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Любые, даже самые высокие,
показатели экономической
стабильности района останут%
ся всего лишь цифрами, если
не вкладывать прибыль в
главное богатство любой тер%
ритории — людей. Админист%
рация Андреапольского райо%
на уже не первый год активно
работает в этом направлении,
обеспечивая достойный уро%
вень жизни представителям
всех поколений. Но основная
ставка делается, конечно, на
молодых

Большая часть молодежных
проектов в районе уже давно
перешла в ранг доброй тради�
ции. Например, еще девять лет
назад было принято решение о
том, чтобы чествовать первого

Инвестиции в будущее
новорожденного года. Глава
района учредил специальную
премию родителям младенца и
подарок для самого первого.
Ежегодно проводится районный
слет отличников. Учащиеся
школ получают памятные лен�
ты, сувениры, почетные грамо�
ты, а их родители — благодар�
ственные письма. Уже четыре
года подряд в Андреапольском
районе проходит чествование
выпускников�медалистов. Они
получают заслуженную пре�
мию. Сначала сумма денежного
подарка была равна 5 тысячам
рублей, сегодня же она достигла
25 тысяч.

Серьезное внимание уделяет�
ся и организации молодежного
досуга. Так, в 2009 году были
проведены работы по благоуст�
ройству городского стадиона,

осуществлен косметический ре�
монт спортсооружений, а также
закуплен новый инвентарь, что
уже принесло результаты.
Юные фехтовальщики Андреа�
польского района не раз воз�
вращались победителями с об�
ластных соревнований.

В 2010 году районным со�
бранием депутатов были раз�
работаны и утверждены новые
программы для молодежи. Глав�
ной среди них стала программа
«Патриотическое воспитание».
В рамках данного проекта уче�
никами школы №1 был органи�
зован караул у обелиска Славы,
торжественное открытие кото�
рого состоялось 7 мая.

Безусловно, работа продела�
на немалая, но администрация
района и местное собрание де�
путатов не собираются оста�

В преддверии 65%летия Победы учениками школы

№1 был организован караул у обелиска Славы.

Сегодня для муниципальной
власти Торжка одним из
важнейших направлений
деятельности является моло%
дежная политика, и это не
случайно. Ведь именно мо%
лодежь будет определять
завтрашний день края, со%
хранять преемственность
истории и культуры, а также
обеспечивать достойную
жизнь старших и воспита%
ние грядущих поколений

Приоритетными направле�
ниями молодежной политики
администрации города Торж�
ка являются гражданское и
патриотическое воспитание
молодежи, пропаганда здоро�
вого образа жизни, содей�
ствие трудоустройству, под�
держка талантливой молоде�
жи.

В городе успешно работа�
ет целевая программа «Моло�
дежь Торжка», реализация
мероприятий которой осуще�

Дома и власти помогают
ствляется городским Цент�
ром социальной помощи мо�
лодежи. В структуру центра
входят и четыре подростко�
вых клуба по месту житель�
ства. Для того чтобы моло�
дежь предпочла занятия в
подростковом клубе улично�
му ничегонеделанию, здесь
все должно отвечать сегод�
няшним запросам молодежи.
Именно поэтому в прошлом
году администрацией города
изменено место прописки
двух подростковых клубов,
которые переехали из под�
вальных помещений в более
просторные и светлые зда�
ния, да и сам центр двумя го�
дами раньше получил новое
помещение.

Однако организация досу�
га молодежи — это далеко не
самое главное достижение
властей Торжка. Не меньшее
внимание администрация го�
рода уделяет и вопросам
трудоустройства молодежи.

Так, летом создаются трудо�
вые отряды, принимающие
самое активное участие в
благоустройстве города.

Уже сделаны первые шаги
и в создании программ раз�
вития молодежного предпри�
нимательства. В рамках го�
родской целевой программы
«Поддержка малого и средне�

го предпринимательства в
муниципальном образовании
город Торжок на 2008�2010
годы» проводится предпро�
фильная подготовка школь�
ников по основам предпри�
нимательства и малого биз�
неса.

У молодежи постарше —
свои интересы: нужно реали�

зовать себя на профессио�
нальном поприще, создать
семью. Не секрет, что глав�
ной проблемой сегодняшних
молодых семей является
квартирный вопрос.

Для того чтобы помочь
молодоженам с приобретени�
ем собственного жилья, Тор�
жок активно включился в ре�

ализацию программы по
обеспечению жильем моло�
дых семей. Благодаря этому
уже девять семей новоторов
стали обладателями соб�
ственного жилья, из них че�
тыре семьи получили серти�
фикаты на получение соци�
альной выплаты для приоб�
ретения жилья в 2009 году.
Все молодые люди — работ�
ники бюджетной сферы. В
этом году еще десять семей
из Торжка стали участника�
ми программы и получат
сертификаты на право соци�
альной выплаты для улучше�
ния жилищных условий. В го�
роде есть и другие возможно�
сти улучшить жилищные ус�
ловия — действует уникаль�
ная в своем роде программа
обеспечения жильем работ�
ников бюджетной сферы,
кроме того, молодым специа�
листам предоставляется слу�
жебное жилье.
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Встреча
главы горо�
да Евгения
ИГНАТОВА
со студента�
ми�новото�
рами Тверс�
кой медака�
демии, кото�
рые вернут�
ся в Торжок
уже врача�
ми.

Нехватка молодых специалистов по%прежнему остается серьезной проблемой для многих российских предприятий.

Особенно она актуальна для Верхневолжья, которое уже давно стало донором кадров для Москвы и Санкт%Петер%

бурга. Поэтому одной из важнейших задач региональной власти является создание условий для того, чтобы пред%

ставители молодого поколения не уезжали жить и работать в другие города. Наш еженедельник продолжает рас%

сказывать о том, как выстраивается работа с молодежью в муниципальных образованиях Тверской области

навливаться на достигнутом.
Уже сегодня власти работают
над созданием молодежных
программ на 2011 год. И мож�

но не сомневаться, что все пла�
ны обязательно будут реализо�
ваны.
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