ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий Комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 23.10.2017 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 формирование 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 16 по 20 октября 2017 года специалисты отдела профилактических программ МАУ
«ЦРМПП» провели в школах Тобольска акцию «Карта безопасности». На 20 октября
обладателями карты стали 504 студента и 885 учащихся 5-х классов образовательных
учреждений города.
16 октября 2017 года тобольские школьники побывали в Тобольском межрайонном центре
ветеринарии. Познакомила ребят с центром ветеринарный врач - Елена Цветкова. Учащиеся 8
класса МАОУ СОШ №13 увидели, с чего начинается прием животных, как проводят
обследования и лечение домашних животных, какие профилактические прививки
необходимо делать четвероногим любимцам. Специалист ветеринарного центра рассказала о
здоровье домашних животных, о правильном уходе за ними, объяснила, почему не стоит
трогать на улице неизвестных и незнакомых животных, какие могут быть последствия. Елена
Владимировна акцентировала внимание школьников на том, что специалисты в области
лечения животных ценятся очень высоко. Современный ветеринар – это специалист, который
предоставляет не только лечение, но и профилактику болезней у животных, косметические и
гигиенические процедуры, ветеринарно-санитарный контроль. Работа ветеринара - крайне
ответственное дело, требующее от желающих им заниматься большой силы воли, терпения,
развитого интеллекта и, самое главное, искренней любви к животным. Охват мероприятием
составил 10 человек.

16, 18, 19 октября 2017 года заведующий Музеем истории Боевой Славы В.И. Марченко
провел уроки мужества на тему: «Жертвы политических репрессий». На встречах побывало
240 учеников МАОУ СОШ №№ 2,15,16.
17 октября 2017 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП»
совместно с сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь»,
направленный на выявление фактов продажи алкогольной и табачной продукции
несовершеннолетним. В ходе рейда проверено три торговые точки, выявлен факт нарушения
правил торговли.
17 октября 2017 года ОП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО «ДДТ» г.
Тобольска провел городскую акцию «Посвящение первоклассников в пешеходы».
Участниками акции стали первоклассники образовательных учреждений города. Акция
прошла в форме игровой программы с вручением свидетельства юного пешехода в
соответствии с графиком. Охват мероприятием составил 112 человек.
19 октября 2017 года состоялась рабочая группа с руководителями учреждений СПО и ВО,
предприятиями города по выработке предложений для совместной работы в части
профилактики потребления наркотических, психоактивных веществ, курительных смесей
молодежью от 18 лет и старше. Встреча началась с приветственных слов заместителя Главы
города Тобольска Евгения Бирюкова, он обратил внимание на важность деятельности в
области профилактики употребления различных видов наркотических веществ. Руслан
Тазетдинов, начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России
«Тобольский», рассказал о проблеме потребления ПАВ в нашем городе и о работе, которая
ведется по противодействию незаконному обороту наркотиков.
Организовать волонтерские отряды («Клубы здорового образа жизни») на предприятиях и в
организациях города предложила Лидия Руденко, специалист по работе с молодежью отдела
профилактических программ МАУ «ЦРМПП». Венера Шкилева, заместитель председателя
комитета по делам молодежи, рассказала представителям трудовых коллективов городских
организаций о возможности проведения выездных собраний. Лариса Ушакова, начальник
отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» презентовала идею создания
профилактических уголков на предприятиях и в организациях города. Заключительным
этапом рабочей группы стала презентация профилактического проекта «Карта безопасности».
Георгий Устькачкинцев, председатель комитета по делам молодежи администрации г.
Тобольска рассказал о городской электронной «Карте безопасности», которая размещена на
сайте комитета по делам молодежи, а также о пластиковом варианте карты. Организаторы и
приглашенные гости обсудили актуальность представленных проектов и предложений, плана
совместной деятельности в области профилактики употребления наркотических средств.
20 октября 2017 года в Тобольске прошла Всероссийская акция «Лес Победы».
Старшеклассники, студенты, волонтёры, представители молодёжных общественных
объединений, предприятий и учреждений города собрались в сквере рядом с Завальным
кладбищем, чтобы принять участие в посадке молодого леса. Под мелодии военных лет
участники акции высадили 206 саженцев хвойных и лиственных пород деревьев. Каждое
деревце – это дань памяти нашим соотечественникам, отдавшим жизнь за Великую Победу.
Напомним, акция «Лес Победы» - это часть Всероссийского экологического проекта с
одноимённым названием, который стартовал осенью 2014 года в Наро-Фоминском районе
Подмосковья. Организаторы проекта определили задачу-максимум – высадить в ближайшие

годы в разных регионах России 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в
Великой Отечественной войне.
20 октября 2017 года на базе МАУ ДО «ДДТ» г.Тобольска состоялся слет отрядов ЮИД
«ПДД - классно, безопасность – модно!» с проведением фотокросса «Дорога, переход,
безопасность». Организатор слёта – ОП «Центр детского технического творчества». В слете
участвовали отряды юных инспекторов движения с руководителями. В программе слёта –
теоретическое задание на знание правил дорожного движения, разработка схемы безопасного
пути в школу, и творческие задания по безопасности дорожного движения для отрядов ЮИД
и их руководителей.
На основании решения жюри победителями стали:
На этапе «Фотокросс «Дорога, переход, безопасность» - МАОУ СОШ №2.
На этапе «Проверка знаний Правил дорожного движения, теоретическое задание»:
1 место – МАОУ СОШ №14;
2 место – МАОУ СОШ №13;
3 место – МАОУ СОШ № 5.
На этапе «Проведение массового флешмоба по безопасности дорожного движения» - МАОУ
СОШ №14.
На этапе «Яркий пешеход» - МАОУ СОШ №18.
На этапе «Разработка электронной модели схемы безопасного пути в школу» - МАОУ СОШ
№2.
На этапе «Конкурсная программа для руководителей отрядов ЮИД. «Сценарий авторского
мероприятия»:
1 место – Камбур И.А., руководитель отряда ЮИД МАОУ СОШ № 16;
2 место – Бронникова Е. С., руководитель отряда ЮИД МАОУ СОШ № 9;
3 место – Шестакова О.В., руководитель отряда ЮИД МАОУ СОШ № 12.
Охват мероприятием составил 1100 человек.
21 октября 2017 года состоялся конкурс молодежных культурно-познавательных проектов в
конференц-зале МАУ «ЦРМПП». На очную защиту было представлено 11 проектов. Жюри
конкурса решило распределить грантовые средства среди участников следующим образом:
Название проекта

Инициативная группа, организация, объединение

«Лидер»

ООТГКО «Лидер», МАУ ДО «Дом детского творчества»
г.Тобольска
«Не забыть!»
Координационный центр развития добровольческого
движения города Тобольска
«Снежный городок»
Волонтерский отряд «ДОРАТЕХНИКИ»
«Молодежный
творческо- Рэп-ассоциация
«ЖемчужинаГрад»,
Молодежный
политический
конкурс парламент города Тобольска, ТМО «Молодая Гвардия
«DeBattle»
Единой России», МООО «RapCo», МОО «НИТС
«Афантазия»
«Летим со мной»
Молодежная студия «Pixel»
В состав жюри вошли: директор МАУ «ЦРМПП» К.Ю. Шкилев, председатель
координационного совета
Тюменской
региональной общественной
организации
поддержки молодежных программ и инициатив «Открытие» П.П. Зайцев, журналист,
представитель
СМИ
О.Н.
Морозов,
руководитель
городского методического

объединения руководителей школьных научных обществ В.М. Сливщенко,
директор
компании «Тобольск-Содействие» И.Ю. Жмурова, исполнительный директор Тобольского
отделения общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего предпринимательства «Опора России» Н.В. Пангина. Охват мероприятием составил
25 человек.
21 октября 2017 года в клубе «Молодая семья» прошел мастер-класс «Мы веселые ребята».
Мероприятие проходило в три этапа. Сначала была проведена консультация для родителей
«Активность ребенка – залог его здоровья», а затем дети с мамами позанимались утренней
гимнастикой. На третьем этапе ребята конструировали и играли в игры «Море волнуется
раз…» и «Крокодил». Охват мероприятием составил 29 человек.
22 октября 2017 года во Дворце творчества детей и молодежи прошел очередной турнир
городской лиги интеллектуальных игр среди молодежи.
РЕЛИЗ-АНОНС
Продолжается городская акция «Посвящение первоклассников в пешеходы». Её
участниками 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 31 октября 2017 года в общеобразовательных учреждениях города пройдут Уроки
мужества, посвящённые Дню памяти жертв с политических репрессий, «Боевой путь 38-го
Тобольского пехотного полка».
27 октября 2017 года в 15.00 во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54)
состоится конкурс мини-грантов.
С 27 по 28 октября 2017 года г.Тобольск примет участников Межрегионального
молодёжного конкурса военно-патриотической песни «Димитриевская суббота». В этом году
творческой площадкой для состязания исполнителей песен патриотической направленности
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО станет Тобольский драматический театр. 27 октября с
13:00 до 15:00 и с 18:00 до 21:00 гостей фестиваля ждет выступление участников песенного
конкурса. В 17:00 состоится торжественное открытие Межрегионального молодежного
военно-патриотического фестиваля «Димитриевская суббота - 2017». 28 октября с 10:00 до
12:00 участники конкурса снова поборются за победу. Ярким завершением фестиваля станет
гала-концерт лауреатов межрегионального конкурса в 18:00 часов.
28 октября 2017 года в 15.00 во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54)
состоится городская экологическая квест-игра «Зеленые памятники природы», посвященная
Всемирному Дню охраны мест обитания.
В ноябре 2017 года в ДОСААФ г.Тобольск (ул. Октябрьская, 44б) пройдет Городской День
призывника (осенний призыв).
В ноябре 2017 года состоится спартакиада среди специализированных групп добровольной
подготовки к военной службе в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а).
С 1 по 30 ноября 2017 года пройдут Уроки мужества «Битва за Москву», «Боевой путь 38-го
Тобольского пехотного полка» в общеобразовательных учреждениях города.

3 ноября 2017 года в 15.00 во Дворце творчества, детей и молодежи (4 мкр., стр.54)
состоится молодёжный фестиваль «Дружба народов».
10 ноября 2017 года в 15.00 в ОП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова,
54) пройдет флешмоб «Мы за безопасные дороги!».
С 11 по 25 ноября 2017 года в ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова,
54) пройдёт интерактивный проект в области компьютерного дизайна «Поколение «Internet».
13 ноября 2017 года в 14.00 состоится профориентационное мероприятие «Прикоснись к
профессии» (День полиции) в МО МВД «Тобольский», (4 мкр., стр.58).
С 17 по 18 ноября 2017 года в Тобольске пройдет Межрегиональный фестиваль молодёжной
журналистики «Золотое пёрышко». Местом проведения фестиваля станет Центр молодёжных
инициатив (4 мкр., 55).
18 ноября 2017 года состоится Школа социально активной молодежи в Центре молодёжных
инициатив (4 мкр., 55).
18 ноября 2017 года в 15.00 пройдет городская игра-соревнование ГО и ЧС «Спастись и
выжить» в ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54).
19 ноября 2017 года в 14.00 состоится городской чемпионат по интеллектуальным играм
среди молодёжи с ОВЗ во Дворце творчества, детей и молодежи (4 мкр., стр.54).
С 23 по 25 ноября 2017 года пройдет конкурс профмастерства среди рабочих
специальностей (электромонтер) в ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»
(мкр. Сумкино, ул. Гагарина, 22).
24 ноября 2017 года в 16.00 состоится V городская игра КВН среди актива детских
организаций. Местом проведения игры станет Дворец творчества, детей и молодежи (4 мкр.,
стр.54).
24 ноября 2017 года в ДК «Синтез» (6 мкр., стр.50) с 14.00 до 18.00 пройдет Ярмарка
учебных мест.
Тобольских красавиц ждут первые кастинги
С ноября 2017 года в нашем городе стартуют кастинги конкурса «Краса Тобольска – 2018».
Смотры дадут девушкам шанс попасть в список претенденток на корону главной красавицы
города.
Первый кастинг пройдёт 10 ноября в Тобольском педагогическом институте им. Д.И.
Менделеева (филиал ТюмГУ). 17 ноября пройдет смотр в Тобольском медицинском
колледже им. В.Солдатова, 24 ноября в Тобольском индустриальном институте (филиал
ТюмГНГУ), 1 декабря в ТРЦ «Жемчужина Сибири». 8 декабря планируется проведение
кастинга в Тобольском многопрофильном техникуме.
На кастинге девушки должны будут представить себя, заполнить анкету, поучаствовать в
фотосессии. Эксперты будут оценивать умение девушек подать себя, их пластичность,
грациозность, обаяние и артистичность, а также умение позировать и держаться перед
камерой.

О времени проведения кастингов будет сообщено дополнительно. Следите за информацией
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.
Ознакомиться с положением о конкурсе и скачать заявку участницы можно на сайте комитета
по делам молодежи www.kdmtob.ru.
Проконсультироваться по вопросам проведения конкурса можно по адресу: г.Тобольск,
Комсомольский проспект, д. 37, вставка 1. Контактное лицо - Олеся Гусельникова, телефон: 8
(3456) 22-78-74.
Приходите, не упустите свой шанс стать королевой красоты.
Открыта подписка на газету «Тобольск – территория первых»
на первое полугодие 2018 года.
Со страниц нашей газеты читатели могут узнать о главных городских молодёжных
мероприятиях, школьной и студенческой жизни, а также познакомиться с городской и
молодёжной афишей Тобольска. Оформить подписку на первое полугодие можно в любом
почтовом отделении г. Тобольска, заполнив подписной купон, получить который можно у
специалиста отдела подписки. Цена подписки на шесть месяцев составляет 117 руб. 84 коп, с
учётом доставки в почтовый ящик -180 руб. 54 коп. Подписной индекс газеты «Тобольск территория первых» - 54324.
Также редакция газеты проводит розыгрыши ценных призов среди подписчиков. Для того
чтобы стать его участником необходимо выполнить следующие условия: 1. Оформить
подписку на первое полугодие 2018 года газеты «Тобольск - территория первых» в любом
почтовом отделении Тобольска; 2. Сфотографировать или отсканировать свой подписной
купон и прислать его по электронному адресу: ter_per@mail.ru. В письме указать свои данные
(фамилию, имя, контактный телефон). Победитель определится 27 декабря 2017 года в отделе
подписки Тобольского главпочтамта методом случайного отбора и будет оповещен по
телефону. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 22-78-74, специалист
по связям с общественностью Евгения Герасимова.

