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58 жизнь парламентаризм

Показатель
великого
будущего России
ТЕКСТ АРИНА ТУРБИНА
ФОТО И Г О Р Ь К АТА Е В

27 апреля наша с трана отметила 110-летие российского парламентаризма.
Именно в этот день в 1906 году депутаты первой Государственной думы приступили
к своей работе. Сложно переоценить необходимость учреж дения выборного
законодательного органа для державы, которая буквально несколько десятилетий
назад распрощалась с крепостным правом. И уже более века Госдума является гарантом
демократических основ Российской Федерации. Символичным кажется и то, что
буквально в те же апрельские дни небольшой юбилей отметил пермский парламент.
Несмотря на круглую дату, 50-е заседание Законодательного собрания края
второго созыва прошло в серьёзном рабочем режиме. Депутаты не стали попусту
тратить время на лишние слова. Перед
ними стояли важные для всего региона вопросы. Необходимо было принять
решение об объектах автодорожного и
капитального строительства, заслушать
информацию о реализации программы

Принятые же законодателями изменения в бюджет позволят перераспределить
средства, предусмотренные на обеспечение жильём ветеранов и участников
Великой Отечественной войны. Всего на
эти цели будет направлено 206 млн руб.
На юбилейном пленарном заседании председатель Законодательного собрания Валерий Сухих объявил о
проведении цикла мероприятий, посвя-

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ С ДНЁМ РОССИЙСКОГО
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА И ПРИЗВАЛ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ
НЕ ДОПУСКАТЬ ИЗЛИШНЕЙ ЧАСТОТЫ
И ФРАГМЕНТАРНОСТИ ПРИНЯТИЯ ПОПРАВОК
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
капремонта, а также ежегодный доклад
уполномоченного по защите прав предпринимателей Вячеслава Белова, в котором, в частности, была отмечена такая позитивная тенденция, как развитие
государственно-частного партнёрства.

щённого 110-летию парламентаризма
в России. К серьёзной дате и подход соответствующий. В том смысле, что мероприятия, посвящённые юбилею, призваны не просто «отметить» очередной
«красный день» календаря, но обучить,

позволить перенять опыт, укрепить уже
существующие парламентские традиции и проложить дорогу новым. Словом,
быть максимально полезными, сделать
наш край лучше.
Непосредственно в день юбилея
прошла краевая детско-взрослая научно-практическая конференция «110 лет
российскому парламентаризму», в которой приняли участие школьники и преподаватели из Орды, Чердыни, Добрянки, Барды, Горнозаводска, Кунгура и
Перми. Одна из лучших черт конференции заключалась в том, что собравшиеся
делились практическими наработками,
которые уже позволяют делать процесс
обучения в их школах более увлекательным, более результативным. Не случайно удивление действующих парламентариев серьёзному и глубокому подходу
школьников ко всем проблемам, взятым
для исследования. Не случаен и вывод
«Такие дети — показатель великого будущего России!», ведь представители
нового поколения отлично умеют находить пути решения вопросов, стоящих
перед ними. И не просто вздыхают над

