Дмит рий Морозов вст рет ился с членами молодежной палат ы района
Черемушки
28.06.2018
На региональной неделе депут ат Государст венной Думы, председат ель Комит ет а Государст венной Думы по
охране здоровья Дмит рий Морозов вст рет ился с членами молодежной палат ы района Черемушки. Вст реча
прошла в управе района, ее участ никам была предост авлена возможност ь в рамках прямого диалога задат ь
депут ат у все инт ересующие их вопросы.

Активисты молодежной палаты района Черемушки - абитуриенты и студенты московских ВУЗов - рассказали Дмитрию
Морозову о патриотических, социальных и благотворительных мероприятиях, которые они провели на территории района, а
также представили фильм о своей работе.
Депутат поблагодарил молодых людей за активную жизненную позицию и рассказал о том, чем он сам руководствуется в
работе в нижней палате парламента: «В любом деле важен профессионализм, правда и труд. Я вижу Ваши горящие глаза,
Ваше желание учиться и работать на благо Родине, приносить пользу обществу. Мне очень приятно, что в моем избирательном
округе такая целеустремленная молодежь, которой не безразлично, что происходит в нашем округе, в родном городе и
нашей прекрасной стране».
Отвечая на вопросы участников встречи, Дмитрий Морозов подробно остановился на вопросах развития современного
отечественного здравоохранения, рассказал о текущей законотворческой работе Комитета Государственной Думы по охране
здоровья, вопросах актуальной законодательной повестки Комитета - готовящихся к рассмотрению законопроектах.
Кроме законодательной работы Комитета по охране здоровья, члены Молодежной палаты округа Черемушки
поинтересовались отношением депутата к некоторым вопросам столичной и федеральной информационной повестки - вплоть
до пенсионной реформы. Студенты также задали Дмитрию Морозову вопросы о его профессиональном пути и жизненном
кредо. Отвечая на них, Дмитрий Морозов отметил, что современные реалии жизни в стране требуют от каждого гражданина
ежедневного самосовершенствования и развития: «Когда человек каждый день становится лучше себя самого вчерашнего в
профессии, в жизни, в общении с окружающими, в семье – тогда и будет сформировано новое общество. И вы, как молодое
перспективное поколение, которым мы передадим свои знания и опыт, должны подхватить на взлете и развить в
дальнейшем то, что создали предыдущие поколения - ваши родители, бабушки и дедушки».
Откровенный содержательный разговор завершился приглашением посетить Государственную Думу и продолжить разговор
об опыте молодежной палаты района Черемушки. Такие встречи решено сделать регулярными.
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