Личный вклад в общее дело
14.03.2016

О деятельности Молодежной палаты района Проспект Вернадского рассказывает ее председатель Мария Летникова
— Мария, недавно сист ема молодежного парламент аризма Москвы от мет ила свое 10-лет ие. А как давно лично вы ст али
парламент арием?
— Мой путь в общественную деятельность начался с вступления во Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы в апреле прошлого года.
В качестве волонтера я участвовала в таких масштабных акциях, как «Бессмертный полк» и «Вахта Памяти». Получила навыки взаимодействия с
большим количеством молодежи и проведения различных мероприятий. Потом на сайте Ц ентра молодежного парламентаризма узнала о наборе
общественников в Молодежную палату района, прошла собеседование и стала частью команды города.
Год моей проектной деятельности в Молодежном парламенте Москвы будет только в сентябре, так что я до сих пор чувствую себя новичком и
каждый день учусь чему-то.
— Т ем не менее на счет у Молодежной палат ы вашего района уже много успешно реализованных проект ов. Какой из них вы бы
выделили?
— Их действительно много, трудно отдать предпочтение одному, но, пожалуй, расскажу о мониторинге состояния детских и спортивных площадок
в районе, который стартовал в сентябре прошлого года. До наступления зимнего периода мы успели проинспектировать 80 из 112 объектов. В
реализации проекта нам очень помог директор ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» Сергей Андреевич Крылевский. Он предоставил в
распоряжение Молодежной палаты поадресный перечень всех детских и спортивных площадок с полным описанием наполнения и оснащения
объектов. В процессе обхода мы получили множество откликов и просьб от жителей района. Они говорили, что им не хватает времени самим
донести пожелания до руководства района, поэтому мы стали своего рода проводником между жителями и органами власти. Все пожелания мы
зафиксировали и передали в ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского». К счастью, серьезных проблем мы не обнаружили, но в целом
помогли привести в порядок площадки нашего района.
— Какие еще проект ы осущест вляет палат а Проспект а Вернадского?
— Самые разные. Например, мы регулярно проводим турниры по футболу, волейболу, баскетболу среди школьников. Если говорить о людях
пожилого возраста, то для них в районном ТЦ СО мы устраиваем мастер-классы по рисованию на стекле, изготовлению поделок из фетра. Также
мы адресно поздравили с Новым годом около 30 детей с ограниченными возможностями здоровья, вручили им подарки от управы района. Кроме
того, Молодежная палата еженедельно принимает участие в рейдах «Безопасной столицы». Не могу не упомянуть субботники, которые мы также
регулярно проводим.
Самым важным мероприятием, организованным молодыми парламентариями, я считаю концерт для ветеранов Западного административного
округа «Солдатам Великой Победы», посвященный Дню воинской славы. Мы организовали его совместными усилиями семи молодежных палат
Западного административного округа: Проспект Вернадского, Можайский, Кунцево, Солнцево, Ново-Переделкино, Дорогомилово и ФилиДавыдково.
А в конце марта мы проведем большой турнир по стритболу для молодежи всей Москвы!
— В чем секрет вашей энергичност и?
— Моя сила в том, что я люблю труд и никакая работа меня не пугает. Мои товарищи и коллеги знают, что на меня можно положиться, именно
поэтому в Молодежной палате при Московской городской думе меня выбрали одним из трех заместителей председателя, я отвечаю за
организацию работы палаты. Старшие товарищи ценят наш вклад в улучшение города и жизни москвичей, прислушиваются и оказывают

поддержку в реализации проектов.
— Чт о вы счит ает е своим главным личным дост ижением?
— То, что мои идеи и мечты несут пользу обществу. Благодаря системе молодежного парламентаризма я смогла найти много единомышленников,
причем не только в своем районе, но и во всей Москве. Мне легко находить взаимопонимание с органами власти и объединять молодых
парламентариев для воплощения наших общих идей. Система молодежного парламентаризма тем и хороша, что ты должен, именно должен быть
активным, небезразличным и верить в свои мечты. Важно не просто жить для себя, но и помогать другим находить свое предназначение!
Беседовал Вадим Алексеев

Адрес страницы: http://zao.mos.ru/presscenter/news/detail/2594382.html

Префектура ЗАО

