Молодые парламент арии Бибирева от чит ались о своей работ е
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В преддверии десят ой годовщины со дня образования Молодежного парламент а Москвы предст авит ели
Молодежной палат ы Бибирева вст рет ились с начальником управления развит ия социальной сферы префект уры
Северо-Вост очного админист рат ивного округа города Юрием Никит енко, чт обы рассказат ь о мероприят иях, в
кот орых они принимали участ ие, и о планах Молодёжной палат ы на будущий год. Ребят а т акже высказали свои
пожелания к специалист ам префект уры по поводу организации маст ер-классов и обучающих семинаров.
Молодёжным парламентом был представлен доклад и презентации проектов,
которые были реализованы за прошедший год.
Важным мероприятием для представителей Молодежной палаты Бибирева стал визит в Государственную Думу. Поводом для
визита стало приглашение думского депутата от СВАО Сергея Кузина - члена комитета Госдумы по делам Содружества
Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Проект «Здоровое Бибирево» направлен на продвижение здорового образа жизни. Проект «Моё Бибирево» - на улучшение
комфортного проживания жителей района.
Ещё одно начинание, «Тимуровцы 21 века», имеет социальную направленность и подразумевает создание волонтерского
движения в помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках этого проекта представители молодёжной палаты вместе с депутатом Московской городской Думы Ларисой
Картавцевой в прошлом году навестили ветерана нашего района Марию Николаевну Пискареву и даже провели для нее
небольшой урок компьютерной грамотности.
Лилия Карелина, Александр Тимофеев, Ольга Коновалова и Николай Горяйнов объяснили Марии Николаевне, как правильно
пользоваться сайтом гос услуг, настроили каналы телевизора и помогли разобраться с мобильным телефоном.
Поскольку работа с проектом «Тимуровцы 21 века» только началась, ребята ждут информации о жителях нашего района,
которым необходима поддержка и внимание со стороны молодёжи.
Юрий Никитенко поддержал все проекты и предложил свои идеи для их реализации, а также поблагодарил ребят за
активную жизненную позицию и участие в общественной жизни округа.
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