
Ярославская молодёжь 
накануне юбилея

j  В мэрии Ярославля прошло 
первое чтение и обсуждение 
городских целевых программ

*  «Молодёжь» и «Патриотическое 
3  воспитание граждан Российской
-  Федерации, проживающих
*  на территории города
й Ярославля» на 2009 -  2010 годы.

Работа над целевыми програм- 
’  мами -  будни мэрии, и никаких 
з громких сенсаций, разумеется,

-  не грянуло. Однако некоторые
е. важные новости были озвучены.

Разработчики обеих про
гр а м м  подчёркивали, что и 
■и* «Молодёжь», и «Патриотичес
ко е  воспитание...» не револю
ционны, некоторые их пункты 
-перешли «по наследству» из 
^-аналогичных программ 2008 
Нгода. Такой эволюционный, с 
т использованием всех лучших, 
з-доказавших свою пользу и 
Чнадёжность прежних нарабо- 
1 ток стиль развития можно счи- 
■Нтать единственно верным в на
пряжённой обстановке теку- 
'• щего дня.

Особенно сложно работать 
; над «повседневными», такими 
» как «Молодёжь» и «Патриоти- 
я неское воспитание...» про
граммами ещё и потому, что 
л  большие организационные ре
сурсы  задействованы на под- 
^тотовке к юбилею города. До- 
•нполнительные сложности соз

даёт постепенное внедрение в 
-з жизнь закона о местном само
управлении (ФЗ № 131), изме- 
“ пение принципов формирова

ния бюджета, иногда создаю
щее некоторые «финансовые 
недоразумения». Прибавилось 
забот и с летним трудоуст
ройством молодёжи -  гряду
щее увеличение размера ми-

* нимальной зарплаты вдвое со- 
•’ здаёт совершенно новые «пра- 
"-вила игры».
з< Однако сложности -  слож
ностями, юбилей -  юбилеем, а 
> забота с молодёжью -  один из 
^приоритетов Правительства 
И ф , а значит -  и городской 
• зласти. Поэтому в 2009 году 

"•вопросы обеспечения молодых 
-*:емей жильём и организации 

летнего отдыха будут из общей 
«•программы «Молодёжь» выве

дены, оформлены как самосто
ятельные целевые программы 
м поставлены под особый конт- 

я ооль мэрии. Но выделение спе
циальных программ не означа

ет, что программы привычные 
не улучшаются.

Разработчикам молодёж
ных программ удалось решить 
все рабочие вопросы с право
вым управлением мэрии, и те
перь стало юридически воз
можно субсидировать работа
ющие для молодёжи обще
ственные организации, не име
ющие статуса юридического 
лица. Важным новшеством в 
деле патриотического воспита
ния стало и то, что мэрия взяла 
на себя смелость отныне орга
низовывать отдельный город
ской этап конкурса на лучшие 
проекты и мероприятия по вос
питанию истинных патриотов. 
До сих пор этот конкурс прово
дился только на областном 
уровне. Участвуя в нём, Ярос
лавль никогда не покидал трой
ки лидеров, а последние два 
года уверенно занимал первые 
места. Такое высокое положе
ние обязывает, и, значит, на
стало время проводить и свой 
конкурс.

Представители районов 
Ярославля и вузов (студенты с 
каждым годом принимают всё 
более активное участие в под
готовке молодёжных программ) 
задали разработчикам немало 
вопросов: о субботниках, рек
ламе, финансировании и мно
гом другом. Были обозначены 
и «болевые точки», например, 
нехватка в Ярославле центров 
по работе с молодёжью. Пока 
их всего три, в 2009 году, воз
можно, построят ещё один -  в 
Заволжье. Однако в городе 163 
тысячи молодых жителей, а 
нормальным считается поло
жение, когда на каждые 10 ты
сяч юношей и девушек прихо
дится один центр. Ощущается 
также недостаток специальных 
площадок для скейтбордистов 
-  их пока что всего две на весь 
Ярославль.

Каждая из этих проблем -  
отдельная тема для обсужде
ния, сразу вопрос не решить. 
Но работая упорно и посте
пенно -  возможно. Предста
вители районов и вузов полу
чили «домашнее задание»: до 
понедельника внести свои 
предложения по обсуждав
шимся программам. Уже на 
среду назначено следующее 
обсуждение, а в августе кол
легия мэрии официально при
мет окончательный вариант 
программ на два предъюби
лейных года.
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