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В год, когда молодежный парламентаризм Москвы отмечает свой 10-летний юбилей, молодые
парламентарии Ново-Переделкино вспоминают о том, как зарождалась и развивалась Молодежная
палата района.
Начало было положено в сентябре 2007 года, когда увидело свет распоряжение о создании
Молодежной общественной палаты муниципального образования Ново-Переделкино. Первое время
основным направлением деятельности молодых парламентариев стало проведение различных
культурных и досуговых мероприятий на территории района. Но с 2009 года появляются первые
социальные проекты: молодые люди помогают социально незащищенным и многодетным семьям
района, пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны.
Проектов и направлений работы становилось все больше, возникла необходимость обобщить и
систематизировать накопленный опыт. Поэтому в 2010 году активисты молодежной палаты НовоПеределкино Дмитрий Салов, Елена Покатнёва и Артем Фадеев пишут методичку для членов
районных молодежных палат с рекомендациями по организации их деятельности. Работа МП НовоПеределкино активно освещается в СМИ, ее члены неоднократно приглашаются на программу «Мой
район» телеканала «Доверие».
Во время переписи населения члены Молодежной палаты составили команду переписного участка №
7 в Ново-Переделкино. Руководитель участка Артем Фадеев, его заместитель Дмитрий Салов,
переписчики Карина и Сергей Мальянц были отмечены памятными медалями и грамотами Мэра
Москвы.
В 2011 году, на V съезде молодых парламентариев, МП Ново-Переделкино получает высшую награду
– «За вклад в развитие Молодежного парламентаризма».
2012 год стал знаковым для председателя МП Ново-Переделкино Артема Фадеева и его заместителя
Дмитрия Салова: они избираются муниципальными депутатами района Ново-Переделкино. После
этого главой Молодежной палаты района становится Сергей Мальянц. Вскоре, на VI съезде молодых
парламентариев, он получает премию «Лучший Куратор».
В 2013 году стартовал важный социальный проект – «Бабуля Онлайн». Молодые парламентарии Олег
Минаев и Алексей Онопко разработали специальную программу для обучения пенсионеров
компьютерной грамотности. Вскоре проект «Бабуля Онлайн» вышел на городской уровень.
Большие перемены произошли в МП Ново-Переделкино в 2015 году: в соответствии с новым
регламентом большинству ребят пришлось покинуть палату. Для молодых парламентариев важно не
число участников, а то, какую пользу человек приносит своему району. Несмотря на «эпоху перемен»,
работа МП не останавливалась: все проекты функционировали в обычном режиме.
По новым правилам палату необходимо было сформировать исключительно из ребят, прописанных в
Ново-Переделкино. Эту задачу выполнили при активном участии управы района. В июне 2015 года
председателем МП Ново-Переделкино была избрана Анна Потаева, а уже в июле новый состав
палаты принял участие в форуме «Грани Будущего». Проект юных парламентариев НовоПеределкино занял первое место среди проектов молодежных палат ЗАО.
В прошлом году для членов Молодежной палаты Ново-Переделкино было немало интересных и
знаковых мероприятий. Так, например, летом они принимали участие в представительном
всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов», в котором участвовали около тысячи
молодых ученых и преподавателей общественных наук.
В конце августа прошла очередная ежегодная акция «Соберем детей в школу». Молодежная палата
Ново-Переделкино уже пятый год помогает собрать школьные вещи для детей из многодетных и
малоимущих семей района. На ярмарке выходного дня молодые парламентарии собрали большой
пакет подарков, которые передали в комитет многодетных семей.
В октябре молодые парламентарии Ново-Переделкино приняли активное участие в акции «Миллион
деревьев». Отметим, что жители района сами выбирали, какие деревья и кустарники они хотят
видеть в своем дворе, голосуя с помощью интернет-портала «Активный гражданин».
4 ноября члены МП Ново-Переделкино были в рядах грандиозного народного шествия в честь Дня
народного единства.
27 и 28 ноября молодые парламентарии приняли участие в акции, приуроченной ко Дню матери. Она
прошла на площади Джавахарлала Неру рядом с цирком на проспекте Вернадского. Волонтёры из

числа студентов московских ВУЗов и МП Ново-Переделкино раздавали прохожим специальные
открытки с оригинальным авторским стихотворением, посвященным маме. В финале акции в воздух
взмыли шары с именами мам и теплыми пожеланиями в их адрес.
Среди мероприятий, в которых участвовали молодые парламентарии Ново-Переделкино в текущем,
2016 году, отметим мастер-класс по самообороне, который проводил Батыр Алтыев, и концерт для
ветеранов Великой Отечественной войны на Поклонной горе, организованный молодежными
палатами ЗАО совместно с окружной префектурой и Ц ентром молодежного парламентаризма.
За восемь лет и в стране, и в Москве изменилось многое. Неоднократно обновлялся состав
Молодежной палаты Ново-Переделкино, менялись требования и условия ее работы. Но остались
неизменными главные принципы молодых парламентариев – любить свой район, город и страну. И
делать все зависящее для их процветания. «Летопись» Молодежной палаты Ново-Переделкино не
завершена - она продолжается. Ее новые «страницы» напишут молодые парламентарии района,
которых впереди ожидает еще немало славных дел и свершений.
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