
 

 
С 22 апреля по 6 мая 2016 года на пятнадцати площадках города Тобольска 

прошла патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Воспитанники ВСМЦ 

«Россияне», волонтёры координационного центра добровольческого движения в 

г. Тобольске и члены Молодёжного парламента раздали 7500 георгиевских лен-

точек жителям и гостям нашего города. Мероприятие организовано отделом па 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «Центр реализа-

ции молодёжных и профилактических программ г. Тобольска».  

С 1 по 6 мая 2016 года воспитанники объединения «Тележурналистика» МАУ 

ДО ДДТ г.Тобольска  (руководитель Е.С. Быба, оператор А.С. Буймов) приняли 

участие в Международном фестивале юношеских СМИ и киностудий «Волжские 

встречи-27», проходившего в Казани. Ребята создавали видеоролики, посещали 

мастер-классы известных журналистов, режиссёров и операторов. По итогам  

фестиваля юные тобольские журналисты  получили Гран-при в номинации 

«Новостной репортаж».  

С 4 по 6 мая 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» провели в образовательных учрежде-

ниях города  и ДС «Кристалл» уроки мужества «Битва за Берлин», 

«Долгожданная победа», посвященные Дню Победы. 

5 мая 2016 года в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике со-

стоялась городская научно-практическая  конференция «Растим патриота и граж-

данина: теория, опыт, инновации». Мероприятие приурочено к 71-й годовщине 

Великой Победы. На торжественном открытии к участникам конференции обра-

тилась первый заместитель Главы города Яна Зубова, а также директор Тоболь-

ского историко-архитектурного музея-заповедника Светлана Сидорова, руково-

дитель Тобольского городского отделения партии «Единая Россия» Марина Ста-

ниславская, член президиума городского совета ветеранов войны и труда, пред-

седатель комиссии по патриотическому воспитанию молодёжи г. Тобольска 

Татьяна Щукина. Пленарное заседание открыл руководитель Тюменского регио-

нального общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» 

Аркадий Елфимов. Две секции, темы которых касались развития молодёжи на 

своей малой Родине, работали на этой конференции. Первая – «Краеведение – 

основа любви к малой Родине» проходила в зале «Галерея». Места на секции рас-

пределились следующим образом: победительницей стала Наталья Тестешева, 

Верхне-Аремзянская СОШ им. Д.И.Менделеева; на втором месте – Алиса Хали-

това, МАОУ СОШ №5, и Наталья Савина, Малозоркальцевская СОШ; на третьем 

– Константин Кальсин, Андрей Батталов, Валерия Шевцова из МАОУ СОШ №17 

и София Лободовская, Фаина Сутягина из МАУ ДО «Дом детского творчества» 

СП «Станция юных туристов». По итогам работы второй секции, «Роль общест-

венных и молодёжных организаций в формировании патриотических ценностей 

молодёжи», места распределились следующим образом: 

1 место – Наталья Логинова, НОУ «Православная гимназия во имя Святителя 

Иоанна, митрополита Тобольского», Татьяна Габрись, МАУ ДО «Дом Детского 

творчества»; 2 место – Алиса Вагапова Координационный центр развития добро-

вольческого движения г. Тобольска, Надежда Шевелева, МАУ «Центр реализа-

ции молодежных и профилактических программ г.Тобольска»; 
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3 место – Ксения Макеева, НОУ «Православная гимназия во имя Святителя Иоанна, митрополита 

Тобольского», Елена Герт, Тобольский педагогический институт им. Д.И.Менделеева (филиал Тюм-

ГУ). Мероприятие организовано СП МАУ ДО «ДДТ» «Станция юных туристов» г. Тобольска со-

вместно с Тобольским историко-архитектурным музеем-заповедником. 

6 мая 2016 года сотрудники Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами движения Цен-

тра детского технического творчества побывали в гостях у ветеранов Василия Григорьевича Матае-

ва и Фёдора Семёновича Терлеева. Ребята поздравили ветеранов, подарили георгиевские ленточки 

со световозвращающими элементами и сладкие подарки. 

6 мая 2016 года  рамках единого дня действий Всероссийского общественного движения 

«Волонтёры Победы» на Красной площади Тобольского кремля у водонапорной башни состоялся 

городской флешмоб «День победы».В преддверии 71-й годовщины со дня Победы в Великой Оте-

чественной войне тоболяки собрались, чтобы вместе исполнить гимн этого великого праздника – 

песню «День Победы». Исполнить песню помогли вокальный ансамбль Центра искусств и культу-

ры «Мелодия» и вокальный ансамбль Дома детского творчества «Гармония».На флешмобе шесть-

сот тоболяков стали свидетелями того, как на водонапорную башню были подняты флаги Тюмен-

ской области, города Тобольска и один из главных символов праздника – копия Знамени Победы С 

приветственной речью к горожанам обратились начальник отдела военного комиссариата Тюмен-

ской области по городу Тобольску и Тобольскому району Игорь Заволовский и руководитель То-

больского местного отделения Всероссийской молодёжной общественной организации «Молодая 

гвардия Единой России» Кристина Рыбъякова. В Тобольске Всероссийская акция «День Победы» 

организована комитетом по делам молодёжи администрации г. Тобольска, МАУ «Центр реализации 

молодёжных и профилактических программ г. Тобольска». Флешмоб прошёл при поддержке коми-

тета по образованию и комитета по культуре и туризму.              

6 мая 2016 года на посадочной площадке ОАО «Ютейр-Инжениринг»  (аэропорт г. Тобольска) для 

учащихся 9  класса МАОУ СОШ №8 была проведена экскурсия. Командир воздушного судна вер-

толёта Ми-8 Андрей Виноградов рассказал о создании аэропорта и объединённого вертолётного от-

ряда в г.Тобольске, в котором служили пилотессы Г.К. Маслова, Н.И. Нежданова Н.В. Малько, от-

метив, что тобольские лётчики до сих пор считаются более опытными и квалифицированными в вы-

полнении своих обязанностей. В завершении встречи ребят провели на посадочную площадку, где 

показали настоящий вертолёт Ми-8, разрешив не только пройти в салон, но и посидеть за рычагами 

управления. Мероприятие организовано отделом профориентации и трудоустройства МАУ «Центр 

реализации молодёжных и профилактических программ г Тобольска». Охват—16 человек.  

7 мая 2016 года в конференц-зале МАУ «ЦРМПП» прошёл конкурс авторских проектов работни-

ков молодёжной политики. Победу одержал Дом детского творчества с проектом «Эко башня», ав-

тором которого выступила  Изабелла Сугорнаева.  

С 7 по 9 мая 2016 года на территории г.Тобольска отделом по патриотическому воспитанию и до-

призывной подготовке совместно с комитетом по культуре администрации г. Тобольска была орга-

низована работа передвижного музея. Гости и жители города ознакомились с историей тоболяков в 

годы Великой Отечественной войны, а также увидели экспонаты Музея истории Боевой Славы. 

7 и 8 мая 2016 года воспитанники спортивного клуба «Сибиряк» стали победителями и призёрами 

Первенства России по грепплингу, проходившего в Перми. Александр Лонготкин занял первое ме-

сто в весовой категории до 38 кг, Владимир Рожков занял третье место в весовой категории до 53 

кг. 

8 и 9 мая 2016 года воспитанники спортивного клуба «Сибиряк» стали призёрами Открытого пер-

венства города Тобольска по армейскому рукопашному бою, посвященного Дню Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Результаты: 

в возрастной категории 10-11 лет второе место занял Николай Щепин (до 40 кг). 

Возрастная категория 12-13 лет: 

Рабиль Авняков—третье место (до 38 кг); 

Дамир Исаков—второе место (до 40 кг); 

Илья Томилов—второе место (до 60 кг); 

Роман Рябиков—третье место ( до 60). 

9 мая 2016 года сотрудники комитета по делам молодёжи администрации г. Тобольска приняли 

участие в городском Параде Победы. 

 



9 мая 2016 года в 18.55 в мемориальном комплексе «Вечный огонь» состоялась акция «Минута 

молчания». В мероприятии приняли участие горожане, воспитанники ВСМЦ «Россияне» и специа-

листы сферы молодёжной политики. Акция организована МАУ «Центр реализации молодёжных и 

профилактических программ г. Тобольска». 

Релиз-анонс 

В течение мая 2016 года отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП» проводится акция 

«Предупрежден, значит, вооружен». 

С 1 по 10 мая 2016 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» примут уча-

стие в городских мероприятиях, посвящённых Дню Победы. 

С 1 по 15 мая 2016 года  проходит акция, посвященная празднованию Дня Победы в Великой Оте-

чественной войне «Мы помним…». Мероприятие организовано МАУ ДО ДДТ г.Тобольска СП 

«Станция юных туристов». 

С 10 по 13 мая 2016 года в образовательных учреждениях города состоятся уроки мужества по те-

мам: «Битва за Берлин», «Долгожданная победа», посвященные Дню Победы. Мероприятие органи-

зовано отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ«ЦРМПП». 

С 10 по 14 мая 2016 года на плацу ВСМЦ «Россияне» пройдёт смотр-конкурс по строевой подго-

товке среди специализированных групп добровольной подготовки к военной службе.  

13 мая 2016 года в Центре молодёжных инициатив пройдет очный отборочный тур городского кон-

курса «Генеалогическое древо».  

14 и 15 мая 2016 года в 09.00 на Станции юных туристов пройдут соревнования по краеведческому 

ориентированию «Майская поляна», посвященные Дню семьи.  

17 мая 2016 года в отделе ЗАГС администрации города Тобольска состоится финал городского кон-

курса «Генеалогическое древо», организованный отделом по клубной работе МАУ «ЦРМПП».  

18 мая 2016 года в МАУК «ЦИиК» (ДК «Синтез») состоится профориентационное мероприятие 

«Ярмарка вакансий рабочих мест». Мероприятие организовано отделом профориентации и трудо-

устройства МАУ «ЦРМПП». 

19 мая 2016 года в 15.00 в МАОУ «СОШ №16» им. В.П. Неймышева  состоится городской фести-

валь детских организаций «А давай устроим чудо!», организованный МАУ ДО «Дом детского твор-

чества» г. Тобольска.  

20 мая 2016 года в 15.00 на стадионе «Тобол» состоятся городские соревнования по пожарно-

прикладному спорту «Огнеборцы».  

21 мая 2016 года в Центре молодёжных инициатив состоится школа социально-активной молодё-

жи.  

21 мая 2016 года состоятся городские соревнования по мото-многоборью, посвященные Дню борь-

бы с наркоманией. Мероприятие организовано СП «Центр детского технического творчества». 

21 мая 2016 года в 11.00 в Центре детского технического творчества пройдут городские соревнова-

ния по мотомногоборью, посвященные Дню борьбы с наркоманией.  

27 мая 2016 года в 15.00 в Центре детского технического творчества пройдут городские соревнова-

ния по летнему картингу «Знай сегодня, чтобы жить завтра!», посвященные Дню борьбы с наркома-

нией.  

28 мая 2016 года в скейт-парке (МАОУ СОШ №17) состоится открытие сезона по экстремальным 

видам спорта.  

28 и 29 мая 2016 года в 10.30 состоятся городские соревнования по спортивному туризму на пеше-

ходных дистанциях «Кубок Тобольского Кремля».  Место проведения —Панин бугор. 

29 мая 2016 года в 14.00 состоится закрытие игрового сезона по интеллектуальным играм среди 

молодёжи Тобольска. МАУ ДО ДДТ(ул.Челюскинцев, 1). 

1 июня 2016 года в ДК «Синтез» состоится городской конкурс «Ангел года». Мероприятие прово-

дится отделом по клубной работе МАУ «ЦРМПП».  

1 июня 2016 года состоится акция, посвященная Дню защиты детей «Подари улыбку детям». Акция 

проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».  

С 1 по 30 июня 2016 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска будет работать досу-

говая площадка. 

С 3 по 15 июня 2016 года МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска проведёт городскую 

акцию «Моя Россия – моя страна!».  



3 июня 2016 года в Центре детского технического творчества состоится городской фестиваль тех-

нических проектов «Фиксики - 2016». 

8 июня 2016 года в Центре детского технического творчества пройдёт городской конкурс-

соревнование «Пожарные старты» среди детей пришкольных оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей.  

12 июня 2016 года состоится фестиваль молодежных субкультур «Андеграунд – путь к свету». Ме-

роприятие проводится отдлеом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».  

 

МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска приглашает жителей города на экскурсии в 

мини-зоопарк (ОП «Дом природы», мкр. Менделеево, 27) ежедневно с 14.00-18.00 (выходной -  по-

недельник). 

 

Продолжается подписка на первую молодёжную газету нашего города «Тобольск – террито-

рия первых». Со страниц нашей газеты вы можете узнать о главных городских молодёжных меро-

приятиях, школьной и студенческой жизни, а также ознакомиться с городской и молодёжной афи-

шами Тобольска.  

Оформить подписку на второе полугодие можно в любом почтовом отделении г. Тобольска, запол-

нив подписной купон, получить который можно у специалиста отдела подписки. Цена подписки на 

один месяц составляет 19 руб. 64 коп., на шесть месяцев—117 руб. 84 коп. Подписной индекс газе-

ты «Тобольск - территория первых» - 54324. 

Также редакция газеты ежемесячно проводит розыгрыши ценных призов среди подписчиков на га-

зету «Тобольск—территория первых». Победитель определяется случайным образом сотрудником 

почтового отделения.  

 Для того, чтобы стать участником розыгрыша необходимо выполнить следующие условия: 

1. Оформить подписку на газету «Тобольск - территория первых» в любом почтовом отделении 

г.Тобольска до 20 числа текущего месяца;  

2. Сфотографировать или отсканировать свой подписной купон и прислать его по электронному ад-

ресу: omp@72.ru в срок до 28 числа текущего месяца. В письме указать свои данные (фамилию, 

имя, контактный телефон). 

Победитель определится 30 числа ежемесячно в отделе подписки Тобольского главпочтамта мето-

дом случайного отбора и оповещается по телефону.  

Так, в марте были разыграны два билета на финал городского конкурса «Краса Тобольска—2016», в 

апреле один из подписчиков стал счастливым обладателем наушников. 

Дополнительную информацию по подписке на газету или участию в розыгрыше можно получить по 

телефону: 22-78-74, Татьяна Лысенко. 

 

Отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» формирует банк данных среди мо-

лодёжи в возрасте от 16 до 30 лет, нуждающейся в трудоустройстве, а также о вакансиях, имеющих-

ся на предприятиях г. Тобольска различной отрасли деятельности и форм собственности.  

Отдел оказывает следующие услуги:                                                                                                                                                                                               

 - комплексное решение проблем трудоустройства неработающей молодежи различных специально-

стей в возрасте от 16 до 30 лет;                                                                                                                                 

- поиск и привлечение работодателей для создания рабочих мест, для обучающейся молодежи в воз-

расте от 16 до 30 лет; 

- индивидуальный подход к каждому кандидату;                                                                                                      

-  формирование банка данных лиц,  нуждающихся в  трудоустройстве;                                                                        

- передача резюме и отзыва о каждом кандидате потенциальному работодателю; 

- организация собеседования кандидата с работодателем. Адрес: г. Тобольск, 9 мкр., д.3б, офис 

№136., тел. 8(3456) 24-16-25; e-mail: mcpittob@mail.ru. 
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