
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Департамента физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации города Тобольска  

от 10 августа 2020 года 

 

24 июля 2020 года в Тобольске открыт мемориально-скульптурный ансамбль «Стена 

народной памяти – тоболяков Бессмертный полк». Формирование электронной базы 

фотографий участников войны и ветеранов трудового фронта не окончено, и прием 

фотографий для размещения на «Стене народной памяти» продолжается. На 10 августа 

2020 года собрано 3770 фотографий.  

Всем, кто уже подал заявку, предоставляется возможность найти имена своих героических 

предков в общем списке и на Стене Памяти. 

Обращаем внимание, что для удобства список составлен в алфавитном порядке, указан 

номер стены и разворот стены по отношению к Вечному огню, где будет размещаться 

портрет вашего родственника. 

Для того, чтобы найти своего героя, следуйте инструкции: 

• запустите скачанный файл 

https://vk.com/doc21816681_554535330?hash=b4bc9a182452dc9ed4&dl=3c5a2e143ffbca8092; 

• для быстрого поиска ФИО ветерана, в разделе «Редактирование», нажмите на значок 

«Найти и выделить» или по комбинации клавиш «Ctrl + F» запустите окно поиска; 

• в строке «Найти» появившегося окна введите ФИО ветерана; 

• нажмите «Найти». 

Тем, кто в связи со сложной эпидемиологической ситуацией не успел подать заявку, 

предоставляется возможность сделать это и увековечить имена своих героических 

предков, переживших годы Великой Отечественной войны и погибших при защите 

Отечества.  

Напомним, что в акции могут принять участие все жители города Тобольска, независимо 

от возрастной категории, социального положения, общественно-политических взглядов и 

вероисповедания. Для участия в акции необходимо принести фотографию участника 

Великой Отечественной войны или ветерана трудового фронта в пункт сбора информации 

и заполнить специальный бланк, после чего фотографию отсканируют и вернут владельцу. 

Документы обязательно должны быть заполнены и подписаны заявителями, подтверждая 

факт того, что они несут полную ответственность за предоставленные сведения. 

Пункт сбора информации располагается по адресу: 8 микрорайон, д.37/3а, комитет по 

делам молодёжи Департамента физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Тобольска. Часы работы: понедельник – пятница с 10.00 до 17.00, 

обед с 13 до 14.00. Справки по телефонам: 24-16-24, 25-01-32.  

Организатор мероприятия: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации 

молодежных и профилактических программ г. Тобольска».  

Информационный партнёр мероприятия - ТРК «Тобольское время». 

С 27 июля 2020 года проходит конкурс молодежных видеороликов «Безопасное лето», 

посвященный четырем темам: безопасность на воде, безопасные окна, предупреждение 

лесных пожаров, правила дорожного движения. Для участия в конкурсе необходимо 

записать короткий видеоролик на одну из четырех тем или затрагивающий их все, 

загрузить в любое облачное хранилище (mail.ru, yandex.ru, gmail.com) и направить ссылку 

на видеоролик, заявку участника и согласие на обработку персональных данных на 

электронную почту: omp@72.ru. Призовой фонд конкурса: экшн-камера GoPro, 

электронный стабилизатор для телефона и экшн-камера SJCAM. Подробная информация о 

конкурсе, условия проведения, а также необходимая документация для подачи заявки 

размещены на сайте kdmtob.ru (https://clck.ru/PyajE). Приём видеороликов ведётся до 31 

августа 2020 года. 
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С 3 по 08 августа 2020 года Центр добровольческого движения г. Тобольска продолжил 

деятельность в рамках акции #мывместе2020. За весь период проведения акции 

реализовано 3038 заявок по доставке рецептурных лекарственных препаратов, покупке и 

доставке продуктов питания и лекарств. 

В Тобольске для помощи пожилым людям 60+ и маломобильным гражданам продолжает 

работу штаб волонтеров-медиков. Тобольские волонтеры активно помогают закупать 

необходимые продукты и медикаменты, выносить мусор, оплачивать услуги ЖКХ и в 

прочих мелких домашних хлопотах.  

На базе Центра социального обслуживания населения действует консультационный пункт 

по приему телефонных звонков от населения по вопросам доставки гражданам на дом 

продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных препаратов, 

оказания психологической помощи. График работы: ежедневно с 08.00 до 19.00, номер 

телефона горячей линии: 24-12-00 (заявки принимаются круглосуточно). 

На базе Центра добровольческого движения г. Тобольска дополнительно действует 2-й 

штаб волонтеров. Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00. Тел.: 24-31-33. 

Услуги по доставке на дом продуктов питания, предметов первой необходимости, 

лекарственных препаратов организованы в помощь одиноким и одиноко проживающим 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, одиноким матерям, воспитывающим детей до 

3-х лет, а также неполным семьям, имеющим в составе 2-х и более детей-инвалидов, 

предоставляются волонтерами бесплатно. 

Режим самоизоляции продолжается до 16 августа 2020 года, и каждый желающий может 

стать участником акции и оказать помощь, записавшись в волонтеры (требования: возраст 

старше 18 лет, наличие прививки от гриппа), или оставив заявку с описанием формата 

помощи, которую он готов предоставить (предоставление товаров, услуг, транспорта и 

др.) на сайте акции http://мывместе2020.рф. Добровольческое движение города 

Тобольска ВКонтакте https://vk.com/dobrotob. 

С 03 по 07 августа 2020 года в рамках марафона профилактических мероприятий «Твоя 

безопасность - в твоих руках» специалистами отдела по реализации профилактических и 

профориентационных проектов в сети интернет запущен блок профилактических 

видеофильмов и статей, направленных на профилактику употребления алкоголя. 

Продолжается профилактическая рубрика «Я знаю закон». Общий охват составил 5504 

человека. С 10 августа в сети Instagram планируется открытие викторины «Я знаю».  

С 03 по 07 августа 2020 года вела работу летняя досуговая вечерняя площадка Центра 

добровольческого движения г. Тобольска. Всего площадку посетили 23 человека, среди 

них представители студенческой молодёжи, дети дошкольного и школьного возраста.  

В соответствии с планом работы площадки проведено: 03 августа - конкурс рисунков 

«Чистая страна», 6 августа - показ фильма о добровольчестве. 

С 03 по 14 августа 2020 года в МАУ ДО ДДТ г. Тобольска началась работа детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием: 

- детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей профильной смены 

«Юный техник» на базе СП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 

54); 

- детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Эколабиринт» на базе ОП 

«Дом природы» (микрорайон Менделеево, 27/2); 

- детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей смены «Карусель» на 

базе ОП «Карусель» (8 микрорайон, 44а). 

С 03 по 28 августа 2020 года в МАУ ДО ДДТ г. Тобольска началась работа летней 

вечерней досуговой площадки «Турист» на базе СП «Станция юных туристов» (ул. 

Ленина, 23). 

С 03 по 14 июля 2020 года проходит 5 трудовая смена по программе «Отряды мэра-2020» 

для подростков от 14 до 18 лет. 354 человека трудятся в бригадах по следующим 

направлениям: 

http://мывместе2020.рф/


- бригада «Память» и «Отрада» - благоустройство памятников, исторических зданий, 

памятных мест, а также уборка захоронений участников Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла на Завальном кладбище;  

- бригада «Косильщики» (18+) - скашивание травы на туристических маршрутах; 

- бригада «Антиграффити» (18+) - очистка зданий и сооружений от надписей вандального 

и противоправного содержания; 

- бригада «Дозор» - выявление административных правонарушений и фактов нанесения 

противоправной информации на жилых домах и других зданиях и сооружениях города; 

- бригады «Экологический десант» («Чистый город», «Мы вместе», «Инициатива», 

«Чистый сквер», «Экогвардия», «Велес») - озеленение и благоустройство города 

Тобольска; 

- бригада «Чистый город» (благоустройство города); 

- бригада «Отрада» (организация работы подростков из многодетных семей); 

- бригада «Экогвардия» (организация работы подростков по сбору и сортировке 

макулатуры, пластика); 

- бригада «Велес» (организация работы подростков по благоустройству города, совместно 

с УК «Велес»); 

- бригадиры подростковых трудовых бригад; 

- первые помощники спортинструкторов на летних спортивных площадках в 

микрорайонах города; 

- организация работы подростков и молодежи при территориальных управах (микрорайон 

Сумкино, Менделеево, Иртышский, Левобережье). 

На официальном сайте Департамента физической культуры, спорта и молодежной 

политики (http://www.kdmtob.ru/) размещен баннер «Запишись в «Отряды мэра»» с 

подробной информацией о необходимых документах для трудоустройства, видах работ на 

2020 год, контактной информацией отдела трудоустройства. 

Всего в рамках реализации мероприятий по организации труда и занятости 

несовершеннолетних граждан и безработной молодежи «Отряды мэра» будет 

трудоустроено 1776 человек, в том числе 1582 подростка и 194 совершеннолетних 

тоболяка (бригадиры, рабочие по скосу травы, рабочие по смывам надписей 

(«антиграффити»).  

Отдел по реализации профилактических и профориентационных проектов МАУ 

«ЦРМПП», осуществляющий трудоустройство подростков и молодежи в летний период, 

расположен по адресу: 6 микрорайон 120е/2, тел.: 24-16-25. 

Все новости в группе «МАУ «ЦРМПП» в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке: 

https://vk.com/crmpp_tob, на сайте http://kdmtob.ru и http://tobtp.ru. 

В социальных сетях открыты группы «Отряды мэра г. Тобольск» в Instagram на аккаунте 

@molodtob.  

По интересующим вопросам можно обращаться на электронную почту: prof@crmpp-

tob.ru, отдел по реализации профилактических и профориентационных проектов МАУ 

«ЦРМПП». 

03 августа 2020 года в рамках реализации мероприятий по организации труда и занятости 

несовершеннолетних граждан и безработной молодежи «Отряды мэра» прошел старт 5 

смены трудового лета с участием инспектора по пропаганде безопасности дорожного 

движения Тобольского ГИБДД Натальей Пригоровой, старшим инспектором по делам 

несовершеннолетних майором полиции Альбиной Сапрыкиной и инспектором отдела по 

надзорной деятельности и профилактической работе по городу Тобольску Натальей 

Рыбаковой, специалиста по охране труда центра реализации молодежных 

профилактических программ Любови Злыгостевой. Ребята узнали, как избежать 

неприятных и опасных ситуаций на дорогах, об административных правонарушениях и 

уголовной ответственности, о вреде табакокурения и алкоголя и о мерах пожарной 

безопасности.  
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03 августа 2020 года в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» начала свою 

работу летняя досуговая вечерняя площадка «Авангард». В этот день Александр Аристов 

совместно с помощником вожатого Олей провели викторину «Необычные памятники 

России». На экране проектора выводилась картинка с тремя предположительными 

ответами, а ребята должны были определить, как называется памятник. Так участники 

викторины узнали, что в Москве установлен памятник «Дорогу утятам», необычные 

факты о появлении такого монумента, узнали, что в городе Омске установлен необычный 

памятник «Водопроводчику», а в Ангарске есть позитивный монумент – «Памятник 

счастью». Ребятам очень понравилась викторина, ведь она позволила открыть много 

нового, узнать необычные факты, поразмышлять и посмотреть на вещи неординарным 

взглядом. Охват: 15 человек. 

04 августа 2020 года прошла акция «Чистый микрорайон», в которой приняли участие 

ребята, работающие в бригаде специального назначения под руководством Анны 

Селиверстовой. С инициативой по уборке Сквера выпускников обратился председатель 

Совета ТОС «Наша территория» Оксана Пронина.  

04 августа 2020 года в 18.00 состоялась презентация специализированной площадки для 

выгула и дрессировки собак различных пород, расположенной в 7 микрорайоне рядом с 

перекрестком ул. Ремезова с ул. Полонского.  

На презентации площадки присутствовали почетные гости: начальник отдела по связям с 

органами государственной власти ООО «СИБУР Тобольск» Елена Бельская, депутат 

Тобольской городской Думы VI созыва, директор Центра искусств и культуры Михаил 

Никитин, председатель общественной организации Тобольское городское кинологическое 

объединение «Лидер» Наталья Желонина. 

В программу мероприятия были включены показательные выступления владельцев собак 

со своими питомцами: с элементами общего курса дрессировки (выступление 2-х собак по 

очереди); прохождение трассы Аджилити (спортивные соревнования международный 

кинологический спорт) - 2 собаки. 

Спонсор мероприятия - сеть Зоомаркетов и ветеринарная клиника «Айболит», 

презентовал участникам мероприятия подарочные сертификаты. 

Фото с мероприятия: https://drive.google.com/drive/folders/1ZIt1H-

f_8KZY90iKwBSY5Tzgf0uNfBH2?usp=sharing  

05 августа 2020 года в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» инструктор по 

общей физической подготовке Александр Аристов в честь международного Дня 

светофора провел для ребят, посещающих летнюю вечернюю площадку, спортивную игру 

«Найти флажок». Цель такой игры - развивать у детей внимание, умение различать цвета 

и действовать по зрительному сигналу, развивать умение ориентироваться в пространстве, 

упражняться в беге и ходьбе. Охват: 11 человек. 

05 августа 2020 года трудовая бригада «Мы вместе» с главным специалистом по 

профилактике Центра реализации молодежных и профилактических программ г. 

Тобольска Марией Пермяковой, инспектором по пропаганде безопасности дорожного 

движения отдела ГИБДД МО МВД России «Тобольский» Натальей Пригоровой, 

представителями городской думы и управляющей компании, провели акцию «Внимание! 

Жилая зона», вступали в диалог с водителями и пешеходами. Автомобилистов просили 

быть внимательными во время движения по жилым дворам.  

06 августа 2020 года в военно-спортивном молодёжном центре «Россияне» на досуговой 

вечерней площадке инструктор по общей физической подготовке Александр Аристов 

провел видеолекторий, посвящённый всемирному дню борьбы за запрещение ядерного 

оружия. Ребята посмотрели видеофильм: «Катастрофа 1945» и порассуждали на тему 

опасности ядерного оружия и над фактом его существования. Охват: 11 человек. 

07 августа 2020 года специалисты отдела по реализации профилактических и 

профориентационных проектов приняли участие в межведомственном рейде «Антитабак» 

«Антиалкоголь» с целью выявления торговых точек, реализующих алкогольную и 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZIt1H-f_8KZY90iKwBSY5Tzgf0uNfBH2?usp=sharing
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табачную продукцию несовершеннолетним. Проверено 7 торговых точек, составлен 1 

протокол. 

07 августа 2020 года бригада «Экогвардия» сдала на переработку 617 килограмм 

макулатуры. Ребята призывают всех присоединиться к сбору макулатуры и 

использованных батареек. Бумагу, книги, газеты и журналы, картонные коробки и 

батарейки можно сдать по адресу: 6 микрорайон, дом 120е/2, отдел по реализации 

профилактических и профориентационных проектов Центра реализации молодежных и 

профилактических программ.  

При большом объёме вторсырья можно позвонить по телефону: 8(3456)24-16-25 и мы 

приедем к вам! 

07 августа 2020 года в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» на досуговой 

летней вечерней площадке прошел турнир в лазерном тире. Ребята поделились на две 

команды и боролись за звание «Самый меткий стрелок». Охват: 24 человека. 

07 августа в Тобольске состоялся фестиваль «Спорт – норма жизни». На 39 площадках 

города прошли различные спортивные активности: турниры по игровым видам спорта, 

мастер-классы по боевым искусствам, скандинавской ходьбе и фигурному катанию на 

роликах, показательные выступления ведущих фитнес-клубов и воспитанников 

спортивных отделений города, семейные старты, танцевальные марафоны, фитнес-

марафоны, лазертаг, спортивный туризм, соревнования (дуатлон, лыжероллеры, дартс, 

шахматы, городки и др.), заезды на памп-треке (скейтбординг, BMX, фристайл самокат), 

квесты, конкурсы, эстафеты и многое другое.  

Фото с фестиваля: 

https://drive.google.com/drive/folders/1bAyQETMhsSOynR6P72zOXKT0UNMz8lNo?usp=shar

ing 

07 августа 2020 года специалисты центра молодежных инициатив приняли участие в 

проведении фестиваля «Спорт - норма жизни» в рамках празднования дня 

Физкультурника на спортивных площадках города. Три группы аквагримеров работали на 

спортивных площадках в микрорайонах города. 1 группа - Снежанна Суслова и Ольга 

Клюс - создавали шедевры в 15 микрорайоне у дома № 29, в 10 микрорайоне у дома № 2 и 

в 4 микрорайоне у дома № 8. 2 группа - Елена Янцен и Мария Хорошева – работали у 

дома № 16 в 8 микрорайоне, в 9 микрорайоне у дома № 31 и в 7а микрорайоне у дома № 

13. Алиса Вагапова и Ирина Казарина и их помощницы-волонтеры Мария Казарина и 

Надежда Абрамова радовали детвору и их родителей по улице Р. Люксембург, МКД 4/2, 

4/3, 4/4 и на улице С. Ремезова, 84.  Аквагримеры раскрашивали щечки и носики юным 

тоболякам. Замечательные рисунки, забавные фотографии и отличное настроение было 

обеспечено каждому участнику процесса. 

07 августа 2020 года волонтёры Центра добровольческого движения г.Тобольска приняли 

участие в работе спортивных площадок в рамках празднования «Дня физкультурника». 

Всего было задействовано пять добровольцев. 

07 августа 2020 года волонтёры Центра добровольческого движения г.Тобольска провели 

акцию, направленную на популяризацию добровольчества и привлечение новых 

волонтёров. В рамках акции волонтеры раздали 100 листовок, а также провели беседу на 

тему добровольчества с молодёжью. 

 07 августа 2020 года в рамках фестиваля «Спорт – норма жизни» прошел велопробег 

руководителей департаментов, управлений администрации Тобольска, муниципальных 

учреждений по планируемому маршруту обустройства велодорожек. Стартовали 

участники велопробега со стадиона Тобол, финишировали – на Панином бугре.  

Фото с события: 

https://drive.google.com/drive/folders/1JWSNwmr5Q1pLleCZo77hpKWpGqy0fVMj?usp=shari

ng  

08 августа 2020 года состоялась презентация спортивных площадок для занятий 

«Workout» в микрорайоне Иртышский и в микрорайоне Менделеево. Перед собравшимися 

https://drive.google.com/drive/folders/1bAyQETMhsSOynR6P72zOXKT0UNMz8lNo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bAyQETMhsSOynR6P72zOXKT0UNMz8lNo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JWSNwmr5Q1pLleCZo77hpKWpGqy0fVMj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JWSNwmr5Q1pLleCZo77hpKWpGqy0fVMj?usp=sharing


ценителями активного образа жизни микрорайона Иртышский с приветственным словом 

выступил председатель городской думы Андрей Ходосевич. В микрорайоне Менделеево 

на торжественной церемонии глава города Максим Афанасьев перерезал цепь и открыл 

новые зоны для занятий воркаутом.  

На презентации новых воркаут-площадок лидер движения «Street WORKOUT Тюменской 

области» Сергей Мехнин и команда профессиональных спортсменов из Тюмени, 

Тобольска и Тобольского района продемонстрировали всем зрителям и участникам 

мастер-класс по воркауту и провели конкурсы с призами.  

Фото с мероприятия: 

https://drive.google.com/drive/folders/1hqIPKrWW5Wf8cOrYXpqb5mJDzB4qf5mq?usp=sharin
g 

08 августа 2020 года в микрорайоне Менделеево прошли открытые соревнования по 

STREET WORKOUT «Битва дворов» на Кубок Главы города. 

Напутственные слова для участников соревнований произнесли Глава города Тобольска 

Максим Афанасьев, директор управляющей компании «Жилград» Артур Поган, директор 

спортивной школы № 1 Алексей Сухарев и лидер движения «Street WORKOUT 

Тюменской области» Сергей Мехнин. 

Принять участие в соревнованиях и побороться за главный приз – сертификат на 

строительство спортивной площадки для воркаута - мог любой желающий, собравший 

команду из 3 человек. Участие приняли 22 команды, которые выполняли три 

обязательных упражнения: подтягивание на турнике, отжимание на брусьях, отжимание 

от пола за минуту.  

Победу одержала команда «Мечта», представляющая 6 микрорайон. Победителей 

наградили переходящим Кубком главы Тобольска и сертификатом на строительство 

спортивной площадки для воркаута в своём дворе в 2021 году. 

Второе место заняла команда «Тень», представляющая подгорную часть города. А третье 

место получила команда «Мы – лидеры». 

Специальным призом наградили Иванову Анну, которая оказалась единственной 

девушкой, принявшей участие в соревнованиях. 

Фото с соревнований: 

https://drive.google.com/drive/folders/1NKYkIh0G6F00Lx93GCipYfC7ePw5HmNi?usp=sharin

g  

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

В августе 2020 года продолжают свою работу спортивные площадки по месту 

жительства. Занятия проводятся с соблюдением санитарных норм для всех желающих. 

Подробнее с работой спортивных площадок можно ознакомиться по ссылке 

http://kdmtob.ru/file/leto/dokleto/sportploshadka.pdf.  

С 01 по 25 августа 2020 года ведётся приём заявок на конкурс «Доброволец месяца» 

(август). Конкурс направлен на выявление и поддержку наиболее активных 

представителей городского волонтерского движения г. Тобольска. Заявки принимаются по 

электронному адресу Центра добровольческого движения г. Тобольска: 

dobrovolets_tobolsk@mail.ru. Конкурсантам необходимо направить анкету участника, 

согласие на обработку персональных данных, а также подтверждение выполнения 

условий конкурса: 

-сделать не менее 3-х добрых дел самостоятельно. 

-сделать минимум 1 доброе дело с командой (отрядом). 

-привлечь к участию в добровольческих (волонтерских) проектах (акциях и т.д.) не 

менее 5 друзей и помочь им зарегистрироваться на сайте «Добро университет» 

(https://edu.dobro.ru/). 

https://drive.google.com/drive/folders/1hqIPKrWW5Wf8cOrYXpqb5mJDzB4qf5mq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hqIPKrWW5Wf8cOrYXpqb5mJDzB4qf5mq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NKYkIh0G6F00Lx93GCipYfC7ePw5HmNi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NKYkIh0G6F00Lx93GCipYfC7ePw5HmNi?usp=sharing
http://kdmtob.ru/file/leto/dokleto/sportploshadka.pdf


-выбрать один из курсов на сайте «Добро университет» (https://edu.dobro.ru/), 

пройти обучение и получить онлайн-сертификат. 

-принять участие в профилактических рейдах, акциях, мероприятиях Центра 

добровольческого движения г. Тобольска. 

Итоги конкурса будут подведены с 01 по 5 сентября 2020 года. 

С 03 августа 2020 года продолжают работу летние досуговые площадки МАУ «ЦРМПП»:  

- вечерняя площадка Центра добровольческого движения г. Тобольска. Режим 

работы: с понедельника по пятницу с 16.30 до 21.00. Адрес: г. Тобольск, 9 мкр., дом. 3, 

офис 136. Телефон: 8(3456) 24-31-33; 

- дневная и вечерняя площадки клуба «Парк Лего». Режим работы: с понедельника 

по пятницу с 11.00 до 15.30, с 16.30 до 21.00 соответственно. Адрес: г. Тобольск, 6 мкр., д. 

40/1а. 

- дневная и вечерняя площадки клуба «Сибиряк». Режим работы: с понедельника 

по пятницу с 11.00 до 15.30, с 16.30 до 21.00 соответственно. Адрес: г. Тобольск, ул. 

Ленина, д. 137/2. 

С 10 августа 2020 года Центром добровольческого движения продолжится деятельность 

в рамках акции #мывместе2020, направленная на помощь гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, ввиду ведения режима повышенной готовности на 

территории Тюменской области. 

11 августа 2020 года пройдет акция «Чистый сквер» по уборке берёзовой рощи на улице 

5-ая Северная, д. 11, в которой примут участие бригады «Косильщики», «Специального 

назначения» и «Антиграффити». С инициативой к «Отрядам мэра» обратились жители 

данного района совместно с депутатом Тобольской городской думы по избирательному 

округу № 20 Татьяной Орловой. 

13 августа 2020 года в 12.00 в рамках Всероссийской акции «Здесь живет ветеран» 

руководитель ВСМЦ «Россияне» Юрий Золотарёв совместно с представителем 

городского совета ветеранов Татьяной Щукиной и депутатом «Единой России», 

директором структурного подразделения «Тобольский историко-архитектурный музей-

заповедник» Владиславой Дроновой, поздравят с днем рождения ветерана Великой 

Отечественной Войны Ишимцева Августа Николаевича и установят памятную табличку 

«Здесь живет ветеран» по адресу: ул. Гуртьева, д. 79. 

15 августа 2020 года СП «Центр детского технического творчества» в дистанционной 

форме на площадке в социальной сети «ВКонтакте» - Объединение «РОБОТОТЕХНИКА» 

ЦДТТ https://vk.com/club194109970 организует проведение городского фестиваля по 

робототехнике «Фиксики». В Фестивале смогут принять участие дети и подростки г. 

Тобольска. Возрастная категория: 6-7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет. Заявки на участие 

принимаются до 13 августа 2020 года (включительно) на электронный адрес: 

zdtttob@yandex.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ванькова Людмила Александровна, 

главный специалист по работе с молодежью, 

т.: 8-982-930-40-47 

https://vk.com/club194109970
mailto:zdtttob@yandex.ru

