
 

 
С 12 по 19 сентября 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспи-

танию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» провели в образовательных 

учреждения города уроки мужества «Курская битва». Охват — 200 человек. 

15 сентября 2016 года в Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова 

прошёл финальный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший 

фельдшер колледжа». С приветственным словом и напутственными пожелания-

ми к конкурсантам выступила заместитель главы города Тобольска Яна Степа-

новна Зубова.  «Мы уверены, что студенты медицинского колледжа лучшие, и 

мы также уверены, что финалисты достойно представят наш город на уровне Тю-

менской области», - отметила Яна Степановна. В состав жюри вошли: председа-

тель – заведующий отделением станции скорой медицинской помощи Областной 

больницы №3 города Тобольска Шипунов А.В, заместитель председателя жюри – 

директор Тобольского медицинского колледжа им. В.Солдатова Данилина Н.В, 

секретарь жюри – фельдшер-методист отделения станции скорой медицинской 

помощи Областной больницы № 3 Васильков С.В., а также конкурсантов оцени-

вали –  старший фельдшер отделения станции скорой медицинской помощи Об-

ластной больницы № 3 г. Тобольска Корчагина О.И. и начальник отдела проф-

ориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» Данилова И.А. 

В мероприятии приняли участие  студенты выпускной группы колледжа  по спе-

циальности «Лечебное дело». Конкурс проводился в три этапа, по результатам 

второго испытания в финал прошли семь  участников. Третий этап включал в се-

бя практическую часть заданий по оказанию неотложной помощи и решению си-

туационных задач. Конкурс включал практическое задание по оказанию неот-

ложной помощи, после чего участникам предстояло справиться с решением си-

туационных задач, то есть составление алгоритма действий по оказанию первой 

медицинской помощи пациенту по предварительному диагнозу при ДТП. По ре-

зультатам двух испытаний победу в конкурсе «Лучший фельдшер колледжа» 

одержала Галина Ядне, второе место заняла Мария Слинкина, третьим стал Сер-

гей Копыльцов. Мероприятие организовано отделом профориентации и трудо-

устройства МАУ «ЦРМПП». 

16 сентября 2016 года в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., д. 55) состоялся 

ежегодный городской отборочный тур Всероссийского молодёжного конкурса 

военно-патриотической песни «Димитриевская суббота». Тобольские вокалисты 

состязались за право выхода в зональный тур конкурса в трёх возрастных катего-

риях: 14-17 лет, 18 лет -24 года, 25-30 лет. В состав жюри вошли: рок-музыкант, 

лидер группы «РБГП», лауреат Всероссийского фестиваля «Димитриевская суб-

бота» (2013 г.) Антон Грязнов, лауреаты первого молодёжного фестиваля 

«Димитриевская суббота» (1995 г.), певцы, композиторы, обладатели обществен-

ного звания «Хранители России» Хусаин и Хасан Арангуловы.  По оценке жюри 

на зональном туре, который пройдёт 20 сентября в с. Абалак, наш город предста-

вят шесть исполнителей: Татьяна Кокорина (возрастная категория 14-17 лет, 

школа №16), Эльшан Расулов (возрастная категория 14-17 лет, школа №9),  Анна 

Половодова (возрастная категория 14-17 лет, школа №9), Святослав Скакун 

(возрастная категория 18 лет-24 года, Центр молодёжных  инициатив), Ирина 

Галкина (возрастная категория 18 лет-24 года, ТИИ филиал ТюмГНГУ), Наталья 

Михалёва (возрастная категория 25-30 лет, Центр молодёжных инициатив). 

Мероприятие организовано отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП». 

Пресс—релиз  

мероприятий Комитета по делам молодежи  

администрации города Тобольска  
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О Б Р А Т И Т Е  В Н И М А Н И Е :  

Подробности на сайте 

www.kdmtob.ru 

и в газете «Тобольск—

территория первых»  



16 сентября 2016 года в Музее истории Боевой Славы (МИБС), находящемся в школе № 18, спе-

циалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» про-

вели День открытых дверей. На мероприятии побывали участники Великой Отечественной войны, 

представители городского Совета ветеранов и учащиеся шестых классов школы №18. Главный спе-

циалист по патриотическому воспитанию Центра реализации молодёжных и профилактических 

программ Тобольска Светлана Леврикова и заведующий Музеем Владимир Марченко рассказали 

гостям о работе музея, уроках мужества на темы «Курская битва», «Битва за Москву», «Герои земли 

Тобольской», «Блокада Ленинграда», «Пять минут тишины до начала войны», «Пионеры - герои 

ВОВ», которые пройдут в 2016-2017 учебном году. Участники мероприятия узнали, что к 6 декабря 

в МИБС будет открыта новая постоянная экспозиция «38-й Тобольский пехотный полк». Также пе-

ред обучающимися выступили руководитель лекторской группы Совета ветеранов Тобольска Тать-

яна Викторовна Щукина, а ветераны ВОВ — Анжелика Александровна Пургина, Петр Александро-

вич Иванцов, Александр Николаевич Рафальский и другие рассказали о себе. Охват—55 человек. 

16 сентября 2016 года в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55) прошёл День открытых 

дверей. В этот день около 200 гостей посетили Центр. Среди них были дошколята с родителями, 

школьники, отдельные группы детей и молодёжи, а также воспитанники детского дома. Специали-

сты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» провели экскурсии по Центру, рассказали о работе 

разных студий и кружков, а также провели мастер-классы: на скалодроме  гостям было предложено 

пройти самую сложную трассу; в изостудии нарисовать осенний пейзаж. В городском пресс-центре  

«Горизонт» преподаватели рассказали о занятиях, на которых дети и подростки постигают основы 

журналистики. Также все посетители смогли испытать себя в роли барабанщика и гитариста. С осо-

бым успехом прошли мастер-классы по спортивно-бальным танцам, брейк дансу, хип-хопу. У неко-

торых ребят возник интерес попробовать себя в понравившемся направлении. В конце дня многие 

из гостей определились с выбором и будут теперь с пользой для себя проводить в ЦМИ время, сво-

бодное от школьных занятий. 

16 сентября 2016 года в ТРЦ «Жемчужина Сибири» состоялся флешмоб «Мы за безопасный пере-

ход», организованный специалистами СП «Центр детского технического творчества» (МАУ ДО 

«Дом детского творчества» г. Тобольска). Мероприятие организовано с целью привлечения внима-

ния широкой общественности к проблемам безопасности дорожного движения, профилактикт дет-

ского дорожно-транспортного травматизма. В мероприятии приняли участие воспитанники объеди-

нения «Юный велосипедист» (СП «ЦДТТ») - отряд ЮИД. Мероприятие закончилось раздачей горо-

жанам памяток по безопасности дорожного движения и светоотражающих элементов. Охват—80 

человек. 

17 сентября 2016 года команда военно-спортивного молодёжного центра «Россияне» приняла уча-

стие в финальной части Чемпионата Гонки Героев, которая состоялась на подмосковном полигоне 

«Алабино».  Предварительно тоболяки прошли отборочный этап, который проходил 12 июня в Тю-

мени и заняли второе место. «Гонка Героев» представляет собой  бег по пересеченной местности с 

преодолением искусственных и естественных препятствий и проводится с целью пропаганды здоро-

вого образа жизни среди населения, военно-патриотического воспитания и популяризации спорта в 

России.  

17 сентября 2016 года в клубе «Молодая семья» прошла семейная гостиная «Осенний бал для ма-

лышей». Для детей была подготовлена игровая программа, а для я мам был предложен мастер-класс 

по изготовлению бантов.  В мероприятии приняло участие 12 человек.  

18 сентября 2016 года в актовом зале Дома детского творчества (4 мкр., стр.54) прошёл концерт 

«Осеннее настроение» в рамках программы «Осенний вернисаж». Для собравшихся гостей высту-

пили воспитанники объединений Центра молодёжных инициатив, огненный коллектив Feuerwind, 

караульная группа ВСМЦ «Россияне» , театр моды Unreal, рок-группа «РБГП». Ведущими концерта 

выступили главный специалист отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП»  Альбина Алексеева и 

начальник отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» Алексей Жарновский. 

18 сентября 2016 года воспитанники спортивного клуба единоборств «Сибиряк» стали победителя-

ми и призёрами открытого кубка Пермского края по грепплингу, проходившего в Перми. 

В возрастной категории 12-13 лет первые места заняли: А. Ланготкин и А. Костюков. Бронзовым 

призёром стал Р. Авняков. В возрастной категории 14-15 лет первые места заняли: Р. Коржук и И. 

Томилов. Второе место занял С. Ниязов. 

 



В возрастной категории 16-17 лет первое место занял К. Чудаев, на втором месте – Р. Коробов. В 

возрастной категории старше 18 лет Я. Войтенко занял второе место.  

18 сентября 2016 года в Доме детского творчества состоялся праздник «Здравствуй, осень!». Зрите-

лей радовали своим выступлением лучшие детские коллективы из 16 объединений. Охват меро-

приятия — более 100 человек. 

Релиз-анонс 

 

С 11 сентября по 11 октября 2016 года специалистами отдела профилактических программ МАУ 

«ЦРМПП» и волонтёрами города будет проведена областная профилактическая акция в рамках про-

екта «Областной профилактический марафон «Тюменская область – территория здорового образа 

жизни!», приуроченная к областному Дню трезвости, а также будет  проведён социологический оп-

рос среди населения города. В местах массового пребывания населения волонтёрами планируется 

опросить более 3000 человек. Помимо этого, будет организован  в интернет-опрос.  

С 31 августа по 21 сентября 2016 года образцовый вокальный ансамбль «Гармония» (МАУ ДО 

«Дом детского творчества» г. Тобольска) представляет наш город на Международном фестивале 

детского и юношеского творчества «Должны смеяться дети», который проходит в Международном 

детском центре «Артек» в Крыму. Руководителем ансамбля является Ирина Викторовна Рудков-

ская. Обязательным условием участия является исполнение песни о родном городе. Также тоболь-

ские вокалисты исполнят песни: «Россия», «Чёрное море», «О дружбе» и несколько композиций из 

основного репертуара ансамбля «Гармония».  Помимо песен, участникам предстоит презентовать и 

снятые специально для участия в конкурсе клипы на конкурсные композиции.  

С 8 по 28 сентября 2016 года специалисты СП «Центр детского технического творчества» (МАУ 

ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска) проводят  городскую акцию «Посвящение первокласс-

ников в пешеходы». 

С 20 по 22 сентября 2016 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» примут участие во Всероссийском 

слёте активистов движения «Пост №1», который пройдёт в Севастополе. Слёт проводится в рамках 

реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции на 2016-2020 годы». Тобольск на Слёте представит команда воспитанниц ВСМЦ «Россияне» 

под руководством Центра Романа Проворова, в состав которой войдут: Нина Загваздина, Елизавета 

Пьянкова, Валерия Русакова, Валерия Сиденко и Елена Созонова. 

23 сентября 2016 года МАУ ДО ДДТ г.Тобольска проводит  городской форум детских организаций 

«Мы вместе!», который пройдёт по адресу: 4 мкр., стр.54. Цель Форума – обсуждение перспектив 

развития и планирование деятельности ТРОО РДД «Созвездие чудес». 

23 сентября 2016 года в МАУ ДО ДДТ г. Тобольска СП «Центр детского технического творчест-

ва» (ул. Свердлова, 54) в рамках экологического субботника «Зелёная Россия» пройдет квест-игра 

«Зелёный патруль». Цель мероприятия — популяризация идей экологической сознательности и вос-

питание экологической культуры населения.  

23 и 24 сентября 2016 года состоится слёт-конференция волонтёров и активистов, пропагандирую-

щих ЗОЖ «Позитив». 70 активистов волонтерского движения из различных отрядов города соберут-

ся, чтобы в творческой форме обменяться опытом и подвести итоги работы за минувший год. Двух-

дневная программа волонтерского форума включает в себя презентации волонтерской деятельно-

сти, обмен опытом, практические занятия, мастер-классы, квест-игру и награждение самых актив-

ных волонтеров-участников областных и городских конкурсов и проектов. Мероприятие проводит-

ся отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП». 

24 сентября 2016 года в 14.00 в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., д. 

120е) специалисты отдела молодёжных программ проведут школу социально активной молодёжи на 

тему «Социальное проектирование». В роли эксперта выступит специалист из Тюмени — Наталья 

Петренко. 

С 27 сентября по 4 октября 2016 года двое воспитанников спортивного клуба единоборств 

«Сибиряк» (отдел по клубной работе МАУ «ЦРМПП»), кандидаты  в мастера спорта по спортивной 

борьбе (раздел панкратион) - Радик Айтняков (весовая категория до 76 кг) и Владислав Метянин 

(весовая категория до 58 кг) примут участие в первенстве мира по панкратиону, которое пройдёт в 

Тбилиси. В столицу Грузии ребята отправятся вместе со своим тренером Андреем Сабаровым. Фи-

нансирование на поездку выделено администрацией г. Тобольска.  

 



30 сентября 2016 года специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» проведут концерт-

ную программу ко Дню пожилого человека.  

С октября по декабрь 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризыв-

ной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут акцию «Тепло родного дома». 

В течение октября 2016 года отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП» будет прове-

дён «Информационный десант» (распространение листовок, буклетов профилактической направ-

ленности).  

В течение октября 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в образовательных учреждениях города уроки мужества, по-

свящённые Дню памяти жертв политических репрессий. Уроки мужества «Битва за Сталинград».  

1 октября 2016 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» примут участие в 

проведении областной акции, приуроченной к Дню пожилого человека, «Пусть осень жизни будет 

золотой». 

2 октября 2016 года на территории и памятника регионального значения «Панин бугор» пройдёт 

туристский слет «Мы вместе!» для людей с ограниченными физическими возможностями. Этот 

проект стал победителем в конкурсе грантовой поддержки благотворительной программы Компа-

нии СИБУР «Формула Хороших Дел». Мероприятие проводится СП «СЮТур». 

С 3 по 31 октября 2016 года специалисты Дома детского творчества проведут городскую акцию 

«ДО – детскому саду» . 

8 октября 2016 года состоится военизированный кросс «Тяжело в учении - легко в бою»  среди 

специализированных групп добровольной подготовки к военной службе. Мероприятие проводится 

отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».  

8 октября 2016 года СП «Станция юных туристов»  (МАУ ДО «Дом детского творчества» г. То-

больска) проведёт кубок города по спортивному ориентированию, посвященный памяти                      

Н.И. Резникова «Здоровью - да, вредным привычкам – нет!».  

14 октября 2016 года СП «Центр детского технического творчества» (МАУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Тобольска) проведёт городской конкурс презентаций и видеороликов «Будущее за 

нами». 

15 октября 2016 года специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» проведут ежегодный 

городской конкурс «Лучшая пара года».  

 

МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска приглашает жителей города на экскурсии в 

мини-зоопарк (ОП «Дом природы», мкр. Менделеево, 27) ежедневно с 14.00-18.00 (выходной -  по-

недельник). 

  

Продолжается подписка на газету «Тобольск – территория первых». Со страниц нашей газеты 

вы можете узнать о главных городских молодёжных мероприятиях, школьной и студенческой жиз-

ни, а также ознакомиться с городской и молодёжной афишами Тобольска. Оформить подписку на 

второе полугодие можно в любом почтовом отделении г. Тобольска, заполнив подписной купон, 

получить который можно у специалиста отдела подписки. Цена подписки на один месяц составляет 

19 руб. 64 коп., на шесть месяцев—117 руб. 84 коп. Подписной индекс газеты «Тобольск - террито-

рия первых» - 54324. 

Также редакция газеты ежемесячно проводит розыгрыши ценных призов среди подписчиков. Для 

того, чтобы стать участником розыгрыша призов необходимо выполнить следующие условия: 

1. Оформить подписку на газету «Тобольск - территория первых» в любом почтовом отделении 

г.Тобольска до 20 числа текущего месяца; 

2. Сфотографировать или отсканировать свой подписной купон и прислать его по электронному ад-

ресу: omp@72.ru в срок до 28 числа текущего месяца. В письме указать свои данные (фамилию, 

имя, контактный телефон). 

Победитель определяется 30 числа ежемесячно в отделе подписки Тобольского главпочтамта мето-

дом случайного отбора и оповещается по телефону. Дополнительную информацию по подписке на 

газету или участию в розыгрыше можно получить по телефону: 22-78-74, Татьяна Лысенко.  

 


