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А подростки, которые впи�
тывают всю информацию
как губки, не имеют возмож�
ности увидеть преимущества
других профессий. Но глав�
ное, как я уже сказал, что
школьники абсолютно отор�
ваны от производства, не
знают, как работает специа�
лист за станком и сколько он
зарабатывает. А перспектив
у таких профессий множе�
ство. Я сам знаю большое ко�
личество примеров, когда
простые рабочие станови�
лись очень успешными людь�
ми. Между тем мне на
сельхозпредприятиях облас�
ти постоянно жалуются на
то, что им не хватает рабо�
чих рук. А всего�то следует
донести до студентов инфор�
мацию о том, что на практи�

ке можно еще и заработать.
И не полторы стипендии, как
в мои студенческие годы, а в
20�30 раз больше.

— Хочется узнать ваше
мнение по поводу бюджет�
ных мест в системе выс�
шего и среднего профессио�
нального образования. Как
сделать так, чтобы эти
места занимала молодежь
из районов?

— Я согласен с тем, что
бюджетные места необходи�
мо предоставлять в первую
очередь выпускникам из рай�
онов области. Обязательным
условием такого обучения
должна стать последующая
отработка на малой родине.
Но чтобы это стало возмож�
ным, пришлось бы вносить
изменения в Конституцию.
Другое дело, что в рамках
действующего законодатель�
ства муниципалитеты, в том
числе и Тверь, могут и долж�
ны на договорных основани�
ях посылать выпускников
учиться. Но на практике в
Тверской области этой про�
граммой ежегодно пользуют�
ся менее 10% абитуриентов.

— Допустим, молодой
специалист получил обра�
зование и вернулся в род�
ной район. Какие програм�
мы для его поддержки су�
ществуют в области?

— В тверском регионе
разработано несколько про�
грамм для молодых специа�
листов. Часть из них реализу�
ет областной департамент
занятости. Например, ребята
могут получить дополнитель�
ную специальность или пой�
ти на стажировку на одно из
предприятий. В этом случае
организации, которая вре�
менно трудоустроила выпус�
кника, компенсируется мини�
мальная заработная плата в
размере 5 тысяч рублей.
Еще один комплекс мер пре�
дусмотрен для поддержки мо�
лодых предпринимателей. В
первую очередь это «Школа
молодежного предпринима�
тельства». Закончившим ее
начинающим бизнесменам
предоставляется шанс полу�

чить из областного бюджета
субсидии на открытие соб�
ственного дела — до 300 ты�
сяч рублей на реализацию
проекта. А специалистам, ко�
торые едут работать в село,
следует знать, что они имеют
право на субсидирование
строительства или покупки
жилья — до 90% от общей
стоимости, а также на едино�
временные и ежемесячные
выплаты из областного бюд�
жета. Эти пособия молодые
специалисты получают в те�
чение первых трех лет рабо�
ты на сельхозпредприятиях
региона.

— А если выпускникам
не удастся трудоустро�
иться? Как вообще вы
оцениваете ситуацию на
рынке труда?

— Честно говоря, в неко�
торых муниципалитетах
ситуация на рынке труда
не внушает оптимизма. На�
пример, в Спирове или
Кувшинове. Там количество
безработных равно или
больше числа вакансий.
Тогда как в близлежащих
муниципалитетах, наобо�
рот, постоянно требуются
люди. В частности, очень
нужны работники Торжокс�
кой обувной фабрике.

Но в целом ситуация ста�
бильная. Более того, с начала
года произошли серьезные

изменения: сегодня количе�
ство вакансий в два раза
больше, чем количество без�
работных. С одной стороны,
это очень хорошо, но с дру�
гой — я искренне удивляюсь
руководителям предприятий,
которые не воспользовались
областными программами по
переобучению, смене квали�
фикации или получению вто�
рой специальности для своих
сотрудников. На их заводах
появляются новые вакансии,
а работать некому — никто
не обучен.

Вопросы трудоустрой�
ства в области решаются за
счет программ, направлен�
ных в основном на поддер�
жку населения, но корень
проблемы гораздо глубже.
Наши образовательные уч�

реждения выпускают не
тех специалистов, которые
востребованы на рынке
труда. Но если вопрос с
ПТУ мы решаем за счет об�
ластного заказа на выпуск�
ников тех профессий, кото�
рые нам нужны, то в слу�
чае с высшей школой мы
фактически бессильны —
заказ формируется на феде�
ральном уровне и далеко
не всегда учитывает по�
требности региона. А меж�
ду тем системе вузовского
образования жизненно не�
обходимо вводить новые
специальности, отвечаю�
щие даже не сегодняшним,
а завтрашним запросам
экономики. А для этого
нужны точные и долгосроч�
ные прогнозы, какие про�
фессии будут востребованы
через пять или десять лет.
Думаю, что субъекты Феде�
рации необходимо наде�
лить полномочиями по фор�
мированию заказа и на вы�
пускников вузов. Это помо�
жет, на мой взгляд, решить
сразу две проблемы: во�
первых, система образова�
ния будет регулироваться в
соответствии с требования�
ми рынка труда, а во�вто�
рых, молодые специалисты
будут оставаться на своей
малой родине.
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Единороссы утвердили
Андрея Римдзёнка на долж�
ность руководителя регио�
нального отделения партии
«Единая Россия»

28 сентября в Твери состо�
ялась внеочередная конфе�
ренция и заседание полит�
совета Тверского регио�
нального отделения партии
«Единая Россия». На повест�
ку дня был вынесен ряд
важных вопросов, касаю�
щихся деятельности Твер�
ского отделения «ЕР». Один
из самых авторитетных
членов политсовета — гла�
ва региона Дмитрий Зеле�
нин озвучил главные со�
ставляющие этой работы:
активная реализация
партийных проектов, уси�
ление роли первичных
парторганизаций, укрепле�
ние рядов партии и реше�
ние конкретных проблем
жителей области. Губерна�
тор обратил особое внима�
ние всех единороссов на то,
что партийные проекты
необходимо выводить на
новый уровень, в частности
переходить от глобальных
задач к конкретным делам.
Конечно, члены партии и
сейчас успешно решают
многочисленные вопросы
с отоплением, долгами, за�
тянувшимся подключением
газа в домах, реализуют
партийные проекты «Чис�
тая вода», «Новые дороги
городов России», а также
приоритетные программы
страны и региона. Однако,
по мнению губернатора,
можно работать лучше, на�
правляя всю силу и знания
на решение непростых воп�
росов, напрямую связанных
с качеством жизни людей.

Дмитрий Вадимович под�
черкнул, что особое внима�
ние следует уделять таким
болевым точкам, как ЖКХ,
здравоохранение, долги за
тепло, газ и электроэнер�
гию, активно помогать жи�
телям региона, даже если
их интересы идут вразрез
с интересами местных влас�
тей. А для этого должны
быть задействованы все ре�
сурсы партии «Единая Рос�
сия».

Глава региона призвал
однопартийцев не бояться
брать ответственность на
себя, рваться в самую гущу
проблем и каждую из них
обязательно решать.

— Партийные проекты,
— сказал на конференции
Дмитрий Зеленин, важно
согласовывать с жителями
региона, для которых, соб�
ственно, они и создаются,
будь то областной бюджет
или строительство колодца
в отдаленной деревне —
учитывать каждое мнение.
Нужно идти к людям, спра�
шивать их совета, а не
ждать, когда они придут к
тебе. Обсуждать вопросы и
проблемы на самом старте,
еще на берегу, а не тогда,
когда уже поздно что�то ме�

Приоритеты и обязательства
«Единой России»

нять. Информация о дея�
тельности депутатов, чле�
нов партии, занимающих
ответственные посты, дол�
жна быть доступной и ис�
черпывающей.

Губернатор отметил,
что на высшем партийном
уровне уже созданы про�
граммы, которые способны
решать проблемы всех и
каждого. Задача региональ�
ных отделений заключается
лишь в том, чтобы реализо�
вать их на все 100%, ори�
ентируясь на местные
потребности.

Не меньший интерес
вызвало и выступление но�
вого секретаря политсовета
ТРО «Единой России» Анд�
рея Римдзёнка. Напомним,
что ранее — 14 сентября
региональный политсовет
принял отставку депутата
Государственной Думы Вла�
димира Васильева, занимав�
шего должность руководи�
теля регионального отделе�
ния партии. Тогда же еди�
нороссам была представле�
на кандидатура на освобо�
дившийся пост — глава Не�
лидовского района Андрей
Римдзёнок. 28 сентября на
заседании политсовета
Тверского регионального
отделения «ЕР» единороссы
утвердили эту кандидатуру.
Андрей Римдзёнок согла�
сился с мнением губернато�
ра и заверил, что регио�
нальное отделение партии
во что бы то ни стало вы�
полнит все стоящие перед
ним задачи. По окончании
заседания новый руководи�
тель тверских единороссов
поделился с журналистами
ближайшими планами:
«Я хорошо знаком с пробле�
мами жителей муниципали�
тетов. На их решении
партия и сосредоточит
свою работу. Мы будем
опираться прежде всего на
первичные партийные

организации — фундамент
«Единой России». Такой
принцип действий поможет
решить насущные пробле�
мы. Что же касается моей
прежней деятельности —
я оставлю пост главы Нели�
довского района, так как
убежден, что совмещать
две такие серьезные долж�
ности очень сложно».

Помимо утверждения
Андрея Римдзёнка на пост
руководителя регионально�
го отделения «ЕР» произош�
ли и другие кадровые изме�
нения. В состав президиума
политсовета вошли ректор
Тверской государственной
сельхозакадемии, председа�
тель совета сторонников
партии Олег Балаян, рек�
тор Тверского государствен�
ного университета, сопред�
седатель совета сторонни�
ков Андрей Белоцерковс�
кий, уполномоченный по
правам человека в Тверской
области Ирина Блохина,
ВРИО руководителя Тверс�
кого регионального испол�
кома «Единой России» Вла�
димир Пашедко, президент
Тверского регионального
Фонда поддержки партии
Юрий Жуковин, замести�
тель губернатора Тверской
области Сергей Журавлев,
глава Вышневолоцкого рай�
она Алексей Пантюшкин.

Актуальность кадровых
перестановок Дмитрий Зе�
ленин прокомментировал
следующим образом:
«Партия постоянно нужда�
ется в обновлении рядов, в
ней должны работать люди
с горящими глазами. Пери�
одически приливы «новой
крови» необходимы, тем
более сейчас, когда перед
нами стоит множество
первоочередных задач, в
том числе принятие бюд�
жета на предстоящий год».

Юлия Юлия Юлия Юлия Юлия ПАУТОВАПАУТОВАПАУТОВАПАУТОВАПАУТОВА

Справка: Справка: Справка: Справка: Справка: Владимир ВАСИЛЬЕВ оставил пост секретаря по�
литсовета Тверского регионального отделения партии
«Единая Россия» в связи с новыми обязанностями, возло�
женными на него в качестве депутата Государственной
Думы. Согласно новому регламенту Госдумы, Владимир
Васильев должен большую часть своего времени посвя�
щать работе над законопроектами. Также возглавляемый
им Комитет по безопасности ведет разработку важней�
ших законопроектов, в том числе закона о полиции. 28
сентября тверские единороссы утвердили на должность
руководителя регионального отделения партии главу
Нелидовского района Андрея Римдзёнка.

По мнению Дмитрия Зеленина, родители не должны ориентиро�

вать детей на определенную профессию — к ее выбору они

должны прийти самостоятельно.


