Молодых парламент ариев поощрили грамот ами и подарками
01.07.2016
30 июня на территории летнего кинотеатра парка «Фили» прошел съезд «Многогранная молодежь
ЗАО», приуроченный к первой годовщине с момента нового созыва молодежного парламента г.
Москвы.
В ходе круглого стола, в котором приняли участие депутат Госдумы ФС РФ Вячеслав Иванович
Лысаков и молодежь ЗАО, обсуждались волнующие темы. Так, например, председатель Молодежной
палаты района Проспект Вернадского Мария Летникова поинтересовалась, какие задачи ставит
перед собой партия «Единая Россия» в социальной сфере. Среди основных направлений,
перечисленных законотворцем, были обозначены помощь инвалидам, многодетным семьям,
малолетним узникам войны и прочие.
Торжественная часть мероприятия началась с видеоролика, посвященного работе молодежных палат
Западного округа.
– Сегодня в этом зале собрались все, кто неравнодушен к своему родному округу, кто делает его
лучше! На протяжении всего года мы воплощаем свои идеи и проекты на благо ЗАО, вносим вклад в
развитие Москвы! – поприветствовали собравшихся ведущие. И действительно молодыми
общественниками Запада столицы сделано немало. Среди наиболее значимых мероприятий –
праздничный концерт для ветеранов, прошедший в мае, турнир по стритболу в честь Дня
космонавтики, митинг-шествие к 30-летней годовщине Чернобыльской АЭС, акция «Мы за равные
возможности», показ фильма «Прививка от фашизма» ко Дню Победы, фестиваль «Грани боевых
искусств» и многое другое.
Слова благодарности и пожелания дальнейших успехов в адрес активной молодежи со сцены
произнесли депутат Госдумы Вячеслав Иванович Лысаков, начальник управления развития
социальной сферы префектуры ЗАО Анастасия Андреевна Гладышева, заместитель директора
Ц ентра молодежного парламентаризма Николай Николаевич Кокорев. На мероприятии также
присутствовала журналист, член Союза писателей России Людмила Касперова.
– Ребята, вы достойная команда! С вами очень приятно работать. Ждем новых инициатив и идей, –
поприветствовала парламентариев А.А. Гладышева.
– Вам удается не только отлично проводить мероприятия, но и быть активными пользователями
социальных сетей, что также немаловажно, – добавил Н.Н. Кокорев.
Далее состоялось награждение парламентариев. Почетные грамоты были вручены 13 лидерам
молодежных палат округа. Трем самым активным председателям (Мария Летникова, Проспект
Вернадского; Юрий Рузыков, Солнцево; Николай Семенов, Кунцево) вручили подарки от префектуры –
рации. Лучшими блогерами округа стали: Мария Летникова (Проспект Вернадского), Денис Лыткин
(Можайский), Анна Потаева (Ново-Переделкино), Михаил Мирошниченко (Тропарево-Никулино),
Наталья Пучкова (Дорогомилово). Лучшими молодежными палатами округа признаны команды из
районов Солнцево, Ново-Переделкино и Проспект Вернадского.
– Для нас сегодня очень радостное событие! Ровно год назад во всех районах города проходили
собеседования, были отобраны лучшие представители молодежи округа в местные палаты. Я
поздравляю лидеров палат и активистов с этим событием! – сказала лидер Молодежной палаты
района Проспект Вернадского Мария Летникова.
– Я решил стать общественником, потому что хочу развивать свой район, округ, город. Считаю, что
молодежи необходимо больше участвовать в различных мероприятиях, путешествовать, а не сидеть
дома за компьютером, как это делают многие. В Молодежной палате не удается сидеть на месте, мы
постоянно чем-то заняты, – поделился с нашим корреспондентом активист Молодежной палаты
района Проспект Вернадского, ведущий мероприятия 17-летний Артем Кудрявцев.

Анна Милова

Адрес страницы: http://novo-peredelkino.mos.ru/presscenter/news/detail/3264478.html

Управа района Ново-Переделкино

