ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 12.03.2018 года
2 марта 2018 года воспитанники студии «Самоделкин», занимающиеся на базе Центра
молодёжных инициатив, ребята из клуба «Молодая семья» и юные конструкторы из Парка
Лего приняли участие в выставке по конструированию, которая прошла во Дворце творчества
детей и молодёжи. Дети сконструировали более 50 интересных моделей. Среди них были
вертолёты и танки, всевозможные автомобили и роботы, причудливые башни и различные
дома, сказочные персонажи, а также автоматы и фантастические животные. Работы были
собраны из таких конструкторов как "Фанкластик", "Лего", "Железякин". Ребята потрудились
на славу, проявив фантазию и выдумку. Все участники выставки были награждены
сертификатами.
5 марта 2018 года караульная группа ВСМЦ «Россияне» приняла участие в районном
Смотре строя и песни «Чтим! Помним! Гордимся!», который прошел в МАОУ Абалакская
СОШ села Абалак. Инструктору по специальной подготовке Роману Проворову и
воспитанникам ВСМЦ «Россияне» были вручены благодарственные письма за весомый вклад
в дело патриотического воспитания молодежи. Охват мероприятием – 4 человека.
5 марта 2018 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП»
организовали для учащихся школы №2 участие в экологической акции «Спасём ёжиков».
Ребята сдали около 2000 отслуживших свой срок батареек и взамен получили жетоны с
символикой акции. Такие жетоны с 1 июня по 30 августа можно будет обменять на услуги
учреждений комитета по делам молодёжи. Отметим, что услуги будут бесплатными.
Перечень предлагаемых услуг будет размещен на сайте www.kdmtob.ru дополнительно.
Также специалисты рассказали школьникам об акции по сбору макулатуры «Бумаге - вторая
жизнь». Уже сейчас короба для сбора макулатуры установлены в учреждениях,
подведомственных комитету по делам молодёжи. Кроме этого, специалисты провели с
учащимися 9-х классов школы занятие «Шаги профессионального самоопределения».
5 марта 2018 года караульная группа ВСМЦ «Россияне» приняла участие в Смотре строя и
песни, который прошел в МАОУ СОШ №1. Охват мероприятием – 4 человека.
6 марта 2018 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП»
совместно с сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак» и «Антиалкоголь» на предмет
продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. В ходе рейда проверено 5
торговых предприятий, составлен протокол о нарушении правил торговли. Информация о
результатах рейда направлена в прокуратуру города.
6 марта 2018 года состоялось третье обучение предпринимательскому делу участников
конкурса «Молодой предприниматель». Занятие на тему «Порядок создания бизнеса и
получение государственной поддержки» провела консультант по работе с резидентами АО
«АИР ТО» (бизнес-инкубатор) Ольга Спасибожко, которая рассказала, какой бизнес актуален
в Тобольске и будет иметь успех, почему стоит заняться не одним, а несколькими видами
деятельности. Будущие предприниматели задавали интересующие их вопросы, получая
квалифицированные ответы. Ольга Николаевна предложила присутствующим оказать
содействие в создании проектов будущего бизнеса. Охват мероприятием - 12 человек.
6 марта 2018 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие во Всероссийском
историческом квесте «Сталинградская битва», который проходил в ГАУ ДО ТО

«Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» в
г. Тюмень. Охват мероприятием – 3 человека.
6 марта 2018 года в Музее истории Боевой Славы прошла патриотическая акция «Женщинаветеран», приуроченная к празднованию Международного женского дня. Ежегодно
специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ
«Центр реализации молодёжных и профилактических программ» проводят акцию, на которой
собирают и поздравляют с наступающим праздником женщин-ветеранов Великой
Отечественной войны. На праздник были приглашены труженики тыла: Анжелика Пургина,
Неясбека Баширова; жители блокадного Ленинграда: Валентина Куликова, Лилия
Генералова, Вера Созонова; узницы концлагерей: Анна Трошина; ветераны педагогического
труда: Валентина Рябинина, Галина Самоловова, Раиса Щукина и дети войны: Светлана
Бекшенёва. Также на мероприятии присутствовала комсомольский вожак отряда им. Олега
Кошевого Раиса Туева и ветеран тобольской журналистики Анна Щербинина. С
приветственным словом к присутствующим выступила руководитель лекторской группы
Тобольского городского Совета ветеранов – Татьяна Щукина. Татьяна Викторовна
поздравила гостей с наступающим праздником. Отметила замечательную традицию ежегодно
собираться в канун Международного женского дня и вспоминать нелегкие годы войны. Гости
рассказывали стихи, пели песни, делились воспоминаниями о нелегких временах Великой
Отечественной войны. Заведующий Музеем истории Боевой Славы Владимир Марченко
вручил дамам цветы. После ветераны смогли пообщаться в дружественной обстановке за
чашкой чая. Охват мероприятием – 31 человек.
6 марта 2018 года 15 волонтеров из Тобольска приняли участие в торжественном открытии
Года добровольца в Тюменской области. В течение дня на разных площадках Тюмени были
представлены крупнейшие волонтерские объединения по направлениям: патриотическое,
событийное, спортивное, социальное, инклюзивное, профилактическое, экологическое,
медицинское волонтерство. Для гостей проводились мастер-классы и презентации
волонтерских объединений, присутствующие поделились опытом добровольческой
деятельности. На главной площадке Дворца творчества и спорта «Пионер» прошла
церемония открытия. С приветственным словом выступила заместитель Губернатора
Тюменской области, директор Департамента социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских. Она вручила волонтерские книжки новым участникам движения из 26
муниципальных образований региона и людям, которые недавно присоединились к
«серебряному» волонтерству. Тоболячка Рябинина Валерия была в числе получивших
памятные книжки.
6-7 марта 2018 года семь воспитанников ВСМЦ «Россияне» под руководством инструкторов
Александра Аристова и Евгения Ваулина приняли участие во II Тюменской региональной
олимпиаде по допризывной подготовке, посвященной Дню защитника Отечества, которая
прошла в Тюмени. В Олимпиаде приняли участие 15 команд из муниципальных образований
Тюменской области. Тоболяки заняли 2 место.
9-11 марта 2018 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в Первенстве
Уральского федерального округа по рукопашному бою, которое прошло в Челябинске.
Шарипов Эдуард занял 2 место и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Шевнин
Даниил занял четвертое место. Охват мероприятием – 3 человека.
РЕЛИЗ-АНОНС
С 22 января по 22 мая 2018 года пройдет конкурс бизнес-проектов «Молодой
предприниматель - 2018».

С 5 февраля по 25 апреля 2018 года проходит конкурс профессионального мастерства среди
рабочих специальностей (специалист дополнительного образования).
С 1 по 31 марта в общеобразовательных учреждениях города состоятся уроки мужества
«Нам дороги эти позабыть нельзя…».
14 марта 2018 года в актовом зале МАОУ СОШ №17 (7а мкр., д. 6а) состоится
торжественное посвящение в юнармейцы, приуроченное ко Дню защитника Отечества.
Начало мероприятия в 16.00.
14 марта 2018 года в 14.30. в отделе профориентации и трудоустройства ( 9 мкр., д. 3б, офис
136 ) пройдет мастер-класс «Как и зачем подбирать себе команду» (о способах/критериях
подбора персонала бизнес-партнеров, ликбез по трудовым отношениям), который проведет
эксперт ООО «ЗапСибНефтехим» М.В. Максимова.
15 марта 2018 года в 14.00 пройдет профориентационное мероприятие «Прикоснись к
профессии» (профессия – артист драмы). Место проведения - Тобольский драматический
театр им. П.П. Ершова (4 мкр., 66).
15 марта 2018 года в МАУК «Центр сибирско-татарской культуры» (ул. Ершова, 30)
состоится краеведческая викторина, отборочный тур областной историко-краеведческой игры
«Наследники». Начало мероприятия в 15.00.
22 марта 2018 года состоится конкурс профессионального мастерства среди рабочих
специальностей (техник-механик). Место проведения - Тобольский рыбопромышленный
техникум (ул. Ремезова, 72а).
С 24 по 25 марта 2018 года пройдет турнир по страйкболу среди работающей и
студенческой молодежи во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр. 54).
25 марта 2018 года в 11.00 состоятся городские соревнования по спортивному туризму.
Дистанция лыжная «Мы - за здоровый образ жизни!» на л/б «Энергетик».
27 марта 2018 года в 14.00 пройдет Школа социально активной молодёжи в Центре
молодежных инициатив (4 мкр., стр. 55).
30 марта 2018 года пройдет городской фестиваль «Студенческая весна - 2018». Место
проведения - ДК «Синтез» (6 мкр., стр. 52).
30-31 марта 2018 года в 9.00 состоится спартакиада воспитанников специализированных
групп добровольной подготовки к военной службе. Место проведения - ВСМЦ «Россияне»
(7а мкр., д. 6а).
Сдаем макулатуру - сохраняем природу!
С 1 марта стартовала городская экологическая акция по сбору и утилизации макулатуры
«Бумаге – вторую жизнь». Принять участие в акции очень просто - сдайте макулатуру в один
из пунктов приема, этим вы внесете свой вклад в сохранение природы родного города.
Короба для сбора макулатуры уже установлены в учреждениях, подведомственных комитету
по делам молодёжи. Призываем неравнодушных граждан откликнуться на данную акцию и
сдать ненужную макулатуру по следующим адресам:
- комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а;
- клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2;
- дворец творчества детей и молодёжи, г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54;
- СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23;
- ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54;

- ОП «Дом природы», г. Тобольск, микр. Менделеево, д. 27;
- отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2;
- военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7 а мкр., д. 6 а;
- клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 микр., д. 40;
- отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 б, офис 136;
- отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1;
- центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55.
С положением о проведении акции можно ознакомиться на сайте www.kdmtob.ru. Акция
продлится до 31 декабря 2018 года.

Билеты на финал конкурса «Краса Тобольска – 2018» уже в продаже!
Финал городского конкурса красоты состоится в ДК «Синтез» 21 апреля. С 5 марта дан старт
продажи билетов на одно из самых ярких событий города.
4 марта в ночном клубе «Чердак» прошел полуфинал конкурса. Из 28 претенденток на корону
в финал вышли лишь 12. Вот имена счастливиц: Анкина Александра, Амирова Светлана,
Васильева Екатерина, Жолудева Кристина, Зенина Наталья, Ковалева Руслана, Макарова
Алена, Малышева Владислава, Махмутова Екатерина, Соколова Анастасия, Фельцан Яна,
Юсиева Карина.
Теперь девушек ждет интенсивная подготовка к финалу конкурса. Именно там мы узнаем
имя обладательницы титула «Краса Тобольска – 2018». А если ты хочешь побывать на
финальном шоу, своими глазами увидеть одних из самых красивых девушек города, тогда
заказывай билеты по телефону: 22-78-74. Генеральный спонсор конкурса - торговая компания
«Титан».

