Молодым везде у нас дорога
27 июня Россия отмечает День молодежи. Это праздник тех, кто
составляет большинство населения нашей страны. Именно молодые
люди, яркие и энергичные, определяют перспективы развития нашего
будущего. Накануне этого праздника мы поговорили с председателем
комитета по делам молодежи Тверской области Натальей Моисеевой.
- Наталья Евгеньевна, совсем недавно региональный комитет по
делам молодежи стал победителем Всероссийского конкурса,
организованного Национальным советом Европы (г. Страсбург) и
Министерством образования РФ. Скажите, на какие приоритеты
обращало внимание строгое жюри?
- Да, действительно, из 83 претендентов-участников этого события
Тверской регион вошел в десятку лучших. В приоритете – демонстрация
работы с молодежными общественными объединениями. У нас в регионе их
более 500. Направления их деятельности многогранны. Это патриотическое
воспитание и волонтерство, творчество и спорт, инновации и молодежное
предпринимательство, избирательное право и многое-многое другое.
В целом правительством региона уделяется большое внимание мерам
поддержки лидеров молодежного движения. Основной формой такой
помощи является предоставление грантов для дальнейшего развития
социальных проектов.
В преддверии российского Дня молодежи хотелось бы отметить
наиболее яркие и значимые проекты наших общественных объединений.
Это проект Краснохолмской общественной организации «Крылья» «Забытая деревня», в рамках которого в летний период создаются мобильные
бригады с поездками в отдаленные деревни, где молодежь проводит
концерты для жителей села, а также изучает фольклор, традиции и старинные
обычаи русской деревни.
А также проект Ассоциации потанинских стипендиатов (ТГУ) «Подари
каплю Надежды» по забору крови для тяжелобольных людей. Активными
участниками этой социальной акции уже стали тысячи молодых людей
нашего региона.
Вот уже третий год в Тверской области успешно реализуется проект
«Маршрут безопасности» по профилактике асоциальных явлений в
молодежной среде. Его идейным вдохновителем и исполнителем является
фонд «Твой выбор».
Большую работу с молодежью проводит Центр подготовки волонтеров,
действующий на базе Тверского государственного университета. Особенно
велика роль этой общественной организации в преддверии подготовки к
Олимпийским играм в Сочи. Ведь уже осенью этого года три города
Тверской области – Ржев, Тверь и Торжок будут принимать эстафету

Олимпийского огня. И именно волонтеры этого центра будут задействованы
во всех организационных мероприятиях данного международного события.
В Тверской области девять лет успешно функционирует долгосрочная
социальная программа «Важное дело» по оказанию помощи одиноким
пожилым людям, детям с ограниченными возможностями здоровья.
Сегодня в области под руководством единого добровольческого центра
работает 36 филиалов, которые во всех городах и районах региона
организуют работу 242 молодежных отрядов, объединяющих более 4500
добровольцев, и 181 клуб пожилых людей, насчитывающий более 2000
человек, - это обеспечивает эффективную координацию проводимых
мероприятий и широкий охват населения региона.
- Губернатор Тверской области обращает большое внимание на
формирование кадрового резерва. Как в этом вопросе обстоят дела в
вашей отрасли?
- Комитетом по делам молодежи Тверской области реализуется
программа «Молодежный кадровый резерв Тверской области».
В рамках программы проводится конкурс по выявлению лучших
молодых представителей кадрового резерва.
Целью проведения конкурса по формированию молодежного кадрового
резерва является выявление наиболее перспективных молодых специалистов
и управленцев Тверской области в сфере государственной и муниципальной
службы, бизнеса и общественной деятельности, содействие их наиболее
эффективной деловой самореализации на территории области, а также
предотвращение оттока талантливой молодежи за пределы Тверской области.
Таким образом, сегодня участниками молодежного кадрового резерва
являются молодые парламентарии, предприниматели, лидеры молодежных
общественных организаций, молодежные советы, работающая молодежь.
В настоящее время численность молодежного кадрового резерва
Тверской области составляет 357 человек.
- Поговорим о главных событиях этого лета.
- Сразу скажу, сотрудники комитета летом дома не бывают. Я сама за
этот месяц пару раз появилась в квартире, чтобы закинуть в машину
очередную партию одежды для следующей поездки. Селижарово, Осташков,
Пено, Андреаполь, Белый – бывает, за день наматываю более тысячи
километров.
Летние будни, выходные и праздники для нас проходят «в полях».
Форумы, фестивали, турслеты…
Тверской регион ежегодно участвует в мероприятиях Центрального
федерального округа, а также в проектах Федерального агентства по делам
молодежи.
Всероссийский молодежный образовательный форум «Селигер».
Летняя молодежная школа репортера. Слет часовых постов Памяти,
Фестиваль
детских
и
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объединений

«Содружество». Школа молодого поисковика. Фестиваль бардовской песни
«Распахнутые ветра». Областной турслет молодежи. Сбор студенческих
трудовых отрядов. Вахта Памяти… И это далеко не полный перечень
событий нынешнего лета. В общем, скучать некогда. Присоединяйтесь! Не
пожалеете!
Инфографика
Молодежь Тверской области – это 290 тыс. человек от 14 до 30 лет
38% - работающие молодые люди
37% - школьники
14% - студенты вузов
7% - учащиеся сузов
Поздравление
Уважаемые работники отрасли «Молодежная политика», руководители
детских и молодежных общественных объединений, поздравляю вас с Днем
молодежи!
День российской молодежи – один из самых радостных и наполненных
оптимизмом праздников в нашем календаре. Молодежи в любом обществе
присущи надежда, творческая энергия, она романтична по своей природе,
верит в лучшее и мечтает о завтрашнем дне.
Пусть этот день станет для вас настоящим праздником. Ведь все наши
усилия, талант, высочайший профессионализм нацелены на создание
наилучших условий для жизни, работы, творчества молодежи.
Желаю вам жизненной энергии и задора, стойкости и уверенности,
целеустремленности и вечной молодости в душе!
Председатель комитета по делам молодежи Тверской области
Наталья Моисеева

