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ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Общество
В День российского парламентаризма 
школьникам Арамили и Дегтярска показали 
рабочее место свердловских депутатов

Старшеклассники Арамили и Дегтярска побывали в святая святых местной законодательной 
власти – уральском парламенте, и поняли, что судьбоносные решения, от которых зависит жизнь 
и благополучие 5 миллионов уральцев, принимаются в атмосфере долгих споров и непростых 
разногласий. Но в том и заключается профессионализм и мастерство народных избранников – 
они всегда находят компромисс и умеют договориться о главном.

Обо всем этом и многом дру-
гом ребятам рассказывал один из 
известных свердловских парла-
ментариев, который 17 апреля, 
ради своих юных гостей, приме-
рил на себя роль гида. Депутат 
областного парламента от Сы-
сертского района Максим Сере-
бренников, устроивший  школь-
никам грандиозную экскурсию 
по Законодательному Собранию 
Свердловской области, и сам не 
ожидал, что нынешнее поколение 
столь искренне интересуется по-
литикой. 

Первым делом, Максим Пав-
лович показал ребятам знамени-
тый парламентский музей. Затем 
познакомил с экспозицией гербов 
и флагов всех муниципальных 
образований нашего региона. 
На протяжении всей экскурсии 
депутат рассказывал об истории 
законодательной власти на Урале, 
логическим завершением чего 
стало посещение главного зала 
заседаний, места, где обсуждают-
ся самые важные законопроекты, 
не каждому из которых суждено 
стать законами, по которым мы 
живем. Одним словом, школьни-
ки смогли с головой окунуться 

в атмосферу законотворческого 
процесса. 

Среди депутатских кресел и 
пультов для голосования и со-
стоялся прямой и увлекательный 
разговор старшеклассников с 
представителем их интересов в 
областном парламенте. Максим 
Серебренников рассказал ребя-
там о том, как устроена областная 
дума, сколько в ней комитетов 
и чем они занимаются, как по-
являются идеи о создании новых 
законопроектов, как они обсуж-
даются и превращаются в законы. 
Затем разговор плавно перешел к 
более глобальным темам. Ребята, 
воодушевленные рассказом де-
путата, стали наперебой задавать 
вопросы о том, в какой политиче-
ской системе живет наша страна 
и почему для принятия законов 
требуется так много депутатов. 
После того как Максим Павло-
вич объяснил школьникам, что 
все они нужны для того, чтобы 
принимаемые ими законы могли 
оправдать надежды как можно 
большего числа людей, школьни-
ки поняли, что и они несут пер-
сональную ответственность за 
судьбу своего города, области и, 

наконец, страны. Результат не за-
ставил себя долго ждать, ребята 
тут же  стали высказывать свои 
соображения о том, как сделать 
жизнь уральцев лучше. От шква-
ла их вопросов и предложений 
народный избранник даже не-
много опешил - юные арамильцы 
и дегтярцы демонстрировали 
отличное знание истории и высо-
кую осведомленность о том, что 
происходит в России и мире. В 
этот момент Максим Серебренни-
ков понял, что имеет дело не про-

сто со школьниками, а с вполне 
сознательными  и полноценными 
гражданами своей страны. 

Прощаясь с ребятами, Максим 
Павлович пожелал им успехов в 
учебе и высказал уверенность, 
что с такими гражданами Сверд-
ловская область и вся Россия 
будет только процветать. Эта 
встреча с юными свердловчанами 
помогла ему лично убедиться в 
том, что гражданское общество 
для России уже реальность. 


