Копилка выигранных молодыми парламентариями
грантов пополнилась

На прошлой неделе активисты получили на реализацию
своих идей более 860 000 рублей.
Три проекта членов Молодёжного парламента области стали стали
победителями по итогам конкурса Правительства Вологодской области по
предоставлению субсидий СОНКО.
Уже в ближайшее время совместно с Вологодским областным Советом женщин
будет реализован проект "Женщина-лидер", в рамках которого девушки пройдут
обучение, направленное на формирование лидерских и управленческих качеств,
а также смогут отработать необходимые для этого навыки на практике.
«Мы считаем проект очень важным. Он направлен на обучение женщинлидеров из районов области, на повышение их профессиональной
квалификации. Образование в рамках проекта получили уже 3 потока
девушек: в 2018, 2019 и 2020 годах. В 2021 году стартует уже четвёртый
поток», - рассказала председатель Молодёжного парламента Антонина
Фёдорова.
Кроме того, летом в каждом районе парламентарии организуют фотовыставку
"Объединяем сердца" и возьмут шефство над одинокими пожилыми людьми.

"Чаще всего о таких людях знают в центрах помощи,
но в рамках своей деятельности специалисты этих центров не могут в
полной мере поддержать пожилых, в системе оказать моральную
поддержку или быстро реагировать на пожелание стариков. Проект
позволит решить сразу две социальные проблемы: одиночество стариков

и обесценивание у молодежи таких качеств, как милосердие, сострадание,
доброта и безвозмездная деятельность", - прокомментировала Антонина
Фёдорова.
Молодой парламентарий Андрей Малышев стал руководителем проекта "Мой
Череповец". Для жителей и гостей города металлургов будет создан
путеводитель (аудио-гид и виртуальная экскурсия) по Советскому проспекту,
охватывающий период с 1917 года до конца 90-х годов.
Ряд проектов активистов получили финансирование оп итогам регионального
молодежного обучающего форума.
Даниил Федотов из Кадуя стал инициатором проекта "Фестиваль военноисторической реконструкции "Имя тебе - Победитель" и выиграл на его
реализацию 100 тысяч рублей.

Землячка Даниила Ольга Жильникова организует проект
для поддержки детей с девиантным поведением от 7 до 12 лет. На реализацию
запланированных мероприятий молодой парламентарий получила более 80
тысяч рублей рублей. Активистка из Сямженского района Ксения Гнездилова
смогла получить такую же сумму на реализацию проекта "Неветхие", цель
которого - объединить людей для демонтажа старых, аварийных, пожароопасных
построек.
"Это позволит сделать окружающую среду чище, красивее и безопаснее
для жизни и здоровья людей", - считает автор проекта.
Молодой
парламентарий
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на
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Вологодской
государственной молочно-хозяйственной академии "Слет сельской молодежи
"Юный фермер", который студент успешно представил в третий день форума и
получил поддержку в сумме 63 150 рублей.
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