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Юные саратовцы
проводят лето с пользой
Елена ПОЗДЕЕВА
Подходит к концу июнь, но
впереди еще два с лишним месяца самых продолжительных
каникул. Чем можно заняться
летом в городе школьникам,
выясняла корреспондент СОГ
«Регион 64».

Квест для самых маленьких

ля детской аудитории адаптировано 138 из 156 турмаршрутов по территории
области, сообщили в пресс-службе
министерства молодежной политики, спорта и туризма.
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Любознательным
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По сведениям туроператоров,
культурно-познавательный
туризм с посещением музеев и достопримечательностей Саратова
и муниципальных районов относится к числу самых популярных
видов детского туризма. Разработаны экскурсионные туры «Пойкурсах, отправиться по культурнодем в музей!», «Пойдем в лимоисторическим местам школьников
нарий!», «Красота, рожденная в
с 14 лет приглашает Городской моогне», «По гагаринским местам»,
лодежный центр. Информация о
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Юный «охотник
за сокровищами»

карманные расходы, следует обратиться в центры занятости населения по месту жительства.

Помимо заработной платы
ребята могут рассчитывать
на материальную
поддержку от
министерства занятости,
труда и миграции области
в размере 1000 рублей
ежемесячно.
– В этом году в период летних каникул будет трудоустроено более
6 тысяч подростков, – проинформировал начальник отдела содействия
трудоустройству и специальных
программ министерства занятости,
труда и миграции Сергей Матвеев.
В приоритете несовершеннолетние из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом
году их доля составит не менее
40% (около 3,5 тысячи человек)
от общего числа трудоустроенных
подростков.
– С начала года первый опыт трудовой деятельности уже получили
более 2 тысяч ребят. В основном

они занимаются благоустройством
территорий, социальной работой,
ремонтом, работают курьерами,
подсобными рабочими, участвуют в мероприятиях по увековечиванию памяти защитников Отечества, – добавил начальник отдела.
Управление по труду и социальному развитию администрации
Саратова совместно с Городским
молодежным центром в этом году
впервые реализует проект по благоустройству «Право на город».
– Ребята не просто приводят в
порядок территорию, но и разрабатывают дизайн-проекты, проводят опросы жителей на предмет того, какими они хотят видеть
свой город. При этом подростки
получают возможность не только
заработать свои первые деньги, но
и почувствовать себя настоящими
хозяевами Саратова. А работодателям, которые участвуют в проекте, компенсируется из городского
бюджета часть расходов на выплату заработной платы трудоустроенным несовершеннолетним, –
рассказала начальник управления
Наталья Жуковская.
О том, как стать участником проекта, консультируют по телефону
(8452) 39-22-80.

■ Кстати
В Саратове
для всех
желающих
открыта новая
спортивная
площадка
– Центр
пляжных
видов спорта –
на набережной
около моста
Саратов–
Энгельс.
Здесь можно
поиграть в
пляжный
футбол и
волейбол, а
по субботам
в 10.00
проходят
бесплатные
занятия
фитнес-йогой.

Дорогие выпускники!
От имени коллектива Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. и от себя лично сердечно поздравляю вас с одним из самых главных событий в жизни каждого человека – окончанием школы!
Это особый праздник, веселый и грустный одновременно, но в любом случае долгожданный. Вы находитесь на пороге самостоятельной, взрослой жизни. Многие уже знают, чем хотели бы заниматься. Кому-то еще предстоит сделать главный выбор. Желаю, чтобы выбранная профессия вдохновляла и стала по-настоящему любимым делом.
Будем рады видеть вас студентами нашего университета, обучение в котором дает солидный багаж знаний по всему
спектру технических специальностей, а также гуманитарного направления.
Гагаринский университет является опорным вузом Саратовской области. Мы проводим серьезнейшую работу для того,
чтобы сделать образование максимально качественным, чтобы наши выпускники были востребованными на рынке труда, находили интересную и перспективную работу с достойной заработной платой, с уверенностью смотрели в завтрашний день.
Конечно, как сложится ваша судьба, зависит прежде всего от вас самих: от вашей настойчивости, вдумчивого отношения к принимаемым решениям, воли к победе. Пусть вас никогда не покидает чувство благодарности к тем, без кого эти
качества не могли сформироваться – к любимым учителям и родителям.
Добивайтесь своих целей, будьте счастливы и востребованы обществом, достойными гражданами нашей великой
страны!
Игорь ПЛЕВЕ,
ректор Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., доктор исторических
наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ

