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Сегодня спикер областного парламента Георгий Шевцов встретился с учениками
череповецких школ. Мероприятие было посвящено Конституции страны, которая
12 декабря «отметила» свое 20-летие. В большом зале ЗСО, где проходят
сессии, разместились 50 ребят.
В начале встречи председатель областного парламента рассказал школьникам
об общественно – политической обстановке, которая сложилась в стране
накануне принятия основного закона в 1993 году.
«Проект Конституции готовили специальная комиссия, созданная из
представителей всех партий, а также Президент РФ. В итоге непростых
согласований все-таки удалось сделать компиляцию из двух вариантов.
Главная ценность этого документа в том, что она уже 20 лет работает, и за
эти годы в нее практически не вносились поправки. Это завоевание нашего
государства, потому что если Конституция без конца переписывается, то
рушится вся система законодательной власти в стране», - рассказал спикер
областного парламента.
Говоря о том, какое практическое значение имеет Конституция, Георгий Шевцов
пояснил: «Одно из кратких определений этого документа - паспорт
страны. Это очень правильно. Каждый год Законодательное Собрание
области принимает сотни законов, и очень важно, чтобы они не
противоречили Конституции, главному закону страны».
Затем состоялся обмен мнениями. Школьники рассказали о том, что они знают о

Конституции,
почему считают ее неизменность благом
для страны, какие ее положения они считают реализуемыми, а какие - не в
полной мере.
Зашла речь и о низкой правовой культуре населения в целом и молодежи в
частности.
«Мы стараемся чаще встречаться со школьниками, потому что именно вы,
молодое поколение, в первую очередь должны быть заинтересованы в
том, чтобы права и свободы граждан соблюдались, чтобы не было
коррупции, а чиновники адекватно реагировали на обращения людей.
Необходимо, чтобы вы знали, что можно спросить с власти и могли это
делать. Поэтому мы создаем систему Молодежных парламентов, выявляем
активных ребят», - подчеркнул Георгий Шевцов.
Спикер областного парламента призвал школьников активно интересоваться
тем, что происходит в стране и в области: «Если вы собираетесь принимать
участие в выборах, а я уверен, что здесь собралась активная часть
молодежи, то вам нужно уметь оценивать ситуацию правильно, иметь свое
мнение. А для того, чтобы его иметь, нужно интересоваться теми
процессами, которые происходят в стране».
Школьники также познакомились с работой депутатов ЗСО и Молодежного
парламента. В ходе игры, организованной молодыми парламентариями, ребята
выбрали Губернатора, председателя ЗСО, потренировались в формулировании
и обсуждении законодательных инициатив.
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