Молодым парламентариям из Бабаево вручили
"Оскар"

Активистов района в рамках
молодежи наградили за реализацию крупных проектов.

празднования

Дня

Гостем праздника "Молодежный Оскар - 2018" стала председатель Молодежного
парламента области Антонина Федорова.

"
Парламентарии Бабаевского района одни из самых
эффективных в области. Их работа не остается не замеченной –
мероприятия находят большой отклик как у жителей района и города
Бабаево, так и у властей", - подчеркнула Антонина Федорова.
В минувшем году активисты оформили игровую комнату детского отделения
ЦРБ. К реализации этого важного дела подключился весь район – собирали
игрушки, красили стены, обновили мебель.
К 100-летию органов ЗАГСа молодые парламентарии обновили внешний вид
здания Дворца бракосочетания в Бабаево.

"Именно в ЗАГС мы идем зарегистрировать своего

долгожданного ребенка или создать семью. Для многих из нас важно,
чтобы внешний вид учреждения, в которое мы спешим в самые важные
дни нашей жизни, был привлекательным и вызывал только лишь
положительные эмоции. Поэтому этот проект был очень важен для нас и
наших земляков", - рассказала председатель молодежного парламента

Бабаевского района Виктория Головнева.
По инициативе ребят открыт арт-объект «Я люблю Бабаево», проведены две
масштабные акции - «Яркие краски детства», в рамках которой активисты
привели в порядок детские площадки на территории города, и «Скоро в школу»,
где все неравнодушные могли помочь детям, чьи семьи находятся в трудной
жизненной ситуации, подготовится к началу учебного года.
Кроме того, в июне 2018 года молодые парламентарии оформили фотозону в
местном роддоме, чтобы торжественный день выписки для родителей и детей
запомнился яркими красками.

За работу ребят поблагодарил глава Бабаевского
района Юрий Парфенов.
"Быть молодым – значит быть активным, влюбленным в жизнь, открытым
для всего нового, стремиться к знаниям и находиться в постоянном
творческом поиске, - подчеркнул глава. - Убежден, что молодежь – огромный
созидательный потенциал нашего города и района, его трудовой,
интеллектуальный и творческий ресурс. Не сомневаюсь, что каждый из
этих талантливых, умных, амбициозных молодых людей сумеет
реализовать себя и сделать немало добрых, полезных дел на благо
Бабаевского края".
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