
  С 8 апреля по 8 мая стартует акция  
          «Мы с тобой, ветеран!». Приглашаем всех          

          желающих принять участие. Обр. «МСДЦ»    

          каб. 19, Петелина Е.В. 

 11 апреля приглашаем принять участие 

во флеш-мобе «Мы разные и мы вместе», 

в рамках Всемирного Дня здоровья. Ждем 

всех на площадке возле ККЗ «Юбилейный» 

в 17.30. 
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Сижу дома, смотрю Паралимпиаду - следж-хоккей,  

оператор наводит камеру на трибуны, что это - флаг россий-

ской символики на нем красными буквами написано не что 

иное, как «ЯЛУТОРОВСК» - это просто потрясающе - уви-

деть своих близких на первом канале!!! Делегация от Ялуто-

ровска, в состав которой вошла Евсеева Лариса Анатольев-

на, отправилась в Сочи, чтобы поболеть за наших паралим-

пийцев!  

- Лариса Анатольевна, как встретил Вас Сочи? 

- Еще из иллюминатора мы увидели море и цветущие мимо-

зы - город был весь в цветах, это очень красиво - все вокруг 

желтое.  И вот паралимпиада, открытие, и я, в составе деле-

гации Тюменской области, тоже все это вижу лично! От 

нашего города нас счастливцев пятеро- Марина Тарасова, 

Гуля Рыбакова, Толя Маликов, Николай Мошков и я. Пове-

рить не могу до сих пор! Гордость за наших паралимпий-

цев! Атмосфера особая, все дружелюбно настроены, ощуще-

ние того, что все друг друга знают уже давно, новые знаком-

ства, слезы расставания. Пять дней просто пронеслись: са-

мое большое впечатление – это открытие, стадион Фишт, 40 

тысяч зрителей, описать невозможно, надо видеть, замеча-

тельное шоу, тысячи актеров, поддержка зрителей. 

- Что Вас поразило больше всего за все время в Сочи? 

- Конечно, работа волонтеров, на каждой остановке эти ре-

бята помогали добраться до нужного объекта, объясняли, 

рассказывали, очень вежливые и дружелюбные. Среди них 

были и инвалиды, которые тоже с легкостью могли помочь 

в любом вопросе. Поразили водителя автобусов, чьи рейсы 

шли на олимпийские объекты - все в костюмах, при галсту-

ках, очень обходительные. А еще в восьмое марта волонте-

ры все женщинам дарили тюльпаны - это было очень прият-

но. Такая гордость, что такое знаменательное событие про-

ходит в нашей стране и на таком высоком уровне. Напосле-

док хочется пожелать всем, у кого есть мечта - ничего нет 

невозможного, ребята, было бы только желание! 

  Мне кажется из меня вышел бы отличный воспита-

тель, я очень люблю детей. Мне часто приходится по-

могать маме - водиться со своей младшей сестренкой 

Софией, ей сейчас один годик, хотя она и капризная, 

мне всеравно очень нравится с ней возится: придумы-

вать для нее игры, рассказывать сказки, петь ей песен-

ки, учить её танцевать и ходить с ней на прогулку.  

  Еще мне хотелось бы выучиться на парикмахера, вы 

не представляете, как мне нравится делать различные 

прически, я часто заплетаю волосы своей маме. Я могу 

на ходу придумать интересную прическу, и в интерне-

те стараюсь находить информацию, где учат правильно 

работать с волосами.  Но конечно, ближе всего мне ра-

бота воспитателя, я думаю, если правильно выбрать 

для себя профессию - можно стать по-настоящему сча-

стливым человеком.  

                                                          Надежда Степаненко 

          ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЩЕМ НОМЕРЕ:: 
 Интервью месяца с Виктором Калембеко-

вым: «Вся жизнь - как прыжок с парашю-

том!» 

Когда я вырасту, я... 

«МОЛОДЕЖКА» в SOCHI 2014! 

Интервью месяца c Дмитрием Волковым, 

редактором журнала «Я» твой журнал» 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

«Молодежка» в 

СОЧИ 2014,  

интервью с  

Ларисой  

Евсеевой 

«ПРОСТАЯ 

РАБОТА» 
Помогать людям –  

это самый лучший 

дар,  который есть в 

каждом из нас.  

Парикмахер или  

воспитатель? 

Стр. 6 

Стр. 3 

Стр. 6 
Стр. 3 

Стр. 2 

Есть срочная 

новость?  

Объявление? 

Все в 

«Молодежке»! 

 
Поздравления,  поже-

лания, конкурсы, ак-

ции, …. 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 

7 апреля в 15.00 - День здоровья среди волонтерских  

отрядов («МСДЦ») 

11 апреля с 10.00 - Ярмарка учебных мест («МСДЦ») 
В течение месяца - Акция «Тепло родного дома» («МСДЦ») 

23 апреля в 13.00 - Городские соревнования по пожарно-

прикладным видам спорта  

    29 апреля в 13.00 - Городской смотр почетных караулов 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

«Не самый  

лучший  

подарок...» 

Соц. Опрос от  

Лёни и  

Кати 

Стр. 5 

Первая мировая война́ — один из самых широкомас-

штабных вооружённых конфликтов в истории человечест-

ва, длилась 4 года 3 месяца 10 дней. 

Поводом к войне послужило Сараевское убийство 28 

июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фер-

динанда 19-летним сербским террористом,  который являл-

ся одним из членов террористической организации «Млада 

Босна», боровшейся за объединение всех южнославянских 

народов в одно государство. 

Задействовано в войне было 38 из 59 независимых госу-

дарств. Страны-участницы потеряли более 10 000 000 

человек убитыми солдат, около 12 000 000 убитыми 

мирных жителей, около 55 000 000 были ранены, моби-

лизовано 65 000 000. 
Игорь Данилюк, руководитель поискового отряда «Память» 

100-летие первой мировой войны 

 

ЦЫФРЫ к 100-

летию 

Первой Мировой 

войны  

Стр.6 

Внимание, 
профилактика! 
5 способов избе-

жать дружбы с 

вирусом 

  

 Стр. 4 

http://vk.com/ymsdc
http://ymsdc.ru/
http://yalmolod.ru/
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- Дмитрий, как появилась идея зарождения журнала 

«Я» твой журнал»? 

- Еще в 2008 году у меня возникла такая идея и я долго к 

ней шел. Только работа, и как следствие, отсутствие време-

ни было препятствием, чтоб позволить себе открыть жур-

нал. А название родилось от первой буквы  города Ялуторовска - «Я» и «твой журнал» - это то, что 

наш город заслуживает хороший глянцевый журнал. Конечная наша цель - это освещение городской 

жизни на страницах журнала, как эффективная рекламная площадка для компаний и предпринимате-

лей нашего города. 

- Как вы видите дальнейшее развитие журнала - он будет больше о жизни города или будет со-

храняться тот баланс рекламы и общества? 

- Баланс, конечно, будет оставаться, потому что, как мы знаем за счет этого и существует журнал, но 

сейчас мы стали больше писать о городских мероприятиях, и если посмотреть, то уже сейчас 60 % ин-

формации - это различного рода статьи, конкурсы, опросы 

о жизни города и его жителей.  

- А был ли изначально пример или прообраз журнала, 

на который Вы отталкивались, создавая «Я»? 

- Прообраза как такового не было, чтобы взять его за осно-

ву. Полноцвет, глянец, рубрики, карта журнала, формат Б5 

- это подбиралось индивидуально для нашего города  и 

прорабатывалось мной под определенную бизнес модель.  

- А Вы не боитесь конкуренции, в городе же есть и газе-

та, и журнал «Шоппинггид»? 
- Нет, не боюсь. Спокойно отношусь к конкуренции. Разра-

ботанная модель бизнеса отвечает трем главным требова-

ниям: количеству постоянных клиентов, количеству заказ-

чиков на каждый номер и его ежемесячная периодичность. 

Все это позволяет уверенно смотреть в будущее. 

- Насколько известно, Вы издаете журнал за свой счет, 

как дорого обходится издание? 

- Затраты на журнал очень высоки. Тираж был увеличен с 

момента издания в три раза.  Печать такого качества не мо-

жет быть дешевой. Да и дизайн обходится в приличную 

сумму. Но благодаря доверию клиентов мы работаем на 

выгодных для себя условиях.  

- А чем Вы занимались до начала работы над журналом 

и чем занимаетесь сейчас. Журнал – это, наверно,  не 

единственный проект, над которым вы работаете? 

- Да, действительно до журнала и уже после у меня есть 

параллельные проекты. Но начиналось все со студенческой скамьи. Уже тогда я работал в продажах в 

одной крупной фирме и с простого менеджера вырос до заместителя директора. Потом понял, что на-

стало время реализовать свои знания и умения - стал консультировать юридические лица по организа-

ции процесса продаж, их увеличения, по вопросам подбора и мотивации персонала . Так же я веду биз-

нес-тренинги и семинары по всей России, такие как «Организация отдела продаж», «Функциональный 

маркетинг», «Прием, обучение и адаптация персонала».  

- А журнал будет когда-нибудь продаваться? 

- Журнал никогда не будет продаваться. Единственное могут поменяться каналы распространения, 

появится больше точек выдачи, но это всегда будет бесплатно для жителей и гостей города. Так же от-

мечу, что мы хотим отблагодарить наших читателей за интерес к журналу и поэтому проводит боль-

шое количество конкурсов, они у нас расписаны уже до августа, и это единственная цель их проведе-

ния. 

Продолжение на стр.5 

                                                       Интервью месяца           СПЕЦИАЛЬНОЕ   ЗАДАНИЕ   ДЛЯ 

 Каждый из вас когда-нибудь получал пода-

рок, от которого был в полном восторге, но 

бывало, наверно и такое - подарок оказывал-

ся не очень-то и хорош, который пришелся 

совсем не по душе. А если подумать,  при вы-

боре подарка все хотят угодить его получате-

лю и надеются, что это у них получится.  

Совсем недавно прошли праздники и, навер-

но, кто-то получил такие вот «не самые лучшие подарки». Вот мы и решили узнать были ли у наших 

друзей и знакомых неудачные, на их взгляд, подарки. 

Дима, 17 лет: Не бывает плохих подарков. Ведь главное не подарок, а внимание.  

Юля, 16 лет: На 8 марта мне подарили музыкальную шкатулку, а она оказалась сломана... 

Ваня, 18 лет: Неудачный подарок? Наверно, не было такого. Все как-то приходились по душе.  

Саша, 17 лет: Носки и разные наборы с гелем для душа, пена для бритья и т.д. Девать их просто уже 

не куда.  

Кристина, 18 лет: Отсутствие подарка. Мой молодой человек вообще забыл про 8 марта и никак не 

поздравил. 

Маша, 16 лет: Ну, я думаю духи, потому что угадать с ними сложно, что бы понравилось человеку. 

Настя, 17 лет: Любой подарок хорош, если подарен от чистого сердца. 

Женя, 19 лет: Мне не нравятся подарки, которые делают не потому, что хочется сделать человеку при-

ятное, а потому, что "надо". 

Оля, 16 лет: Не люблю, когда дарят цветы, они же не останутся на память, а в скором времени завя-

нут, и их придется выкинут. Так же с конфетами и шоколадками.  

Даша, 15 лет: Мне друг дарил котёнка, но я не смогла его оставить, потому что у младшего брата ал-

лергия. Поэтому, мне кажется, неудачный подарок – это животное, если конечно, человек сам вас не 

попросил подарить его.  

Получается, что к выбору подарка надо все же подходить более обдуманно, если ты, конечно, хочешь 

на самом деле обрадовать близкого тебе человека. А если подарить подарок - это только знак твоего 

внимания, то лучше обойтись открыткой и шоколадкой, и на сердце будет спокойно - и другому прият-

но. Всем удачи при выборе подарков!!! 

справка 

ЛЁНИ            И              КАТИ 

НЕ самый лучший подарок…  

А Вам дарили ненужные подарки? 

Дмитрий Волков - учредитель и главный 

редактор журнала «Я»твой журнал», биз-

нес-тренер, предприниматель, окончил  

ТГНГУ филиал в г.Ялуторовске по специ-

альности “Менеджер муниципального 

управления». 

"Я" твой журнал"- это проект для города!  

Продолжение со стр.2 

-   Про что или про кого Вы никогда не напишите в своем журнале? 

-  Статьи на острые социальные темы.  

-  Внешнее оформление журнала, рубрики будут в дальнейшем меняться?  

- Есть список рубрик, которые могут пополняться и иногда используются в том или ином выпуске. Что 

касается дизайна, то мы стараемся придерживаться того, который уже существует. На мой взгляд, у нас 

не должно быть какого-то сверх креативного дизайна, так как он будет отвлекать читателей от самого 

главного – рекламных сообщений наших клиентов.   

- Каковы ваши пожелания читателям журнала? 

- Читайте, изучайте и стремитесь познавать новое - это действительно важно и обязательно  потом при-

годится в жизни! 

 

Команда пресс-центра «Импульс» желает журналу «Я»твой журнал» огромных тиражей и верных чи-

тателей, а его создателю Дмитрию Волкову творческих успехов!!! 

Корреспонденты: Надежда Степаненко, Анна Маркова, Мария Зимнева. 

Фотограф: Ольга Голубева. 


