
Молодежные инициативы 

Парламентарии: 
погружение в право Спорт

Королевы теннисаКоролевы тенниса

Председатель Молодежной обще-
ственной палаты при Собрании депу-
татов Сосновского района Алексей 
Дергунов принял участие в конкурсе 
Молодежных парламентских фор-
мирований. Конкурс состоялся при 
Законодательном Собрании Челя-
бинской области 14 марта. В нем 
участвовали 11 городских округов и 
12 муниципальных районов. 

Читаем рэп
Со всей Челябинской области в 

Законодательное Собрание в тот 
день приехали молодые парла-
ментарии. Депутаты Заксобрания 
и другие члены комиссии внимали 
выступлениям. Предполагалось, что 
это будут отчеты о работе объеди-
нений. Некоторые так и сделали: на 
экране презентация, глаза в бумажку, 
«провели, привлекли, планируем». 
Чебаркульский район о своих до-
стижениях забористо спел (колонки, 
гитару микрофон и певцов привезли 
с собой). Аргаяшская молодежь 
включила видеорепортаж, где пред-
ставила себя в виде преступной 
группировки, которая не дает покоя 
району. То конкурс устроит среди 
молодых мам, то старикам поможет. 
В одном из районов сделали упор 
на Год экологии и сняли душевный 

эко-ролик. Девушка в кокошнике из 
Красноармейского района рассказы-
вала сказку о делах молодежных, а её 
коллега в это время одаривала жюри 
молодильными яблочками. Все это 
смотрелось очень эффектно: краси-
вые, увлеченные, талантливые люди.

«Взрослые» вопросы спускали с 
небес на землю. «Как вы привлека-
ете работающую молодежь?», «Что 
делаете, чтобы кадры не уезжали 
из села?», «Что считаете наиболее 
значимым в своей деятельности?». 
Порой бойкие парни в строгих ко-
стюмах сникали и затруднялись 
выразить мысль. Но таких было, к 
счастью, мало. Пусть мешало волне-
ние, но содержательная беседа все 
же получилась. 

Другое 
предназначение

Сосновскую Молодежную обще-
ственную палату представлял её 
председатель Алексей Дергунов. 
Сосновскому району по жеребьевке 
выпало выступать последним из му-
ниципальных районов. Затем была 
намечена защита городских округов.

Выступавшие до этого молодеж-
ные объединения в качестве дости-
жений на первый план выдвигали 
спортивные и культурные меропри-

ятия. Председатель Сосновской мо-
лодежной палаты Алексей Дергунов 
же подчеркнул, что в Сосновском 
районе общественная палата делает 
упор на законотворческую деятель-
ность. Ребята учатся разбираться 
в правовых вопросах, участвуют в 
парламентских дебатах с молодыми 
депутатами.

– Наша палата работает с проекта-
ми правовых актов. Первый документ, 
который мы сами разрабатываем, 
– это положение о молодежи. Там 
прописана, например, основная 
задача работы с молодежью – её 
социальное становление, – говорил 
Алексей Дергунов.

– Пожалуй, вы единственный, кто 
упомянул о взаимодействии с моло-
дыми депутатами. Знаю, что у вас это 
хорошо сформировано (в Соснов-
ском районе действует молодежное 
Собрание депутатов – прим. автора), 
– отметил депутат Курчатового райо-
на Евгений Малеев. 

Две палаты
О том, что в Сосновском районе 

существует Собрание молодых депу-
татов, в ЗСО уже наслышаны. 

– В феврале мы проводили засе-
дание Собрания молодых депутатов, 
– рассказывает куратор обоих фор-
мирований председатель Собрания 
депутатов Сосновского района Гали-

на Шихалева. – На нем присутствовал 
представитель Законодательного 
Собрания области. Он был приятно 
удивлен, сказал, что нигде в других 
районах Челябинской области не 
создан совет молодых депутатов. И 
попросил у нас положение в качестве 
образца.

В Сосновском районе молодые де-
путаты и общественная молодежная 
палата при Собрании тесно связаны. 
Начать хотя бы с того, что попасть в 
состав палаты можно только по ре-
комендации депутата. В обществен-

ной молодежной палате работают в 
основном студенты, либо недавние 
выпускники учебных заведений. Есть 
и работающая молодежь – тот же 
председатель Алексей Дергунов ра-
ботает учителем в Есаульской школе.

– Общественная молодежная па-
лата состоит из 21 человека. Каждый 
депутат Собрания делегирует пред-
ставителя из своего округа, – пояс-
няет Галина Михайловна. 

Она считает, что перед молоде-
жью, работающей при представи-
тельном органе власти, не стоит 
задача организации каких-то спор-
тивных, культурных мероприятий. 
Это прекрасно, но на это есть другие 
объединения. Те же молодежные со-
веты, например.

– Основная цель создания палаты – 
социальная экспертиза принимаемых 
нами решений. Основное направле-
ние как у общественного института 
при представительном органе – это 
нормотворчество. Они должны уметь 
создавать законы, принимать ре-
шения, работать с нормативными 
актами, – говорит Галина Шихалева.

Именно на этих людей возлага-
ются надежды как на будущий со-
циальный фильтр законов. Работает 
принятая норма или не работает, и 
почему, – отвечать на эти вопросы 
ребятам еще предстоит научиться.

Анна МАХНИНА

В Сосновском районе молодых общественников учат 
разбираться в законах

В селе Долгодеревенское прошел турнир по 
настольному теннису среди девушек и женщин. В 
соревнованиях приняли участие 16 человек из Долго-
деревенского, Саккулово и Челябинска. В качестве 
организатора и главного судьи выступил Владимир 
Иванович Лапин.

Очень интересно и зрелищно прошли спортивные по-
единки. Первая игра прошла между Надеждой Литвишко, 
матерью двоих детей, и 12-летней Викой Ахтямовой. 
Затем у стола встретились девушки из Долгодеревен-
ского филиала Аргаяшского аграрного техникума Эля 
Исламова и Виктория Русакова и другие. 

В первой подгруппе одержала победу Анастасия Ов-
чинникова из Саккулово. Второе место у Софьи Катаевой 
из Челябинска, третье – у Карины Кожбеевой из Долго-
деревенского.

Во второй подгруппе первое место заняла Надежда 
Литвишко. Чуть-чуть уступила ей Виктория Ахтямова. А 
третьей на пьедестал поднялась Эля Исламова. Все по-
бедители и призёры получили медали и грамоты.

Лига ЧХЛДК

Бронза у «Локомотива» Бронза у «Локомотива» 

Алексей ДЕРГУНОВ впервые участвовал в смотре-конкурсе

На заседании палаты молодые люди учатся создавать законы, 
принимать решения, работать с нормативными актами.

Марина ГИЗАТУЛЛИНА
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Закончился текущий сезон Челябинской хоккей-
ной лиги дворовых команд с участием хоккейных 
клубов из Сосновского района. 

Как мы уже сообщали, команда «Фаворит» из по-
селка Рощино в этом году стала обладателем кубка 
Надежды, который разыграли между собой команды, не 
прошедшие в стадию плей-офф чемпионата. 

В финальной стадии турнира Сосновский район 
представила команда «Локомотив» из Полетаево. В 
1\4 финала наши хоккеисты обыграли хоккейный клуб 
«Ника» из села Канашево Красноармейского района с 
общим счетом в серии 12:8. В полуфинале «Локомотив» 
встретился с командой «Горняк» из Копейска (п. Горняк). 
Первый матч полетаевцы играли дома и завершили по-
ражением – 3:6, которое значительно повлияло на ис-
ход этой серии. Второй матч наши ребята играли более 
собранно, но исход был тот же – поражение 5:7. Таким 
образом, «Локомотив» остановился в шаге до заветного 
кубка. 

Так как хоккейный клуб «Строитель» из поселка Пота-
нино снялся с соревнований после 1\4 финала, хоккеисты 
из Полетаево автоматически стали бронзовыми призе-
рами лиги ЧХЛДК. Победителем лиги в этом сезоне стал 
ХК «Горняк», который в финале обыграл четырехкратного 
обладателя кубка лиги ХК «Аргаяш». 

Также в этом сезоне прошли соревнования ЧХЛДК в 
дивизионе 40+, в котором приняли участие шесть ко-
манд. Сосновский район здесь представили ветераны 
хоккея из Томино и Полетаево. А также сборная команда 
«Дружба», в состав которой вошли мужчины из Рощино, 
Долгодеревенского, Лазурного и города Челябинска. 

Очень приятно, что в финальную часть турнира вышли 
две наши команды. «Локомотив-ветераны» из Полета-
ево заняли третье место в турнире. Команда «Дружба» 
стала серебряным призером первого розыгрыша кубка 
дивизиона 40+. 

Анна ЕВСТИГНЕЕВА

Сергей РЯБОВ, Галина ШИХАЛЕВА Станислав МИЗИН, Дмитрий КУЧЕРОВ
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