
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 25.12.2017 г. 

 

18 декабря 2017 года заведующий Музеем истории Боевой Славы 38 тобольского пехотного 

полка В.И. Марченко провел уроки мужества на тему «Солдат, твой подвиг бессмертен», 

посвященные Дню неизвестного солдата. На встрече присутствовали учащиеся МАОУ 

Лицей. Ребята узнали об истории появления памятной даты, а также о конкретных примерах 

подвигов героев Отечества. Охват мероприятием составил 60 человек.  

20 декабря 2017 года в конференц-зале Центра реализации молодежных и профилактических 

программ прошло заключительное заседание Коллегии МОО, где были подведены итоги 

деятельности уходящего года. Представители организаций обсудили планы мероприятий на 

следующий год, часть из которых войдёт в план работы на 2018 год. Самые активные члены 

молодежных объединений были отмечены благодарственными письмами за плодотворную 

работу в течении года. Среди них: Мария Киреева, руководитель МОО ТОК «Feuerwind» - 

огненное (фаер) шоу в Тобольске, Татьяна Габрись,  председатель ТРОО РДД «Созвездие 

чудес», Кристина Алексеева, председатель Совета студенческой молодежи, Павел Нуренок, 

руководитель Координационного центра развития добровольческого движения г.Тобольска, 

Алексей Жарновский, руководитель ТМО ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», 

Денис Сандрак, руководитель МОО «КВН «Боян», МОО «RAPCO», Илья Скопченко, 

руководитель рок-клуба «Hard», Наталья Желонина, руководитель ООТГКО «Лидер», 

Станислав Гребнев, руководитель МОО «Ассоциация экстремальных видов спорта г. 

Тобольска». 

20 декабря 2017 года во Дворце наместника состоялась встреча Главы города с молодыми 

тоболяками, отслужившими срочную службу и уволенными в запас. Открывая встречу, 

Владимир Мазур рассказал о положительных изменениях в социальной и экономической 

сфере, которые произошли в Тобольске за прошедший год, упомянул о том, что предприятия 

и производства города требуют сегодня высококвалифицированных специалистов. О 

вакансиях городского Центра занятости населения, программах и условиях переподготовки 

специалистов, обеспечения самозанятости населения Тобольска и Тобольского района 

рассказал руководитель Центра Андрей Лосев. Начальник отдела по подбору персонала ООО 

«СИБУР Тобольск» Олеся Брандман сообщила о том, какие сегодня требуются специалисты 

и какие требования предъявляются к соискателям рабочих мест, где и как узнать о вакансиях 

предприятия, какие этапы требуется пройти, чтобы устроиться в компанию. О вакансиях в 

структурах правоохранительных и надзорных органах, МЧС и противопожарной службе, в 

военно-спортивных молодёжных центрах молодым тоболякам рассказали начальник отдела 

по работе с личным составом межмуниципального отдела «Тобольский» МВД России 

Евгений Серёдкин, начальник отделения кадровой и воспитательной работы 8 отряда 

Федеральной противопожарной службы по Тюменской области в г.Тобольске Антон Ламбин, 

начальник ФКУ «Исправительная колония № 13», полковник внутренней службы Александр 

Биттель, заместитель директора МАУ «ЦРМПП» Любовь Фаттахова. Кроме этого, 

представители высших и средних специальных образовательных учреждений города 

поделились с юношами информацией о том, где и какую специальность они могут 

приобрести.  



20 и 21 декабря 2017 года тридцать талантливых тоболяков побывали на областной 

новогодней ёлке для одарённых детей. В Тюмени в детском центре «Ребячья республика» и в 

ДК «Нефтяник» гостей праздника ждала обширная интерактивная и развлекательная 

программа. На торжество были приглашены отличники учебы, победители и призеры 

олимпиад, фестивалей, конкурсов и конференций городского, всероссийского и 

международного уровней, спортивных соревнований, активисты общественных и 

волонтерских движений из всех муниципальных районов области. Ребята стали участниками 

научного шоу, блеснули знаниями в интеллектуальных играх, смастерили игрушки, побывали 

на дискотеке. Всех присутствующих с наступающим праздником поздравил Владимир 

Якушев в своем видеообращении. Он пожелал юношам и девушкам идти к своей цели, не 

бояться трудностей и всегда верить в свои силы. В завершении праздника школьники 

посмотрели новогодний спектакль от труппы Тобольского драматического театра и получили 

подарки от губернатора области. 

21 декабря 2017 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ 

«ЦРМПП» провели для старшеклассников города профориентационное мероприятие, 

«Прикоснись к профессии», посвященное Дню энергетика, которое прошло в Тобольском 

индустриальном институте. Вначале десятиклассников школ города провели по 

лабораториям электромонтажа, электроэнергетических систем, электротехники и 

промышленной электроники. Там они смогли принять участие в мастер-классах, которые 

провели студенты института и преподаватели Геннадий Иванов и Евгений Леонов. 

Присутствующим было интересно самим «прикоснуться» к профессии энергетика: проверить 

схемы, элементы электротехники, зажечь лампочку, проверить работу электрооборудования 

и многое другое. Процесс вызвал интерес не только у парней, но и у девушек. После ребята 

поучаствовали в викторине «Что я знаю о профессии энергетика?», в которой звучали 

замысловатые вопросы, но подростки смогли найти на них ответы, вспомнив уроки физики и 

истории. По окончании мероприятия ребята встретились с заслуженными энергетиками 

Тобольска – сотрудниками Тобольского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские 

распределительные сети»: Паниловым А.Н., Едуновым С.В., Мухиным А.А., которые 

рассказали о своем жизненном пути, о своей работе, пожелав школьникам удачи в выборе 

профессии.  

22 декабря 2017 года  в ДК «Синтез» прошла ёлка для одаренных детей под патронажем 

Главы города Тобольска. Со всех учреждений нашего города выбрали 100 самых 

талантливых, активных и ярких детей, для которых на сцене Дворца культуры развернулось 

настоящее представление по мотивам художественного фильма «Ёлки». В ходе 

представления благодарностью Главы города были награждены: Коржук Иван, ученик 8А 

класса МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева, Лонготкин Александр, воспитанник клуба 

«Сибиряк» МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ», 

Смородинова Алена, воспитанница студии эстрадного вокала «Зазеркалье» ДК «Синтез», 

команда юношей по баскетболу «Ирбис» МАУ ДО «ДЮСШ №2» города Тобольска, Макеева 

Ксения, студентка 2 курса Тобольского педагогического института имени Д.И. Менделеева 

(филиал) ТюмГУ, Ильчибакиев Мурат, студент 1 курса Тобольского индустриального 

института (филиала) ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Петриченко 

Дарья, студентка 2 курса Тобольского рыбопромышленного техникума (филиал) ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз». Благодарностью Тобольской городской думы отметили Земцову Анну, 

ученицу 11А класса МАОУ СОШ №17, образцовый вокальный ансамбль «Гармония» МАУ 

ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска, Лебедку Екатерину, ученицу 9Б класса МАОУ 

СОШ № 9, команду по фитнес-аэробике «Улыбка» МАУ ДО «ДЮСШ № 1» г. Тобольска, 



Росацкого Константина, учащегося 2 курса ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 

им. В.Солдатова», Завьялкова Максима, студента 2 курса ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум». После награждения ребят ожидала развлекательная программа 

у новогодней ёлки и вручение подарков. Организатор мероприятия – МАУ ДО «Дом детского 

творчества».  

22 декабря 2017 года в конференц-зале МАУ «ЦРМПП» состоялось заседание 

Координационного центра развития добровольческого движения города Тобольска. 

Руководители волонтерских отрядов подвели итоги уходящего года. Павел Нуренок 

руководитель Координационного центра начал заседание с рассказа о конкурсе "Доброволец 

года", который пройдет 12-13 апреля 2018 года. Волонтеры планируют представить свои 

проекты на конкурсе. Кроме этого, волонтеры обсудили будущую стратегию по развитию 

добровольческого движения в городе и поставили цель по увеличению числа волонтеров.  

23 декабря 2017 года в Центре молодежных инициатив состоялась премьера спектакля «Как 

в Новый год Баба-Яга готовила переворот» театральной студии «Ералаш» (руководитель А. 

Г. Устькачкинцева). Постановка по мотивам сказки Олега Пичурина собрала полный зал 

ценителей волшебных и добрых историй. На премьере побывали ребята из Центра 

содействия семейному устройству и сопровождению приемных семей города Тобольска. 

История Бабы Яги и ее соратника Лешего, желающего сотворить как можно больше пакостей 

перед Новым годом Деду Морозу и Снегурочке, получилась забавной и поучительной. Роль 

главной злодейки - Бабы Яги досталась Кате Васильевой, на стороне добра была снежная 

баба – Милена Казарина. Спектакли пройдут до 29 декабря. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

С 1 по 29 декабря 2017 года в общеобразовательных учреждениях города пройдут уроки 

мужества «Солдат, твой подвиг бессмертен», посвященные Дню неизвестного солдата.  

27 декабря 2017 года в 16.00 пройдет турнир по метанию ножей. Место проведения – ВСМЦ 

«Россияне» (7а мкр., стр.6а). 

С 9 по 31 января 2018 года в общеобразовательных учреждениях города пройдут уроки 

мужества «Блокада Ленинграда», «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка». 

12-13 января 2018 года в Тобольске пройдет областной военно-исторический форум «Эпохи, 

судьбы, подвиги, примеры - История 38 Тобольского пехотного полка - примеры верности и 

доблести в служении Отечеству».  

С 27 января по 10 февраля 2018 года пройдет городская военно-туристская игра «Зарница». 

Открытие месячника военно-патриотической работы. 

28 января 2018 года состоятся городские соревнования по спортивному туризму в закрытых 

помещениях. Место проведения - спортзал МАУ ДО ДДТ г. Тобольска СП «Станция юных 

туристов» (ул. Ленина, 23). 

Приглашаем принять участие в конкурсе военно-исторических проектов 

12-13 января 2018 года в Тобольске пройдет областной военно-исторический форум «Эпохи, 

судьбы, подвиги, примеры - История 38 Тобольского пехотного полка - примеры верности и 

доблести в служении Отечеству».  



В рамках форума проводится конкурс проектов. К участию принимаются работы по 

следующим номинациям: 

- Гражданско-патриотическое воспитание молодежи на историческом примере 38 

Тобольского пехотного полка (музейные экспозиции, классные часы, мастер-классы 

презентации, видеоклипы, игры компьютерные или настольные, изготовление исторических 

миниатюр); 

- Традиции Тобольского пехотного полка в системе военно-патриотического воспитания 

молодежи в Тюменской области (знаменная группа, историческая форма, историческая 

реконструкция, военно-спортивная игра, строевая песня полка). 

Заявки на конкурс нужно подаются до 10 января 2018 года (включительно) на электронный 

адрес vsmc95@mail.ru. Победители будут объявлены 13 января 2018 года после экспертной и 

публичной оценки проектов оргкомитетом форума. 

Положение о конкурсе и форму заявки можно найти на сайте комитета по делам молодежи 

администрации города Тобольска www.kdmtob.ru. 

В Тобольске завершились кастинги конкурса «Краса Тобольска – 2018» 

Финальный кастинг состоялся 20 декабря. Три тоболячки пополнили ряды участниц 

конкурса. На данный момент список претенденток на корону насчитывает 34 девушки. 

Кастинг проводился в Тобольском педагогическом институте им. Д.И. Менделеева (филиал 

ТюмГУ). Девушки заполнили анкету, поучаствовали в фотосессии, получили ценные советы 

от хореографа конкурса Сергея Караблина и тренера дефиле Анны Прониной.  

Напомним, что прием заявок на участие в конкурсе продлится до 23 января 2018 года. 

Девушки, кто не смог попасть на кастинги, но желающие принять участие в конкурсе, могут 

подать заявку установленного образца на электронную почту krasatob@gmail.com. К заявке 

необходимо приложить 2 фотографии участницы: первая - крупно лицо анфас с улыбкой, 

вторая - в полный рост.  

Найти подробную информацию о конкурсе и скачать заявку участницы можно на сайте 

комитета по делам молодежи администрации г. Тобольска www.kdmtob.ru, на странице в 

социальной сети Вконтакте «Краса Тобольска»: http://vk.com/beautytob, а также в Инстаграм: 

krasa_tobolska_org. 

Проконсультироваться по вопросам проведения конкурса можно по адресу: г.Тобольск, 

Комсомольский проспект, д. 37, вставка 1, телефон: 8 (3456) 22-78-74. 

 

Завершилась подписка на единственную молодёжную газету города «Тобольск - 

Территория первых» на 1 полугодие 2018 года 

«Территория первых» - газета для молодёжи и о молодёжи. В каждом номере представлены 

молодёжные и школьные новости, творческие работы и статьи воспитанников пресс-центра 

«Горизонт», материалы о фестивалях и конкурсах. Традиционно публикуются новости о 

культурной жизни подростков, студенческой и работающей молодёжи, её успехах и 

достижениях, о развитии предпринимательской деятельности в молодёжной среде, а также 

материалы профилактической направленности (рубрика «Спасательный круг»).  



По итогам подписной кампании 27 декабря 2017 года редакция газеты проведёт 

традиционный розыгрыш ценных (наушники, электровафельница и др.) и поощрительных 

призов среди подписчиков. Победитель определится в отделе подписки Тобольского 

главпочтамта методом случайного отбора и будет оповещен по почте (по адресу, указанному 

в подписном купоне). Результаты розыгрыша будут размещены на сайте комитета по делам 

молодёжи администрации города Тобольска (http://www.kdmtob.ru/) в течение 3 дней с 

момента проведения розыгрыша.  

Дополнительную информацию о проведении подписной кампании можно получить по 

телефону: 8(3456)22-78-74, специалист по связям с общественностью Евгения Герасимова. 


