
 

 

С 3 апреля по 30 июня 2017 года специалисты отдела по патриотическому вос-

питанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» в ВСМЦ «Россияне» про-

водят городскую патриотическую акцию «Тепло родного дома», целью которой 

является моральная поддержка тоболяков, проходящих военную службу по при-

зыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Для земляков формиру-

ются посылки, в каждую из которых вкладывается обращение к военнослужа-

щим от детей, подростков, молодежи и ветеранов Великой Отечественной вой-

ны с наилучшими пожеланиями. К участию в акции приглашаются все желаю-

щие, чтобы оказать содействие в формирование посылок для отправки военно-

служащим 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.  

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 13 мая 2017 года в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 18) 

специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготов-

ке МАУ «ЦРМПП» провели уроки мужества «Битва за Берлин». Охват – 80 че-

ловек. 

11 мая 2017 года подростки, состоящие на индивидуально-профилактической 

программе, посетили постоянно действующую экспозицию «38-й Тобольский 

пехотный полк» (Дворец творчества детей и молодёжи). Ребята не только позна-

комились с экспонатами, но и смогли в неформальной обстановке пообщаться с 

заведующим Музея истории Боевой Славы Владимиром Марченко. Экскурсия 

прошла в рамках плана мероприятий проекта «Рука помощи», охват - 11 чело-

век. 

12 мая 2017 года волонтёры ОП «Центр детского технического творчества» под 

руководством педагога дополнительного образования Эльвиры Томиловой при-

няли участие в акции «День снижения скорости», прошедшей в рамках четвёр-

той глобальной недели безопасности дорожного движения ООН. Также в акции 

приняли участие автоинспекторы и представители автошколы ВОА. Поддержал 

мероприятие и заместитель Главы города Тобольска Евгений Бирюков. Во вре-

мя акции ребята обсудили вопросы о создаваемой схеме безопасности движе-

ния, а также опасные перекрёстки. В завершение акции участники выстроились 

возле стелы «Жёнам декабристов» с плакатами «Сохрани жизнь! Сбавь ско-
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рость!», «Медленная улица – лучшая улица», «Ниже скорость – безопаснее для детей», «Медленные 

улицы делают наш город ещё лучше!». Охват мероприятием – 50 человек. 

12 мая 2017 года в Тобольском комитете  ЗАГС состоялся финал городского конкурса 

«Генеалогическое древо-2017», посвящённого Международному дню семьи. В конкурсе приняли уча-

стие представители семи тобольских семей разных национальностей. Началось мероприятие с прият-

ных минут - поздравления семейной пары Чижиковых, проживших в счастливом браке 60 лет. Памят-

ную медаль, учреждённую Губернатором Тюменской области в связи с 60-летием супружеской жизни, 

юбилярам с тёплыми искренними словами вручила первый заместитель Главы города Яна Зубова.  Пер-

вый этап конкурса - презентация генеалогического древа своей семьи. Чувствовалось, все участники 

проделали большую исследовательскую работу. На экране мелькали пожелтевшие от времени фотогра-

фии представителей разных семей. Интересными были рассказы конкурсантов о поисках своих корней, 

о предках, которые жили много лет, а то и веков назад, об истории и значении своей фамилии. К приме-

ру, семья Лагуновых первые упоминания о предках нашла в летописи XVIII века. Жили их родные в 

деревнях Дехтярёво и Тёмной. Второй этап конкурса – рассказ о семейных традициях. Сизиковы – лю-

бители путешествовать на автомобилях, побывали уже во многих местах, также любят бывать в окрест-

ностях города, особенно на Панином бугре.  В этом году планируют побывать в горах, готовят туристи-

ческое снаряжение. В семье Ароян любят слушать старинный армянский музыкальный инструмент ду-

дук. После завершения всех этапов конкурса жюри подвело итоги. В результате победителем в номина-

ции «Связь поколений и сохранение семейных традиций» стала семья Ароян, в номинации «Моя семья 

в истории России» победили Стикины. Путинцевы стали победителями в номинации «Оригинальная 

семейная традиция», Сизиковы признаны победителями в номинации «Моя профессия – моя гордость». 

В номинации «Семейные традиции» победа досталась семье Грабовецких, а семья Лагуновых стала по-

бедителем в номинации «Генеалогическое древо». Гран-при городского конкурса присуждено семье 

Курмановых. Учредитель конкурса «Генеалогическое древо-2017» - комитет по делам молодёжи Адми-

нистрации города Тобольска, организатор – МАУ «ЦРМПП», клуб «Молодая семья». 

12 мая 2017 года специалистами Центра детского технического творчества на детской автодороге были 

проведены городские соревнования по мотокроссу (гонки на пит-байках), посвященные Дню воинской 

славы. Целью соревнований является профилактика дорожно-транспортных происшествий среди детей 

и молодёжи, популяризации мотоспорта в Тобольске. Соревнования проводились в личном зачёте. Ре-

бята состязались в прохождении внедорожной трассы на пит-байках на самое короткое время. В состав 

судейской коллегии вошли: представитель автошколы ВОА Анатолий Валентинович Субботин; выпу-

скник объединения «Мото», победитель соревнований по мотокроссу 2016 года Владимир Попов; педа-

гог д.о. ОП «Центр детского технического творчества» (объединение «Картинг») Тимур Айнитдинов. 

Победители и призёры в младшей категории:  

1 место – Всеволод Крапивин;  

2 место – Алексей Кочкин;  

3 место – Айрат Хакимов.  

В старшей категории: 

1 место – Евгений Ершов;  

2 место – Владимир Трошков;  

3 место – Максим Кузнецов.  

12 и 13 мая 2017 года специалистами отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подго-

товке МАУ «ЦРМПП» в ВСМЦ «Россияне» были организованы и проведены городские соревнования 

среди воспитанников специализированных групп добровольной подготовки к военной службе 

«Граница - 2017». В первый день проведения соревнований состоялся интеллектуальный конкурс в 

форме тестирования, где каждому участнику предстояло ответить на 14 вопросов по теме «История по-

граничных войск и Великой Отечественной войны».  На торжественном открытии, прошедшем 13 мая, 

курсантов поприветствовали и обратились с напутственными словами председатель Тобольского отде-

ления общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Сергей Бочкарёв, а 

также военный комиссар Тобольска и Тобольского района Алексей Бердин. Соревнования проходили 

по четырём дисциплинам: стрельба из пневматической винтовки (из положения стоя); неполная 

разборка/сборка автомата Калашникова; силовые упражнения (подтягивание на высокой перекладине 

за 1 минуту без перерыва, сгибание рук в упоре лёжа без учета времени и другие), также ребятам пред-

стояла эстафета, включающая в себя оказание медицинской помощи пострадавшему и его транспорти-

ровку, надевание общевойскового защитного комплекта, метание дротиков по надутым воздушным ша-



рикам. Заключительный этап эстафеты носил название «Землепашец» (одновременно стартуют два 

участника— второй берёт первого за ноги, первый передвигается на руках, ногами опираясь на руки 

второго, добегает на руках до стены. После чего участники меняются местами и аналогичным обра-

зом возвращаются на линию старта).  

Результаты соревнований:  

1 место—СГ ДПВС «Кречет» (руководитель Роман Проворов); 

2 место—СГ ДПВС «Святогор» (руководитель Евгений Андриянов); 

3 место— СГ ДПВС «Витязь» (руководитель Максим Мещеряков). 

13 мая 2017 года в Центре молодёжных инициатив  прошёл очередной этап Школы социально ак-

тивной молодёжи. Тема встречи – «Фандрайзинг, краудфандинг и краудсорсинг - механизмы при-

влечения средств». В роли эксперта выступила заместитель председателя общественной молодёж-

ной палаты Тюменской областной Думы, заместитель руководителя Тюменского регионального от-

деления ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Инна Корсун  (Тюмень). Она рассказала собрав-

шимся молодым людям о том, как привлечь средства на реализацию своего проекта, провела не-

сколько мастер-классов, после чего участникам предстояли практические задания. В обучающей 

программе приняли участие порядка 100 студентов, специалистов сферы молодёжной политики, 

представителей молодёжных общественных организаций и работающей молодёжи Тобольска. Ме-

роприятие организовано отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП». Следующий этап 

ШСАМ пройдёт 22 июля, его темой станет «Молодёжный PR: эффективное продвижение проектов 

посредством социальных сетей». Ознакомиться с положением о Школе социально активной моло-

дёжи можно на сайте  www.kdmtob.ru в разделе «Положения».  

13 мая 2017 года в клубе по месту жительства «Ровесник» состоялся просмотр и обсуждение ани-

мационного фильма «Ветер крепчает», выпущенного японской  студией Ghibli автора Хаяо Миядза-

ки.  В основе сюжета лежит история об известном японском авиаконструкторе Дзиро Хорикоси. 

Фильм рассказывает его историю жизни и о работе над истребителями. В мероприятии приняло 

участие 12 членов клуба.  

13 мая 2017 года  в клубе «Лего парк» состоялась выставка детских работ «Портрет моей семьи», 

посвященная Международному дню семьи. Воспитанники клуба представили свои работы, в кото-

рых рассказывали о своих семьях. Охват – 20 человек. 

13 мая 2017 года воспитанники Дома детского творчества приняли участие в городском фестивале 

детского и юношеского творчества «Утренняя звезда-2017», посвященном Международному дню 

семьи. По результатам фестиваля хореографический ансамбль «Грация» стал Лауреатом 1 степени 

(руководитель В.В. Коркунова).  

13 мая 2017 года специалисты ОП «Центр детского технического творчества» (МАУ ДО ДДТ)

совместно с сотрудниками пожарной части Тобольска приняли участие в городском фестивале 

«Фестиваль соседей», реализуемом в рамках благотворительной программы «Формула хороших 

дел» компании СИБУР. На площадке управления МЧС по Тюменской области специалисты 

«ЦДТТ» провели игровую программу на пожарную тематику «Готовность 01», в рамках которой 

любой желающий мог принять участие в конкурсах и ответить на вопросы викторины. Также гос-

тям фестиваля предлагалось поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте на тему пожарной 

безопасности. Также специалисты и воспитанники городского пресс-центра «Горизонт» (МАУ 

«ЦРМПП») приняли участие в работе одной из интерактивных площадок Фестиваля—«Сам себе 

журналист» (раздавали городскую молодёжную газету «Тобольск – территория первых» и подпис-

ные купоны, заполнив которые можно оформить подписку на второе полугодие 2017 года). 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

С 25 апреля по 26 мая 2017 года МАУ ДО ДДТ г.Тобольска проводит городской конкурс-выставку  

экологического десанта «Фотоохота». Конкурс посвящен Году экологии и приурочен к Междуна-

родному дню сохранения биологического разнообразия (флоры и фауны Земли). Тема Конкурса - 

«Экология города Тобольска». Цель: отражение проблем охраны окружающей среды и бережного 

отношения к природе. В Конкурсе могут принять участие жители Тобольска в возрасте от 14 до 25 

лет, а также принимаются семейные и коллективные работы.  

Сроки проведения конкурса: 



с 25 апреля по 8 мая – прием заявок и творческих работ; 

26 мая – церемония награждения победителей в МАУ ДО ДДТ г.Тобольска. 

Информацию по организации и проведению Конкурса можно получить по адресу: Тобольск, мкр. 

Менделеево, 27/2, ОП «Дом природы»,  тел.: 36-39-01, начальник ОП – Зубик Ольга Николаевна. 

В течение мая 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной под-

готовке МАУ «ЦРМПП» проведут в образовательных учреждениях уроки мужества «Битва за Бер-

лин», «Долгожданная победа», посвящённые Дню Победы. 

С 15 по 31 мая 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». 

15 мая 2017 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) пройдёт конкурс - выстав-

ка экологического десанта «Фотоохота». Церемония награждения победителей и призёров состоит-

ся 26 мая 2017 года, начало в 15.00. 

С 15 по 20 мая 2017 года в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 18) специалисты отдела 

по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут уроки мужества 

«Битва за Берлин».  

С 15 по 20 мая 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». 

С 15 по 31 мая 2017 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» совместно с 

Молодёжным советом национальных автономий и диаспор г.Тобольска проведут акцию «Чтим и 

помним». 

16 мая 2017 года в 14.00 в ГАУК ТО ТИАМЗ (Красная площадь, д.1, стр.4) специалисты отдела 

профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» проведут профориентационное мероприятие 

«Прикоснись к профессии» (Международный день музеев). 

18 мая 2017 года в 14.00 в ДК «Синтез» состоится Ярмарка вакансий рабочих мест. Мероприятие 

проводится отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП». 

18 мая 2017 года состоятся городские соревнования по пожарно-спасательному спорту 

«Огнеборцы» среди Дружин юных пожарных школ Тобольска. В соревнованиях примут участие 

обучающиеся  9-10 классов общеобразовательных учреждений Тобольска. Соревнования направле-

ны на противопожарную пропаганду среди детей школьного возраста и состоят их пожарной эста-

феты и теоретического конкурса. Мероприятие проводится ОП «Центр детского технического твор-

чества».  

20 мая 2017 года в 12.00 в МАОУ СОШ №16 состоится городской фестиваль детских организаций 

«А давай устроим чудо!». Организатор мероприятия – МАУ ДО ДДТ г.Тобольска и ТРОО РДД 

«Созвездие чудес».   

20 мая 2017 года на плацу ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а) специалисты отдела по патриотиче-

скому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут смотр-конкурс по строе-

вой подготовке среди специализированных групп добровольной подготовки к военной службе. 

20 мая 2017 года в городском скейт-парке (7а мкр., стр. 6а) состоится открытие сезона по экстре-

мальным видам спорта. Мероприятие проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП». 

25 мая 2017 года в ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а)  состоится торжественное вручение свиде-

тельств  об окончании СГ ДПВС.  

26 мая 2017 года в 17.00 в Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова состоится теат-

ральный кубок команд КВН города Тобольска. Мероприятие проводится отделом молодёжных про-

грамм МАУ «ЦРМПП».   

26 мая 2017 года в Центре детского технического творчества (ул. Свердлова, 54) состоятся город-

ские соревнования по летнему картингу «Знай сегодня, чтобы жить завтра!», посвящённые Дню 

борьбы с наркоманией. 

27 и 28 мая 2017 года специалисты СП «Станция юных туристов» организуют и проведут город-

ские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Кубок Тобольского крем-

ля».   



С 1 июня по 31 августа 2017 года в Тобольске пройдёт экологическая акция «Спасём ёжиков!». Ор-

ганизаторами акции на 13 объектах молодёжной политики будут установлены специальные урны 

для использованных батареек и аккумуляторов. В течение всего времени проведения акции каждо-

му, кто принесёт использованные батарейки, будет выдана картинка с изображением ёжика, кото-

рую он сможет обменять на какое-либо развлечение: посетить планетарий или попрыгать на батуте 

в летнем лагере, поиграть в лазертаг на базе учебно-тактического центра «Полигон». Для юных эко-

логов будут доступны разнообразные услуги учреждений молодёжной политики. Отметим, что 

обычная батарейка разлагается более 110 лет и заражает 2 квадратных метра близлежащей площа-

ди. Большинство свалок находится в лесном массиве, вследствие чего страдают его обитатели.  

Приглашаем всех жителей и гостей Тобольска принять участие в экологической акции и внести по-

сильный вклад в сохранение природы родного города. Пусть наше лето будет интересным и эколо-

гичным! 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. 

 

Клуб «Молодая семья» (4 мкр., стр. 55) приглашает детей в возрасте от двух до семи лет на за-

нятия в кружок «Развивай-ка». Занятия проходят в игровой комнате Центра молодёжных инициа-

тив (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 се-

мья» 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 моло-

дёжи) приглашает всех жителей и гостей Тобольска на увлекательную экскурсию по постоянно дей-

ствующей 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 образова-

ния 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. 

 

Работа для студентов! 

 

Отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» приглашает  молодых, активных и целе-

устремленных людей на работу по оказанию услуг в качестве специалистов по продаже широкопо-

лосного 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». 

 

Продолжается 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 То-

больска. Оформить подписку на второе полугодие можно в любом почтовом отделении г. Тоболь-

ска, 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. Под-

писной 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 под-

писку на второе полугодие газеты «Тобольск - территория первых» в любом почтовом отделении 

http://www.kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2624:2017-04-13-07-30-01&catid=37:latest-news&Itemid=178
https://vk.com/club_tobolsk_ms
https://vk.com/club_tobolsk_ms


Тобольска; 2. Сфотографировать или отсканировать свой подписной купон и прислать его по элек-

тронному 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 уча-

стию в розыгрыше можно получить по телефону: 22-78-74, Татьяна Лысенко. 

 

 

 

 

 

 

 

 






