ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий Комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 18.09.2017 г.
С 7 по 10 сентября 2017 года воспитанники и инструктора военно-спортивного молодёжного
центра «Россияне» приняли участие в суперфинале Всероссийского Чемпионата «Гонки
Героев». Спортивное состязание за звание сильнейших атлетов страны прошло в городекурорте «Свияжские холмы» Республики Татарстан. Всего в забеге принимали участие 32
команды из 13 городов России. Город Тобольск в грандиозных соревнованиях любителей
массового экстрима представляли Семён Смуров, Умиджон Мухитдинов, Рамиль Карымов,
Ришат Идрисов и Алёна Коростелева.
Участникам «Гонки Героев – Новая высота» нужно было преодолеть 10-километровую
трассу и свыше 20 препятствий. Выполнение этих испытаний потребовало от участников
должной физической подготовки. Наши ребята пришли к финишу шестыми.
Кроме этого, участникам «Гонки Героев» необходимо было сделать конкурсный видеоролик
в формате «трейлер к фильму», в котором максимально презентовать всех членов команды
своего города как супергероев. Видео тоболяков было признано лучшим. Ребята получили
фирменные призы и грамоты от руководства Чемпионата.
8 сентября 2017 года команда ВСМЦ «Россияне» приняла участие в общегородских
соревнованиях «Школа безопасности». В итоге ребята заняли II место.
8 сентября 2017 года команда ВСМЦ «Россияне» приняла участие в городском
туристическом фестивале «Альтаир». Команды заняли II и III место в своих возрастных
категориях.
11 сентября 2017 года в Музее истории Боевой Славы 38 тобольского пехотного полка
состоялись уроки мужества на тему: «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка».
Ребятам из МАОУ СОШ № 12 рассказали о том, как формировалось данное воинское
подразделение, в каких основных сражениях участвовали тоболяки, а также школьники
узнали об известных людях, служивших в полку (охват 40 чел.).
С 11 по 15 сентября 2017 года 120 учащихся МАОУ СОШ №16 стали участниками
мероприятий, проходящих в рамках областной акции «День трезвости». Школьники
посмотрели видеофильмы серии «Береги себя» на базе отдела профилактических программ
МАУ «ЦРМПП», а также встретились со специалистами отдела в школе. Юноши и девушки
узнали о том, как влияет алкоголь на женский и мужской организм. Учителя отметили
важность таких встреч, а также активную заинтересованность старших школьников своим
здоровьем и будущим.
С 11 по 15 сентября 2017 года волонтеры отдела профилактических программ МАУ
«ЦРМПП» провели опрос 1200 учащихся школ и жителей города, который позволит увидеть
информированность населения об опасностях употребления психоактивных веществ.
Результаты анкетирования будут использованы в профилактической работе.
12 сентября 2017 года в ОП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО «ДДТ
г.Тобольска» с 50 воспитанниками объединений прошла беседа «Полезная история» на тему
борьбы с вредными привычками. В рамках мероприятия состоялся просмотр видеоролика
«Трезвая Россия – урок трезвости!» с последующим обсуждением.
13 сентября 2017 года заведующий Музеем истории Боевой Славы В.И. Марченко провел
уроки мужества на тему: «Курская битва». На встречах присутствовали 90 учеников МАОУ

СОШ №18. Ребятам рассказали о самом крупном танковом сражении в истории, в котором
участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков и четыре тысячи самолётов.
13 сентября 2017 года состоялся День открытых дверей в ВСМЦ «Россияне». 100 юных
тоболяков посетили военно-спортивный молодежный центр. Участники мероприятия
познакомились с его историей, инструктора рассказали о секциях, в которые проводится
набор, а также об успешных выступлениях кадетов на различных соревнованиях.
13 сентября 2017 года учебно-тактический центр «Полигон» во Дворце творчества детей и
молодежи распахнул свои двери для тоболяков. День открытых дверей собрал школьников
города. Ребята поиграли в игру лазертаг. Участники были в восторге от увлекательной игры,
родители также не скрывали своих эмоций от захватывающего боя.
13 сентября 2017 года учащиеся 11 класса МАОУ СОШ №12 и 20 побывали на экскурсии по
железнодорожной станции, которая была организована отделом профориентации и
трудоустройства МАУ «ЦРМПП». Ребята познакомились с работой объектов ж/д транспорта,
автоматизированной системой управления перевозками и правилами поведения на железной
дороге.
Ребят встретил Алексей Хабибулин - главный инженер железнодорожной станции города
Тобольска. Он рассказал подросткам о профессии железнодорожника, познакомил ребят со
схемой перегона ж/д составов и рассказал о том, как осуществляются перевозки. Школьники
побывали в модернизированном объединенном посту электрической централизации, откуда
происходит управление всем участком железной дороги.
В ходе познавательной экскурсии железнодорожники рассказали юношам и девушкам о
мерах безопасности, правилах поведения на железной дороге и о трагических последствиях,
которые происходят при их несоблюдении. В заключении Алексей Хабибулин провел беседу
о поступлении в Уральский государственный университет путей сообщения, рассказал
условия приема документов и о специальностях, по которым ведут набор.
13 сентября 2017 года прошло антитеррористическое мероприятие «Терроризм не знает
границ...», организатором которого является СП «Станция юных туристов» МАУ ДО «Дом
детского творчества г. Тобольска». В рамках мероприятия была проведена минута молчания
в память о трагедии в Беслане, розданы памятки «Терроризм – будьте бдительны!» и карты
безопасности.
14 сентября 2017 года в Центре молодёжных инициатив прошёл городской отборочный тур
молодёжного фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская суббота». Это
значимое в духовной и культурной жизни города событие, поскольку является настоящей
памятью о тех наших соотечественниках, кто в разные времена, исполнив свой долг, погиб за
Веру, Народ и Отечество.
Конкурсантов приветствовала заместитель председателя комитета по делам молодёжи
администрации города Венера Шкилёва. Она подчеркнула, что тоболяки на протяжении
многих лет становились победителями зонального тура этого патриотического фестиваля,
пожелала участникам вложить душу в исполняемую песню, донести до слушателей весь её
глубинный смысл и достойно представить наш город на зональном туре «Димитриевской
субботы».
Участниками конкурса стали девять солистов в возрасте от 14 до 30 лет. По итогам
конкурсного дня в номинации «Исполнители песен» решением жюри победителями
признаны:
возрастная категория 14-17 лет:
· Александра Малахова (диплом 3 степени);
· Юрий Кудрявцев (диплом 2 степени);
· Марк Сухинин (диплом 1 степени).
возрастная категория от 17-до 24 лет:

· Максим Зеленин (диплом 2 степени);
· Юлия Усольцева (диплом 1 степени).
В возрастной категории от 25 до 30 лет победителем городского отборочного тура стал
Сергей Райфенгерст с песней «Любо, братцы, любо!».
Члены жюри братья Хасан и Хусаин Арангуловы и Олег Янковский поздравили всех
участников с завершением конкурса, подвели итоги выступлений, дали советы по подбору
репертуара, технике исполнения, пожелали участникам меньше волноваться на
сцене. Победители городского отборочного тура будут представлять наш город на зональном
туре фестиваля «Димитриевская суббота».
С 15 по 17 сентября 2017 года команда под руководством Рафаэля Муслимова, инструктораметодиста СП «Станция юных туристов» МАУ ДО «Дом детского творчества г.Тобольска»,
приняла участие в открытых областных соревнованиях «Юный спасатель». Соревнования
прошли в Тюмени на базе Регионального центра допризывной подготовки и патриотического
воспитания «Аванпост». Ребята заняли второе место в общем зачете.
Также команда привезла призовые места по следующим дисциплинам:
2 место на дистанции "ПСР техногенного характера";
2 место на дистанции "ПСР природного характера";
3 место в Конкурсе узлов;
3 место на дистанции "КСУ";
2 место на дистанции "Комбинированая пожарная эстафета";
3 место на дистанции "Акватория".
15 сентября 2017 года в Музее истории Боевой Славы 38 тобольского пехотного полка
состоялись уроки мужества на тему: «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка».
Семидесяти ребятам из МАОУ СОШ № 16 рассказали о том, как формировалось данное
воинское подразделение, в каких основных сражениях участвовали тоболяки, а также
школьники узнали об известных людях, служивших в полку.
15 сентября 2017 года в ОП «Дом природы» МАУ ДО «ДДТ г.Тобольска» прошел день
открытых дверей, где ребятишки мкр. Менделеево могли познакомиться с педагогами и
выбрать себе занятие по душе.
15 сентября 2017 года педагоги ОП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО
ДДТ г.Тобольска на базе МАОУ СОШ № 5 провели встречу «Казачьи посиделки».
Участниками встречи стали воспитанники объединения «Выпиливание» вместе с
руководителем Татьяной Калининой и сотником Совета старейшин Тобольского станичного
казачьего общества Григорием Гришиным. Беседа была посвящена Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
15 сентября 2017 года в Музее истории Боевой Славы 38 тобольского пехотного полка
состоялся День открытых дверей. На мероприятии присутствовали ученики МАОУ СОШ №
16, участники Великой Отечественной войны и трудового фронта А.Н. Рафальский, Г.А.
Баширов, Н.Х. Баширова, а также ветеран педагогического труда, руководитель лекторской
группы Совета ветеранов Т.В. Щукина. Ветераны поделились со школьниками историями
своего детства и юности, подвигами в военных сражениях. Татьяна Щукина в честь Дня
открытых дверей подарила заведующему Музею истории Боевой Славы В.И. Марченко
коллекционный альбом памятных монет России. Он в свою очередь рассказал всем
присутствующим о боевом пути 38-го Тобольского пехотного полка. Школьники и почетные
гости мероприятия узнали о том, как формировалось данное воинское подразделение, в каких
основных сражениях участвовали тоболяки, а также об известных людях, служивших в
полку. В заключение встречи все посмотрели фильм, раскрывающий интересные факты
истории становления 38 тобольского пехотного полка.
16 сентября 2017 года в Тобольске начались мероприятия в рамках традиционного

городского конкурса «Лучшая пара - 2017». Молодые люди и девушки показывали свою силу
и ловкость в спортивном этапе соревнования, который проходил в Фитнес клубе «Кубики»
(ТРЦ «Жемчужина Сибири»).
Кулинарный этап конкурса запланирован на 23 сентября 2017 года. Он пройдет в
супермаркете «Перекресток» в 11 часов (ТРЦ «Жемчужина Сибири»). Финал городского
конкурса «Лучшая пара – 2017» пройдет 7 октября 2017 года в гостиничном комплексе
«Новый Тобол» в 18 часов. Претенденты на гордое звание «Лучшая пара» блеснут талантами
в творческом конкурсе, будут петь, танцевать и делиться секретами семейного счастья. В
2017 году в конкурсе будут принимать участие пять молодых пар.
16 сентября 2017 года воспитанник спортивного клуба единоборств «Сибиряк» Равиль
Коробов под руководством тренера Андрея Сабарова завоевал победное первое место в
турнире по профессиональному боксу и ММА «Ратиборец-9».
17 сентября 2017 года состоялся турнир по спортивной борьбе (дисциплина грэпплинг),
посвященный Дню российской гвардии, в котором приняла участие команда воспитанников
клуба единоборств «Сибиряк». Соревнование проходило на базе спортивного комплекса
МАОУ гимназии №16 города Тюмени. Ребята заняли почетные призовые места. Первое
место у Быкова Даниила, Терентьева Артёма, Лонготкина Александра, Томилова Ильи,
Карымова Дамира, Стикина Даниила и Абанина Ильи. Второй пьедестал почета разделили
Ниязов Сагит, Чудаев Кирилл и Соколов Данил. Третье место заняли Исаков Дамир,
Юрченко Максим, Рожков Владимир. Специальный приз за лучшую технику достался
Лонготкину Александру. Специальный приз за самую короткую схватку взял Соколов Данил.
17 сентября 2017 года команда ВСМЦ «Россияне» принимала участие в открытом турнире
Вагайского муниципального района по армейскому рукопашному бою. Соревнования
проходили в селе Вагай Тобольского района. На верхнюю ступень пьедестала почета
поднялся Асландинбек Бозоров в весе до 30кг. Первое место в весовой категории до 60 кг.
занял Даниил Шевнин. Серебряным призером в весовой категории до 45 кг. стал Кирилл
Суворов. В весе до 56 кг. второе место у Владимира Попова. Владимир Хачин уехал с
соревнований, заняв вторую ступень пьедестала в весовой категории до 42кг.
РЕЛИЗ-АНОНС
Продолжается 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 с 11 сентября по 28 октября. Заявки на участие
принимаются на электронную почту zdtttob@yandex.ru
С 1 по 30 сентября 2017 года в общеобразовательных учреждениях города пройдут уроки
мужества «Курская битва», «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка».
С 19 по 20 сентября 2017 года воспитанники и инструктора ВСМЦ «Россияне» примут
участие в областной военно-спортивной тактической игре «Под знаменем Победы», которая
будет проходить по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, 216.
С 21 по 23 сентября 2017 года воспитанники и инструктора ВСМЦ «Россияне» примут
участие во Всероссийском слете активистов движения «Пост №1» в г. Новосибирске.
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 в малом зале Тобольской городской Думы состоится Школа
социально-активной молодёжи. Начало в 13.00.
23 сентября 2017 года в 10.30 на территории памятника регионального значения «Панин
бугор» состоится слет по спортивному туризму для педагогов образовательных учреждений и

работников учреждений комитета по делам молодежи администрации г.Тобольска в рамках
туристского фестиваля «Альтаир».
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).
28 сентября 2017 года в 18.00 в Тобольском медицинском колледже им. В.Солдатова
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 в 18.00 состоится финал городского конкурса «Лучшая пара – 2017» в
гостинице «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».

