ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий Комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 24.04.2017 г.
С 1 по 28 апреля 2017 года специалистами отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» в
клубах по месту жительства и в Центре молодёжных инициатив в рамках общегородской
акции «430 добрых дел» проводится акция «С душевной теплотой». Цель акции: собрать
подарки ко Дню защиты детей для воспитанников детского дома.
С 3 апреля по 30 июня 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и
допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» в ВСМЦ «Россияне» проводят 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 от детей, подростков, молодежи и ветеранов
Великой Отечественной войны 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
производится до 16 июня 2017 года 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, контактное лицо –
Леврикова Светлана Сергеевна.
Содержание посылки:
· нитки (белые, черные, зеленые), иголки, подшивочный материал;
· канцелярские принадлежности;
· консервированные продукты, только в жестяной ёмкости (консервы из мяса, рыбы, птицы,
овощей, фруктов, компоты, джемы, варенье, сгущенное молоко и др.);
· продукты питания длительного хранения (шоколад, конфеты, мармелад, вафли, выпечка
длительного хранения и т.п.);
· средства бытовой химии (шампунь, зубная паста, зубная щетка, бритвенные
принадлежности, влажные салфетки и т.п.);
· крем для ухода за берцами;
· письмо-обращение к военнослужащему.
С 10 по 30 апреля 2017 года юнкоры городского молодёжного пресс-центра «Горизонт»
МАУ "Центр реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска" - Надежда
Семакова, Арина Оносова, Ксения Шестакова, Милена Закирова и Илья Захаринский –
работают над воспоминаниями бывших воспитателей и педагогов школы-интернат № 1.
Воспоминания, написанные в разных жанрах, войдут в книгу, издание которой будет
посвящено 55-летнему юбилею образовательного учреждения.
С 17 по 21 апреля 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и
допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ №
18) провели уроки мужества «Великие полководцы». Охват – 220 человек.
С 17 по 22 апреля 2017 года в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского пехотного
полка (Дворец творчества детей и молодёжи, 4 мкр. стр. 54) специалисты отдела по
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» провели уроки
мужества «Боевой путь 38 Тобольского пехотного полка». Охват – 90 человек.
С 17 по 22 апреля 2017 года сборная города Тобольска приняла участие в XXII областном

фестивале "Студенческая весна". Результаты следующие:
Группа "А", Направление "Театр", Номинация "СТЭМ":
Команда КВН "Дышите глубже" - Лауреат 3 степени.
Группа "Б", Направление "Театр", Номинация "СТЭМ":
Независимая интеллектуально-творческая студия "Афантазия" - Лауреат 2 степени.
Группа "Б", Направление "Театр", Номинация "Эстрадный монолог":
Булгаков Денис - Лауреат 3 степени.
Группа "Б", Направление "Театр", Номинация "Авторский монолог":
Независимая интеллектуально-творческая студия "Афантазия", Зюзева Мария - Лауреат 2
степени.
Группа "Б", Направление "Театр", Номинация "Авторский монолог":
Независимая интеллектуально-творческая студия "Афантазия", Алексеева Кристина Лауреат 1 степени.
Все лауреаты сохранили место в своих группах, а Лауреаты 1 степени получили место в
группе "А".
17 апреля 2017 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ
«ЦРМПП» провели для учащихся 8 класса МАОУ СОШ №12 экскурсию на посадочную
площадку АО «Ютейр-Инженеринг» г.Тобольска. Начальник участка технического
обслуживания воздушных судов Александр Шулинин рассказал ребятам о создании
аэропорта, строении вертолёта и своих обязанностях. Школьники узнали и о том, какие
услуги оказывает гражданская авиация населению: транспортные, поисково-спасательные,
обслуживание нефтяников и газовиков, тушение пожаров, санитарной помощи. Также
учащиеся смогли узнать о поступлении и специальностях в профильные учебные заведения.
По окончании беседы ребят провели на посадочную площадку, где им показали настоящий
вертолёт Ми-8, разрешив не только пройти в салон, но и посидеть за рычагами управления.
19 апреля 2017 года на детской автодороге Центра детского технического творчества
прошел второй этап городских соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо –
2017». Целью соревнований является профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма. В соревнованиях приняли участие общеобразовательные школы г.Тобольска,
команды Вагайского района и Центра детского технического творчества. В программу
второго этапа соревнований были включены: прохождение станций «Автогородок»,
«Фигурное вождение велосипеда» и творческий конкурс агитбригад отрядов юных
инспекторов движения. Помощь в организации мероприятия оказали сотрудники ОГИБДД
МО МВД России «Тобольский», студенты-волонтеры кафедры «ОБЖ» Тобольского
педагогического института им. Д.И.Менделеева (филиала ТюмГУ). В состав судейской
коллегии вошли: заместитель начальника части ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области»
Константин Васильевич Нагорных; старший инспектор МОНДиПР №1 Ирина Николаевна
Свистельникова, заместитель директора по воспитательной работе школы №19 Светлана
Михайловна Семеница.
В конкурсе приняли участие команды школ города Тобольска №№ 5, 6, 7, 9, 13, 17, 18 и
команда «Центра детского технического творчества». Состязались команды в составе 6
человек, в возрасте 10-14 лет. По решению жюри победителями стали:
1 место – команда МАОУ СОШ №5;
2 место разделили команды МАОУ СОШ № 7 и 18;
3 место заняла команда МАОУ СОШ №17.
Подведение итогов соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо – 2017»
состоится 28 апреля 2017г.
19 апреля 2017 года воспитанники студии «Ералаш» Центра молодежных инициатив МАУ
"Центр реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска" под

руководством специалиста по работе с молодежью, актрисы Тобольского драматического
театра им. П.П. Ершова Александры Гавриловны Устькачкинцевой поставили спектакль
"Кощей бессмертный". Зрителями юных актёров стали учащиеся младших классов школ
города и их родители. Премьера прошла с аншлагом.
19 апреля 2017 года активисты Координационного центра развития добровольческого
движения г.Тобольска приняли участие в межрегиональной видеоконференция «Содействие
развитию волонтерской деятельности в регионах». Мероприятие прошло на базе тобольского
офиса компании «Ростелеком». Со вступительным словом ко всем участникам, собравшимся
по «ту сторону экрана» в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Астрахани и Тобольске,
обратилась директор благотворительного фонда «Под флагом добра» Наталья Давыдова,
которая поблагодарила волонтёров за успешную работу и дала высокую оценку их
деятельности по участию и организации различных социально ориентированных
мероприятий, проводимых, в том числе, возглавляемым ею благотворительным фондом.
Участники видеоконференции поделились своими новостями и проектами, которые они
успешно воплощают в жизнь, задали интересующие их вопросы организаторам и гостям
видеоконференции, которыми стали представители благотворительных и добровольческих
организаций стран-участниц «VII Чемпионата мира по футболу среди артистов «Футбольномузыкальный фестиваль «Арт-футбол 2017» из Италии, Турции и Казахстана; специалисты в
области медицины, культуры, спорта, благотворительности и волонтерской деятельности, а
также представители социально ориентированных некоммерческих организаций. В
мероприятии приняли участие 22 представителя волонтёрского движения Тобольска.
19 апреля 2017 года на территории мемориального комплекса «Вечный огонь» состоялось
открытие Всероссийской патриотической акции «Вахта памяти». С тёплыми напутственными
словами к ребятам-поисковикам обратились заместитель Главы города Евгений Бирюков,
заместитель председателя Тобольской городской Думы Наталья Зольникова, начальник
отдела военного комиссариата Тюменской области по городу Тобольску Алексей Бердин,
председатель Совета ветеранов войны и труда Владимир Габрусь, председатель городского
Молодёжного парламента Егор Рочев. Отметим, что в поисковом сезоне 2017 года поднимать
останки солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, отправятся свыше 120
поисковиков Тюменской области. Поисковые работы будут проводиться на территории
Старорусского района Новгородской области, Западно-Двинского и Ржевского района
Тверской области. Тоболяки отправятся в район озера Барское, расположенное в Кировском
районе Ленинградской области. В числе тобольских поисков будут работать ребята из
кадетского класса «Пограничник» МАОУ СОШ № 5.
Мероприятие организовали и провели специалисты отдела по патриотическому воспитанию и
допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП». Охват – 210 чел.
20 апреля 2017 года во Дворце творчества детей и молодёжи г.Тобольска прошел
заключительный этап городского конкурса «Доброволец года». 3 волонтерских отряда, 6
добровольцев и 4 куратора в отборочных турах конкурса боролись за право называться
лучшими.
В номинации «Лучший волонтёрский отряд года» лучшим признан волонтёрский отряд
«Горячие сердца», МАОУ СОШ № 1. Волонтёрский отряд «Vita», Тобольский медицинский
колледж им. Володи Солдатова, завоевал диплом 2 степени.
В номинации «Доброволец года» победителем стал Евгений Тетерюк, волонтёрский отряд
«Vita», Тобольский медколледж им. Володи. На 2-м месте Полина Ястребова, волонтёрский
отряд «Тимуровцы», МАОУ СОШ № 12; Екатерина Мысив, волонтёрский отряд «Vita»,
Тобольский медколледж им. Володи Солдатова - на 3 месте;
В номинации «Лучший куратор года» места распределились следующим образом: на
первом месте Наталья Выставных, волонтёрский отряд «Vita», Тобольский медколледж им.

Володи Солдатова; на втором Ксения Мизова, волонтёрский отряд «На крыльях надежды»,
Тобольский рыбопромышленный техникум. Третье место разделили Марсельеза Ибукова,
волонтёрский отряд «Горячие сердца», МАОУ СОШ № 1 и Елена Краснобабцева,
волонтёрский отряд «Тимуровцы», МАОУ СОШ № 12.
Мероприятие организовано специалистами отела профилактических программ МАУ
«ЦРМПП» и Координационным центром развития добровольческого движения г.Тобольска.
20 апреля 2017 года в ДОСААФ г.Тобольска (ул. Октябрьская, 44б) специалисты отдела по
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» провели
городской День призывника (весенний призыв). Мероприятие в торжественной обстановке
открыл начальник отдела военного комиссариата Тюменской области по городу Тобольску и
Тобольскому району Алексей Бердин. Он пожелал призывникам весеннего призыва-2017
добросовестно выполнять будущий воинский долг и с честью нести гордое звание – солдат. С
напутственными словами к призывникам обратились заместитель Главы города Евгений
Бирюков, председатель городского Совета ветеранов войны и труда Владимир Габрусь,
директор МАУ «ЦРМПП» Константин Шкилёв, директор рыбопромышленного техникума
Алексей Некрасов. Они пожелали будущим солдатам, чтобы те перемены, которые ждут
ребят впереди, закалили их характер и сделали несгибаемой волю, а родной город будет
ждать их возвращения. Затем призывникам предстояло продемонстрировать навыки и
умения, силу и ловкость, а для этого пройти несколько испытаний по следующим видам:
стрельба из пневматической винтовки; разборка-сборка автомата Калашникова; подтягивание
на высокой перекладине. На каждом этапе результаты соревнующихся фиксировала
судейская бригада, состоящая из инструкторов военно-спортивного молодёжного центра
«Россияне». В итоге результаты оказались следующими:
Подтягивание на высокой перекладине:
Александр Айзлер – диплом 3 степени;
Кирилл Рябков – диплом 2 степени;
Яков Гранский – диплом 1 степени.
Лучшими в разборке-сборке автомата Калашникова стали:
Рустам Турсунов – диплом 3 степени;
Алихман Аликберов – диплом 2 степени;
Яков Гранский – диплом 1 степени.
В стрельбе из пневматической винтовки отличились:
Сергей Коваль – диплом 3 степени;
Андрей Юхтин – диплом 2 степени;
Герасим Охунов – диплом 1 степени.
Охват мероприятием составил 50 человек.
20 апреля 2017 года специалисты отела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» и
сотрудники полиции провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь». В ходе рейда проверено 7
торговых точек на предмет продажи алкогольной и табачной продукции
несовершеннолетним. Составлен протокол о нарушении правил торговли.
20 апреля 2017 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ
«ЦРМПП» организовали для восьмиклассников и девятиклассников МАОУ СОШ№ 19
экскурсию на промышленную площадку компании «СИБУР Тобольск». Ребят встретил
специалист управления корпоративными коммуникациями «СИБУР Тобольск» Владимир
Чемный. Ребята побывали на смотровой площадке, где они смогли посмотреть на
строительство « ЗапсибНефтехима». Подростки посмотрели фильмы об истории создания и
деятельности «СИБУРа», узнали, что «СИБУР Тобольск» - это три производства, сорок
технологических установок и более 3000 специалистов. Тобольская промышленная площадка

представляет свыше 80 профессий, из них основные: аппаратчик, оператор технологических
установок, машинист технологических насосов, машинист компрессорных установок,
слесарь-ремонтник, электромонтер, слесарь контрольно-измерительных приборов, лаборант
химического анализа, электросварщик, токарь. В течении экскурсии ребята активно задавали
все интересующие их вопросы и получали квалифицированные ответы (охват 20 человек).
21 апреля 2017 года на базе МАУ ДО «ДДТ г.Тобольска» обособленное подразделение
«Центр детского технического творчества» провел городской конкурс агитбригад «По
сигналу 01 мы на страже, как один!». Конкурс традиционно проводится в канун праздника
Дня работника пожарной охраны, который празднуется 30 апреля. Выступали агитбригады
школ города Тобольска №№ 5, 6, 7, 9, 13, 17, 18 и команда «Центра детского технического
творчества». Участники агитбригад школ города Тобольска рассказали о трудной работе
российских пожарных, о правилах безопасного пользования огнем и правилах поведения при
пожаре. По решению членов жюри, в состав которого вошли представители комитета по
образованию и 8-го отряда противопожарной службы, первое место заняла команда школы
№5, второе место разделили команды школ №18 и №7, и третье место заняла команда школы
№17.
21 апреля 2017 года кукольный театр «Перекресток» отдела профилактических программ
МАУ «Центра реализации молодежных и профилактических программ занял 1 место в VII
Всероссийском фестивале семейного, детского творчества «Жароптицево перо-2017». Итоги
были подведены в Тобольском музее-заповеднике. По информации организаторов, в этом
году участниками масштабного мероприятия стали более трех тысяч юных поклонников
творчества сибирского сказочника в возрасте от 4 до 18 лет. 420 конкурсантов представили
свои работы на базе ТИАМЗ. Награждение прошло в конгресс-зале музейного комплекса
Дворец Наместника. Также призёрами конкурса стали воспитанники творческих студий
Центра молодёжных инициатив МАУ «ЦРМПП»: Косинцева Ангелина, Желыбенцев
Николай, Панкратьева Анастасия, Васильева Екатерина и Коротаева Юлия.
22 апреля 2017 года в ДК "Синтез" состоялся финал конкурса «Краса Тобольска-2017». За
звание самой обаятельной и привлекательной девушки нашего города боролись 12
прекрасных девушек в возрасте от 16 до 26 лет. Их выступления оценивало компетентное
жюри в составе 31 человека. На заключительном этапе конкурса девушки преодолели
пять конкурсных испытаний. Один из показов носил название "Весна в Париже". Эту
коллекцию одежды из пленки ПВХ разработала руководитель театра моды Unreal, дизайнер
Ирина Казарина. Коллекция была создана благодаря компании СИБУР в рамках
благотворительной программы "Формула хороших дел". Итоги выступления конкурсанток
таковы: победительницей городского конкурса "Краса Тобольска-2017" стала Лора
Васильева. Титул "Жемчужина Тобольска" у Валерии Косинцевой, обладательницей титула
"Очарование Тобольска" стала Анастасия Сарина. Титул "Вдохновение Тобольска" достался
Юлии Ламбиной. "Симпатией Тобольска" признана Алена Земцова. Звание "Улыбка
Тобольска" у Кристины Жолудевой. "Обаянием Тобольска" стала Надежда Балицкая. Титул
"Грация Тобольска" жюри присудило Анастасии Радионовой. "Романтичностью Тобольска"
судьи конкурса назвали Татьяну Филатову. Екатерина Бакланова заслужила титул "Стиль
Тобольска". Карина Юсиева удостоилась звания "Элегантность Тобольска". У Веры
Паршуковой титул "Совершенство Тобольска".
Отметим, что финал конкурса "Краса Тобольска - 2017" изобиловал не
только выступлениями красавиц, но и творческими номерами. В паузах между дефиле
публика услышала зарубежные хиты в исполнении элитарного музыкального проекта "Блюз
тайм" (г.Тюмень),
арт-шоу
"Светопись"
творческого
объединения
"Белый
квадрат", акробатическое представление от тюменской цирк-студии "Икар", а также
выступление тобольского ансамбля спортивного бального танца «Пируэт» и спортсменов

федерации фитнесс-аэробики г.Тобольска.
Городской конкурс «Краса Тобольска - 2017» организовали и провели специалисты комитета
по делам молодёжи администрации города Тобольска, МАУ «ЦРМПП» при поддержке
спонсоров и партнёров:
Генеральный спонсор – торговая компания «Титан», руководитель Емельянов Николай
Анатольевич;
Спонсор цветочного оформления – «Эдемский Сад»;
Официальный представитель «MaryKay» в г.Тобольске Марина Петровна Бобова; Модельная
студия «Top Top studio» г.Тюмень, модельная студия «New Look Model Management»
г.Тобольск; Студия современного танца «Viva Dance»;
Официальные фотографы Евгений Лисиенко и Марина Fox;
Студия красоты «Akcent», школа-студия красоты «Zerkalo», салон «Территория красоты»;
Дизайн-студия авторской одежды «Модный лук», центр изучения английского языка
«Interkom»; ООО «Аква-Сервис» (Питьевая вода «Никольская»), студия загара «Mango»,
кинотеатр «АпельСинема», салон женской одежды «Lady Di», шоу-рум модной женской
одежды «ShkaFF», рекламные агентства «Палитра+» и «Дюжина»; информационное
сообщество «Типичный Тобольск».
(Охват мероприятием составил 470 человек).
22 апреля 2017 года в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а) состоялась спартакиада среди
специализированных групп добровольной подготовки к военной службе по военноприкладным видам спорта. Места распределились следующим образом:
первое обще командное место - СГ ДПВС "Пересвет" (руководитель Андриянов Е.В.);
второе обще командное место - СГ ДПВС "Сапёр" (руководитель Андриянов Е.В.);
третье обще командное место - СГ ДПВС "Разведчик" (руководитель Аристов А.А.).
22 апреля 2017 года в клубе Парк Лего для 18 детей и подростков прошла профилактическая
беседа о вреде курения "Вредные привычки - порок человечества". Цель мероприятия:
воспитание ценностного отношения к собственному здоровью, разъяснение пагубного
действия никотина на органы человека, пропаганда здорового образа жизни. Ребята
рассказали, какие вредные привычки они знают. Также они узнали, о том, какое воздействие
оказывает никотин и другие компоненты табачного дыма на здоровье человека.
22 апреля 2017 г. образовательные организации города Тобольска приняли участие в
международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Тестирование
прошло в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией», который реализует
Молодежный парламент при Государственной Думе. В городе Тобольске тест прошёл при
поддержке Молодёжного парламента г.Тобольска, комитета по делам молодёжи, комитету по
образованию администрации города, а также Тобольского педагогического института им.
Д.И.Менделеева. С приветственным словом к участникам теста выступили первый
заместитель главы города Тобольска Яна Степановна Зубова, депутат Тобольской городской
думы Екатерина Ивановна Шанина, председатель комитета по делам молодёжи
администрации г.Тобольска Георгий Витальевич Устькачкинцев, руководитель лекторской
группы Совета ветеранов г.Тобольска Щукина Татьяна Викторовна и председатель
молодёжного парламента г.Тобольска Егор Рочев.
Акция проводится ежегодно, и организаторы надеются, что тестирование поможет не только
проверить знания граждан об истории Великой Отечественной войны, но и мотивировать их
к получению новых. Эта акция объединяет всех граждан, проживающих как в России, так и за
рубежом, заинтересованных в сохранении памяти о подвиге советского народа в победе над
фашизмом.
23 апреля 2017 года воспитанники Дома детского творчества приняли участие в
Международном фестивале-конкурсе «Жемчужина Поволжья», проводимых в рамках

культурно-образовательного проекта «Я могу в 2016-2017гг.» в г.Нижний Новгород. По
результатам конкурса в номинации «Вокал» Лауреатами 1 степени стали Сухинин Марк,
Тимаева Ольга, Злыгостев Андрей, а дуэт Сухинин Марк и Тимаева Ольга был удостоен
награды Гран-При конкурса. В номинации «Инструментальное исполнение» ансамбль
«Рапсодия» стал Лауреатом 1 степени, Кувалдина Софья – Лауреат 1 степени и Касьянова
Ольга – Лауреат 2 степени.
РЕЛИЗ-АНОНС
1 по 30 апреля 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и
допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в общеобразовательных учреждениях
уроки мужества «Битва за Москву».
С 1 апреля по 30 июня 2017 года специалисты отдела профилактических программ МАУ
«ЦРМПП» проведут в общеобразовательных учреждениях профилактические лекции,
беседы, родительские собрания, видеолектории.
С 24 по 28 апреля 2017 года в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 18)
специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ
«ЦРМПП» проведут уроки мужества «Великие полководцы».
С 24 по 29 апреля 2017 года в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского пехотного полка
(Дворец творчества детей и молодёжи, 4 мкр., стр. 54) специалисты отдела по
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут уроки
мужества и обзорные экскурсии «Боевой путь 38 Тобольского пехотного полка».
25 апреля 2017 г. в Тобольске стартует традиционная акция «Георгиевская ленточка».
Воспитанники и педагоги Дома детского творчества будут раздавать жителям и гостям
города символ победы в Великой Отечественной войне. Маршрут акции 25 апреля: в 15.00
часов – площадка у ТЦ «ЦУМ», 16.00 – территория ОП «Карусель», 17.00 – площадка у БЦ
«Европа».
25 апреля 2017г. заканчивается прием заявок на городской конкурс «Генеалогическое
древо».
26 апреля 2017 года в ОФПС №8 (4 мкр., стр.56) специалисты отдела профориентации и
трудоустройства МАУ «ЦРМПП» проведут профориентационное мероприятие «Прикоснись
к профессии» (День пожарной охраны).
27 апреля 2017 года в 15.00 часов состоится открытие Лего-парка в обособленном
подразделении "Дом природы" МАУ ДО «ДДТ г.Тобольска» по адресу: мкр. Менделеево, 27.
28 апреля 2017 года в 14.00 часов в МАУК «ЦИиК» г.Тобольска (6 мкр., стр.52) состоится
закрытие городских соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо – 2017».
Организатор мероприятия – ОП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО "ДДТ"
г.Тобольска.
28 апреля 2017 года выйдет в свет очередной, апрельский, номер городской молодёжной
газеты «Тобольск - территория первых».
29 апреля 2017 года в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., №. 55) состоится школа
социально активной молодёжи. Мероприятие проводится отделом молодёжных программ
МАУ «ЦРМПП».
В течение мая 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и
допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в образовательных учреждениях уроки
мужества «Битва за Берлин», «Долгожданная победа», посвящённые Дню Победы.
С 4 по 8 мая 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут ежегодную городскую патриотическую акцию
«Георгиевская ленточка» в рамках празднования Дня Победы.

5 мая 2017 года в 15.00 в рамках плана работы муниципального штаба Всероссийского
общественного движения «Волонтёры Победы» на площади Тобольского Кремля
(водонапорная башня) состоится всероссийский флэшмоб «День Победы». Участникам акции
будет предложено исполнить песню «День Победы».
10 и 12 мая 2017 года специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» проведут
городской конкурс «Генеалогическое древо». Первый этап пройдёт 10 мая в Центре
молодёжных инициатив, (4 мкр., №.55), финальный этап и награждение победителей пройдут
12 мая в Тобольском комитете ЗАГС (7 мкр., стр. 11).
12 и 13 мая 2017 года в ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а) пройдут городские соревнования
среди СГ ДПВС «Граница 2017».
20 мая 2017 года на плацу ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а) специалисты отдела по
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут смотрконкурс по строевой подготовке среди специализированных групп добровольной подготовки
к военной службе.
С 1 июня по 31 августа 2017 года в Тобольске пройдёт экологическая акция «Спасём
ёжиков!». Организаторами акции на 13 объектах молодёжной политики будут установлены
специальные урны для использованных батареек и аккумуляторов. В течение всего времени
проведения акции каждому, кто принесёт использованные батарейки, будет выдана картинка
с изображением ёжика, которую он сможет обменять на какое-либо развлечение: посетить
планетарий или попрыгать на батуте в летнем лагере, поиграть в лазертаг на базе учебнотактического центра «Полигон». Для юных экологов будут доступны разнообразные услуги
учреждений молодёжной политики. Отметим, что обычная батарейка разлагается более 110
лет и заражает 2 квадратных метра близлежащей площади. Большинство свалок находится в
лесном массиве, вследствие чего страдают его обитатели.
Приглашаем всех жителей и гостей Тобольска принять участие в экологической акции и
внести посильный вклад в сохранение природы родного города. Пусть наше лето будет
интересным и экологичным! Все собранные батарейки будут отправлены на
перерабатывающий завод в г.Челябинск. Дополнительную информацию можно получить в
отделе профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по телефону: 24-16-25.
Приглашаем принять участие в акции «Бессмертный полк»!
Традиционно 9 мая в День Победы советских войск в Великой Отечественной войне в нашем
городе пройдёт парад Победы, в рамках которого состоится патриотическая акция
«Бессмертный полк». Приглашаем гостей и жителей города Тобольска независимо от
возрастной категории, социального положения, общественно-политических взглядов и
вероисповедания принять участие в патриотической акции. Для участия в "Бессмертном
полку" необходимо изготовить и пронести в колонне 9 мая 2017 года транспарант
(фотографию) родственника-участника Великой Отечественной войны, павшего смертью
храбрых во время войны или ушедшего из жизни в мирное время. Место формирования
полка: ТЦ «Колос» (улица Семёна Ремезова, 49). Начало формирования колонны – 10.00;
начало шествия – 11.00.
МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ» безвозмездно
изготовит в едином стиле фотографию ветерана Великой Отечественной войны и участника
трудового фронта для шествия в Бессмертном полку (печать формат А3, ламинирование).
Приём фотографий осуществляется в следующем порядке: с 10 по 28 апреля - сбор
фотографий для изготовления портретов; со 2 по 4 мая – выдача готовых плакатов.
Сбор и выдача фотографий осуществляется по адресу: г. Тобольск, 7а мкр., д. 6а, Военноспортивный молодёжный центр «Россияне». Ответственные за работу по сбору материала —

:главный специалист по патриотическому воспитанию МАУ «ЦРМПП» Леврикова Светлана
Сергеевна и инструктор по специальной подготовке Мещеряков Максим Сергеевич, тел:
8(3456)25-34-43.
Режим работы учреждения:
Пн.- Чт. - 8.45 до 18.00
Пт. - 9.00 – 17.00
Обед - 13.00-14.00.
Акция «Стена памяти» продолжается!
С 13 апреля 2017 года в торгово-развлекательном центре «Жемчужина Сибири» проходит
ежегодная патриотическая акция «Стена памяти», приуроченная к празднованию Дня Победы
в Великой Отечественной войне. Приглашаем всех, у кого в семейных архивах сохранились
документальные свидетельства Великой Отечественной войны – копии фотографий,
наградных листов, фронтовых писем и других памятных семейных документов, принять
участие в патриотической акции. Для этого достаточно откопировать материалы и принести
их в «Жемчужину Сибири». Стенды «Стены Памяти» пробудут в ТРЦ до середины мая.
Клуб «Молодая семья» (4 мкр., стр. 55) приглашает детей в возрасте от двух до семи лет
на занятия в кружок «Развивай-ка». Занятия проходят в игровой комнате Центра
молодёжных инициатив (4 мкр., д. 55) два раза в неделю. Под руководством специалиста по
работе с молодёжью МАУ «ЦРМПП» ребята рисуют, выполняют поделки из солёного теста,
лепят из пластилина и работают над развитием мелкой моторики. Дополнительная
информация по телефону 8-982-949-75-18, Надия Александровна Калабина. Также
информацию о мероприятиях, проводимых в клубе «Молодая семья» можно получить в
группе в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/club_tobolsk_ms.
Музей истории 38 Тобольского пехотного полка (4 мкр., стр. 54, Дворец творчества детей и
молодёжи) приглашает всех жителей и гостей Тобольска на увлекательную экскурсию по
постоянно действующей экспозиции «38-й Тобольский пехотный полк».
График работы Музея истории 38-го Тобольского пехотного полка:
вторник, четверг с 14.00 до 18.00 – для организованных групп школьников города;
среда с 14.00 до 18.00 – для обучающихся и воспитанников учреждений дополнительного
образования и молодёжной политики;
суббота с 11.00 до 15.00 – для жителей Тобольска и гостей города (по предварительным
заявкам турфирм).
Дополнительная информация по телефонам: 25-34-43, 8-982-919-47-21, Леврикова Светлана
Сергеевна.
Работа для студентов!
Отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» приглашает молодых, активных
и целеустремленных людей на работу по оказанию услуг в качестве специалистов по продаже
широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, домашней телефонии и
сотовой связи. Это прекрасная возможность работать в свободное от учебы время и
зарабатывать!
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 8(3456)24-16-25 или по адресу:
г. Тобольск, 9 мкр., д.3б, офис 136. Контактное лицо: Куликова Наталья Владимировна,
специалист по профориентации МАУ «ЦРМПП».

Открыта подписка на газету «Тобольск – территория первых» на второе полугодие 2017
года. Со страниц нашей газеты вы можете узнать о главных городских молодёжных
мероприятиях, школьной и студенческой жизни, 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 шесть месяцев составляет 180 руб. 54 коп. с
учётом доставки в почтовый ящик. Подписной индекс газеты «Тобольск - территория
первых» - 54324.
Также редакция газеты проводит розыгрыши ценных призов среди подписчиков. Для того
чтобы стать участником розыгрыша призов необходимо выполнить следующие условия:
1. Оформить подписку на второе полугодие газеты «Тобольск - территория первых» в любом
почтовом отделении Тобольска;
2. Сфотографировать или отсканировать свой подписной купон и прислать его по
электронному адресу: omp@72.ru. В письме указать свои данные (фамилию, имя, контактный
телефон).
Победитель определится 30 мая в отделе подписки Тобольского главпочтамта методом
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.

