ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 05.08.2019 года
29 июля 2019 года прошло награждение призеров XVIII межрегионального фотоконкурса
репортажной фотографии «Сибирьфотофест-Тобол 2019». В сквере имени газеты
«Тобольская правда» караульная группа воспитанников военно-спортивного молодежного
центра «Россияне», представители городской администрации, Тобольской городской Думы,
общественности и журналисты федеральных и региональных средств массовой информации
возложили цветы к памятнику «Жизнь за правду» - всем журналистам погибшим при
выполнении профессионального долга. Организатор конкурса, тюменский фотожурналист
Сергей Русанов рассказал присутствующим о том, как родилась идея проведения конкурса и
историю создания памятника. Памятник «Жизнь за правду» в лице тоболяка фотокорреспондента Александра Ефремова, стал первым и единственным в России,
посвященным журналистам, погибшим при исполнении служебного долга. Выступая перед
собравшимися, советник Губернатора Тюменской области Александр Новопашин отметил,
что есть истины, которые не уходят в прошлое. Среди них - журналистское братство.
Фотографы являются самыми дружными и сплоченными. Это те люди, которые помогают
друг другу, собираются в Тобольске, чтобы подвести итоги конкурса, пообщаться и
поделиться опытом. Недаром в конкурсе есть номинация «Герой нашего времени», в которой
представлены лучшие работы наших современников. Александр Павлович пожелал всем
участникам вкладывать душу в любимое дело, в ремесло, в искусство фотографии, для того,
чтобы нести людям правду. Правду, которую нес и за которую погиб Александр Ефремов.
Церемония награждения победителей и призёров конкурса и открытие фотовыставки
«Репортаж» прошли во дворце Наместника. В этом году в конкурсе приняло участие 412
авторов не только со всей России, но и из-за рубежа, представив на суд жюри более 3000
своих работ. С приветственными словами в начале церемонии выступили первый
заместитель председателя Тюменской областной Думы, руководитель депутатской фракции
«Единая Россия», автор идеи создания памятника «Жизнь за правду» Андрей Артюхов и
первый заместитель Главы города Тобольска Яна Зубова. Ознакомиться с итогами и узнать
имена победителей фотоконкурса можно на сайте фото форума, пройдя по ссылке
https://aefremov.com/52.html.
30 июля 2019 года волонтеры и специалисты Центра реализации молодежных и
профилактических программ провели акцию «День дружбы». Молодежь нагрянула в летние
оздоровительные лагеря и прошла по центральным улицам, поздравляя и заряжая тоболяков
позитивом. Вместе с жителями и гостями Тобольска ребята вспомнили пословицы о дружбе,
яркие мгновения общения с друзьями и спели любимые песни. Поздравительные открытки,
мини викторины и сладости в подарок вызывали улыбки даже на хмурых лицах тоболяков, а
фотосессии со смайликами, «носами», «коронами» и «шляпами» привлекли внимание не
только малышей, но и людей старшего возраста.
30 июля 2019 года в лагере ЦМИ «Территория детства» для воспитанников провели
инструктажи, занятия, беседы о правилах безопасности на воде, ПДД, правилах поведения в
общественных местах, о мерах осторожности с незнакомыми людьми, пожарной
безопасности. Специалисты Центра молодежных инициатив, инспектор полиции, инспектор
спасательной службы, специалист-психолог СРЦН г. Тобольска рассказали подросткам, как
уберечь себя и не попасть в сложную ситуацию. Воспитанникам порекомендовали
установить мобильное приложение «Карта безопасности» на свои гаджеты. Отряды

поставили сценки о правилах поведения на дорогах, на воде, пожарной безопасности в
помещении (охват: 40 человек).
31 июля 2019 года воспитанники лагеря ЦМИ «Территория детства» посетили «Дом
мастеров», где проводился мастер-класс по изготовлению птицы из глины. После ребята
посетили интерактивную квест-программу в Музее сибирского предпринимательства в
Гостином дворе. Также прогулялись в обновленном саду Ермака. В мероприятии приняли
участие 18 воспитанников лагеря и 3 воспитателя.
С 01 по 23 августа 2019 года в клубах по месту жительства работают летние дневные и
вечерние досуговые площадки.
С 01 по 23 августа 2019 года работает летняя вечерняя досуговая площадка ВСМЦ
«Россияне» (7а мкр., д. 6а).
С 01 по 30 августа 2019 года работают летние вечерние досуговые площадки «Карусель» СП
«Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, д. 54), «Леголэнд» ОП «Дом
природы» (мкр. Менделеево, 27/2).
01 августа 2019 года в Тобольске прошла акция «Чтим и помним», в которой приняли
участие подростковые трудовые бригады «Инициатива», «Отрада» и «Память». В День
памяти о российских воинах, погибших во время Первой мировой войны, ребята из «отрядов
мэра» прибрали территории у мемориалов «Защитникам Отечества по все времена» и
«Вечный огонь». Приводя в порядок территорию, молодёжь отметила, что им важно не
просто убрать мусор там, где их попросили. Главной для них целью является сохранить
память о тех людях, кто участвовал в той далекой войне. Ведь не зря говорят, что человек
жив, пока о нём помнят.
01 августа 2019 года в Тобольске прошли патриотические мероприятия, посвященные
российским воинам, погибшим в Первой мировой войне. В 11.00 в церкви Семи отроков
Ефесских на Завальном кладбище прошла поминальная лития обо всех поколениях воинов,
погибших за свободу и независимость нашей Родины. Затем у мемориала «Защитникам
Отечества во все времена» состоялась гражданско-патриотическая акция «Свеча». Слова
благодарности солдатам Первой мировой выразили в своих выступлениях Глава города
Максим Афанасьев, заместитель председателя комиссии по ветеранскому движению и
патриотическому воспитанию Общественной палаты Тюменской области Александр Перов,
председатель городского совета ветеранов войны и труда Владимир Габрусь, председатель
Тюменского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз
десантников» Петр Луценко и председатель Тобольского отделения общественной
организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Сергей Бочкарёв. Минутой
молчания собравшиеся почтили память погибших в боях за Отечество воинов-тоболяков и
возложили цветы к мемориалу.
Позднее в конференц-зале комитета по делам молодёжи прошла «диалоговая площадка»,
посвященная исторической памяти о боевом пути 38-го Тобольского пехотного полка. В ее
работе приняли участие историки Тобольска, краеведы, представители общественности и
молодёжь города. С приветственным словом к собравшимся обратился Александр Перов,
который отметил, как Тобольск связан с событиями Первой мировой войны, о связи с
Нижним Новгородом, где 38-й Тобольский пехотный полк расквартировывался, о
нахождении там тобольских казарм. Александр Николаевич акцентировал внимание на том,
что «в войне изучают не только события, связанные с результатом, но и тактику и
вооружение», и предложил поговорить о перспективах нашей жизни, которые позволят
лучше понимать те процессы, которые нас могут ожидать в будущем. «Хочется, чтобы
история продолжалась, и она была более позитивная», - отметил Александр Николаевич.
Информацией о реализации в Тобольске трёх проектов, посвященных 38-му Тобольскому
пехотному полку, поделилась с присутствующими Татьяна Дмитрищак, главный специалист

по патриотическому воспитанию Центра реализации молодежных и профилактических
программ. Татьяна Михайловна рассказала о музее 38-го Тобольского пехотного полка на
базе Дворца творчества детей и молодежи; автобусе, который ездит по улицам нашего
славного города, представляя собой музей на колесах. «На его стенах и потолке красочно и
ярко рассказаны исторические события и факты военной истории полка. Благодаря автобусу
тоболяки и гости города знакомятся с героическим прошлым, как Тобольска, Сибири, так и
страны в целом», - отметила Татьяна Дмитрищак. Особый интерес вызвал третий проект издание книги «Краткая история Тобольского пехотного полка», который реализовался
комитетом по делам молодежи совместно с общественной организацией «Открытие». В
данном учебно-методическом издании собраны исторические материалы из старых
дореволюционных изданий, музеев, архивов и библиотек. Тираж учебно-методического
пособия составляет 1000 экземпляров, часть из них передана в библиотеки образовательных
учреждений, ссузов, вузов и муниципалитета, другая будет распространена в качестве
призового и подарочного фонда при проведении образовательных, спортивных, молодёжных
и культурно-массовых мероприятий. «И надо сказать, что это не последний проект.
Комитетом по делам молодежи города Тобольска активно проводятся мероприятия по
патриотическому воспитанию молодого поколения», - подытожила Татьяна Михайловна.
Участники площадки обсудили историю 38-го Тобольского пехотного полка, его значение
для древней столицы Сибири, жителей города и всего региона, совместную работу учёныхисториков и общественности, образовательный процесс на уроках истории в школах. По
последнему вопросу выступила Надежда Степановна Крюкова, заслуженный учитель РФ,
руководитель музея школы №1, рассказав о том, как проходят уроки в школах, и насколько
углубленно изучают историю ученики. Прозвучали на «диалоговой площадке» и другие
выступления и мнения, в которых были представлены интересные известные факты о
событиях, связанных с 38-м Тобольским пехотным полком.
«День памяти о российских воинах в Тобольске» - это одно из мероприятий регионального
координационного совета федерального партийного проекта «Историческая память».
Учредители и организаторы «Дня памяти» - общественный совет партийного проекта
«Историческая память» (руководитель депутат Тюменской областной думы Александр
Крупин), Тюменское региональное отделение Российского военно-исторического общества,
администрация города Тобольска, региональный центр допризывной подготовки и
патриотического воспитания «Аванпост», МАУ «Центр реализации молодёжных и
профилактических программ г.Тобольска», Тобольское благочиние Тобольско-Тюменской
митрополии.
01 августа 2019 года подростки, посещающие лагерь с дневным пребыванием «Подсолнух»
отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП», посетили театральную студию
«Селфи» Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Студийцы
приготовили для гостей две постановки «Кому горшок мыть» и «Медведь и лиса» (Охват: 28
человек).
02 августа 2019 года отделом профориентации и трудоустройства проведена экологическая
акция «Спасём ёжиков» и «Бумаге – вторую жизнь!». Подростки и трудовых бригад
«Память» и областной больницы №3 подсчитали, собранные за семь месяцев проходящей
акции батарейки, которые сдали неравнодушные жители нашего города. Всего батареек
оказалось 22563 штуки. Это и пальчиковые, и мизинчиковые, и аккумуляторные. В это время
подростки из бригад «Отрада», «ООН», «Экологический десант», косильщики привозили и
разбирали собранную макулатуру (охват: 50 человек).
02 августа 2019 года в лагере ЦМИ «Территория детства» инициатив состоялся праздничный
концерт, посвященный добру. Ребята всю неделю готовили творческие номера, были

задействованы все воспитанники лагеря и каждый смог почувствовать себя «звездой» на
сцене. (охват: 40 человек).
02 августа 2019 года в клубе по месту жительства «Парк лего» состоялась командная игра
«Мальчишки против девчонок». Ребята прошли семь туров, каждый состоял из различных
вопросов, заданий и загадок. В результате мальчики одержали победу над девочками со
счетом 7:0. Победителям и участникам вручили сладкие призы. (охват: 30 человек).
03 августа 2019 года воспитанник спортивного клуба единоборств «Сибиряк» Равиль
Коробов одержал победу над Фирузи Насими в главном бою вечера на VII областном
спортивном фестивале «Предел прочности» в поселке Верхняя Синячиха Алапаевского
района Свердловской области.
РЕЛИЗ-АНОНС
Август 2019 года. Информационно-просветительская акция «Узнай о нас».
05 августа 2019 года пройдет экологическая акция «Чистый микрорайон», во время которой
подростки из «отрядов мэра» приведут в порядок детские площадки, расположенные у домов
№10 и 10а в 7а микрорайоне.
09 августа 2019 года в Александровском саду пройдет квест-игра «Шаг навстречу
профессии». Начало в 11.00.
С 12 по 30 августа 2019 года будет работать IV смена оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей «Юный техник» СП «Центр детского технического творчества»
(ул.Свердлова, д. 54).
14 августа 2019 года в 10.00 на площадке ДК «Синтез» стартует экоквест «Чистые игры –
чистый Тобольск». Подробности по ссылке http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/v-tobolskeprojdet-pervyj-v-tyumenskoj-oblasti-ekokvest-chistye-igry.
22 августа 2019 года пройдет поздравительная акция, посвященная Дню государственного
флага России.
Успей записаться в «отряды мэра» он-лайн
Не знаешь чем занять себя в последний месяц лета? У нас для тебя отличное
предложение. В августе у подростков еще есть возможность весело и с пользой провести
свое время и при этом заработать денег на карманные расходы. Работа в «отрядах мэра» - это
не только труд, но и различные познавательные мероприятия.
В течение последнего месяца лета пройдут две трудовых смены. Одна из них стартует
уже с 1 августа. Заполнить анкету и записаться он-лайн, выбрав удобный для себя период
работы, можно на сайте комитета по делам молодежи во вкладке «Трудоустройство «отряды
мэра» http://kdmtob.ru/index.php/component/sppagebuilder/33-trudoustrojstvo.
Там вы найдете информацию о вариантах трудоустройства с описанием трудовых
бригад, памятки, перечень необходимых документов для устройства на работу и время их
приема. После заполнения и отправки заявки вам перезвонит специалист отдела
профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» и пригласит для заключения трудового
договора.
Бумаге – вторую жизнь!
Под таким названием в Тобольске проходит городская экологическая акция по сбору и
утилизации макулатуры. Каждый желающий может принять в ней участие, обменяв
макулатуру на жетоны с символом дерева, которые в дальнейшем можно обменять на услуги

учреждений, подведомственных комитету по делам молодежи, согласно перечню услуг,
расположенному в местах проведения акции.
Услуги предоставляются участнику бесплатно с 1 июня по 30 августа. А завершится
акция по сбору макулатуры 31 декабря подведением итогов, по результатам которых
участники, собравшие наибольшее количество макулатуры, получат ценные подарки.
Призываем неравнодушных граждан принять участие в данной акции 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, д. 23;
- ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, д. 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», 7а мкр., д. 6а;
- клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 мкр., д. 40;
- отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3Б, офис 136;
- отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/1;
- центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55.
Ознакомиться с положением о проведении акции можно на сайте комитета по делам
молодежи администрации г. Тобольска. Для получения более подробной информации
обращаться в отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по адресу: 9
микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25.
«Спасём ёжиков!»
Так называется экологическая акция, которая направлена на сбор использованных
батареек и аккумуляторов. Каждый житель города может сдать отслужившие свой век
батарейки и аккумуляторы и обменять их на жетоны с символом забавного ёжика.
Полученные жетоны горожане могут обменять на услуги учреждений, подведомственных
Комитету по делам молодежи, согласно перечню услуг, расположенному в местах
проведения акции.
Услуги будут оказаны участникам бесплатно в период с 1 июня по 30 августа 2019
года в местах, указанных в перечне услуг, который размещен на сайте www.kdmtob.ru
дополнительно. Контейнеры для сбора использованных батареек установлены 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, д. 23;
- ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, д. 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», 7а мкр., д. 6а;
- клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 мкр., 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.

Ознакомиться с положением о проведении акции можно на сайте комитета по делам
молодежи администрации г. Тобольска. Для получения более подробной информации
обращаться в отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по адресу: 9
микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25.
«Карта безопасности» доступна в мобильном приложении
Городская электронная «Карта безопасности», являющаяся уникальной в своем роде и
не имеющая аналогов в России, доступна в мобильном приложении.
Карта безопасности — приложение для смартфонов, в котором размещена полезная
информация, как для родителей, так и подростков. Открыв его, пользователи найдут
телефоны экстренных служб, таких как Единая служба спасения, пожарная охрана, полиция
(в том числе дежурной части), скорая помощь, аварийная газовая служба, экстренная служба
реагирования, а также номера Уполномоченного по правам ребенка, Общероссийского
детского телефона доверия, комиссии по делам несовершеннолетних. Кроме того, через
приложение можно позвонить на телефон «Службы доверия» и связаться с психологом.
Из мобильного приложения пользователь может ознакомиться с инструкциями по
безопасности, а также перейти на сайт комитета по делам молодежи администрации
г.Тобольска, где доступна полная версия «Карты безопасности».
В 12-ти блоках Карты для родителей и детей размещена следующая полезная и нужная
информация: «Куда обратиться за помощью», «Как не попасть в беду», «Проблемы
молодежи», «Профилактика», «Советы родителям», «Мониторинг знаний по БЖД»,
«#СТОПВИЧСПИД», «Трудоустройство», «Инструкции по безопасности», «Электронный
информационно-образовательный комплекс», «Правила дорожного движения» и
«Территория здоровья» и другие актуальные материалы и памятки по безопасности.
Для школьников добавлены игры «Агент домашней безопасности», «Спасатель»,
«Учим дорожные правила вместе».
Кроме того, каждый квартал добавляются электронные версии газеты «Безопасный
Тобольск».
Загрузить и установить мобильное приложение можно через Google Play и App Store,
используя QR-коды, расположенные ниже.

Напомним, что проект комитета по делам молодёжи администрации г. Тобольска
«Карта безопасности» удостоен диплома победителя IX Международного смотра-конкурса
городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» - 2016.

