По ит огам Лет него саммит а «Грани будущего - 2015»: завершение и вст реча
с мэром
17.08.2015
12 август а 2015 года площадку форума молодежных палат разных округов Москвы
посет ил Мэр Москвы Сергей Собянин. В т о время в лагерь «Грани будущего - 2015» не
т олько заехала последняя, девят ая смена молодых парламент ариев, но и вернулись
некот орые участ ники, кот орые уже побывали т ам в более ранние смены. В част ност и,
несколько предст авит елей ЮВАО из разных районов, в числе кот орых молодые
парламент арии Южнопорт ового. Мэр Москвы общался с участниками саммита, и, в ходе своей
речи, уделил особое внимание необходимости развивать Москву и находить способы взаимодействия
с горожанами. «По моему мнению, главная задача столичных властей сегодня - поиск наиболее
удобных и продуктивных способов взаимодействия с горожанами, которые помогли бы эффективно
получать от москвичей отклик на то, что происходит в городе. Именно поэтому мы продолжаем
придумывать новые современные коммуникации. По этой же причине были созданы " Активный
гражданин" , " Наш город" и краудсорсинговые проекты», - рассказал Сергей Собянин будущим
политикам. Ст оличный градоначальник подчеркнул, чт о в будущем Москва должна вст ат ь в
один ряд с крупнейшими мировыми мегаполисами.
Он так прокомментировал идею: " Мы конкурируем с Лондоном, Парижем, Нью-Йорком, потому что,
если мы не создадим на территории России аналогичные условия, миллионы из страны не уедут, но
уедут тысячи и сотни тысяч самых лучших, самых одаренных людей. Нам необходимо строиться,
развивать транспортную инфраструктуру, сеть автомобильных и железных дорог. Большой объем
работы предстоит сделать" .
Завершая общение с окружными молодежными палатами, Сергей Собянин напомнил ребятам о
важности благоустройства Москвы-реки, развития территории Новой Москвы. Затем Мэр выразил
благодарность всем ребятам – участникам форума, и сказал, что очень гордится тем, что в столице
так много активных и целеустремленных молодых людей. «Вы – наше будущее! Я верю в
каждого из вас!», - подыт ожил Мэр.
Ребята из Южнопортового района были очень счастливы и воодушевлены такой встречей. Когда
форум был завершен, Инна Белкова – председат ель Молодежной палат ы Южнопорт ового
района написала на своей ст раничке в социально сет и: «Эмоций море! Главное т о, чт о мы
ст али командой! Мы поняли, чт о в нас верят ! Мы видим цели и перспект ивы! МЫ И ЕСТ Ь
БУДУЩЕЕ! Неуст анно гот ова повт орят ь спасибо всем организат ором форума! Спасибо всем
курат орам и коучам! И спасибо всем ребят ам!»
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