучу 
Александру Лаврентьеву, который, 
возможно не только заинтересует-
ся, но и реализует их.

– Есть конкретные идеи, кото-
рые хотел бы реализовать в этом 
созыве? 

– Идеи, безусловно, есть. Среди 
них поправка в Конституцию Коми, 
которая наделит Молодежный пар-
ламент правом законодательной 
инициативы. Пока мы вынуждены 
предлагать свои решения через де-
путатов Госсовета. А с принятием 
поправки сможем работать с зако-
нодательной ветвью власти Коми 
напрямую.

Еще одно немаловажное ново-
введение – принятие республи-
канского закона о квотировании 
рабочих мест для молодых специ-
алистов на госпредприятиях. Каж-
дый знает, с какими проблемами 
по трудоустройству сталкиваются 
выпускники вузов. Пока не могу 
сказать, какое количество вакансий 
мы будем просить резервировать 
для молодых, но могу сказать, что 
на эти должности попадут только 
лучшие.

Также в мои планы входит пере-
смотр целевой программы «Моло-
дежь республики до 2013 года». На 
мой взгляд, ее положения устарели, 
у подрастающего поколения иные 
интересы, новые формы выраже-
ния идей, например, уличные акции, 
флешмобы. Важно учитывать эти 
изменения.

– Помимо трудоустройства для 
молодого поколения остро стоит 
жилищный вопрос. Будете рабо-
тать над его решением?

– Тема обеспечением жильем 
молодых семей остается для нас 
приоритетным направлением. На 
наш взгляд, средств, которые выде-
ляют сегодня на эти цели – недоста-
точно. Потому мы намерены лобби-
ровать увеличение финансирования 
программ.

– А не хотите привнести свежее 
дыхание в республиканский закон 
«О молодежи»?

– Три года назад мне посчастли-
вилось участвовать в его разработке. 
Тогда он был очень толстым, внуши-
тельным, но депутаты Госсовета его 
сильно сократили, поэтому много 
моментов было упущено. 

Сейчас над ним уже трудится 
рабочая группа, которая после экс-
пертной оценки закона будет пред-
лагать коррективы в документ. К 
примеру, финансирование моло-
дежных организаций.

– Бытует мнение, что Молодеж-
ный парламент – абсолютно не-
нужный и неэффективный орган…

– Я не раз слышал, как Моло-
дежный парламент называют боло-
том и отчасти согласен с критикой 
в наш адрес, ведь она никогда не 
появляется на пустом месте. Чтобы 
изменить представления о работе 
молодых депутатов, мы в этом созы-

Эдгар Рзаев:

«Научим власть работать!»

ве вводим новшество: обязательным 
направлением нашей работы станет 
реализация социальных проектов. 
Причем акцент будет сделан на глу-
бинку. Планируем активно общать-
ся на «круглых столах» со студенче-
ством и научным сообществом.

Ищем делегатов

– Эдгар, какие направления и 
обязанности на себя уже взяли?

– Выбрал комитет по социаль-
ной политике, потому что уже рабо-
тал в нем предыдущие созывы и он 
мне близок. Будем разрабатывать 
новые проекты и реализовывать их 
по всей Коми. Параллельно, пока 
не назначен ответственный за осве-
щение деятельности Молодежного 
парламента в СМИ, буду раскачи-
вать и этот вопрос. 

Продолжаю исполнять наказ сту-
дентов: добиваться для них бесплат-
ных проездных на общественном 
транспорте в городах и районах ре-
спублики. В поддержку инициативы 
собрано шесть тысяч подписей. 

– К слову о комитетах. Как вы 
думаете, нужны ли они в Молодеж-
ном парламенте, как во взрослом 
Госсовете?

– Мы с коллегами не раз обсуж-
дали этот вопрос. Много споров раз-
горелось о комитете по бюджету. 
Появилось предложение о создании 
вместо него комитета по экологии, 
который бы занялся решением на-
сущных проблем. С другой стороны, 
лишившись бюджетного, придется 

думать: на кого возложить обяза-
тельства по составлению грантов и 
поиску денег для нас.

Лично у меня есть мысль, кото-
рую я обязательно озвучу перед 
коллегами – упразднить комитет 
по законодательству и вместо него 
основать природоохранный.

– Насколько мне известно, в 
парламенте представлены не все 
муниципалитеты. Как будете за-
полнять пробелы?

– В районах, которые не пред-
ставлены в парламенте, мы попро-
сили выбрать делегатов, они озвучат 
свои чаяния на нашей площадке. 
Также пробиваем создание в каж-
дом райцентре нашей консульта-
тивной структуры, которая будет 
курировать работу местной админи-
страции с молодежью. Напоминаем 
муниципальным властям, что везде 
должен быть собственный отдел по 
делам молодежи – ее проблемами 
нужно постоянно заниматься. А раз 
органы госвласти до сих пор не по-
нимают его целесообразность, мы 
научим их работать с молодежью.

– Планируете ли совместную ра-
боту с пожилыми северянами?

– Безусловно. Ко Дню Победы 
мы подготовили в Национальном 
музее Коми выставку моделей тех-
ники времен Великой Отечествен-
ной войны. Над крошечными копия-
ми трудились моделисты из Кирова, 
Санкт-Петербурга и Сыктывкара 
(творческого объединения «Броне-
Клуб»). 

Кроме того, присоединимся к ак-
ции «Живая георгиевская ленточ-
ка»: высадим бархатцы и в разы уве-
личим масштаб акции, посвященной 
нашим дорогим ветеранам.

Беседовала Елена КАБАКОВА
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