
Молодым – везде у нас дорога…
01.07.2014 15:12

По доброй традиции в преддверии Всероссийского Дня молодежи в Зале торжеств
Администрации УМР состоялась встреча Главы района Сергея Валерьевича
МАКЛАКОВА с  активом молодого поколения угличан.

  

На мероприятии присутствовали руководители и лидеры молодежных общественных
объединений, студенты, учащиеся школ, работающая молодежь, специалисты отдела
молодежи Управления физической культуры, спорта и молодежной политики,
муниципального учреждения Молодежный  центр «Солнечный», специалисты
молодежной политики сельских поселений. Сергей МАКЛАКОВ поздравил всех
участников встречи с праздником.

      

  

– Если сегодня не работать с молодежью, не быть среди них своим, то можно потерять
не только город, можно потерять всю страну, – отметил Сергей Валерьевич. – Я считаю,
что будущее России именно за той молодежью, которая воспитывается в малых городах
таких, как Углич, где она самая настоящая, открытая. Причем не важно, хорошо вы
учитесь или не очень, являетесь ли чемпионом или просто занимаетесь физкультурой,
главное, чтобы вы любили свою Родину, свой город!
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С приветственным словом перед собравшимися выступил гость встречи полномочный
посол Республики Бенин в Российской Федерации Анисет Габриэль КОЧОФА.

  

– Я счастлив, что оказался в Угличе именно сегодня, накануне такого праздника, –
сказал господин Габриэль. – Я всегда говорил, что российская молодежь самая лучшая
и самая талантливая в мире, поверьте. Отрадно, что в вашем районе Глава уделяет
большое внимание молодому поколению. С тех пор, как я стал послом, тоже всегда
стараюсь помочь детям африканских стран. Вы живете в прекрасной стране, где все
доступно, где у вас есть масса возможностей проявить себя. Дорогие друзья, будьте
счастливы, будьте патриотами, любите Родину, и у вас все получится!

  

В ходе встречи представители угличской молодежи и специалисты сферы молодежной
политики были награждены за активное участие в жизни нашего района.

  

Стипендию Главы Угличского муниципального района за высокие достижения в учебе,
отличные показатели в практической работе и активную жизненную позицию вручили
студентам Угличского индустриально-педагогического колледжа:

  

– Богомолову Алексею, обучающемуся 2-го курса колледжа по профессии «Наладчик
станков и оборудования в механообработке». Он принимал участие в Областной
олимпиаде профессионального мастерства по профессии «Токарь»,  занял 1 место
среди 12 учебных заведений области, номинирован на президентскую премию  2014 года
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в области машиностроения и металлообработки;

  

– Васенко Даниилу, обучающемуся 2-го курса колледжа по профессии «Наладчик
станков и оборудования в механообработке». Он показывает отличные результаты по
учебной практике, принимал участие в Областной олимпиаде профессионального
мастерства по профессии «Токарь» и занял 3 место;

  

– Галкину Владимиру, обучающемуся 2-го курса колледжа  по профессии «Станочник». 
Он показывает стабильные отличные результаты при прохождении учебной практики,
принимал участие во внутриколледжном конкурсе профессионального мастерства по 
профессии «Токарь» и показал высокие результаты, заняв 1-е место;

  

– Дрязгову Владимиру, обучающемуся 1-го курса колледжа  по профессии  «Наладчик 
станков и оборудования  в  механообработке». Владимир  принимал участие во
внутриколледжном  конкурсе профессионального  мастерства по профессии «Токарь» и
занял 2-е место;

  

– Колпакову Вячеславу, обучающемуся 1-го курса колледжа по профессии «Наладчик
станков и оборудования в  механообработке». По итогам промежуточной  аттестации  он
имеет только отличные и хорошие оценки. Из общего количества хороших и отличных
отметок – 40% «отлично».
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Благодарственными письмами Главы Угличского муниципального района за активноеучастие в реализации государственной молодежной политики Угличскогомуниципального района и в связи с Всероссийским Днем молодежи были награждены:  Жучков Валентин, руководитель школы брейк-данса, Загнухина Оксана, специалист поработе с молодежью МУ «Отрадновский социально-культурный центр», МаксимоваЕлена, балетмейстер Покровского СДК, ДЦ Зелёная Роща, МУ «Социально-культурныйцентр Слободского сельского поселения».  Специалисту по работе с молодежью Молодежного центра «Солнечный» МалышевойЭлле был вручен Сертификат, удостоверяющий право на реализацию муниципальнойработы – содействие самоопределению молодежи, Государственным учреждениемЯрославской области «Центр профессиональной ориентации и психологическойподдержки».  Благодарственными письмами Управления физической культуры, спорта и молодежнойполитики Администрации Угличского муниципального района за активное участие вреализации молодежной политики и в связи с Всероссийским Днем молодежи былиотмечены: Блохина Ангелина, член Молодежной общественной организации «МОГУ»,Голосова Мария, специалист ЦД «Цветочный», Кукушкин Сергей, руководительтворческого объединения «Пьяный корабль», Снетова Маргарита, заместительдиректора муниципального учреждения «Молодежный центр «Солнечный», КрасавинСергей, специалист по работе с молодежью муниципального учреждения «Молодежныйцентр «Солнечный», Дубоносова Александрина, художественный руководительмолодежного шоу-проекта «Точка в точку», Собаевский Дмитрий, обслуживающий позданию с молодежью муниципального учреждения «Молодежный центр «Солнечный»,Осипова Анна, участница клуба молодых семей «Рассвет», Пидкивко Роман, членУгличского отделения областного молодежного отряда «Правопорядок», МасежныйАнтон, член Угличского отделения областного молодежного отряда «Правопорядок»,Тищенко Дарья, член волонтерского отряда «Рядом с тобой», Ушакова Екатерина, членволонтерского отряда «Рядом с тобой», Калашников Егор, руководитель Угличскогоотделения Ярославской областной молодежной общественной организации «РоссийскийСоюз Молодежи», Белоусов Владимир, руководитель школы брейк-данса, Творческоеобъединение «Say Do» (Голованов Антон и Сородин Николай), Орлова Татьяна,специалист по работе с молодежью МУ «СКЦ Слободского сельского поселения»,Герасимова Анастасия, культорганизатор Покровского Дома культуры, БарановДмитрий, учитель МОУ Покровской ООШ, Никишина Анна, ученица МОУ ОтрадновскойСОШ, Аракчеева Наталья, студентка Угличского индустриально-педагогическогоколледжа, Соловьёва Оксана, бухгалтер МУ «Головинский социально-культурныйцентр», Шлякова Марина, специалист по работе с молодёжью МУ «Головинскийсоциально-культурный центр», Рогульская Инесса, специалист по работе с молодежьюМУ «СКЦ Улейминского сельского поселения», Колесник Лидия, учитель МОУУлейминской СОШ, Горшунова Александра, учитель МОУ  Улейминской СОШ,Большакова Кристина, житель Ильинского сельского поселения, Зайчикова Татьяна,учитель МУ Улейминской СОШ, Баулин Илья, ученик МОУ Юрьевской СОШ, ДубоносовПавел, участник финала музыкального молодежного шоу-проекта «Точка в точку».  Личная книжка волонтера была вручена: Сопиловой Алине, Лисициной Татьяне,Тищенко Дарье, Юркиной Екатерине.  В конце встречи представители угличской молодежи смогли пообщаться с СергеемМАКЛАКОВЫМ на интересующие их темы, задать волнующие их вопросы. И, конечно,фото на память.  Наталья ТИХОМИРОВА, фото автора  «Угличанин» №25 (378) от 02.07.2014 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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