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– Захар Владимирович, что 
же это за структура – мини-
стерство молодежных дел? 
Чем она будет заниматься?

– Это кадровый проект, ко-

торый подразумевает создание 

института дублеров. На сай-

те «Молодежь России» – феде-

ральной площадке, где разме-

щаются молодежные проекты, 

– уже начата регистрация. Для 

ребят от 16 до 30 лет это будет 

своего рода инструмент соци-

ального лифта.

Подразумевается, что по ос-

новным направлениям деятель-

ности органов местного само-

управления, которые закрепле-

ны за заместителями мэра, будут 

созданы профильные молодеж-

ные комитеты. В них молодежь 

может предложить свои иници-

ативы, а в дальнейшем вместе с 

органами власти претворить их 

в жизнь. Период пребывания 

молодого человека в этом про-

екте – один год.

– Как будет проходить от-
бор в министерство?

– До конца сентября идет 

сбор заявок от желающих при-

нять участие в проекте. Человек 

регистрируется на сайте «Моло-

дежь России», заполняет анкету 

и сразу определяет профиль де-

ятельности – например, соци-

альный комитет или комитет по 

строительству. Соответственно 

мы приглашаем заинтересован-

ных ребят, имеющих минималь-

ную подготовку и интерес к вы-

бранному направлению.

Дальше мы проводим первич-

ный отбор. Наверное, отсев бу-

дет минимальным – нам хочет-

ся вживую поговорить с претен-

дентами войти в министерство. 

А в конце сентября уже пригласим 

всех на деловые игры и тренинги, 

в рамках которых вместе с экспер-

тами отберем тех ребят, которые 

войдут в комитеты. Мы рассчиты-

ваем, что в каждый комитет вой-

дут от семи до девяти человек.

– Что это будут за коми-
теты?

– Каждым комитетом будет 

руководить заместитель мэра по 

одному из направлений. Под-

разумевается, что встречи с ним 

будут проходить не реже одно-

го раза в месяц. И после первого 

месяца работы, когда ребята уже 

познакомятся, поймут, какие у 

кого силы, из своего числа вы-

берут профильных дублеров за-

местителей мэров. 

Дальше комитеты будут ра-

ботать в нормальном режиме 

по своим направлениям. Еже-

квартально мы планируем про-
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водить встречу всего молодеж-

ного министерства с мэром го-

рода, где ребята смогут не толь-

ко доложить о результатах рабо-

ты, но и предложить свои идеи, 

наработки.

– А идеи будут?
– Не сомневаюсь. В про-

шлом учебном году мы с мэром 

Владимиром Волковым ездили 

по вузам. И у студентов так или 

иначе возникали инициативы, 

но ребята не всегда знают, куда 

обратиться для их реализации. 

А порой их вопросы настолько 

многогранны, что действитель-

но требуется участие первых 

лиц. Нам очень хочется, чтобы 

идеи оценивали люди, отвечаю-

щие за принятие ключевых ре-

шений в руководстве города. 

– Может ли претендент вы-
брать несколько направлений?

– Мы нигде этого не запре-

щали, так что может. Но элек-

тронная система регистрации в 

этом случае будет подразумевать 

заполнение нескольких анкет.

– Кроме права высказывать 
идеи что еще предложите чле-
нам министерства?

– Участие в городских коор-

динационных органах с правом 

совещательного голоса. Это мо-

жет быть участие в публичных 

слушаниях, экспертных сове-

тах, заседаниях координацион-

ных советов, рабочих групп. На-

пример, студенты технического 

университета, специализирую-

щиеся в архитектуре и дизайне, 

могут высказывать свое видение 

по тем же остановкам, уличным 

указателям. Напрямую в рамках 

профильного комитета они мо-

гут предложить курирующему 

заместителю мэра свои идеи, и 

это может быть реализовано.

– Хорошо, ребята будут со-
бираться, совещаться, выска-
зывать идеи. А что дальше?

– В формате профильных 

комиссий будем работать до 

конца года. До этого времени 

уже будут проведены выборы 

руководителей комиссий, и к 

1 января попробуем выбрать мо-

лодежного мэра города. Пока 

порядок выборов мы не ста-

ли продумывать – хотим послу-

шать предложения самих ребят. 

Когда я представлял проект ми-

нистерства молодежных дел на 

планерке мэра, муниципалитет 

сразу предложил задействовать 

депутатов. Ведь мэра Ярослав-

ля выбирают депутаты. Но в та-

ком случае депутатам надо бо-

лее плотно познакомиться с ре-

бятами. Поэтому окончательно-

го решения о про-

цедуре принимать 

не стали, решили 

дать возможность 

ребятам самим ее 

определить.

– Чем будет 
заниматься моло-
дежный мэр?

– Молодеж-

ный мэр как раз 

и должен руково-

дить всем процес-

сом работы мини-

стерства, чтобы оно 

из органа, созданного при мэ-

рии, стало более самостоятель-

ным, самоуправляемым. Мо-

лодежного мэра можно пригла-

шать на различные совещания, 

давать ему право выступать по 

отдельным вопросам в качестве 

эксперта. Например, разраба-

тывается вопрос летнего трудо-

устройства подростков, можем 

молодежному мэру давать опре-

деленные задачи – визуальное 

оформление, разработка лого-

типов или что-то подобное. Это 

«взрослые» функции, но для мо-

лодежи это практика.

– Иными словами, фиксиро-
ванного порядка работы мини-
стерства пока нет?

– Мы разработали канву 

проекта. И хотим, чтобы ребя-

та сами могли ее довести до ума.

Вторая половина года бу-

дет посвящена непосредствен-

ной работе над идеями и иници-

ативами молодежи. А затем вме-

сте с институтом развития стра-

тегических инициатив мы про-

ведем тестирование ребят на 

предмет их профессиональных 

знаний, умений и навыков. И 

по итогам работы в министер-

стве дадим возможность участ-

никам, имеющим необходи-

мый уровень образования, вой-

ти в кадровый резерв. То есть 

министерство может стать про-

граммой стажировки для студен-

тов старших курсов и молодых 

специалистов. Студент на по-

следнем курсе проходит стажи-

ровку, а после получения дипло-

ма попадает в кадровый резерв. 

Сейчас для того чтобы занять 

должность специалиста в управ-

лениях или департаментах орга-

нов местного самоуправления, у 

соискателя должно быть высшее 

образование. И получается, что 

участник проекта по месту уче-

бы получает диплом о высшем 

образовании, а, работая в мини-

стерстве, накапливает необходи-

мые навыки и опыт, знакомится 

с деятельностью органов мест-

ного самоуправления. И уже по-

том, когда молодой человек при-

дет на работу в мэрию, его будут 

знать, он будет четко понимать 

свои функции. Таким образом, 

министерство молодежных дел – 

это программа профориентации 

и подготовки студентов к буду-

щему управлению городом.

– Получается, для участия 
в проекте желательно все-таки 
или иметь высшее образование, 
или быть старшекурсником?

– Нет, мы приглашаем ре-

бят от 16 лет. Конечно, мы по-

нимаем, что в 16 лет у ребят нет 

высшего образования, а зна-

чит, в кадровый резерв они не 

попадут по формальному при-

знаку. Но это хорошая воз-

можность заявить о себе, во-

плотить какие-то свои инте-

ресные идеи. А верхняя грани-

ца – 30 лет.

Министерство молодежных 

дел – это серьезный проект, по-

этому мы все-таки хотели бы, 

чтобы пришли серьезные люди, 

привнесли идеи молодежи в 

жизнь города. Это могут быть 

студенческие или профсоюзные 

лидеры, то есть те, за кем есть 

какая-то поддержка. Принести 

идеи десятков и сотен людей – 

это важно и интересно.

– В Ярославской области 
есть молодежное правитель-
ство. Как будете с ним взаимо-
действовать?

– Молодежное правитель-

ство работает по-другому, но 

общая логика такая же. Мы по-

смотрели на опыт работы нашей 

области и соседних регионов. 

В принципе, я считаю, наш про-

ект может реализоваться. Пра-

вильно было отмечено, мини-

стерство молодежных дел не 

должно стать контрольно-над-

зорным органом. Откройте соц-

сети, там желающих покрити-

ковать масса. А хочется, чтобы 

молодежь сделала что-то новое, 

полезное городу.

Ольга СКРОБИНА
Фото из соцсетей

– Год от года растет не 

только качество представлен-

ных вами работ, но и вовле-

ченность отдельных ярослав-

цев и организаций в эту дея-

тельность, – обратился Алек-

сандр Трудоношин к энтузиа-

стам цветочного дела. – И вот 

результат: в этом году комис-

сии было представлено бо-

лее ста вариантов цветочно-

го благоустройства террито-

рий центральных районов, а 

в числе лауреатов оказались 

авторы пятидесяти из них. 

Огромную благодарность хо-

чется выразить всем, кто уча-

ствовал в конкурсе. Благода-

ря вам центр города приоб-

ретает свою неповторимость, 

индивидуальность и яркий 

облик.

В награждении приня-

ли участие и депутаты муни-

ципалитета. Награждали не 

только частных лиц, но и це-

лые коллективы. В ряду ор-

ганизаций, приложивших 

руку к делу цветочного пре-

ображения центра Ярослав-

ля, оказались промышлен-

ные гиганты, частные пред-

приниматели, детские сады 

и музеи, православные хра-

мы, а также гарнизонный во-

енный суд.

 – Мне посчастливилось 

побывать в приемных комис-

сиях не только в централь-

ных, но и в других районах го-

рода, – заметил депутат муни-

ципалитета Сергей Калинин. – 

Хочу отметить, что работы на-

ших мастеров озеленения весь-

ма выигрышно смотрятся на 

фоне конкурентов, и я уверен, 

что представители централь-

ных районов наверняка будут 

среди победителей городского 

конкурса. 

Его коллега Константин 

Шлапак пожелал собрав-

шимся не только совершен-

ствоваться в своем искус-

стве, но и как можно шире 

привлекать подрастающее 

поколение для участия в этом 

конкурсе. 

Итоги самого конкур-

са «Цветами славен наш рай-

он» в масштабах всего горо-

да будут подведены несколь-

ко позже.

Анатолий КОНОНЕЦ

КОНКУРС

Любовь Любовь 
к цветамк цветам

В Ярославле подводят 
итоги конкурса 
цветоводов по 
районам города. 
В четверг во 
Дворце культуры 
имени Добрынина 
состоялось 
чествование лучших 
в Кировском и 
Ленинском районах 
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