ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий Комитета по делам молодежи администрации
города Тобольска
от 18.01.2016 г.
30 декабря 2015 года в ВСМЦ «Россияне» состоялось торжественное награждение
победителей Спартакиады и присвоение званий воспитанникам за активное участие в
жизни специализированных групп, отличные показатели в боевой и физической
подготовке.
Результаты Спартакиады:
1 место – СГ ДПВС «Пересвет»,
2 место – СГ ДПВС «Пограничник»,
3 место – СГДПВС «Сибиряк».
Личное первенство – стрельба:
1 место – Егор Седалищев (СГДПВС «Волк»),
2 место – Никита Глухов (СГ ДПВС «Пересвет»),
3 место – Дмитрий Тагинцев (СГ ДПВС «Смерч»).
Личное первенство – отжимание:
1 место – Артур Глухов (СГ ДПВС «Пересвет»),
2 место – Рушана Абдулвалиева (СГ ДПВС «Витязь»),
3 место – Владимир Заболоцкий (СГ ДПВС «Пересвет»).
Присвоение званий:
младший сержант – Владимир Иваш,
младший сержант – Радмир Юлдашев,
младший сержант – Владимир Заболоцкий,
младший сержант – Денис Уразов,
сержант – Рамиль Речапов.
С 11 января 2016 года в г. Тобольске началась работа программы «Волонтер»,
организованной отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП г. Тобольска».
С 11 по 31 января 2016 года специалисты МАУ ДО «Дом детского творчества» г.
Тобольска проводят экскурсии в мини-зоопарке (ОП «Дом природы», мкр. Менделеево,
27). Посетить мини-зоопарк можно со вторника по воскресенье с 14.00 до 18.00.
16 января 2016 года в Доме детского творчества состоялся показ спектаклей из серии
«Рождественские истории». Премьера спектаклей – это результат совместной работы
специалистов Дома детского творчества и воскресной школы при храме Семи отроков
Ефесских. Юные актеры занимаются в объединении «Театр и дети» под руководством
опытного педагога К.В. Зиминой. Зрителями «Рождественских историй» стали
воспитанники Дома детского творчества и их родители.

Релиз-анонс
С 18 по 24 января 2016 года отделом по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ г.
Тобольска» в образовательных учреждениях города будут проведены уроки мужества
«Блокада Ленинграда».
21 января 2016 года в 16.00 в комитете по делам молодежи администрации г. Тобольска
состоится заседание Молодежного парламента и подведение итогов конкурса «Украсим
двор вместе» среди детских садов. Основные темы заседания: подведение итогов работы

Молодежного парламента X созыва за 2015 год, внесение изменений в план работы
Молодежного парламента.
До 22 января 2016 года Дом детского творчества принимает заявки от детских
организаций на участие в городском конкурсе мини-грантов проектов, направленных на
популяризацию деятельности детских организаций – «Будущее за нами!».
29 января 2016 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска состоится
конкурс мини-грантов.
30 января 2016 года в ВСМЦ «Россияне» (МАУ «ЦРМПП г. Тобольска») состоится
спартакиада среди слушателей СПК ДПВС по военно-прикладным видам спорта (III этап).
30 января 2016 года состоится школа социально активной молодежи.
31 января 2016 года в МАУ ДОД «Станция юных туристов» пройдут городские
соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях.
В течение февраля 2016 года в образовательных учреждениях города пройдут уроки
мужества «Герои России», посвященные Дню защитника Отечества и дню памяти
воинов-интернационалистов, организованные отделом по патриотическому воспитанию и
допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».
5 февраля 2016 года МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска и «Центр детского
технического творчества» проведут городские соревнования по робототехнике «Игры
тяжеловесов», посвященные Дню российской науки.
6 февраля 2016 года состоится городской отборочный тур областного фестиваля
творчества работающей молодежи «Новое поколение», организованный отделом
молодежных программ МАУ «ЦРМПП».
7 февраля 2016 года на базе Станции юных туристов состоятся городские соревнования
по спортивному туризму в закрытых помещениях.
12 и 13 февраля 2016 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска состоится
региональный конкурс-фестиваль молодежного творчества «Живой звук».
13 февраля 2016 года в 19.00 в РК «Чердак» состоится полуфинал городского конкурса
«Краса Тобольска – 2016». Мероприятие проводится комитетом по делам молодежи
администрации г. Тобольска и отделом молодежных программ МАУ «Центр реализации
молодежных и профилактических программ г. Тобольска».
13 февраля 2016 года на базе Станции юных туристов состоится городская военнотуристская игра «Зарница».
Отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» формирует банк данных
среди молодежи в возрасте от 16 до 30 лет, нуждающейся в трудоустройстве,а также о
вакансиях, имеющихся на предприятиях г. Тобольска различной отрасли деятельности и
форм собственности.
Отдел оказывает следующие услуги:
- комплексное решение проблем трудоустройства неработающей молодежи различных
специальностей в возрасте от 16 до 30 лет;
- поиск и привлечение работодателей для создания рабочих мест, для обучающейся
молодежи в возрасте от 16 до 30 лет;
- индивидуальный подход к каждому кандидату;
формирование
банка
данных
лиц,
нуждающихся
в
трудоустройстве;
- передача резюме и отзыва о каждом кандидате потенциальному работодателю;
- организация собеседования кандидата с работодателем. Адрес: г. Тобольск, 9 мкр., д.3Б,
офис №136., тел. 8(3456) 24-16-25; e-mail: mcpittob@mail.ru.

