ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий Комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 11.12.2017 г.
С 1 октября по 20 декабря 2017 года ВСМЦ «Россияне» проводит городскую
патриотическую акцию «Тепло родного дома», целью которой является моральная поддержка
тоболяков, проходящих военную службу по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Для земляков формируются посылки, в каждую из которых вкладывается обращение к
военнослужащим с наилучшими пожеланиями. К участию в акции приглашаются все
желающие, чтобы оказать содействие в формировании посылок для отправки
военнослужащим тоболякам. Прием продуктов и вещей для формирования посылок проходит
по адресу: г.Тобольск, 7а мкр., д.6а, Военно-спортивный молодежный центр «Россияне»
(МАОУ СОШ № 17), ежедневно с 9-00 до 18-00 (выходные дни: суббота, воскресенье).
Телефон для справок: 8 (3456) 25-34-43.
Содержание посылки:
• швейные наборы;
• канцелярские принадлежности;
• консервированные продукты, только в жестяной ёмкости (консервы из мяса, рыбы, птицы,
овощей, фруктов, джемы, варенье, сгущенное молоко и др.);
• продукты питания длительного хранения (шоколад, конфеты, мармелад, вафли, выпечка и
т.п.);
• средства бытовой химии (шампунь, зубная паста, зубная щетка, влажные салфетки и т.п.);
• письмо-обращение к военнослужащему.
Приглашаем тоболяков к участию в акции!
С 1 по 14 декабря 2017 года ОП «Центр детского технического творчества» проводит Акцию
по популяризации объединений Центра. Акция проходит среди учащихся образовательных
учреждений среднего профессионального образования, школ и населения г. Тобольска. Охват
мероприятием 1352 человека.
4 декабря 2017 года заведующий Музеем истории Боевой Славы 38 тобольского пехотного
полка В.И. Марченко провел уроки мужества «Солдат, твой подвиг бессмертен»,
посвященные Дню неизвестного солдата. На встрече присутствовали 70 учащихся МАОУ
СОШ №16, они узнали об истории появления памятной даты, а также о конкретных примерах
подвигов героев Отечества. Охват мероприятием 70 человек. Беседа на эту же тему прошла и
с 15 воспитанниками СГ ДПВС «Кречет», занимающихся на базе ВСМЦ «Россияне»
(руководитель Проворов Роман).
5 декабря 2017 года заведующий Музеем истории Боевой Славы 38 тобольского пехотного
полка В.И. Марченко провел уроки мужества «Солдат, твой подвиг бессмертен»,
посвященные Дню неизвестного солдата. На встрече присутствовали 13 кадетов СГ ДПВС
«Шторм», занимающихся на базе ВСМЦ «Россияне» (руководитель Кошкин Кирилл). Они
узнали об истории появления памятной даты, а также о конкретных примерах подвигов
героев Отечества.

5-6 декабря 2017 года на базе Дворца творчества детей и молодежи прошел слет–
конференция волонтеров и активистов, пропагандирующих ЗОЖ «Позитив». Сто тридцать
представителей 24 волонтерских отрядов собрались вместе, чтобы подвести итоги уходящего
года и познакомиться с задачами на 2018 год. Программа слета была насыщенной: мастерклассы по обучению лидерским навыкам, квест-игра «Тропа здоровья», волонтерская
дискотека, конкурс макетов флагов волонтерских отрядов и многое другое. В 2017 году
возобновлена такая традиция, как встреча волонтеров с председателем комитета по делам
молодежи администрации города Тобольска Георгием Устькачкинцевым. Обсудить, как
сегодня развивается волонтерское движение, были приглашены также руководитель
Координационного центра развития добровольческого движения города Тобольска, Павел
Нуренок и начальник отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП», Лариса Ушакова.
В ходе беседы поднимались темы перспектив развития волонтерского движения в Тобольске,
ребят волновала система оповещения о мероприятиях, в которых нужна помощь, некоторые
были озадачены вопросом о необходимости ведения личной волонтерской книжки и для чего
она может понадобиться в будущем, кто-то интересовался системой поощрения
добровольцев. Кроме этого, молодежь интересовали вопросы благоустройства города и
программы трудозанятости в летний период. На все вопросы присутствующие получили
исчерпывающие ответы.
Кульминацией второго дня слета-конференции стало награждение лучших добровольцев
города. В 2018 году награждены почетным знаком «Волонтер города Тобольска» и почетной
грамотой за инициативность, активность, неравнодушие, творческий подход и личностный
пример здорового образа жизни активисты волонтерского движения:
1. Хорошева Людмила Валерьевна - волонтерский отряд «Свеча» «Тобольский
педагогический институт им. Д.И. Менделеева» (филиал) ТюмГУ в г.Тобольске;
2. Степаненко Екатерина Евгеньевна - волонтерский отряд «Свеча» «Тобольский
педагогический институт им. Д.И. Менделеева» (филиал) ТюмГУ в г.Тобольске;
3. Грачёва Лада Дмитриевна - волонтерский отряд «Эхо» МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №16 имени В.П. Неймышева»;
4. Тимофеева Вера Павловна - волонтер отряда «Горячие сердца» МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1»;
5. Задорожняя Анастасия Николаевна - волонтерский отряд «Vita» ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж имени Володи Солдатова»;
6. Бронникова Юлия Дмитриевна - волонтерский отряд «Vita» ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж имени Володи Солдатова»;
7. Проскурякова Эльнара Зияфатовна - волонтерский отряд «Vita» ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж имени Володи Солдатова».
Благодарственные письма за активную жизненную позицию и личный вклад в развитие
волонтёрского движения в Тобольске были вручены кураторам волонтёрских отрядов:
1. Беломоина Ольга Анатольевна - куратор волонтерского отряда «Свеча» «Тобольский
педагогический институт им. Д.И.Менделеева» (филиал)ТюмГУ в г.Тобольске;
2. Мизова Ксения Сергеевна - куратор волонтерского отряда «На крыльях надежды»
«Тобольский рыбопромышленный техникум» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»;
3. Краснобабцева Елена Валериевна - куратор волонтерского отряда «Тимуровцы» МАОУ
СОШ №12;
4. Выставных Наталья Васильевна - куратор волонтерского отряда «Vita» ГАПОУ ТО
«Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова».
6 декабря 2017 года прошёл конкурс профессионального мастерства среди обучающихся
выпускных групп по специальности «Фармация» ГАПОУ ТО «Тобольского медицинского

колледжа им. В. Солдатова». В конкурсе приняли участие две команды «Фармэджики» и
«Фьючифарм». Конкурсанты прошли испытание по семи этапам. В самом начале девушки
показали свои визитки, они сняли видеоролики о жизни фармацевтов. Затем конкурсантки
продемонстрировали знание медицинских препаратов, рассказав об алгоритме выбора
лекарственного средства, на английском языке описали свойства и медицинские качества
определенного лекарства. Кроме этого, команды решали ситуационные задачи с
привередливыми покупателями, которые обратились за помощью в аптеку. За участников
активно болела группа поддержки, а также выпускники из различных школ города.
Насыщенная программа соревнований позволила участникам продемонстрировать высокий
уровень профессиональной подготовки. По результатам конкурса победила команда
«Фармэджики». Второе место заняла команда «Фьючифарм», они получили диплом «За волю
к победе». Решением жюри была отмечена обучающаяся 3 курса 31 группы специальности
«Фармация» Бакшеева Екатерина, активно проявившая себя в ходе профессионального
конкурса. Всем конкурсантам были вручены сертификаты участников и ценные призы.
7 декабря 2017 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП»
совместно с сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь» на предмет
продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. В ходе рейда проверено 7
торговых предприятий, нарушений не выявлено.
8 декабря 2017 года заведующий Музеем истории Боевой Славы 38 тобольского пехотного
полка В.И. Марченко провел уроки мужества «Солдат, твой подвиг бессмертен»,
посвященные Дню неизвестного солдата. Учащиеся МАОУ СОШ №16 узнали об истории
появления памятной даты, а также о конкретных примерах подвигов героев Отечества.
(Охват 100 человек)
8 декабря 2017 года в ВСМЦ "Россияне" прошла беседа с воспитанниками юнармии и
группы СГ ДПВС "Штурм" в рамках социальной кампании "Пристегнись Россия!", которую
проводила инспектор ДПС ГИБДД МО МВД РФ "Тобольский" Н.А. Пригорова. Охват
мероприятием составил 40 человек.
8 декабря 2017 года в объединениях ОП «Центр детского технического творчества» прошла
викторина «Герои Отечества», приуроченная к памятной дате - День Героев Отечества в
России. Ребята познакомились с героями России, с основными историческими событиями и
традициями праздника. Листая страницы истории, ребята вспомнили выдающихся людей
нашей страны, которые по праву носят гордое имя – герои Отечества. Охват мероприятием
составил 15 человек.
8 декабря 2017 года стали известны результаты областного смотра-конкурса по туристскокраеведческой деятельности «Премия Робинзона Крузо». Сотрудники структурного
подразделения «Станция юных туристов» заняли призовые места в номинациях:
«Лучшие методические материалы»:
1 место – Муслимов Рафаэль Рамазанович, инструктор – методист;
1 место – Крюкова Надежда Степановна, педагог дополнительного образования.
«Лучший руководитель объединения туристско-краеведческой направленности»:
1 место – Тартаимова Ксения Александровна, педагог дополнительного образования.
«Лучшая экскурсионная работа»:
2 место – Сизова Диана (объединение «Здравствуй, музей!», руководитель Крюкова Н.С.);

3 место – Стикин Даниил (объединение «Юные исследователи», руководитель Щеглова
Н.В.).
С 8 декабря 2017 года жители города и все, кто находится за его пределами, могут в режиме
on-line наблюдать за тем, что происходит на главной исторической площади Тобольска.
Видеокамера, установленная на здании Водонапорной башни, охватывает своим диапазоном
практически всю Красную площадь, где в настоящее время строится ледовый городок. В
режиме on-line можно наблюдать всё происходящее на площади в любое время суток. Для
этого достаточно зайти на сайт комитета по делам молодёжи (kdmtob.ru) и запустить
видеотрансляцию, кликнув по картинке. Оценить качество трансляции можно уже сейчас. В
настоящее время через «всевидящее око» отчётливо видно здание Тюремного замка,
северную башню Гостиного двора, Красную площадь и всё, что на ней происходит. Данная
возможность появилась благодаря специалистам МАУ «Центр реализации молодёжных и
профилактических программ» комитета по делам молодёжи.
8 декабря 2017 года заведующий Музеем истории Боевой Славы 38 тобольского пехотного
полка В.И. Марченко провел уроки мужества «Солдат, твой подвиг бессмертен»,
посвященные Дню неизвестного солдата. Учащиеся МАОУ СОШ №16 узнали об истории
появления памятной даты, а также о конкретных примерах подвигов героев Отечества.
(Охват 100 человек)
9 декабря 2017 года в Центре молодежных инициатив состоялась концертная программа,
посвященная празднику – Дню героев Отечества. На сцене ЦМИ выступил отряд юнармейцев
военно-спортивного молодежного центра «Россияне» с песней «Служить России»,
прозвучало вокально-инструментальное исполнение от Владислава Стукановского и Никиты
Ткачева, Виктория Долженко прочитала стихотворение Роберта Рождественского «Концерт в
госпитале», Сергей Райфенгерст спел композицию «Любо братцы, любо!», Даниил Дрочнев
исполнил песню «Что такое осень», а победители межрегионального фестиваля «Спасская
башня» - женский почетный караул ВСМЦ «Россияне» выступили с номером «Фланкировка
оружием». Завершил концертную программу Антон Грязнов с песней «Офицеры». Кроме
того, приятным событием стало вручение семерым воспитанникам ВСМЦ «Россияне»
нагрудных знаков «Отличник подготовки к военной службе». Значок - признание заслуг
курсантов за победы, отличную учебу в боевой подготовке.
10 декабря 2017 года представители Координационного центра развития добровольческого
движения города Тобольска во главе с его руководителем Павлом Нуренком приняли участие
в слете добровольцев, который прошел во Дворце творчества и спорта «Пионер» в Тюмени.
Программа слета включала итоговую конференцию руководителей муниципальных штабов
добровольчества, мастер-классы и консультации («Импровизация в работе ведущего»,
«Эффективная презентация», «Обзор грантовых конкурсов и основных ошибок при
заполнении заявок на Президентские гранты»). Также прошли индивидуальные консультации
по готовым социальным проектам. После завершения мастер-классов на сцене Дворца
творчества и спорта прошло награждение лучших волонтеров области. В номинации «Лидер
добровольческого движения» награждены: Фарида Мухаметшина (Молодежное
общественное волонтерское объединение «Век») и Эльнара Проскурякова (Волонтерский
отряд «Vita» ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»).
Благодарственное письмо за вклад в развитие добровольческого движения в Тюменской
области получил Центр добровольческого движения города Тобольска. После церемонии
награждения состоялся торжественный концерт, приуроченный к «Международному дню
Добровольца».

РЕЛИЗ-АНОНС
С 1 по 29 декабря 2017 года пройдут Уроки мужества «Солдат, твой подвиг бессмертен»,
посвященные Дню неизвестного солдата; «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка»
в общеобразовательных учреждениях города.
14 декабря 2017 года в 18.00 пройдет городской фестиваль команд КВН «Ступень» в ДК
«Синтез» (6 мкр., стр.50).
15 декабря 2017 года в 16.00 состоится фотовыставка и конкурс видеосюжетов «Тайная
жизнь домашних животных» во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54).
С 15 по 17 декабря 2017 года пройдет турнир Тюменской области по армейскому
рукопашному бою среди специализированных групп добровольной подготовки к военной
службе памяти В. Кузнецова. 15 декабря с 15.00 до 18.00 состоится взвешивание участников
в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., стр.6а). 16 декабря в СК «Лидер» (ул. Ремезова, 51а/1) пройдет
торжественное открытие турнира (10.00), с 10.40 до 19.00 - предварительные бои. 17 декабря
в СК «Лидер» с 10.00 до 16.00 состоятся полуфинальные и финальные поединки, в 16.30
пройдет награждение команд.
17 декабря 2017 года воспитанники объединения «Картинг» ОП «Центр детского
технического творчества» (руководитель Т.С. Айнитдинов) готовятся принять участие в
соревнованиях «Кубок Курганской области по зимнему картингу 2018 года», которые будут
проходить в г. Курган.
С 18 по 22 декабря 2017 года пройдет информационно-просветительская акция «Узнай о
нас», направленная на работу с молодыми семьями. В образовательных учреждениях города
будут раздаваться буклеты о вопросах воспитания детей.
20 декабря 2017 года в 16.00 пройдет кастинг городского конкурса «Краса Тобольска –
2018» в актовом зале Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал
ТюмГУ).
21 декабря 2017 года в 14.00 состоится профориентационное мероприятие «Прикоснись к
профессии» (День энергетика). Место проведения - Филиал ТИУ в г. Тобольске (Зона ВУЗов,
5).
22 декабря 2017 года пройдет турнир по метанию ножей.
22 декабря 2017 года в 18.00 состоится городская ёлка для одаренных детей в ДК «Синтез»
(6 мкр., стр.50).
Список претенденток на корону главной красавицы Тобольска растет
Очередной кастинг городского конкурса «Краса Тобольска - 2018» состоялся 8 декабря 2017
года в ГАПОУ ТО "Тобольский многопрофильный техникум". По итогам смотра в
отборочный тур конкурса прошли пять тоболячек.
На кастинге у девушек была возможность показать себя, заполнить анкету, поучаствовать в
фотосессии. Эксперты оценили умение девушек подать себя, их пластичность, грациозность,
обаяние, а также умение позировать и держаться перед камерой.

Напомним, что прием заявок на участие в конкурсе «Краса Тобольска – 2018» продлится до
23 января 2018 года. Подробную информацию о конкурсе и скачать заявку участницы можно
найти на сайте комитета по делам молодежи администрации г. Тобольска www.kdmtob.ru, на
странице в социальной сети Вконтакте «Краса Тобольска»: http://vk.com/beautytob, а также в
Инстаграм: krasa_tobolska_org.
Проконсультироваться по вопросам проведения конкурса можно по адресу: г.Тобольск,
Комсомольский проспект, д. 37, вставка 1, телефон: 8 (3456) 22-78-74.
Продолжается подписка на единственную молодёжную газету города «Тобольск Территория первых» на 1 полугодие 2018 года
«Территория первых» - газета для молодёжи и о молодёжи. В каждом номере представлены
молодёжные и школьные новости, творческие работы и статьи воспитанников пресс-центра
«Горизонт», материалы о фестивалях и конкурсах. Традиционно публикуются новости о
культурной жизни подростков, студенческой и работающей молодёжи, её успехах и
достижениях, о развитии предпринимательской деятельности в молодёжной среде, а также
материалы профилактической направленности (рубрика «Спасательный круг»).
Подписной индекс издания – 54324. Стоимость подписки на 1 полугодие 2018 года
составляет 117 руб. 84 коп., с учётом доставки до почтового ящика – 180 руб. 54 коп.
Подписные купоны можно получить в любом почтовом отделении связи.
По итогам подписной кампании 27 декабря 2017 года редакция газеты проведёт
традиционный розыгрыш ценных (наушники, электровафельница и др.) и поощрительных
призов среди подписчиков. Победитель определится в отделе подписки Тобольского
главпочтамта методом случайного отбора и будет оповещен по почте (по адресу, указанному
в подписном купоне). Результаты розыгрыша будут размещены на сайте комитета по делам
молодёжи администрации города Тобольска (http://www.kdmtob.ru/) в течение 3 дней с
момента проведения розыгрыша.
Дополнительную информацию о проведении подписной кампании можно получить по
телефону: 8(3456)22-78-74, специалист по связям с общественностью Евгения Герасимова.

