ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий Комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 11.09.2017 г.
С 24 по 30 августа 2017 года отделом по клубной работе проведена информационная акция
«Узнай о нас», в рамках которой было распространено 100 информационных буклетов о
клубе «Молодая семья». Жители Тобольска узнали о работе, которую ведёт клуб с молодыми
семьями города, а также о проводимых клубом мероприятиях.
С 1 сентября 2017 года в отделе по клубной работе началась работа студий на досуговых
площадках в клубах по месту жительства «Парк Лего», «Сибиряк» и в Центре молодёжных
инициатив.
4 сентября 2017 года на базе Центра молодёжных инициатив МАУ «ЦРМПП» прошло
мероприятие, посвящённое дню солидарности в борьбе с терроризмом. Специалисты центра
провели с детьми беседу на тему: «Что такое терроризм?», рассказали о признаках, которые
могут указывать на наличие взрывного устройства, а также раздали памятки, в которых
описаны правила поведения в условиях угрозы терроризма и телефоны экстренных служб
города Тобольска.
5 сентября 2017 года заведующий Музеем истории боевой славы В.И. Марченко провел
уроки мужества на тему: «Курская битва». На встречах присутствовали 50 учеников МАОУ
СОШ №15. Ребятам рассказали о самом крупном танковом сражении в истории, в котором
участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков и четыре тысячи самолётов.
Данная беседа с юными тоболяками важна, так как знание о подвиге на Курской дуге, память
о нем – это достойные ориентиры и нравственная опора для молодежи города.
6 сентября 2017 года в Тобольске состоялся традиционный фестиваль «Закрытие трудового
лета-2017». Праздник собрал активную молодежь, которая в течение летних каникул
благоустраивала город, делала его чище и привлекательнее. В течение всего трудового лета
за работой подростков наблюдала конкурсная комиссия, определяя лучшего из лучших. В
итоге 10 юных тоболяков были награждены в номинации «Лучший в труде». Ими стали:
Далер Алиев, Виталий Балин, Елена Буланкина, Дарья Васечка, Павел Матыс, Руслан
Мачитов, Алексей Редикульцев, Ольга Рознина, Кристина Соколова, Анастасия Яковлева.
Именно они получили главный приз – сертификаты на экскурсию в город Казань. Ребята
получили ценные подарки из рук Главы города Владимира Мазура. Владимир Владимирович
отметил плодотворную работу юношей и девушек, которые не постеснялись выйти на улицы
города, делали его чище и красивее, а также выразил благодарность руководителям
организаций, которые поддерживают молодёжь нашего города.
В номинации «Лучший бригадир» победила Татьяна Глухих. Также были отмечены лучшие
работодатели, которые оказали неоценимую поддержку и помощь в трудоустройстве
молодежи города.
В 2017 году на реализацию программы «Отряды мэра» из городского бюджета было
выделено 5,5 миллионов рублей. Всего за время летних каникул были трудоустроены более
полутора тысяч подростков, в том числе студенты и неработающая молодежь. Самые
добросовестные работники были награждены благодарственными письмами и призами в
номинациях «За трудолюбие» и «Добросовестный работник». Победителями в номинации
«За трудолюбие» стали 23 подростка, которые отработали в трудовых отрядах более двух
смен. В номинации «Добросовестный работник» отличились 22 подростка, ответственно

относящиеся к выполнению порученных заданий, не имевшие нареканий от бригадиров.
Кроме того, были подведены итоги конкурса «Трудовая летопись молодёжи города
Тобольска». В своих работах ребята попытались отразить самые яркие моменты трудового
лета. Лучшей в номинации «Фотоснимок и видео» стала Елена Буланкина. На втором месте Вадим Куренёв. Замыкает тройку лидеров Дмитрий Деревенский. Алексей Редикульцев
победил в номинации «Работа литературного жанра». За ним идет Елена Буланкина. На
третьей позиции - Маргарита Плотникова. В номинации «Рисунок. Плакат» первое место
досталось отряду «Память» во главе с бригадиром Татьяной Глухих. На втором месте Анастасия Жданова. Третью ступень заняла группа Центра детского технического творчества
«Технари». Лучшая «Фотолетопись» по мнению жюри у Александра Фёдорова. Вторую
позицию в данной номинации занимает Георгий Султанов. Третье место досталось Гамзату
Бакиеву.
Заключительным этапом Фестиваля стало подведение итогов экологической акции «Спасём
ёжиков!». Напомним, что во время летних каникул был организован сбор отслуживших свой
век батареек и аккумуляторов. Всего за период акции тоболяки сдали в приемные пункты 11
819 отработанных батареек. Председатель комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска Георгий Устькачкинцев подчеркнул важность экологической акции,
поблагодарил всех, кто внес вклад в сохранение природы родного города и наградил
участников, сдавших больше всего батареек за один раз. Ими стали: Егор Савин (он сдал 144
батарейки) и Акрам Маматов (он принес в приемный пункт 135 неработающих источников
питания). Георгий Витальевич также выразил готовность организации аналогичной акции в
следующем году.
6 сентября 2017 года в ОП «Центр детского технического творчества» прошли
показательные заезды по картингу, которые посетил титулованный гонщик ралли
«Шелковый путь» Хань Вэй в рамках своей поездки в город Тобольск. В составе команды
выступали воспитанники объединения «Картинг» (руководитель Айнитдинов Т.С.).
Почетными гостями на встрече были представители Управления корпоративных
коммуникаций ООО «СИБУР Тобольск» и штаба по пропаганде ОГИБДД. После
показательных заездов титулованный гонщик высказал свое мнение о выступлениях
воспитанников и провел с ребятами мастер-класс.
7 сентября 2017 года на Панином бугре состоялся слет по спортивному туризму для
младшей возрастной группы в рамках туристского фестиваля «Альтаир». Призовые места
распределились следующим образом:
Конкурс визиток:
Возрастная группа «А» 12-13 лет:
1 место – «Молния» (МАОУ «СОШ №1»)
2 место – «Вертикаль» (МАОУ «СОШ № 5»)
3 место – «Тобольские туристы» (МАОУ «СОШ № 2»)
Возрастная группа «Б» 8-11 лет:
1 место – «4-е туриста и большой рюкзак с едой» (МАОУ «СОШ №2»)
1 место – «Комета» (МАОУ «СОШ № 1»)
2 место – «Защитники природы» (МАОУ «СОШ № 2»)
2 место – «Фиксики» (МАОУ «СОШ №5»)
Конкурс «Знатоки леса»
Возрастная группа «А» 12-13 лет:
1 место – «Дружные» (Малозоркальцевская СОШ)
2 место – «Молния» (МАОУ «СОШ №1»)
2 место – «Вертикаль» (МАОУ «СОШ № 5»)
3 место – «Тобольские туристы» (МАОУ «СОШ № 2»)

Возрастная группа «Б» 8-11 лет:
1 место – «Фиксики» (МАОУ «СОШ №5»)
2 место – «Защитники природы» (МАОУ «СОШ № 2»)
3 место – «4-е туриста и большой рюкзак с едой» (МАОУ «СОШ №2»)
Конкурс «Осенний букет»
Возрастная группа «А» 12-13 лет:
1 место – «Дружные» (Малозоркальцевская СОШ)
2 место – «Тобольские туристы» (МАОУ «СОШ № 2»)
2 место – «Вертикаль» (МАОУ «СОШ № 5»)
3 место – «Молния» (МАОУ «СОШ №1»)
Возрастная группа «Б» 8-11 лет:
1 место – «Защитники природы» (МАОУ «СОШ № 2»)
2 место –«4-е туриста и большой рюкзак с едой» (МАОУ «СОШ №2»)
3 место – «Фиксики» (МАОУ «СОШ №5»)
3 место – «Комета» (МАОУ «СОШ №1»)
«Дистанция пешеходная»
Возрастная группа «А» 12-13 лет:
1 место – «Дружные» (Малозоркальцевская СОШ)
2 место – «Тобольские туристы» (МАОУ «СОШ № 2»)
3 место – «Вертикаль» (МАОУ «СОШ № 5»)
Возрастная группа «Б» 8-11 лет:
1 место – «Защитники природы» (МАОУ «СОШ № 2»)
2 место –«4-е туриста и большой рюкзак с едой» (МАОУ «СОШ №2»)
3 место – «Фиксики» (МАОУ «СОШ №5»)
В общем зачете:
Возрастная группа «А» 12-13 лет:
1 место – «Дружные» (Малозоркальцевская СОШ)
2 место – «Вертикаль» (МАОУ «СОШ № 5»)
3 место – «Тобольские туристы» (МАОУ «СОШ № 2»)
Возрастная группа «Б» 8-11 лет:
1 место – «Защитники природы» (МАОУ «СОШ № 2»)
2 место –«4-е туриста и большой рюкзак с едой» (МАОУ «СОШ №2»)
3 место – «Фиксики» (МАОУ «СОШ №5»).
8 сентября 2017 года на Панином бугре состоялся туристский слет по спортивному туризму
и ОБЖ среди школьников образовательных учреждений и студентов средних и высших
учебных заведений г.Тобольска в рамках туристского фестиваля «Альтаир». Во второй день
фестиваля, ребята проходили дистанцию «пешеходная группа». Призовые места
распределились следующим образом:
1 класс, 14 – 15 лет (12-13)
1 место - «Азимут» (МАОУ «СОШ №17)
2 место – «Россияне 2» (МАУ «ЦРМПП»)
3 место – «Лидер» (МАОУ «СОШ №5»)
1 класс, 22 и ст. (16-21)
1 место – «Феникс» (МАОУ «СОШ №6»)
2 место – «Форсаж» (МАОУ «СОШ №2»)
3 место – «Россияне 1» (МАУ «ЦРМПП»)
2 класс, 14 – 15 лет (12-13)
1 место – «Вираж 1» (СП «СЮТур»)
2 место – «Форсаж» (МАОУ «СОШ №2»)

3 место – «Вертикаль» (МАОУ «СОШ №5»)
2 класс, 22 и ст. (16-21)
1 место – «Драйв – Форсаж» (СП «СЮТур»)
2 место – «Вираж 2» (СП «СЮТур»)
3 место – «Пламя» (МАОУ «СОШ №18»).
8 сентября 2017 года в Музее истории боевой славы 38 тобольского пехотного полка
состоялись уроки мужества на тему: «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка». 50 –
ти ребятам из МАОУ СОШ № 16 рассказали о том, как формировалось данное воинское
подразделение, также школьники узнали об известных людях, служивших в полку.
8 сентября 2017 года в Центре молодежных инициатив МАУ «ЦРМПП» прошёл День
открытых дверей. В течение дня для всех желающих проходили экскурсии по направлениям
студийной работы. Специалисты консультировали ребят, которые пока не определились с
выбором студии, а также провели мастер-классы для всех пришедших тоболяков.
8 сентября 2017 года по случаю дня открытых дверей в МАУ ДО «ДДТ г.Тобольска»
состоялся традиционный праздник «Здравствуйте, это мы», на котором все желающие могли
познакомиться с педагогами учреждения и выбрать себе занятие по душе.
Неожиданно появившаяся на празднике озорная девчонка Пеппи, задавала вопросы Фее
творчества о том, кто живет в этом Доме и чем они занимаются. Фея рассказала Пеппи и
гостям мероприятия об объединениях, в которых занимаются мальчишки и девчонки от 5 до
18 лет. Также перед гостями праздника выступили воспитанники хореографического,
инструментального, вокального объединений, а педагог дополнительного образования Д.Н.
Гадирова представила свое объединение стихотворением-загадкой на языке Эсперанто.
После концерта родителям и детям была предложена экскурсия по кабинетам, где их ждали
педагоги дополнительного образования. Дом детского творчества в этот день посетили более
300 человек. Праздник никого не оставил равнодушным. Дом детского творчества попрежнему остается любимой «страной, где сбываются мечты» не только для ребятишек, но и
для взрослых.
8 сентября 2017 года почти 12 тысяч непригодных батареек и аккумуляторов, которые были
собраны в рамках экологической акции «Спасём ёжиков!» переданы в магазин
«Строительный двор», откуда они отправятся на перерабатывающий завод в г.Челябинск.
9 сентября 2017 года в «Парке Лего» прошёл день открытых дверей «Мы рады Вас видеть».
Дети из разных школ города познакомились с различными видами конструкторов, сделали
свои изделия: звездолёты, роботы, самолёты из конструктора «Фанкластик», зверушек из
конструктора «Лего» и «Банчемс». Юные тоболяки поиграли в настольные игры «Фараон»,
«Монополия», «Каркассон» и др. Школьники и их родители весело и с интересом провели
выходной день в клубе по месту жительства.
9 сентября 2017 года в ОП «Центр детского технического творчества» прошел День
открытых дверей «Путешествие в Техноград». Более 500 школьников и их родителей
посетили
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общеобразовательных учреждений г. Тобольска. День открытых дверей прошел в два этапа: в
10.00 - для младшего школьного звена, в 12.00 - для среднего и старшего школьных звеньев.
В программе мероприятия были показательные выступления воспитанников объединений,
экскурсия по Центру детского технического творчества, встреча с педагогами.
10 сентября 2017 года волонтеры и добровольцы МАУ «Центр реализации молодежных и
профилактических программ г.Тобольска» совместно с жителями вышли на городской
праздник «День трезвости», который проходил на территории ТРЦ «Жемчужина Сибири».
Волонтеры привнесли позитивный оттенок в программу праздника своим танцевальным
флешмобом «Я живу трезво». Также группа волонтеров провела анкетирование среди
посетителей торгового центра в рамках Дня трезвости, которое позволит увидеть

информированность населения об опасностях употребления психоактивных веществ. В
опросе приняло участие 200 человек. Волонтеры будут проводить анкетирование населения
до 3 октября 2017 года. Полученные данные будут использованы в профилактической работе.
РЕЛИЗ-АНОНС
С 1 по 30 сентября 2017 года в общеобразовательных учреждениях города пройдут уроки
мужества «Курская битва», «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка».
С 11 сентября 2017 года стартует городская акция «Посвящение первоклассников в
пешеходы». Участниками акции являются отряды юных инспекторов движения и
первоклассники образовательных учреждений города. Акция проходит в форме игровой
программы с вручением свидетельства юного пешехода в соответствии с графиком заявок с
11 сентября по 28 октября. Заявки на участие принимаются на электронную почту:
zdtttob@yandex.ru.
13 сентября 2017 года с 10.00 до 17.00 пройдёт День открытых дверей в ВСМЦ «Россияне»
(7а микр., д.6а). В это же время будет проходить День открытых дверей в учебнотактическом центре «Полигон» во Дворце творчества детей и молодежи.
13 сентября 2017 года в МАУ ДО «ДДТ г. Тобольска» состоится встреча с представителем
отделения в г. Тобольске регионального управления ФСБ России по Тюменской области
Юргенс Андреем Александровичем в рамках антитеррористического мероприятия
«Терроризм не знает границ».
14 сентября 2017 года в 16.00 в актовом зале Центра молодёжных инициатив состоится
городской отборочный тур молодёжного фестиваля военно-патриотической песни
«Димитриевская суббота». С положением и формой заявки можно ознакомиться на сайте
комитета по делам молодёжи (kdmtob.ru) в разделе «Положения».
14 сентября 2017 года в клубе по месту жительства «Сибиряк» (ул. Ленина, 137/2) состоится
День открытых дверей.
15 сентября 2017 года в 15.00 будет проходить День открытых дверей в Музее Боевой Славы
38 Тобольского пехотного полка на базе Дворца творчества детей и молодежи.
16 сентября 2017 года будет проходить «Спортивный» этап городского конкурса «Лучшая
пара – 2017» в Фитнес клубе «Кубики» в 11.00 в ТРЦ «Жемчужина Сибири».
21 сентября 2017 года в 15.00 специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ
«ЦРМПП» проведут мероприятие «Прикоснись к профессии» (День воспитателя) в МАДОУ
«Детский сад № 51» (9 мкр.).
23 сентября 2017 года пройдет День открытых дверей «Путешествие в Техноград» в МАУ
ДО «ДДТ г.Тобольска» ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54).
23 сентября 2017 года состоится Школа социально-активной молодёжи.
23 сентября 2017 года пройдет «Кулинарный» этап городского конкурса «Лучшая пара –
2017» в Супермаркете «Перекресток» в 11.00 в ТРЦ “Жемчужина Сибири”.
24 сентября 2017 года пройдет открытие игрового сезона по интеллектуальным играм во
Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54).
29 сентября 2017 года состоится музыкальный кубок команд КВН.
29 сентября 2017 года пройдет городской Форум детских организаций «Мы вместе» во
Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54).
30 сентября 2017 года состоится военизированный кросс «Тяжело в учении - легко в бою»
среди СГ ДПВС.
7 октября 2017 года состоится финал городского конкурса «Лучшая пара – 2017» в НК
«Чердак» в 18.00 (гостиница «Новый Тобол»).

Приглашаем на работу по следующим профессиям:
1. Слесарь шиномонтажной мастерской, мужчина 25-40 лет, имеющий навыки автослесаря,
заработная плата по договоренности.
2. Слесарь СТО, мужчина 25-55 лет, имеющий навыки автослесаря, заработная плата по
договоренности.
3. Мастер-приёмщик, мужчина 25-50 лет, опыт в работе, знание компьютерных программ
Microsoft Office Excel, Word, заработная плата по договоренности.
4. Продавец-консультат в зал «Шины, диски», мужчина (женщина) 25-50 лет, опыт в работе,
знание компьютерных программ Microsoft Office Excel, Word, 1-С предприятие, заработная
плата по договоренности.
5. Кассир-администратор в шиномонтажную мастерскую, мужчина (женщина) 28-50 лет,
опыт в работе, заработная плата по договоренности.
6. Продавец-консультат в магазин автозапчастей, мужчина (женщина) 25-50 лет, опыт в
работе, заработная плата по договоренности.
7. Менеджер по продажам, мужчина (женщина) 25-50 лет, опыт в работе, заработная плата по
договоренности.
Обращаться по адресу: 9 мкр., д.3б, 24-16-24 «Отдел профориентации и трудоустройства».

