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Акция «Выбор»
В трудовой период для работающих несовершеннолетних подростков проводится игровая профориентационная акция среди трудовых бригад «Выбор». Организаторами
конкурса являются ГАУ ТО «МБТ» и МАУ «МСДЦ». Между трудовыми бригадами
организуется конкурс на выполнение определенного ряда заданий: нужно посетить
предприятия города с экскурсией , и составить фотоотчет ,оформить отрядную газету о летней работе ,используя фотографии с экскурсии, придумать и изобразить
символику своего отряда: эмблему ,подготовить презентацию о востребованной профессии в области, выполнить рабочее практическое задание. Основная цель этой акции помощь в правильном выборе профессии молодежи в процессе первых профессиональных проб летнего трудового периода. Участвуют 4 отряда :отряд МАУ «МСДЦ»
-Young People, отряд МАОУ «Сош№1» - «Ребята -муравьята»,МАС(к))ОУ»ЯСОШ№5«Пчелки»,МАУ ДОд «ЦТДМ»-«Новое поколение». Сейчас ребята выполняют
практическое задание по благоустройству города :каждому отряду выделяются объекты для работы .Объектами являются остановочные комплексынужно очистить стенки остановок от периодической печати и объявленийсамые чистые остановки получат наилучшую оценку. Ждем от участников
презентации ,эмблемы и газеты с фотоотчетом о проделанной работе!
Победители будут награждаются дипломами и памятными сувенирами на
закрытии фестиваля «Трудовое лето» в г. Ялуторовске и поедут на торжественное закрытие областного фестиваля «Трудовое лето 2014».

Гл.специалист ГАУ ТО «МБТ» А.С. Девяшина

«Автоледи»
Женщины «рулят»!
В июне в МАУ «МСДЦ» впервые в нашем городе стартовал необычный конкурс среди девушек автолюбителей. Всех их объединяет одно – любовь к автомобилям.
11 очаровательных девушек приняли участие в самом зажигательном проекте этого
лета, первом городском конкурсе – соревновании по автомобильному многоборью
среди женщин автомобилистов «Автоледи -2014»!
Для девушек были приготовлены непростые испытания: сдача теории, практика и
финальный конкурс «Автошоу».
Елена Зиновьева с легкостью справилась с первым заданием, не допустив ни единой
ошибки. Елена Ипатьева на практике все испытания выполнила с оценкой 5. А Ольга
Наумова, удивила не только всех на «Автошоу», но и оказалась самой быстрой и
ловкой при замене колеса.
«Автошоу» - это отдельная история. Такого шоу город не видел за всю свою историю.
11 автомобилей, оформленные в стиле пиратского корабля, русской красавицы, белого теплохода, цветочных полян… украшали улицы города.
По итогам всех конкурсных испытаний победительницей "Автоледи-2014" стала
Ольга Наумова!
Благодаря данному конкурсу нашим девушкам полностью удалось развеять миф о
том, что женщина за рулем, досадное недоразумение.
Елена Петелина
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МАУ «Молодѐжный социально - деловой центр»

+12
Будьте с нами «Вконтакте»
http://vk.com/ymsdc
На официальном сайте МАУ «Молодежный социально-деловой центр»
http://ymsdc.ru
На официальном сайте Комитета по молодежной политике г. Ялуторовска
http://yalmolod.ru

Поздравление с днем молодѐжи от заместителя директора Молодѐжного центра Ларисы Юрьевны Фоминых!
27 июня День молодежи! Как замечательно, что есть такой праздник и
он в первый месяц лета! Молодость замечательная пора, это время открытий, исканий, проб и ошибок,
больших надежд!
Молодежь нашего города, люди трудолюбивые, творческие, талантливые, предприимчивые, а все это показатели инициативности и ответственности, умении преодолевать
трудности, вести себя достойно,
быть счастливыми!

В этом номере:
Интервью с Ольгой Алексеевной Губачевой

2 стр.
Трудоустройство подростков с Татьяной Васильевной Чередниковой!

Все о первой
смене летнего
лагеря с дневным пребыванием! Начальник
лагеря-Мария
Владимировна
Сахарова

Я от всего сердца поздравляю своих коллег, специалистов по работе с молодежью, поздравляю молодых горожан, желаю всем хорошего настроения, отличного
праздника и успешной реализации всех планов и проектов!
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Интервью с заместителем главы города Ялуторовска Ольгой
Алексеевной Губачѐвой.
1) 28 июня день молодѐжи, как вы готовитесь к нему?
-Мы уже провели несколько совещаний с комитетом по молодѐжной политике и разработали план мероприятий, которые у
нас состоятся в рамках празднования Дня молодѐжи. На базе
Молодѐжного центра пройдет накануне 27 июня фестиваль
творчества, в рамках которого будут вручаться награды, поздравления, призы. А 28 июня на аэродроме «Пустошкино» ялуторовчан ждет фестиваль «Мафия в облаках»! Но все я рассказывать не буду, пусть для нашей молодѐжи будет сюрприз!!!!
2)Чего вы ждете от молодѐжи города, какую роль вы отводите молодѐжной политике в социальном развитии города?
- Молодёжь у нас активная, она разрабатывает разные социальные проекты и успешно реализует их. Молодежная
политика – это одно из важных направлений социальной
политики, она играет важную роль в развитии города. Реализацией направлений государственной молодежной политики на территории Ялуторовска занимаются: Молодежной
центр, Станция Юных туристов, Центр творчества детей и
молодёжи.
3) Что в городе планируется создать и организовать нового
для подростков и молодѐжи?
-Скоро начнется строительство новых спортивных площадок в
микрорайонах, курировать данную работу будет комитет по
физической культуре и спорту. Еще в этом году планируется
начать капитальный ремонт детской школы искусств. Станция
юных туристов выиграла грант на строительство на территории
базы отдыха «Турист» археологической выставки.
4)Как осуществляется занятость подростков в летний период?
- Занятости подростков уделяется очень большое внимание со
стороны Правительства Тюменской области, Администрации
города Ялуторовска, потому что трудоустройство несовершеннолетних имеет большой социальный эффект. Очень важно чтобы, у ребят была возможность заработать свои деньги, получить опыт трудовой деятельности, познакомится с работой наших предприятий. В этом году планируем трудоустроить не
менее 1300 подростков.
5) Вы занимаете должность заместителя главы города Ялуторовска, нравится ли вам она? Что вас привлекает в ней?
-Работа в социальной сфере, конечно, непростая, но важная, потому что приходиться решать задачи, направленные на улучшение жизни наших горожан. Очень хочется, чтобы все Ялуторовчане были здоровы, счастливы, чтобы город наш становился с каждым годом комфортнее и привлекательнее для детей, и для людей старшего поколения, и для молодежи.
6) Ваши пожелания молодѐжи
- Я хочу сказать молодым, вступающим в жизнь, что все в ваших руках, от вас самих зависит то, какой она будет. Не ленитесь, стремитесь к доброму, прекрасному! И пусть сбудутся все ваши мечты!
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Трудоустройство подростков в летний период.
Трудоустройство!
В течение всего года специалист по профориентации и трудоустройству МАУ «МСДЦ» содействует временному трудоустройству несовершеннолетних. Трудоустройство подростков в свободное от учебы время не
только помогает решить проблему их занятости в летний период, но так же дает возможность получить первые профессиональные навыки, почувствовать атмосферу трудового коллектива и воспитывает активную жизненную позицию. В этом году планируется трудоустроить 1300 несовершеннолетних от 14 до 18 лет.
Специалист профцентра формирует базу данных
несовершеннолетних, желающих трудиться в летний период, приоритетом при трудоустройстве оказываются
подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Профцентр «Выбор» ведет постоянную работу с работодателями: личные встречи, телефонные переговоры,
письма работодателям, т.о. мы в курсе какие рабочие
места существуют на сегодняшний день.
Если вы еще не определились с выбором профессии и
вам нужна помощь в выборе учебного заведения, мы всегда рады вас видеть.
Татьяна Васильевна Чередникова
Специалист по работе с молодежью

Первая смена летнего лагеря с дневным пребыванием!
Отряды посещали мероприятия, которые проходили
в музее, ЦНК, библиотеке,
посетили спектакль
«Аленький цветочек», в ДК.
Конкурс рисунков на асфальте проходил у нас в
день рождения Пушкина,
где дети весело и увлекательно рисовали сказки Пушкина.
В молодежном центре Лагерь дневного пребывания детей – увлекательное и интересное путешествие для детей каждый день. Заканчивается
первая смена. Я думаю, что вторая смена будет
не менее интересной. Наши педагоги не дадут скучать вашим детям. Начальник лагеря-Мария Владимировна Сахарова

