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РУБРИКА

Уважаемый Георгий Витальевич!
Поздравляю вас и весь коллектив с
20-летним юбилеем Комитета по делам
молодежи Администрации города
Тобольска!
Вы занимаетесь очень важным
и нужным для будущего региона
делом. Тысячи юных тоболяков
с вашей помощью развивают
интеллектуальные, творческие
способности, лидерский потенциал.

Карнавал на День молодежи

Разработанные вами формы работы
с молодежью актуальны и интересны
подрастающему поколению. Желаю
всем вам здоровья, благополучия,
профессиональных успехов, новых
достижений!
В.В. Якушев,
Губернатор
Тюменской области
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Уважаемые друзья!
От всего сердца поздравляю вас с
20-летним юбилеем!
Вот уже в течение 20 лет Комитет
по делам молодежи Администрации
города Тобольска успешно занимается
реализацией проектов, направленных
на раскрытие творческого потенциала,
повышение социальной активности и
организацию досуга молодежи.
Вы воспитываете подрастающее
поколение в духе патриотизма,

Воспитанники Военно-спортивного молодежного центра «Россияне»

бережного отношения к родной
истории и культуре, способствуете
формированию духовно-нравственных
ценностей, помогаете раскрыть
лидерский потенциал и таланты,
приобщаете к спорту и здоровому
образу жизни.
В этот праздничный день желаю
всему коллективу Комитета успехов
и ярких открытий, творческой и
профессиональной самореализации,

уверенности в собственных силах
и настойчивости в достижении
поставленных целей, верных
друзей и незабываемых встреч.
Здоровья, благополучия, счастья и
добра!
Д.В. Грамотин,
директор Департамента по спорту
и молодежной политике
Тюменской области

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с
замечательным 20-летним юбилеем
Комитета по делам молодежи
Тобольской администрации!
Одна из основных задач муниципальной власти – помочь молодым
гражданам обрести уверенность в
своих силах, получить необходимые
знания и поддержку в становлении
личности, раскрыть и реализовать свой
творческий потенциал, обзавестись
надежными семьями. В городе успешно
действует программа по реализации
молодежной политики, выстроена

Победители Областного фестиваля «Трудовое лето 2006 г.»

комплексная работа с подрастающим
поколением.
Мы гордимся тем, что тобольская
молодежь демонстрирует высокие
достижения на международных и
российских мероприятиях, добивается
почетных наград, прославляет малую
родину. Ведь успехи молодежи сегодня
– это стабильность и благополучие
государства завтра! И у Тобольска
есть множество поводов гордиться
молодыми земляками.
Я благодарю руководителей и специалистов сферы молодёжной политики за

многочисленные удачи наших юношей и
девушек, за качество исполнения социально значимых проектов, за подвижнический
труд на благо города и региона! Уверен в
том, что ваши профессионализм, управленческая культура и опыт будут всегда
востребованы в работе с молодежью.
Желаю всем здоровья, бодрости духа
и новых идей!
С уважением
В.В. Мазур,
Глава администрации
г. Тобольска
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Уважаемые сотрудники и специалисты
Комитета по делам молодежи Администрации г.Тобольска!
В весенние майские дни вы отметили свой 20-летний юбилей. Но это
не только ваш праздник, это праздник
всех тоболяков, молодежи города,
поскольку Комитет по делам молодежи выполняет очень ответственную
и необходимую миссию в сфере молодежной политики города и является
одним из структурных подразделений
органов местного самоуправления,
20-летний юбилей которых мы отмечали в прошлом году.
За 20 лет своей деятельности
Комитет по делам молодежи по на-

Победители областного фестиваля туристов и путешественников «Одиссея»

стоящему стал флагманом молодежной среды, инициатором реализации
эффективных, социально значимых,
политических и культурных молодежных проектов и инициатив. Благодаря
этому в сфере молодежной политики сформирована эффективная система работы, направленная на консолидацию молодежной деятельности,
успешную социализацию и самоопределение личности молодых людей. Уверен, что и в дальнейшем сотрудники
Комитета по делам молодежи города
сохранят поступательное движение.

От депутатов Тобольской городской
Думы и от меня лично примите самые
теплые поздравления с 20-летним
юбилеем Комитета по делам молодежи
Администрации города Тобольска! Желаю вам доброго здоровья, молодежного задора, успешной реализации
новых смелых идей, бодрого настроения, мира и благополучия!
Н.П. Зольников,
председатель
Тобольской
городской Думы

Гала-концерт Международного фестиваля «Золотые купола» в Тобольске

Комитет по делам молодежи всегда
был самым деятельным и творческим, у
специалистов никогда не иссякал запас
идей и фантазии.
К реализации молодежной политики в
Тобольске отношусь с особым чувством,
а учитывая, что около десяти лет я
преподавала в институте, отношение
к молодежи сложилось особенное.
Сегодняшняя молодежь – это наше
завтра, наше будущее.
На моем депутатском округе находятся
клуб «Ровесник», ВСМЦ «Россияне»,
клуб «Молодая семья». Чувство трепета
и гордости вызывают проекты, которые
реализуют ВСМЦ «Россияне». Они
поистине патриотичны, имеют глубинный
смысл. Есть замечательные проекты
у «Молодой семьи» – «Лучшая пара»,
«Ангел года». На базе «Ровесника»
проводятся особые мероприятия,
поскольку они рассчитаны на детей,
которые развивают свои творческие
способности именно в этом клубе.
Я стараюсь участвовать во всех
мероприятиях Комитета по делам
молодежи, тесно сотрудничаю и с
Юрием Геннадьевичем Ронжиным,
который тоже помогает в реализации
проектов клубов КДМ.

Все проекты, разработанные и
реализованные Комитетом по делам
молодежи, важны и актуальны.
Мне сложно выделить какой-то
один, любимый. Есть те, которым
уделяешь больше внимания. Это
и «Золотые купола», и фестиваль
«Весна в кроссовках» Федерации
шейпинга и аэробики Тобольска, и
благотворительный новогодний проект
«Подари ребенку праздник (он сейчас
проходит в рамках новогоднего квеста),
и мероприятия, которые проводились
и проводятся на территории
микрорайона, который входит в мой
избирательный округ, в частности –
«Ребята с нашего двора». Какие-то

проекты стали расширяться, у других
изменился формат, появились новые.
Мне, как председателю постоянной
Комиссии городской Думы по
правовому обеспечению местного
самоуправления и молодежной
политике, всегда интересно принимать
участие в заседаниях Молодежного
парламента, бывать на правовых
уроках, вместе с ребятами както по-особенному отмечать День
Конституции. В 2002 году, кстати, при
моем участии был создан Молодежный
парламент Тобольска.
Я вижу, что сейчас наша
молодежь очень активна, и каждый
раз убеждаюсь, что ребята, как

правило, образованны, активны,
неравнодушны, открыты. А самое
главное – у каждого есть своя точка
зрения, которую он готов отстаивать и
защищать. И уже в процессе диалога
многие понимают, что только при их
личной заинтересованности, при их
личном участии можно сделать чтото полезное. Есть очень интересные
молодые люди с твердой гражданской
позицией, лидерскими качествами.
Уверена, что в будущем они смогут
представлять горожан в Тобольской
городской Думе.
Считаю, что Комитет по делам
молодежи – это кузница кадров.
Выходцы из Комитета работают в
различных сферах – и в культуре, и в
образовании, и других. Лидеры всегда
остаются лидерами.
Хочется пожелать, чтобы молодежь
города с успехом покоряла любые
высоты, а комитет по делам
молодежи помогал ей реализовать
любые проекты – социальные,
общественно полезные, научные.
Е.И. Шанина,
депутат Тобольской
городской Думы

Александр Кузнецов

Первый Мэр г. Тобольска Сергей Белкин

1 января 1995 года приступил к работе в должности заместителя отдела спорта и молодежи 19-летний студент
исторического факультета третьего курса ТГПИ им. Д.И.
Менделеева Георгий Устькачкинцев. А 10 мая 1995 года
Распоряжением Главы Администрации города Тобольска
Сергеем Николаевичем Белкиным было принято решение
создать полноценный, самостоятельный Комитет по делам молодежи.

Первым председателем был назначен Александр Кузнецов. Он приехал в Тобольск из Нефтеюганска в 1994 году.
В Нефтеюганске с 1977 года работал в комитете ВЛКСМ,
потом – в школе, и с 1990 года – в Администрации города
председателем Комитета по делам молодежи. Был депутатом городской Думы. После переезда в Тобольск, с 29 мая
1995 года, Александр Петрович вступил в должность председателя Комитета по делам молодежи города, Георгий
Устькачкинцев стал его заместителем.
Основной, первоочередной задачей Комитета было создание сети молодежных учреждений в городе для реализации
молодежной политики.

Нигматуллина (замдиректора
Еще до того как был создан КДМ, мы с
по патриотическому воспитаГеоргием Устькачкинцевым вели группы
нию, преподаватель военной
каратэ в клубе «Сакура» Ленизы Ибрагиистории), Анастасия Шкилева
(преподаватель акробатике), мовой. Вместе тренировались и мечтали создать
Андрей Матаев (преподава- собственную школу боевых искусств.
Сразу после назначения заместителем директель лыжной подготовки), Зуфар Янгулов (медик, препо- тора Георгий предложил реализовать нашу мечдаватель военно-медицинской ту. Тогда еще председатель городского Отдела
подготовки), Наталья Тонконог, народного образования Николай Петрович ЗольниКо
ков (ныне – председатель городской Думы) предоХасан Арангулов.
ёв
нс
тантин Шкил
Первые командиры классов ставил цокольное помещение школы № 17.
Как раз начиналась популяризация службы в армии, и
добровольной
подготовки
к
воинской службе: Евгений Кня- мы наш центр назвали «военно-спортивным молодежным». Имя «Росзев, Рафик Карымов, Дмитрий сияне» придумал Георгий. Герб с Георгием Победоносцем, скачущим в
Федоров, Дмитрий Пометко, Ан- левую сторону, нашел и прорисовал я. Это герб Москвы 1883 года.
дрей Избенко, Игорь Каминский,
Светлана Захваткина и другие.
После того как преподавательский и командирский состав «Альфа». На 340 вакантных мест в Центр пришло более
был сформирован, объявили о наборе в отряды доброволь- 600 ребят. Пришлось устраивать конкурс. Около 30% проной допризывной подготовки к военной службе «Разведчик», шедших отбор были девочки.
В качестве промежуточных экзаменов совершали
«Морская пехота», «Десант», «Пограничник», «Спецназ»,
марш-броски на 25-45 км,
которые, как правило, начинались поздно вечером
и заканчивались на следующий вечер или более
чем через сутки. Иногда
в качестве командиров
ставили самих воспитанников. Так, тактическим
марш-броском на 43 км
командовал десятилетний
Евгений Андриянов. Наблюдателем шел бывший
капитан спецназа, заместитель директора Олег
Сергаков. В группе на марш-броске Андриянов был
самым младшим.
Летом 1996 года Военно-спортивный
молодежный центр завоевал
первое место во Всероссийском конкурсе среди
физкультурно-спортивных
Воспитанники центра «Россияне», 1996 г. клубов.

Страницы истории
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стория молодежной политики началась с горкома
ВЛКСМ. Раньше он выполнял все функции комитета
по делам молодежи – занимался военно-патриотическим, трудовым воспитанием, студенческими педагогическими отрядами, стройотрядами. Во время реформ, в
конце 1991 года, комсомол был ликвидирован. К сожалению, новая власть не смогла обеспечить преемственность, создать новую структуру по работе с молодежью
вместо комсомола. Были попытки это сделать в 1992 и в
1993 годах. Но они не увенчались успехом. В Тобольске не
осталось тех, кто работал бы с молодежью систематизированно, ею никто не занимался. Это дало мгновенный эффект. К середине 90-х развились молодежная преступность,
наркомания, алкоголизм.
В 1994 году депутатом в городскую Думу был избран
24-летний Олег Морозов. И одной из главных его задач
было возрождение молодежной политики на муниципальном уровне. Эту идею очень хорошо тогда поддержали
председатель областного Комитета по делам молодежи
Сергей Сарычев, мэр Тобольска Сергей Белкин, заместитель Главы Администрации по социальным вопросам Виктор Сильман.
Для организации молодежного движения в Тобольске с

31 августа 1995 года
было
зарегистрировано
первое
муниципальное
учреждение молодежной
политики – Военно-спортивный
молодежный
центр «Россияне».
В течение первого года
Центр «Россияне» был
«школой боевых искусств».
Тогда были открыты секции:
«Сакура каратэ-до», тренер
Константин Шкилев (черный пояс
1 дан Шотокан-рю каратэ-до, 1 дан
Хачи-о-кай каратэ-до); «Кэндоки», тренер Георгий Устькачкинцев; «Фул-контакт каратэ», тренер
Вячеслав Григорович (черный пояс 1 дан Шотокан-рю каратэ-до, 3 дан Хачи-о-кай каратэ-до); «Кикбоксинг», тренер
Дмитрий Косенко (1 разряд).
В декабре 1995 года сборная команда ВСМЦ «Россияне»
впервые приняла участие в областных соревнованиях по
военно-прикладным видам спорта «Звезда Победы», в состав которой вошли Леонид Айбатов, Дмитрий Иванилов,
Андрей Баранов, Рафик Карымов, Радик Карымов и Александр Уткин.
Несмотря на то, что в соревнованиях приняли участие
50 команд всей (тогда еще не разделенной) Тюменской
области, среди членов которой были титулованные бойцы
по разным видам единоборств, включая призеров чемпионатов Европы по боксу и кикбоксингу, чемпионов по каратэ в Японии, наша команда заняла первое место.
После знакомства с Александром Перовым, директором
областного центра «Аванпост» и организатором этих соревнований, было решено добавить новое направление
деятельности и заняться допризывной военной подготовкой
ребят.
Первый кадровый состав уже действительно военно-спортивного молодежного центра «Россияне» выглядел так: Константин Шкилев (директор, инструктор по
АРБ, преподаватель медицинской подготовки), Виктор
Писаренко (замдиректора по начальной военной подготовке, преподаватель по НВП, строевой подготовке и
Уставам), Валерий Шкилев (замдиректора по спорту, преподаватель АРБ, акробатики), Олег Сергаков (замдиректора по тактической подготовке, преподаватель по тактико-специальной подготовке, огневой подготовке), Венера

Спектакль «Веселый светофор»
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Я проработала в театре Виталия Устькачкинцева всего год, но
это время запомнилось мне на всю жизнь. В коллективе были удивительно теплые, дружеские отношения. За короткий срок мне посчастливилось сыграть несколько очень интересных ролей: Женьку
Комелькову в спектакле «А зори здесь тихие», два женских образа в спектак
ле «Дом на песке», ну и, конечно, поучаствовать в сказках.
Запомнилось трепетное отношение Виталия Николаевича к зданию, в котором находился театр, где он принял самое активное участие в ремонте
и обустройстве театрального дома. И еще помню наши гастроли в Нефтеюганск. Мне первый раз пришлось покинуть своего маленького сынишку, а Виталий Николаевич даже оплатил мне дорогу до Омска, чтобы я могла увезти его к
своим родителям на время гастролей. Жаль, что театр закрыли...

Александр Кузнецов

Открытие Студвесны в ТГПИ, 1995 г.
Молодежная экспериментальная досуговая площадка
была создана в профтехучилище № 3 (руководитель Татьяна Суханова). С 6 июня 1996 года начала активно работать
Молодежная биржа труда, которая занималась очисткой города и Завального кладбища. А на берегу Иртыша, за лагерем Вали Котика, Александр Кузнецов и Георгий Устькачкинцев организовали первый палаточный лагерь.
Два лидера Владимир Канин и Евгений Крючев в 1996 году
создали первую молодежную газету «Город», затем переименовали в «Молодежный проспект», редактором была
Елена Гиназова.
За два года тобольский Комитет по делам молодежи стал
наиболее мощным и стабильным учреждением юга Тюменской области. Большую поддержку в работе оказывал председатель Комитета по делам молодежи Тюменской области
Сергей Сарычев.

Спектакль «Доктор Айболит»

Интересное и сложное было время!
Середина 90-х. Мы – энергичные, азартные, заводные. Так было захватывающе создавать, придумывать и воплощать новые проекты.
Искать единомышленников и обучать молодых ребят. С другой стороны, сложно было найти средства на реализацию проектов, доказывая, что молодые на что-то способны.
Во времена создания Отдела по спорту и молодежи Тобольска, а затем
преобразования Отдела в Комитет, при Тобольском пединституте им. Д.И.
Менделеева со студентами работала молодая, талантливая команда. Ольга
Дудорова и Ирина Курячая сохраняли традиции студенческого профкома. Елена Андреева, Евгений Кузнецов, Вячеслав Смуров, Александр Фельдман, Дмитрий
Ар
ам ВартанянИванилов, Н
 иколай Кугаевский, Родион Юмашев, Марина и Ирина Ковалевы и многие
другие развивали традиции фестиваля «Студенческая весна» и КВН. У истоков создания театра нетрадиционной моды стояли Татьяна Сорокина, Ольга Пухальская, Эльвира Хайрутдинова. Хотелось не только
быть лучшими и интересно жить, но и передавать свой опыт, помогать другим делать свою жизнь интереснее!
Хочется вспомнить, как совместно проводили городской День студента. На «Студень» приглашали
представителей всех учебных заведений города. На круглом столе обсуждали проблемы и делились опытом, а вечером показывали большой совместный концерт.
Интересно и с пользой проходили семинары по обучению молодежного актива города.
Славное было время!
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Виталий Устькачкинцев , директор театра «Алые паруса»
и Олег Морозов, депутат городской Думы

Молодежный театр «Алые паруса» под руководством Виталия Устькачкинцева также появился в 1995 году. Театр
находился над магазином «Рыба-Мясо», под горой. Здание
было старое, не отреставрированное, и молодые актеры
Женя Пономарев, Марина Целищева, Таня Адрианова, Олег
Пешков (сейчас они все работают в Тобольском драматическом театре) своими руками делали ремонт – клеили обои,
шпатлевали, красили. Виталий Николаевич долго не мог
придумать, как оформить стены. Но как-то случайно махнул
кистью, и брызги полетели на стены. Очень удачное получилось решение.
Коллектив был очень хороший, дружный, веселый. Виталий Устькачкинцев был очень талантливым и мог все – писал песенки к спектаклям, придумывал костюмы, декорации.
У театра были свой грузовик, машина. Ездили на гастроли
в Нижневартовск, Мегион, Нефтеюганск. Репертуар состоял
из спектаклей для детей – «Чебурашка», «Доктор Айболит»,
«Волшебник изумрудного города», «Ералаш», «Крокодил
Гена». Ставили и серьезные спектакли – «Дом на песке», «А
зори здесь тихие». Показывали их в детских садах, школах
города и района, давали множество бесплатных благотворительных представлений. «Алые паруса» имел огромный
творческий успех.
В это же время Комитет активно сотрудничал со студенческим Советом Тобольского пединститута. Одним из идейных
вдохновителей молодежной политики был Арам Вартанян.
Он возглавлял КВН-овское движение и обладал огромным
авторитетом у молодежи города. Интересно проводились
мероприятия «Студень», «Студвесна» и другие. Самым популярным ведущим молодежных программ был Вячеслав
Смуров (сейчас работает на телевидении в Ханты-Мансийске).

«Что мы имеем на сегодняшний день?
На сегодняшний день мы имеем наш ударный труд!!!»

На Студвесне в ТГПИ, 1995 г.

Городской студенческий центр, 1996 г.

С ностальгией
вспоминаю
эту молодую и безудержную среду, в
которую я попал, в
которой почти два
года «варился, жил
и радовался общим
успехам». Благодарен Всевышнему, что
Ал
судьба закинула меня
в
екс
в древний Тобольск для
андр Кузнецо
создания и сплочения молодежной элиты города, чтобы запустить
проект «КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ».

Олег Морозов

Факельное шествие «Россиян», 1997 г.

Отряды рабочей молодежи, 1998 г.

Меня заметил на школе актива и пригласил на работу Олег
Николаевич Морозов. Он очень надежный, рассудительный, рациональный человек, никогда не делал поспешных решений, все было
очень планомерно.
Я за собой привела Маргариту Британову, Ольгу Коротаеву, Анну
Стехину, Галину Беспалову. Мы организовали студенческо-педагогический
отряд «Радуга», который состоял из активных студентов ТГПИ – Артема
Солодова, Лены Самохваловой и множества других неравнодушных активных ребят. Сейчас их назвали бы волонтерами.
Восемь лет жизни я отдала Комитету по делам молодежи. Но любовь к
молодежной политике у меня осталась до сих пор. И сейчас, сталкиваясь
лишь косвенно по роду своих занятий, я чувствую себя членом команды молоМа
рина Беляк дежной политики. Я очень благодарна людям, которые со мной работали. Становление меня как человека, гражданина, руководителя произошло только благодаря
молодежной политике. Работать там было интересно, живо, ярко, и я многое для себя почерпнула. Благодаря команде, которая работала и сейчас работает в сфере молодежной политики, трудно оставаться
равнодушным ко всему, что происходит в городе во всех отраслях.
Военно-мемориального центра Министерства обороны Российской Федерации. По итогам многих экспедиций ВПО «Надежда» был признан одним из лучших отрядов в России.
Силами бригад Молодежной биржи труда отремонтировано восемь квартир и один частный дом по ул. Луговой ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.
В 2001 году команда Молодежной биржи труда (директор
Георгий Устькачкинцев) на областном фестивале «Трудовое
лето» победила во всех трех номинациях конкурса: «Лучшая
выставка», «Лучший видеофильм», «Лучшая визитка». Молодежная биржа труда приняла участие в днях города Сургута, где швейный цех Тобольска получил заказ на пошив
спецодежды. Открыт швейный цех в школе № 16.

1 сентября 1998 года появилась первая запись в моей трудовой книжке. И с тех пор
моя жизнь связана с Комитетом по делам молодежи. У меня были разные должности:
и педагог-организатор, и методист, и директор городского студенческого
центра. Сейчас уже работаю главным специалистом.
У меня неиссякаемый творческий запал. Мне нравится что-то придумывать, воплощать. Но я ничего бы не смогла сделать одна, без команды. А
в 2014-м коллеги умудрились наградить меня званием «Ветеран молодежной
элиты».
Очень много ребят, с которыми я раньше работала, разъехались по разным
городам. Мы в дружеских отношениях с Арамом Вартаняном, с Олегом Морозовым. Я ему благодарна за то, что он тогда меня поддержал.
Мне нравится команда, которая сейчас работает, мне очень комфортно с
Га
коллегами. Очень важно чувствовать, что разговариваешь с людьми на одном
н
ли
че
языке. И творчество у нас не иссякнет. Я знаю, что нахожусь на своем месте.
на
вян

ко

Награждение лучших в труде

Олег Дубровин, Александр Яцковский, Александр Распопов,
Александр Михайлов, Юлия Сайгалова (за 5 лет ни одного
поражения), Юлия Игер и другие.
В ноябре 1998 года Ольга Естехина с мужем Алексеем придумали программу «Личный друг». Она «гремела» на всю Тюменскую область и Россию. На областном конкурсе вариативных программ она получила грант I степени. А в дальнейшем
был создан Муниципальный центр «Личный друг». В 2002 году
Центр получил статус Федеральной экспериментальной площадки Департамента молодежной политики Министерства образования РФ. Идея программы вложена в областной проект
«Наставничество». Суть в том, что на всех этапах жизни трудных подростков проводилось индивидуально-профилактическое сопровождение их социальными педагогами. Результаты
были хорошие – дети не только прекращали совершать правонарушения, но и сами становились волонтерами. В рамках
этой программы в районе Абалака разместился туристический
палаточный лагерь для трудновоспитуемых подростков «Выбор». Ребята работали в монастыре, отдыхали на природе.
В 1999 году начала развиваться сеть клубов по месту жительства. Это – клубы «Горизонт», «Подросток» (на его базе
сейчас Центр профилактики «Доверие»). В ходе работы
открыли клуб «Ровесник».
В 2000 году в Комитете по делам молодежи появились
первые компьютеры.
Олег Николаевич Морозов инициировал присоединение
Военно-поискового отряда «Надежда» под руководством
Елены Чупрасовой к ВСМЦ «Россияне». В центре была создана первая комната Боевой Славы. В состав поискового
отряда входили Павел Малкин, Ольга Малькова, Евгений
Кузнецов. Они же и стали наставниками для группы воспитанников центра. Все они были награждены медалями

Бой Александра Дзядзя, рефери Дмитрий Косенко

Д ере

Я считаю,
что во главе
Комитета
должны быть
опытные люди,
но превалирующую долю должны
составлять люди мо- Олег
Морозов
лодые. Только они

знают,
что им н
 ужно. Главное – не бояться делать на
них ставку.
Я уверен, что детское и подростковое воспитание должно быть доступным для каждого. И
это не должно стать преградой на пути правильного развития и воспитания ребенка. Должен существовать базовый воспитательный
стандарт, чтобы ребенок мог получать какое-то
развитие. И это должно быть многогранно,
разносторонне, чтобы дети могли попробовать себя везде. А самое главное, бесплатно. У
каждого должен быть шанс на развитие. Без государственной молодежной политики не будет
здорового общества.
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Молодежное единство

В январе 1997-го комитет возглавил Олег Морозов.
В 1997 году, кроме председателя, в Комитете по делам
молодежи работало всего четыре человека – Георгий Устькачкинцев, главный бухгалтер, специалист по работе со
студенчеством Ирина Корчагина и Марина Беляк, которая
работала с клубами и школьными организациями. Обосновались в 445 кабинете администрации, где было два стола,
печатная машинка, а главное – желание работать.
В это время особенно популярны были студенческие педагогические отряды. Была создана сеть клубов в общежитиях шестого микрорайона. Там велась работа с детьми, с
которыми некому было заниматься. Когда к ним приходили
студенты, это было и для них хорошим опытом, и для ребят,
которые были очень довольны таким вниманием.
Через педотряды прошло около 500 студентов. Первое
время они работали как волонтеры, потом те, кто себя хорошо проявлял, выходили на четверть-, полставки, а те, кто был
самым активным, шли на работу в клубы и в Комитет. В 1997
году на базе лагеря «Радужный» прошел первый молодежный
форум «Лидер», где работали различные творческие площадки под руководством специалистов из «Ребячьей республики».
Очень активное направление приняла биржа труда. Первым директором Молодежной биржи труда был Александр
Иванович Дерябин. Затем, в 1998 году, директором стал
Георгий Устькачкинцев. Он серьезно занялся этим очень
важным направлением. В те годы, когда жили не очень хорошо, заработную плату не давали вовремя, очень важна
была молодежная занятость. Подростки получали возможность зарабатывать, в течение летних каникул работало от 3
500 до 4 000 ребят. Программа была под личным контролем
у мэра города Евгения Воробьева. К тому же была создана

сеть молодежных предприятий различной направленности,
где круглый год ребята могли работать и зарабатывать. Это
и швейные цеха учебно-производственного подросткового
предприятия «Стимул», молодежное кафе, агентство рекламы и информации «МАРРИ», мини-прачечная, первый в городе салон компьютерных игр.
В 1998 году появились первые спортивные летние площадки. При Комитете по делам молодежи был возрожден
детский хоккейный клуб «Золотая шайба», стали проводиться
городские детские соревнования. Очень помог тогда заместитель мэра по социальным вопросам Виктор Сильман.
В 1998 году на базе ВСМЦ «Россияне» Константин Шкилев с Георгием Устькачкинцевым открыли Тюменскую
региональную общественную организацию «Федерация рукопашного боя». Шкилев стал президентом, а Устькачкинцев – вице-президентом. Получена лицензия от Федерации
армейского рукопашного боя России. В течение трех лет в
федерацию вошли ФАРБ Ямало-Ненецкого АО (Салехард),
ФАРБ г. Тюмени, Надыма, Красноселькупа, Нижневартовска,
Нягани, Сладковского района, Горноправдинска, Лангепаса.
Организация по чистоте судейства и качеству проведения
соревнований (все – силами инструкторов центра) на очередной Конференции ФАРБ России была признана одной из
лучших в стране. Сборная команда по армейскому рукопашному бою нашей Федерации (состав которой был полностью
из воспитанников Центра, так как они были лучшими среди
всей Федерации) по рейтингу находилась на третьем месте
после команд Серова и Сургута.
Сильнейшими бойцами в своих весовых категориях считались Сергей Нилов (за пять лет ни одного поражения),
Александр Голубков, Евгений Андриянов, Максим Туркасов, Сергей Савенков, Юрий Шестаков, Александр Дзядзя,
Андрей Давыдов, Александр Аристов, Евгений Панюков,

Глава города Евгений Воробьев с подарком для молодежи

Закрытие трудового лета

Виктория
Илюхина, начальник отдела
подбора, обучения и развития персонала ООО «Тобольск-Нефтехим», первый
председатель первого
городского Молодежного
парламента: 
«То время я
 всегда вспоминаю с особой т
 еплотой. Молодежному парламенту я обязана многим. Это настоящая платформа для жизни. Моя карьера тоже
сложилась удачно, навыки, приобретенные за
годы работы председателем Парламента,
безусловно, пригодились. Несмотря на то, что
моя жизнь сейчас не связана с политикой, я все
равно остаюсь креативным членом общества
с твердой гражданской позицией и надеюсь,
что мой опыт будет востребован».

Наталья Старцева

алов – в мкр. Менделеево, в школе № 16, в школе № 14, в
школе № 12 и в Сузгуне.
Молодежная биржа труда (директор – Алла Ларионова) в
областном конкурсе на лучшее предприятие по организации
работы с молодежью получила грант I степени на реализацию программы «Создание постоянных мест для несовершеннолетних граждан и молодежи на базе деревообрабатывающего цеха «Мастер». Впервые совместно с департаментом по экологии Тюменской области была организована работа экологического отряда.

Павел Креков на выставке Тобольских
товаропроизводителей

Директор Центра занятости Валентина Добрынина
на молодежном мероприятии

Я ни одного дня не пожалела, что работала в Комитете по делам
молодежи. Любые мероприятия заряжали энергией, несли радость,
позитив. Вокруг всегда было столько людей, которые всегда
готовы поддержать. Большой вклад в развитие молодежной политики внесли и Родион Юмашев, и театр нетрадиционной моды под руководством Татьяны Сорокиной. Он и сейчас продолжает существовать.
Комитет всегда был показателем того, какой должна быть молодежь
– открытой, позитивной, инициативной. В его стенах работают те, кто
стояли у истоков, и они надолго сохранят заряд бодрости и молодости. У
Ве
всех тех, кто вновь придет в команду Комитета, должно быть понимание, что
а
ра Е
рмилов
это работа со всеми пластами населения и молодежь нужно воспитывать с раннего возраста. Сейчас я понимаю, каким позитивом заряжал этот образ жизни, какое ощущение праздника ежедневно меня сопровождало. Я хочу пожелать ребятам оставаться
верными себе, новых идей и неиссякаемого творчества.

«

Я пришла
в «Созвездие» –
Центр
развития
детского и юношеского творчества
– в ноябре 2004 года.
И сразу попала в клуб
Гу
«Молодая семья». Он
а
зел
ь Каричев
только начинал работу. В
клубе сформировался актив. Это – Юлия и
Сергей Сулим, Елена и Сергей Кольнеус, Яна
и Степан Гульянц, Данияр и Лариса Нурташевы, Дима и Оксана Гауч, Юлия и Женя Кудымовы и другие. В основном, ребята до 30
лет. Семьи сами предложили конкурс «Лучшая пара». А конкурс «Ангел года» в 2007
году впервые провели в школе № 7, было
всего 14 участников. Сейчас уже участников
набирается больше 40, проводим два отборочных тура. Наши семьи два раза ездили на
Всероссийский конкурс клубов молодых семей и два раза становились лауреатами.

Павел Зайцев представляет продукцию
Губернатору Тюменской области

Продукция швейного цеха

Страницы истории

Наталья Старцева на открытии трудового лета

С 2002 года начала работать председателем Наталья
Старцева. Комитет стал чаще проводить большие городские
акции – «Пульс города», фестиваль рабочей молодежи, игры
КВН. 2002 год – клубы по месту жительства объединены в
МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества
«Созвездие». Первым директором стала Мария Целищева.
В 2002 году Галина Деревянченко выступила с предложением провести мероприятие, подобное «Спортивной элите», – «Молодежную элиту» и наградить молодежь города за
различные достижения. Идею подхватили и реализовали. В
этом году «Молодежная элита» будет проходить в 13-й раз.
В 2002 году по инициативе депутатов городской Думы
Екатерины Шаниной и Василия Плесовских был создан Молодежный парламент. Во всех учебных заведениях города
прошли выборы в Парламент. Всех, кто прошел выборы, а
это были, в основном, активные студенты и старшеклассники, пригласили на заседание Думы. Для того чтобы парламент заработал, нужен был лидер, который бы смог четко
организовать работу и направить ее в нужное русло. Таким
лидером стала студентка третьего курса исторического факультета Тобольского пединститута Виктория Илюхина.
Парламентской деятельности серьезно обучали. Приезжали известные специалисты-политологи, проводили
интересные занятия, мастер-классы. Постепенно ребята
набирались опыта, приобретали необходимые навыки. Со
временем стали реализовывать интересные проекты, проводить разные городские мероприятия. До сих пор живет и
работает проект «Город – детям» – в канун каждого Нового
года молодые парламентарии оказывают помощь детям из
малообеспеченных семей, дарят подарки, организовывают
концерты, проводят утренники.
Первый состав Молодежного парламента был очень сильным, его можно даже назвать звездным. 70-80% из тех
молодых парламентариев на сегодняшний день сделали
успешную карьеру в политике, бизнесе, разных областях
производства и науки.
Максим Пискунов сейчас успешно занимается маркетингом в Санкт-Петербурге, Евгения Ченцова – доктор юридических наук, живет и работает в США. Акоп Аслоян – руководитель строительной компании в Тобольске, Александр
Герасимов – ведущий менеджер нефтегазовой компании в
Астрахани. Именно опыт работы в Парламенте помог им
сделать успешную карьеру.
И сейчас Молодежный парламент играет особую роль
среди молодежных общественных объединений (председа-

тель – Егор Рочев). Ребята, входящие в его состав, принимают
участие в обсуждении законопроектов, представляющих интерес для молодежи Тобольска, подготовке общественных помощников депутатов, приобщают молодежь к парламентской
деятельности, формируют правовую и политическую культуру
молодежи, проводят различные мероприятия и акции.
Летом 2002 года в структуру Кмитета вошел лагерь им.
В. Котика.
Молодежная биржа труда открыла прачечную в общежитии № 40 для пенсионеров и малообеспеченных семей.
Продукции УППП «Стимул» присвоено звание «Лучшие
товары Тюменской области.
В апреле 2003 года организован клуб «Молодая семья».
В клубе подробно рассказывали о программе по жилищному
строительству «Молодая семья», помогали оформлять документы, проводили медицинские консультации, сотрудничали с Центром занятости, работали с предпринимателями
по вакансиям.
Клуб стали посещать молодые семьи, в основном, до 30
лет. Ходили в пешие походы, на различные экскурсии, организовывали игры, конкурсно-развлекательные мероприятия: «Лучшая пара», «Ангел года», «Генеалогическое древо» и другие.
В 2003 году от центра «Россияне» открылись пять фили-

Как же много было
в наших клубах
детей и молодежи, какое это
было удивительное
время! Мы жили, как
одна большая дружная семья, радовались
победам друг друга на
разных конкурсах и феТа
стивалях, ходили в похоть
нц
ды, устраивали концерты,
я на
ки
ч
а
к
Усть
играли в «Зарницу», совершали
экскурсии на теплоходе, собирали местных авторов и исполнителей на фестиваль бардовской песни «Гитара по кругу», радовались первому выпуску
газеты «Территория первых» и журнала «Green
Street»/ «Зеленая улица». На моих глазах делал первые успехи совсем еще молоденький Толя Токов.
Это сейчас он титулованный спортсмен, чемпион
разных соревнований по АРБ, известный даже за
рубежом. А в ту пору он только начинал.
Годы работы в «Созвездии» дали мне многое и как
гражданину, и как жительнице Тобольска, и просто
как маме своих детей, которых, кстати, на многие
мероприятия я всегда брала с собой, поскольку им
это было интересно».
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Светлана Журавлева

Хочу выразить
слова благодарности специалистам Комитета по делам молодежи за их профессионализм, грамотную и
качественную работу.
Они с удовольствием
принимают активное уча- Св
а
етл
ев
стие в реализации партийана Журавл
ных проектов и всегда готовы
взаимодействовать с местным отделением партии «Единая Россия». Большое вам
спасибо. Успехов, творчества. А также
дальнейшего процветания

Дружный коллектив Комитета по делам молодежи, 2005 г.

В 2006 году председателем Комитета по делам молодежи
назначен Георгий Устькачкинцев. Преобразована структура
Комитета, создан интернет-сайт, впервые в городе начала
выпускаться молодежная газета «Alter Ego» (сейчас «Тобольск – территория первых»), стартовал первый рок-фестиваль «Врата Сибири». Летом впервые реализуется программа «Отряды мэра», в рамках которой организован конкурс «Лучшие в труде». Его победители были награждены
путевками в Испанию.
В начале 2006 года Георгий Устькачкинцев пригласил
на должность заместителя Людмилу Курдову, победителя
I Всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы государственной молодежной политики
в номинации «Лучший специалист сферы государственной
молодежной политики» по направлению «Профилактика
асоциальных проявлений, формирование здорового образа жизни», психолога муниципального учреждения «Центр
профилактики наркомании», инициатора и создателя клуба
«Молодежно-инициативная группа» для подростков‚ который стал дипломантом конкурса «Молодежная элита-2005»
в номинации «Лучшее молодежное объединение».
В молодежном пресс-центре, кроме газетной журналистики, открылось новое направление – радиожурналистика. На
городском проводном радио ТРК «Тобольское время» вышел блок молодежных новостей.
Кадеты Военно-спортивного молодежного центра «Россияне» заняли I место во II областном смотре – конкурсе почетных караулов. Тобольским кадетам предоставили право
несения почетного караула у Вечного огня на площади Победы в областной столице 9 Мая.
Военно-поисковый отряд «Надежда» под руководством
Андрея Абрамова принял участие в Межрегиональной поисковой экспедиции в Тверской области. В результате раскопок у д. Севостьяново подняты останки 15 участников ВОВ.

На областном фестивале «Трудовое лето» команда Тобольска заняла все первые места в пяти конкурсных номинациях, Молодежный центр профориентации и трудоустройства (директор – Лидия Слободенюк) признан лучшим профильным учреждением в Тюменской области.
За вклад в работу по укреплению института молодой семьи Благодарственным письмом Губернатора Тюменской
области награждена Гузель Каричева, специалист клуба
«Молодая семья» муниципального учреждения «Созвездие» г. Тобольска
С декабря 2006 года на городском радио «Экспресс» в
эфир вышли молодежные радиопередачи: «Пульс» (освещение мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ),
«Шпаргалка» (молодежные новости, интерактивное общение, мини-опросы и т.п.)
17 декабря в РЦ «Дирижабль» прошел I Межрегиональный рок-фестиваль «Врата Сибири», организованный клубом «Hard» МУ «Созвездие». Лучшими признаны группы
«РБГП» (МУ «Созвездие») и (NG-TEAM) (АНО «Мост»).
Городская молодежная команда «Самокат» при поддержке Комитета по делам молодежи г.Тобольска приняли участие в открытом чемпионате-фестивале команд
КВН (г. Санкт-Петербург). По результатам игры тоболяки вошли в северную лигу команд КВН.
В январе 2007 года на базе «Горизонта» открылось интернет-кафе «Kafe.net». Это была возможность приблизиться к информационным ресурсам сети интернет множеству
подростков, поскольку в то время у 70% ребят компьютеров
дома не было. С настоящим любопытством и интересом
школьники и студенты осваивали компьютерные программы, выстраивались в очередь к вожделенному чуду техники,
иногда приходили чуть ли не всем классом. Сразу же после
открытия интернет-кафе прошел городской чемпионат по
компьютерной игре «Counter Strike», в котором участвовало
11 команд из 55 человек. А сколько было болельщиков! В
помещении просто яблоку негде было упасть.

Грамотное планирование деятельности учреждений Комитета как на
ближнюю‚ так и на дальнюю перспективу, ориентация всех сотрудников и специалистов на достижение поставленной цели, тесное взаимодействие с различными учреждениями и организациями, дают возможность успешно развиваться молодежной политике в городе.
Я счастлива, что работала в этой дружной команде, хочу сказать
СПАСИБО всем, с кем прошла этот путь! В год 20-летия создания Комитета
желаю всем работникам радости жизни, оптимизма и успешности в широком
спектре ваших возможностей!
Л

ва
юд
мила Курдо

В 2002 году,
я учился в 9
классе. И
мне, как
любому подростку,
захотелось заработать немного денег.
Я пошел работать курьером на Молодежную
биржу труда. Директором
Ан
тон Грязнов
биржи был Георгий Витальевич, и он знал, что я начал заниматься музыкой. Я поработал какое-то время, а когда мне
исполнилось 18 лет, меня взяли руководить
рок-клубом...
...Лет с 12 я мечтал быть рок-музыкантом.
С Ильей-барабанщиком (Скопченко) мы учились
вместе в училище искусств. Создали одну
группу, но ненадолго. Затем вторую, третий
состав собрали с Юрой, позвали Илью. Лет через пять присоединился Сергей Райфенгерст.
Затем – Дмитрий Лагунов. Так появилась РБГП.

Георгий Устькачкинцев

В 2004 году в МАУ «Созвездие» входило несколько
подростковых клубов по месту жительства с разными
направлениями работы. «Ровесник», «Факел», «Горизонт» – творческие, «Сибиряк» – спортивный, «Сталкер»
– туристический клуб. Открылся и делал первые шаги
клуб «Молодая семья», на базе «Горизонта» был создан
городской молодежный пресс-центр.
«Созвездие» занимало две квартиры на первом этаже в
доме № 17 9 микрорайона. На все учреждение был один
компьютер, один музыкальный центр, старенькая мебель,
стулья заменяли самодельные скамейки. Но это никого не
смущало!
В 2004 году в состав комитета вошел Центр профилактики наркомании. Первый директор – Лидия Руденко.
Учреждением проведены городские акции: «Я пришел в
этот мир», «Родительский дом», «Мы хотим жить», «Вз-

гляд в будущее». При Центре работает клуб «МИГ» – молодежная инициативная группа. Лидия Ивановна проводит
курсы по освобождению от алкогольной и табачной зависимости по методу Г.А. Шичко.
Произошло присоединение оздоровительного лагеря
«Солнечный» (директор – Ирина Южакова).
При активном содействии Тобольского городского отделения партии «Единая Россия» ребята из молодежной биржи
труда заложили Аллею памяти, посадив 400 саженцев акации и черноплодной рябины.
Тогда же Георгий Устькачкинцев создал новое учреждение –
Молодежный центр профориентации и трудоустройства.
В мае 2005-го создан Совет работающей молодежи и
открыта комната Боевой Славы.
К празднованию 60-летия Победы ребята из Молодежного
центра профориентации и трудоустройства отремонтировали 17 квартир ветеранов Великой Отечественной войны.
Разработана программа «Студенчество».

Молодежный пресс-центр «Горизонт»

«Горизонтовцы» с первым номером журнала «Green street»
Межрегионального фестиваля «Огни тайги», российских
«Волжские встречи» и «Птенец», конкурса «Океанский медиапарад», областного фестиваля «Взлетная полоса». Многие юные журналисты, авторы статей стали студентами и
выпускниками журфаков разных вузов страны и штатными
журналистами СМИ.
По семейным обстоятельствам в 2011 году я переехала из
Тобольска в Омск. Увлеклась маркетингом в сфере туризма.
Это моя основная работа. Но не поверите! Волей судьбы
уже второй год я преподаю журналистские дисциплины в
Омском университете!
Главным достижением считаю то, что пресс-центр стал
стартовой площадкой для школьников и студентов! Они
смогли реализовать себя, пробовали, ошибались, снова
пробовали, получали навыки общения, учились работать с
информацией, формировали свой взгляд на многие жизненные проблемы. Не все выбрали профессию журналиста, но
я точно знаю, все бывшие «горизонтовцы» живут активной и
интересной жизнью, добились успеха или обязательно добьются, ведь все мы родом из Журландии!
P.S.: Кстати, тому ребенку, который родился «в начале
статьи» у Татьяны Бородиной, сейчас 15 лет. Роман посещал детскую студию телевидения «Цифра», руководит
которой Евгения Быба, первая выпускница и ведущая детской студии 2000 года. Финансирование опять появилось!
Георгию Витальевичу огромная благодарность! А Галине
Александровне Бородиной – огромный привет и самые
теплые и добрые пожелания!»

2007 год. Вышел первый номер молодежного журнала
«Green Street», в структуре Комитета создан отдел реализации молодежных программ. Впервые были проведены конкурсы «Живой звук», «Zoom», «Мечты и реальность».
МУ «Молодежный пресс-центр профориентации и трудоустройства» – победитель Общероссийского конкурса социальных проектов «Наш город» в номинации «Чистый город».
Автор программы Татьяна Чупина.
Подростки города Тобольска приняли участие в областном
фестивале «Закрытие трудового лета» и награждены Дипломом I степени в номинации «Гимн фестиваля».
Директор МУ «Молодежный пресс-центр профориентации
и трудоустройства» Лидия Слободенюк заняла II место во
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
работников сферы государственной молодежной политики
в номинации «Лучший руководитель учреждения органа по
делам молодежи».
На базе МУ «ВСМЦ «Россияне» открыто 15 специализированных факультативных классов добровольной подготовки к
военной службе, в которых занимались 300 воспитанников.
Команда МУ «ВСМЦ «Россияне» заняла:
– I место в открытом первенстве Тюменской области по
армейскому рукопашному бою,
– I место в лично-командном первенстве по АРБ среди кадетских классов Тюменской области «Звезда Победы».
Лучшие кадеты города Тобольска награждены поездкой в
Москву к мемориалу воинам-сибирякам
Образовано Военно-поисковое объединение «Феникс»
(руководитель – Валерий Вологдин). Поисковики приня-

ли участие в военно-поисковых экспедициях: «Аджимушкай-2007», город Старая Руса Новгородской области, Волгоградской области.
Дипломом лауреата Международного фестиваля юношеских СМИ «Волжские встречи-18» (республика Марий Эл)
награждена редакция газеты «Аllter ego – Второе Я», редактор Нина Лукащук.
Зарегистрирована городская молодежная газета «Тобольск – территория первых». Газета о молодежи и для молодежи города. В 2007 году вышло в свет 14 номеров.
В течение года отличился воспитанник клуба «Сибиряк» –
Владимир Токов (тренер – Андрей Сабаров), в его копилке: I
место в первенстве России по АРБ среди юношей 15-17 лет
в весовой категории до 80 кг (г. Тольятти); I место на открытом Чемпионате Пермского края по АРБ (г. Пермь); 1 место
в Кубке России по АРБ «Золотое кольцо России», памяти
Героя Советского Союза Олега Юрасова (г. Москва).
Победители областного конкурса профессионального
мастерства работников сферы государственной молодежной политики по направлениям «Поддержка молодой семьи» Гузель Каричева и «Информационное обеспечение
молодежи» Нина Лукащук представили область на Всероссийском конкурсе завоевав II и III места соответственно.
За личный вклад в реализацию государственной молодежной политики в городе Тобольске Благодарственным
письмом Губернатора Тюменской области награждена
Мадина Штейникова, заместитель директора МУ «Созвездие».

Отряды мэра за работой

Я стал руководителем «Молодой Гвардии»
в Тобольске
в 2007 году.
Параллельно еще
был председателем
студпрофкома. Мы
проводили областные
акции – потребительМа
н
ский контроль продажи
ксим Вильца
алкоголя, проект «Доступная
среда» (проверка всех учреждений на наличие пандусов, звуковое сопровождение), школы актива.
«Молодая гвардия» – это общественное молодежное объединение. Главная задача – создание
позитивного образа молодежи.
Единая Россия поддерживает «Молодую Гвардию»е, но не дает установок. Наша задача – чтобы
активность молодежи была реализована в положительном направлении. Я считаю, что именно в
общественной деятельности приходит осознание своей пользы.
Обязательно должна присутствовать общественно-политическая грамотность. Современная молодежь должна быть в политике, активно
пропагандировать какие-то идеи, участвовать в
праймеризах, бороться за лучшее.
Сегодня молодежь просит больше конкурсов,
фестивалей. Но необходимо больше развивать общественно-политическое сознание, молодежный
парламентаризм. У нас в Тобольске в 2012 году был
разработан проект «Институт гражданского опыта». Суть в том, что молодежь необходимо научить
конструктивным способом решать свои проблемы,
показать, как на деле работает тот или иной закон.
Люди, которые работают в молодежной политике, реализуют ее в хорошем качестве. Им
я хочу пожелать, чтобы они держали ту планку,
которую достигли, и развиваться дальше, даже
если есть негативные оценки. Вы идете в правильном направлении, и, по моим представлениям, никто вас с этого пути не сдвинет. Я желаю,
чтобы ряды молодежи постоянно пополнялись
новыми поколениями, и чтобы старшие их постоянно поддерживали.

«Молодая Гвардия»

жа труда и Комитет по делам молодежи предоставили нам
помещение – небольшую комнату в клубе «Факел», и финансирование, необходимое для выпуска газеты. Юных журналистов становилось все больше и больше, и мы создали
городской пресс-центр с тремя направлениями. Галина Бородина также оставалась «телемамой» в детской телестудии, я редактировала газету, и, к сожалению, недолго у нас
работала молодежная радиостудия.
Пришли творческие ребята, и от них поступило предложение – переименовать газету «МолодЕЖиК» в модное название «Alter ego/Второе я». Таким дружным и большим коллективом мы прожили пять лет, интересных, насыщенных
событиями. Журналистские конкурсы и фестивали, поездки
в другие города, молодежные проекты, первые выпускники
пресс-центра! При подготовке радиопередач, телесюжетов и
газет было много знакомств, встреч. Юные журналисты были
в курсе всех мероприятий города. Если полистать страницы
газеты – можно проследить всю историю молодежной жизни
города!
Из-за трудностей с финансированием выпуска теле- и
радиопрограмм эти направления в пресс-центре были приостановлены.
26 марта 2007 года – очень знаменательный день – газета
«Alter ego» при официальной регистрации поменяла свое
название на «Тобольск – территория первых», увеличив при
этом тираж и периодичность. У нас появилась своя концепция – создание единого информационного пространства для
молодежи. Кроме газеты, были созданы проекты «Молодежный форум» (сайт Комитета по делам молодежи), «Академия
журналиста» (летний экспресс-курс по практической журналистике), «Интернет-сafeNET» (открытие интернет-кафе), ну и журнал «Green street». Все
проекты были поддержаны Администрацией
города, областным Департаментом молодежной политики. Мы переехали из небольшого
кабинета в большое помещение! Такое приоритетное финансирование происходило по
инициативе и благодаря опять же Георгию
Витальевичу Устькачкинцеву, который к тому
времени стал председателем КДМ. Он на протяжении всего существования пресс-центра
оказывал огромную поддержку развитию молодежной журналистики.
Газета «Тобольск – территория первых» и
журнал «Green street» (в дальнейшем «ЗелеСпециалисты пресс-центра после торжественной ная улица») не раз становились призерами в
церемонии «Молодежной элиты» фестивалях и конкурсах различного уровня:

Все началось
с беременности.
Серьезно!
Моя
подруга,
однокурсница, одна из
первых ведущих на тобольском телевидении Татьяна
Бородина вышла замуж и
ждала ребенка. Ее мама Галина Александровна Бородина
Ни н
ук
а Лукащ как раз в то время основала школу
журналистики и пригласила меня
работать вместо Татьяны – преподавать риторику и дикторское мастерство.
Детская студия телевидения и школа журналистики называлась страной Журландией, а Галину Александровну
называли телемамой. У нас было четыре группы детей,
учились в две смены, снимали сюжеты, проводили праздники, участвовали в журналистских конкурсах и фестивалях.
И вот, во время съемки сюжета про «Трудовое лето2002», а это был беспрецедентный проект Георгия Витальевича Устькачкинцева, директора Молодежной биржи
труда, родилась идея создать газету «МолодЕЖиК».
Кроме темы о трудящихся подростках, мы освещали городские события, публиковали интервью с победителями
конкурсов и олимпиад, спортсменами. Необходимо было
координировать работу юных журналистов, планировать
темы – так я стала редактором газеты. Молодежная бир-

Комитету по делам молодежи – 20 лет

Коллектив Комитета по делам молодежи
Фотография Владимира Попова

Год молодежи

На протяжении многих
лет я был
связан с реализацией молодежной политики
в городе Тобольске.
Мой главный наставник
в молодежной политиМи
ке – Георгий Витальевич
н
х аи
л Никити
Устькачкинцев. Я ему безмерно
признателен и благодарен. Его наставничество
было для меня незаменимым. Только благодаря
сплоченности команды удалось достичь высокого
уровня организации мероприятия, всероссийского
уровня географии участников.
С точки зрения наставничества не могу не поблагодарить Людмилу Курдову, Лидию Слободенюк, Галину Деревянченко. Эти люди выступали
в роли моих руководителей. Не меньше опыта я
получал от людей, которые работали под моим
началом, работали рядом со мной в других учреждениях. Это и Н.В. Куликова, Л.С. Злыгостева,
Л.В. Ушакова, О.В. Руденко, М.М. Штейникова,
Л.И. Руденко, Н.Ю. Залецкая, С.В. Самышкина, А.В.
Жарновский, Т.Н. Горбунова, А.Г. Ларионова, Н.В.
Игнатова, З.Р. Юмадеева, И.В. Варламова и многие другие (всех не перечислить). Я благодарен
всем специалистам, с которыми мне довелось
работать в учреждениях молодежной политики. Я
глубоко уверен, что молодежная политика необходима молодежи, необходима государству.

28 апреля в торжественной обстановке в городской Администрации Анатолию были вручены значок и удостоверение
«Мастер спорта».
За личный вклад в реализацию государственной молодежной политики в городе Тобольске Благодарственным
письмом Губернатора Тюменской области награждены Устькачкинцева Татьяна Николаевна, директор МУ « Созвездие»,
Руденко Ольга Владимировна, директор МУ «ЦПН и СРПМ».
По итогам областного фестиваля трудовых бригад «Трудовое лето – 2008» бригада города Тобольска привезла домой
дипломы I степени в номинациях «Лучший пресс-центр»,
«Лучший фотоснимок».
Руководитель СФК ДПВС «Вихрь» Александр Мельников
занял I место в номинации «Профессиональное мастерство» I Областного конкурса профессионального мастерства руководителей специализированных классов добровольной подготовки к военной службе.
С 2009 года директором Центра реализации молодежных и профилактических программ (ЦРМПП) стал Михаил
Никитин. При образовании ЦРМПП первоочередной задачей
было найти свое лицо, свой бренд, собрать команду. Была
выработана программа развития, определены основные
цели, задачи, направления. ЦРМПП координировал деятельность Коллегии молодежных объединений, Городского
студенческого совета, Совета работающей молодежи, Совета молодых ученых и специалистов, Центра развития добровольчества.

Анатолий Токов – победитель Международного турнира по смешанным единоборствам

Важным моментом было изменение начинки многих традиционных мероприятий, рождение новых. Главным было дать
возможность молодежи города получить новые компетенции,
знания, умения. Поэтому в каждом мероприятии появился образовательный элемент, а не только конкурсный, творческий.
Приоритетной задачей стало привозить в город специалистов,
тренеров высокого уровня. Яркие примеры – это фестиваль
молодежных экспериментальных площадок «Молодежный
бум», фестиваль «Студенческая весна». Например, жюри фестиваля «Студенческая весна» на протяжении 2012-2014 годов
было представлено специалистами из Москвы.
Указом Президента 2009 год объявлен Годом молодежи.
Стартовал фестиваль молодежных субкультур «Андеграунд
– путь к свету». Этот проект защитила Галина Деревянченко
на Всероссийском конкурсе профмастерства. С тех пор фестиваль проходит ежегодно. В Тобольск приезжают неформалы, рокеры, хип-хоперы со всей области.
В 2009 году начали активно развиваться молодежные
объединения. Регистрацию в Комитете прошла 21 организация. Появилась Коллегия молодежных общественных
организаций. Состоялась I городская Ярмарка молодежных
организаций «Молодежная мозаика», где достойно презентовали себя 13 объединений.
Премьерой года стала реализация проекта оборонно-спортивного палаточного лагеря «Тобольские ратники». Количество
участников составило 300 человек. Впервые среди учеников
старших классов проведены учебно-полевые сборы.

Фестиваль молодежных субкультур «Андеграунд – путь к свету»
Накануне Дня Победы появилась идея сфотографировать
ветеранов Великой Отечественной войны и красочные фотографии-плакаты раздать по школам для создания фотогалереи фронтовиков. По сути, это был предвестник нынешней
акции «Бессмертный полк», которая приобрела всероссийский размах.
Впервые прошел городской конкурс-фестиваль «Защитник Отечества», в котором приняли участие 104 конкурсанта.
Анатолий Токов одержалпобеду в открытом чемпионате
России по панкратиону в Омске; занял I место на Кубке мира
по панкратиону (г. Баку, Азербайджан), завоевав статус Чемпиона мира.

Кадеты ВСМЦ «Россияне» в оборонно-спортивном палаточном лагере «Тобольские ратники»

Городской конкурс «Ангел года»

Виктор Неймышев и Иван Оленберг
вручают награду Татьяне Устькачкинцевой

Год молодежи

Акция «Молодежь – ЗА!»

2008 год. Впервые проведен городской конкурс для малышей «Ангел года», фестиваль «Молодежь ЗА!!!» и спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди 20 кадетских классов. Детские загородные лагеря объединены
в оздоровительный центр «Олимп». Создано МАУ «Центр
реализации молодежных и профилактических программ»,
первый директор – Венера Шкилева.
Команда молодежного пресс-центра МУ «Созвездие»
заняла I место и награждена тремя дипломами за журналистские конкурсы в XII Региональном фестивале детской
журналистики «Огни тайги» (г. Стрежевой, Томская область)
Снова отличились воспитанники клуба «Сибиряк» (тренер –
Андрей Сабаров):
– Открытое лично-командное первенство Свердловской
области по АР Б, посвященное памяти П.Д. Д обрыгина – I общекомандное место, в личном первенстве Анатолий Токов, Эдуард Уразметов, Никита Шаталов заняли
первые места.
– Региональный турнир по АРБ среди юношей и девушек
(г. Лесной) – I место Эльдар Абубакиров, Рамиль Хабиев).
– Первенство УРФО по панкратиону (г. верхняя Пышма) – I место Сергей Кабулов, Рамиль Хабиев).
– Анатолий Токов занял I место в открытом чемпионате по
АРБ Пермского края (в весовой категории до 80 кг), I место
в X Открытом чемпионате России по АРБ (г. Иваново),
I место в XV Всероссийском турнире по АРБ, посвященном
памяти Героя СССР Николая Чепика.

В детской комнате временного пребывания
клуба «Молодая семья».

Городской гонкурс «Парад колясок»

Волонтеры клуба «Доверие»

Страницы истории

Алла Ларионова, заместитель директора МАУ «Центр
реализации молодежных и профилактических программ»
становится победителем Всероссийского конкурса профес
сионального мастерства работников сферы государственной молодёжной политики в номинации «Лучший руководитель органа по делам молодежи».
Состоялся Форум детских и молодежных организаций города «Мы – вместе!». Впервые 19 детских школьных организаций, объединенных в Городское детское объединение
школьных организаций «Созвездие чудес», и другие городские молодежные объединения собрались вместе, чтобы обсудить свои проблемы, идеи, проекты. Всего в Форуме
приняли участие 240 человек.
В состав Дома детского творчества вошел МОО «Тобольский городской интеллектуальный клуб». За 2010 год было
проведено 36 мероприятий. Команды приняли участие в
восьми областных и всероссийских турнирах. Руководитель
«Интеллект-клуба» Е.П. Хомутских приняла участие во Всероссийском молодежном образовательном Форуме «Селигер-2010».
Проведен 24-часовой марафон г. Тобольска по игре «Что?
Где? Когда?» среди студентов и работающей молодежи.
Воспитанницы объединения «Кинология» (руководитель
Н.Ю. Желонина) Анна Сироткина, Надежда Кунгурцева со
своими питомцами завоевали первые места во Всероссийской выставке собак всех пород, г.Тюмень.
Кристина Рудковская, ансамбль «Гармония» заняли первое место в Российском конкурсе «Живой родник», г. Сергиев Посад.

На городском чемпионате интеллектуальных игр

10 лет в Тобольске организовано и успешно развивается
волонтерское движение. К концу 2010 года существовало
22 волонтерских отряда, в составе которых было 490 человек.
Впервые в городе организован конкурс детских колясок
среди молодых семей города. На праздник собрались около
50 молодых семей.
Победители городского конкурса «Лучшая пара» семья
Тайбери защищали честь города на областном конкурсе
молодых семей «Суперсемья». Они стали победителями в
номинации «Самая талантливая семья».
В Областном фестивале «Трудовое лето-2010» делегация
Тобольска стала победителем в номинациях «Лучшая фотолетопись», «Лучший бригадир».
В 2011 году на базе МАУ ДОД «Дом детского творчества»
состоялось открытие детской студии телерадиожурналистики «Цифра» (руководитель – Галина Бородина). Телепередачи студии «Цифра» ежемесячно выходят в эфир
на тобольском телевидении. У Дома детского творчества появились новые помещения: досуговый отдел
«Карусель» (8 мкр.), помещение клуба любителей собак
«Друг» (4 мкр.).
Положено начало социального партнерства с ОАО
«СИБУР Холдинг»:
Совместно с Домом детского творчества организована
первая городская выставка-конкурс поделок из полимера «Вторая жизнь вторсырья», реализация экологического
проекта «Зеленый дом».
Впервые в 2011 году в рамках проекта «Бизнес для эколо-

Юные тележурналисты на Всероссийском фестивале «Птенец»

Акция «Читый пляж»

Чемпионы АРБ

гии» совместно с ООО «Тобольск-Нефтехим» были созданы
подростковые трудовые бригады «Отряды Сибура», в течение года проводился марафон «Чистый город», в рамках
которого волонтеры города провели мероприятия «Чистый
город – здоровый город», «Чистый подъезд», «Патруль чистоты».
В рамках летней оздоровительной кампании на базе учреждений комитета по делам молодежи открылись лагеря
дневного пребывания детей.
В июне была проведена первая профильная волонтерская смена «Поверь в мечту». Организованно и активно
отдохнули 56 тобольских волонтеров.

На городской выставке «Вторая жизнь вторсырья»

Л. Курдова с победителями конкурса «Молодая семья»

Юнкоры пресс-центра со свежим номером «Территории первых»
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На Дне города

Впервые Молодежным центром профориентации и трудоустройства проведена «Ярмарка учебных мест» для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья,
а в интернет-клубе городского молодежного пресс-центра
«Горизонт» 17 молодых людей данной категории прошли
обучение и получили сертификаты по основам пользования
компьютером.
На областном фестивале «Трудовое лето – 2009» Молодежный центр профориентации и трудоустройства стал
победителем в номинациях «Лучшая электронная презентация о трудовом лете» и «Лучшее профориентационное
мероприятие».
По итогам трудового лета победители конкурса «Лучшие в
труде» награждены поездкой в Санкт Петербург.
В 2010 году в состав Комитета вошли учреждения дополнительного образования: МАУ ДОД «Дом детского творчества», МАУ ДОД «Центр детского технического творчества»,
МАУ ДОД «Станция юных туристов». Распахнул двери после капитального ремонта Центр молодежных инициатив. В
рамках международного проекта в Тобольске на базе школы
№ 17 был построен один из лучших скейт-парков в Тюменской области.
При клубе «Молодая семья» при поддержке депутата
областной Думы Владимира Яковлевича Майера открыта специализированная детская комната кратковременного пребывания для детей молодых семей. В комнате
организованы занятия для малышей и ежедневно проводятся детские игровые программы, конкурсы, театр
«Би-ба-бо».

Страницы истории

Проведен I Межрегиональный весенний чемпионат интеллектуальных игр «Кубок Конька-Горбунка». Участие приняли
24 команды из Тобольска, Тюмени, Сургута, Нижневартовска.
Воспитанник СПК ДПВС Антон Крюков занял I место среди
юниоров в личном первенстве в Российских соревнованиях
по парашютно-горнолыжному двоеборью (параски) (Кемеровская обл.).
Ольге Руденко, директору Центра профилактики наркомании
и социальной реабилитации подростков и молодежи, объявлена Благодарность Министра спорта, туризма и молодежной
политики за значительный вклад в развитие молодежной политики, Благодарственным письмом Губернатора Тюменской
области отмечены Лариса Ушакова, заместитель директора,
и Надежда Шевелева, Лидия Руденко стала героем рубрики
«Доска Почета» энциклопедии «Лучшие люди России».
Очень плодотворным для Комитета по делам молодежи
оказался 2012 год.
В 2012 году продолжилось социальное партнерство с ОАО
«СИБУР Холдинг» – успешно реализовался совместный
проект Дома детского творчества и ООО «Тобольск-Нефтехим» – на базе «Дома природы» открылся мини-зоопарк.
На базе МАУ ДОД «ДЮСШ -1 «Дворец спорта «Кристалл»
состоялось открытие нового скейт-парка.
Открыта городская молодежная автомойка «Аквалюкс» МАУ
«Молодежный центр профориентации и трудоустройства».

На открытии скейт-парка за ДС «Кристалл»

Юлия Михайлова, воспитанница пресс-центра «Горизонт»

Акция клуба «Молодая семья» в День семьи, любви и верности

Рок-группа «РБГП»

Велостарт
Станция юных туристов получила от депутатов Тюменской областной Думы Казанцевой Тамары Николаевны и
Майера Владимира Яковлевича 20-местный экскурсионный
автобус «Мерседес» и в этом же году в рамках областного
смотра-конкурса по туристско-краеведческой деятельности
«Премия Робинзона Крузо» была награждена Дипломом I
степени в номинации «Лучшее учреждение туристско-краеведческой направленности в Тюменской области».
Воспитанник клуба «Сибиряк» муниципального автономного учреждения «Созвездие» Анатолий Токов стал победителем в Российском реалити-шоу по смешанным видам
единоборств «М1 Fighter» в весовой категории до 84 кг.
Воспитанники клуба «Сибиряк» приняли участие в областном чемпионате и первенстве по армейскому рукопашному
бою (Тюмень), где завоевали I место. Федерацией по АРБ
Тюменской области тренер клуба «Сибиряк» Андрей Сабаров признан лучшим тренером года.
Семь воспитанников Центра «Россияне» отмечены почетным знаком «Отличник добровольной подготовки к военной
службе» в рамках XI слета «Юных ратников» (Заводоуковск).
Юные журналисты пресс-центра «Горизонт» МАУ «Созвездие»
Юлия Михайлова и Александр Осинцев стали дипломантами
Всероссийского конкурса «Проба пера» в Санкт-Петербурге.
Ансамбль русской народной песни «Обережка» Дома
детского творчества (руководитель – Ж.Г. Трегуб) принял
участие в Международном фестивале-конкурсе детского
и юношеского творчества «Варшавский полонез» в рамках
проекта «Салют талантов» и стал лауреатом I степени.

Воспитанники Центра детского технического творчества
объединения «Юный велосипедист» заняли I место в конкурсе «Вместе – за безопасность дорожного движения» областного фестиваля-конкурса «Безопасное колесо-2012».
Специалисты клуба «Молодая семья» МАУ «Созвездие»
одержали победу в номинации «Самый творческий клуб»
Всероссийского фестиваля клубов молодой семьи (г.Ижевск,
Удмуртия).
Педагог дополнительного образования Дома детского
творчества Татьяна Габрись стала лауреатом I степени, а
О.Н. Веснина, педагог Центра детского технического творчества, – дипломантом I степени Областного конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
в Тюмени.
Центр детского технического творчества занял первое место в областном смотре-конкурсе «Правила эти пусть знают
все дети!» в номинации «Организация учебно-воспитательного процесса по обучению основам безопасности дорожного движения в учреждении дополнительного образования».
По итогам областного смотра – конкурса по туристко-краеведческой деятельности в Тюменской области «Премия
Робинзона Крузо» Станция юных туристов признана лучшим
учреждением туристко-краеведческой направленности. В
номинации «Лучший путешественник» первое место занял
инструктор по туризму Станции С.А. Насонова, в номинации
«Лучшее путешествие» I место – инструктор по туризму
Р.Р. Муслимов.

Как-то я
приняла
участие в
фестивале
«Димитровская
суббота», стала
лауреатом в различных турах, а
Марина Целищева
предложила мне
Ал
а
ек
давать уроки игры
сан
зов
о
д
р
р
о
аМ
на гитаре. Мне понравилось, и затянуло.
Сейчас я занимаюсь авторской песней с
детьми. Учу гитарному аккомпанементу,
знакомлю с различными авторами, помогаю
ребятам найти свой репертуар. Мы ездим
по различным фестивалям. Поем, играем,
рассуждаем, делимся впечатлениями, учимся думать, общаться. Сейчас у подростков
большой дефицит живого общения. Здесь ребята оживают.
«Гитару по кругу» придумала Марина Беляк.
Я попала уже на третий фестиваль. Каждый
год стараемся добавлять что-то новое. В
прошлом году к нам подключился Аркадий
Григорьевич Елфимов, который предложил
провести фестиваль на базе ТК «Ермак».
Многим такой формат понравился, потому
что туда смогли прийти послушать исполнение и друзья, и родители, и обычные
горожане. А во время неофициальной части
разожгли костер и провели своеобразную
лотерею призов. Ни один участник не ушел
без подарка. В прошлом году мы пригласили
лауреата Грушинского фестиваля Сергея
Абрамова. Он работал с ребятами, проводил
мастер-классы, давал советы, а в конце был
концерт. Этим летом мы планируем пригласить очень хорошего человека Константина
Просекова. Он любит работать с детьми.
Все ребята, которые увлекались авторской
песней, хоть и не связали свою жизнь с гитарой, с ней не расстаются. Гитара стала
увлечением на всю жизнь.
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Открытие чемпионата УрФО «Золотая осень»

Дом детского творчества признан лучшим учреждением
дополнительного образования детей в Тюменской области
(руководитель – Анна Кривоносова), а педагог дополнительного образования Центра детского технического творчества
Игорь Лапин удостоен звания «Лучший наставник Тюменской области».
В этом же году Станция юных туристов отметила 20-летний юбилей, а Комитет по делам молодежи впервые стал
организатором открытого чемпионата Уральского федерального округа, чемпионата и первенства Тюменской области
по спортивному туризму, открытых областных соревнований
добровольных молодежных и студенческих отрядов спасателей-общественников «Золотая осень-2011».
Под девизом «Мир начинается с нами» открыт новый
отдел путешествий и экскурсий Станции юных туристов.
Областной смотр-конкурс по туристко-краеведческой
деятельности в Тюменской области «Премия Робинзона
Крузо»: I место в номинации «Лучший спортивный судья
в спортивном туризме» – С.А. Насонова, I место в номинации «Лучший экскурсовод» – Мария Тесленко (12 лет);
I место в номинации «Лучшая методическая разработка» –
Н.С. Крюкова.
Рок-группа «РБГП» становится дипломантом I степени
Всероссийского конкурса военно-патриотической
песни
«Димитриевская суббота».

Фестиваль хип-хоп культуры «Bust a move»

Городская лига КВН
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ми, а именно: городской фестиваль творческих
коллективов
«Студенческая
весна», фестиваль-конкурс
« М ол од еж н а я
элита»,
городской фотокросс
молодых
фотографов-любителей
«ZOOM», фестиваль
экспериментальных площадок
«Молодежный
бум»,
фестиваль молодежных субкультур
«Андеграунд
– путь к свету».
Появился ряд
новых мероприятий: фестиваль хип-хоп культуры «Bust a move», городской
фестиваль творчества работающей молодежи «Новое поколение».
С 2013 года создана лига КВН, которая регулярно проводит игры городских команд КВН.

Волонтеры на Всероссийской благотворительной акции «Под флагом добра!»

Февраль 2013 года. Впервые прошел конкурс для семейных пар с ограниченными возможностями здоровья.
В июне 2013 года в 4 микрорайоне открылась турниковая
спортивная площадка. А воспитанники Военно-спортивного
центра «Россияне» на Областной спартакиаде допризывной
молодежи «Новая Россия – сильная Россия» заняли II место.
На оздоровительной базе «Олимп» с 28 июля по 17 августа впервые организована туристско-краеведческая смена
«Искатели».
В июле впервые в Тобольске прошел региональный молодежный экологический форум «Чистая планета», на котором
ребята не только узнали много нового об экологии города, но и
приняли решение создать молодежный экологический отряд.
В ноябре этого же года Анна Коробейникова и Айвар Шарафутдинов стали лауреатами I степени Областного фестиваля ведущих и исполнителей игровых программ для
людей с ограниченными физическими возможностями «Затея-2013».
В декабре 2013 года состоялся I Межрегиональный фестиваль детско-юношеской журналистики, организаторами
которого выступил молодежный пресс-центр «Горизонт». В
номинации «Лучший журналист» победу праздновали воспитанницы пресс-центра Вероника Айбатова и Ромми Караметдинова.
«Покормите птиц зимой» – так называлась совместная
городская акция Дома детского творчества и ЗАО «СИБУР
Холдинг», участниками которой стали более 400 тоболяков.
В номинации «Клубные дела» Областного конкурса молодых семей тоболяки Коченевские заняли I место.

Январь 2014 года. – в третий раз Станция юных туристов
занимает первые места в областном смотре-конкурсе «Премия Робинзона Крузо».
Специалисты Тобольского молодежного центра профориентации и трудоустройства организовали конкурс «Навигатор в мире профессий».
Алексей Криванков, учащийся детской школы искусств
им. А.А. Алябьева, стал лауреатом премии Ф. Конюхова в
номинации «Будущее России».
В тройку лидеров вошел воспитанник студии боулдеринга
Центра молодежных инициатив Константин Зарубин (тренер
– Владимир Юдин) на региональных соревнованиях по скалолазанию.
В мае педагог Дома детского творчества Екатерина
Лыйрова заняла I место в Областном конкурсе профессионального мастерства в номинации «Педагог дополнительного образования естественнонаучного направления».
Впервые юнкоры пресс-центра «Горизонт» и детской телестудии «Цифра» пригласили к себе Главу администрации
Владимира Мазура на пресс-конференцию.
18 июня 2014 года в 6 микрорайоне в доме № 40 открылся первый в городе Легопарк.
В 24-часовом марафоне «Чтение сказки Петра Ершова
«Конек-Горбунок» приняли участие воспитанники и специалисты клубов Комитета по делам молодежи.
Победу в Региональном конкурсе «Гордость Тюменской
области-2014» в номинации «Руководитель» одержал Михаил Никитин, директор Центра реализации молодежных и
профилактических программ.
В декабре 2014 года открылась молодежная типография.

Глава администрации В.В. Мазур дает пресс-конференцию юным журналистам

В новом Легопарке

Команда КВН «Дышите глубже»

Межрегиональный фестиваль детско-юношеской
журналистики «Золотое перышко»

На региональном экологическом
форуме «Чистая планета»
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Каждый
год в Молодежный парламент приходят
новые ребята, я
им передаю свой
опыт, а они – новые
идеи. Также я являюсь Св
а
е
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к
куратором молодежных тлан
а С ам ы ш
объединений. Все работники Комитета по делам молодежи когда-то
вышли из активных общественников – студентов и школьников. Среди молодежи всегда выявляются лидеры, которые на протяжении многих
лет проявляют свою активную гражданскую
позицию и не выходят из состава Коллегии молодежных объединений. Это Олег Низовских, который возглавляет центр изучения ролевых игр
«Легенда» (с 2006-го). Максим Тунгусов – на добровольных началах занимается правозащитной
деятельностью. Сергей Марин – создатель клуба исторической реконструкции времен XVI-XVII
века. Все они активно работают на протяжении
5-6 лет. Центр пытается всячески способствовать развитию активных ребят.

Впервые Центр реализации молодёжных и профилактических программ за счёт средств муниципального гранта успешно провел Межрегиональный фестиваль хип-хоп
культуры «Bust a move».
На базе ЦРМПП открылся Координационный центр по развитию добровольческого движения в городе Тобольске. Им
руководила Екатерина Тихонова. Сейчас этим направлением занимается Алиса Арангулова (руководитель Координационного центра развития добровольческого движения).
В 2012 году Дом детского творчества отметил своё
75-летие.
В 2012 году впервые Центр реализации молодежных и
профилактических программ создал площадку, на которой
каждый голос имеет решающее значение. Это конкурс идей,
молодежных проектов. Суть в том, что появляется коллектив, группа единомышленников, ребят, которые хотят что-то
сделать. Они на этом конкурсе защищают свою идею. Жюри
формируется из представителей Администрации, городской
Думы, общественных организаций, городских деятелей, молодежных лидеров. По итогам голосования участники конкурса получают финансовую поддержку.
В этом же году Светлана Самышкина, главный специалист МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ», стала обладателем звания «Надежда
России» Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной
политики.
Ежегодно МАУ «ЦРМПП» вводит новые мероприятия, меняет форматы проведения фестивалей, учитывая интересы и
вкусы молодежи. Некоторые фестивали стали традиционны-
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сть в нашем городе особая Страна детства, у которой свои традиции, ценности, находки и победы. Это
– Дом детского творчества. Именно здесь каждый
может реализовать себя, выбрать по желанию направление,
соответствующее внутреннему влечению, а также интересам родителей.
Каждый день Дом творчества открывает свои двери для
юных вокалистов, художников, танцоров, музыкантов, актеров, любителей природы. Самые маленькие воспитанники
ходят в Центр раннего развития «Цветик-семицветик», где
получают хорошую подготовку к школе.
В нашем Доме есть коллективы с многолетней историей:
вокальный ансамбль «Гармония» (руководитель И.В. Рудковская), инструментальный ансамбль «Рапсодия» (руководитель – И.К. Каменева), фольклорный ансамбль «Обережка» (руководитель – Ж.Г. Трегуб).
В клубе любителей собак «Друг» ребята с удовольствием
постигают навыки дрессировки и ухода за своими питомцами.
Ребята старшего школьного возраста получают основы
будущей профессии, занимаясь в объединениях «Школа вожатского мастерства», «Ателье мод».
Пять лет назад была создана детская телерадиостудия
«Цифра», где ребята обучаются основам тележурналистики и выпускают программу «Изрядно», которая ежемесячно
идет в городском эфире.

С января 2010 года Дом
детского творчества стал подведомственным учреждением
Комитета по делам молодежи
администрации Тобольска. В
связи с переходом в сферу молодежной политики увеличилось
количество объединений, возрастная аудитория.
Изменились и условия деятельности. У Дома творчества
появились новые помещения. Обособленные подразделения – «Дом природы» в микрорайоне Менделеево, «Карусель» в 8 микрорайоне, а также новое помещение получил
кинологический клуб «Друг» со спортивно-дрессировочной
площадкой в 4 микрорайоне.
История Дома детского творчества началась в 1937 году
с создания Дома пионеров и школьников. Его директором
стала Прасковья Масленкова. Были открыты балетный, кукольный, драматический, хоровой, фортепианный, изобразительный кружки.
В первые месяцы Великой Отечественной войны возникло тимуровское движение. В Тобольске насчитывалось 169
тимуровских команд из 1 318 ребят. Тимуровцы проводили
большую работу в подшефных госпиталях, Доме инвалидов.
Ребята ухаживали за больными, читали им книги, развлекали
концертами. В Доме пионеров и школьников, который располагался тогда в здании церкви Михаила Архангела, для жителей
города кружковцы организовывали концерты.
В 1945 году Дом пионеров перевели в дом П.П. Ершова.
Здесь он находился до 1955 года. В это время появились новые кружки – авиасудомодельный (руководитель – А.А.
Власов), «Умелые руки», туристов-краеведов (руководители
– Ю.М. Малов, Л.Г. Зеленина). С середины 50-х годов Дом
пионеров переехал в здание Губернского музея. Открылся
городской пионерский штаб, школа пионерского актива «Барабан», городской штаб туристов-краеведов, клуб старшеклассников «Искатель», клуб для октябрят «Малышок».
Проводилась огромная работа по военно-патриотическому воспитанию (методист – Н.Г. Сапьян). Большой популярностью пользовались кружки фото (руководитель – Ю.Г.
Почежерцев), танцевальный (руководители – Л.В. Гилевич,
Е.А. Бжицкая, О.Б. Казачек), кино (руководитель – А.С. Головков), радио (руководитель – В. Кугаевский).

В годы перестройки Дом пионеров и школьников был
преобразован в Дом творчества школьников. Его директором стала Любовь Мишукова. В самостоятельные внешкольные учреждения выделились техническое, спортивное, туристко-краеведческое направления.
В 2001 году учреждение стало называться Домом детского творчества. Большой вклад в развитие, подбор педагогического коллектива, популяризацию деятельности внесла
директор Ольга Тереня. В это время был создан юношеский
театр «Иллюзион», художественным руководителем которого
был Павел Владимирович Креков, ныне – Министр культуры
Свердловской области. Увлечение театром для многих выпускников «Иллюзиона» не осталось в прошлом: ребята окончили
театральные вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и
теперь играют в известных столичных театрах, снимаются
в кино.
В 2004 году по итогам конкурса на предоставление услуг
дополнительного образования детей была присоединена
Станция юных натуралистов, а вместе с ней под крыло ДДТ
перешел живой уголок.
Значимым опытом социального партнерства для Дома
творчества стало совместное сотрудничество с ОАО
«СИБУР Холдинг» в рамках программы «Бизнес для экологии». В ходе этого сотрудничества реализован проект
«Зеленый дом», который позволил создать мини-зоопарк
с аквариумными и террариумными залами, залами животных и птиц. В зоопарке проходят экскурсии для горожан,

проводятся занятия объединений эколого-биологического
профиля.
Дом творчества является организатором и координатором
работы городского детского объединения школьных организаций «Созвездие чудес». В течение всего учебного года
Дом детского творчества проводит городские мероприятия
для школьников: фестиваль детских и молодежных театральных
коллективов «Радуга талантов», конкурс «Защитник Отечества»,
фестиваль-конкурс молодежного творчества «Живой звук», фестиваль детских организаций «А давай устроим чудо!», областной чемпионат интеллектуальных игр «Кубок Конька-Горбунка»,
экологические акции, выставки и многое другое.
В 2012 году Дом творчества отпраздновал свой юбилей
– 75 лет! За последние годы он трижды становился победителем областного смотра-конкурса на лучшее учреждение
дополнительного образования, дипломантом Всероссийского конкурса воспитательных систем, лауреатом областного
конкурса организаций, осуществляющих досуг детей и молодежи. В 2015 году наш Дом по итогам конкурса «Элита
российского образования» стал лауреатом Национальной
премии в номинации «Лучшая организация дополнительного образования».
Все победы – это заслуга всего дружного коллектива,
возглавляемого Еленой Тарлап. Дом творчества ни минуту
не стоит на месте, внедряя инновации, но, в то же время,
сохраняя традиции прошлого. Дом детского творчества – это
страна, где сбываются мечты!

Я была
выпускницей
первой детской телестудии. Когда-то,
будучи школьницей, училась,
постигала азы журналистики, и Галина
Бородина пригласила
а
Ев г
ения Быб
меня к сотрудничеству.
Вместе с ней мы учили новое поколение
юных журналистов.
В 2013 году я стала руководителем детской студии, продолжая добрые традиции, заложенные моей наставницей.
Юные журналисты или, как их называют в студии, юнжуры учатся общаться,
формулировать мысли, правильно и красиво говорить, выступать на публике, не
бояться камеры, а еще раскрывать свои
творческие способности и заводить новых друзей.

Дом детского творчества

Сегодня в
кружках, студиях, объединениях Дома
детского
творчества занимается более тысячи
воспитанников от 4
до 18 лет. Каждый день
Дом творчества открыЕл
ена Тарлап
вает двери для юных вокалистов, художников, танцоров, музыкантов,
актеров, любителей природы.
Именно здесь каждый может реализовать себя, выбрать направление, соответствующее внутреннему влечению, а
также интересам родителей.

Станция юных туристов
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таринный купеческий дом на улице Ленина, № 23 известен многим тобольским мальчишкам и девчонкам.
Вот уже 24 года здесь находится городская Станция
юных туристов, она объединяет всех, в ком живет дух романтики, страсть к приключениям и дальним странствиям.
Первые упоминания о детском туристическом движении в
городе Тобольске относятся к 1954 году. По инициативе директора городского Дома пионеров Лидии Зелениной были
образованы первые туристические кружки. Затем дело продолжили опытные туристы А. Головков и Ю. Малов. Под их
руководством исследовали Сузгунскую сопку, совершали
походы на место древней столицы сибирского ханства Искер, по Иртышу и Оби.
С 1960 года ежегодно начали проводить районно-городские слеты туристов, а с 1963 – городские конференции
туристов-краеведов. Тоболяки были участниками Всероссийского похода, организаторами экскурсий, встреч с участниками Великой Отечественной войны. За один только 1966
год совершено 166 походов, в которых побывало 2 000 учащихся, в каждой школе создан туристический кружок, краеведческие уголки, комнаты трудовой и боевой славы. В эти
годы зародилась замечательная традиция – «Туристический бал», на который собирались все путешественники и
подводили итоги за год.
Станция юных туристов была образована 22 апреля 1991
года приказом № 27 городского Отдела народного образования. Николай Зольников вручил символический ключ
первому директору учреждения Владимиру Немыкину, который возглавил работу по обустройству и организации учебно-воспитательного процесса. На тот момент было создано
два отдела: туристский и краеведческий.
С августа 1991 года Станцию юных туристов возглавила
Галина Одинцева, которая была директором почти 15 лет.
Первыми сотрудниками учреждения были Тамара Хлызова,
Валентина Бурова, Людмила Бобова, Сергей Стариков, Рамис Ибрагимов, Анатолий Коростелев, Иван Шотер, Александр Рябов, Виктор Шумилов.
В 1992 году был образован экскурсионный отдел, появи-

лась уютная туристическая база на 30 мест для приема иногородних туристов. Именно в 90-е годы Станция юных туристов превратилась в центр туристско-экскурсионного движения, традиционным стало проведение слетов, походов.
Туристические группы выезжали в Москву, Санкт-Петербург,
Волгоград, Краснодон, Казань.
Летом 1994 года ветеран Великой Отечественной войны
Николай Александрович Черепанов, который многие годы
работал методистом в учреждении, организовал первую
экспедицию на Бородинское поле, на место сражения легендарного 38-го Тобольского пехотного полка.
С 1996 года и по сей день ребята-краеведы принимают
участие во Всероссийском движении «Отечество», выезжая
на краеведческую конференцию в Москву, занимая призовые места.
Еще одно яркое событие тех лет – в 1997 году принял
первых туристов палаточный лагерь «Азимут» на Среднем
Урале, где работали опытные сотрудники: Т.И. Задорова,
С.А. Насонова, В.Н. Коростелева, Т.Н. Шишкина, О.А. Селезнева, Л.А. Голошубина, Г.Г. Тихонов, Е.В. Васина, Р.Р. Муслимов, Н.Н. Лисеенко и многие другие.
С 2006 года директором учреждения является Марина
Хасанова. В 2008 году Станция юных туристов стала автономным учреждением. А в 2010 году перешла в ведомство
Комитета по делам молодежи. В 2012-2013 годах проведен
капитальный ремонт кирпичной части здания, в ходе которого построены спортивно-туристский зал, оборудованный
скалодромом, и конференц-зал. В 2014 году к Станции
юных туристов присоединили загородную базу имени
Вали Котика.
Сегодня на Станции юных туристов в 29 объединениях
занимаются 688 человек. Ежегодно проводятся городские
соревнования по спортивному туризму – лыжная дистанция
«Мы за здоровый образ жизни!», пешеходные дистанции
«Кубок Тобольского кремля», в закрытых помещениях – Кубок города по спортивному ориентированию, посвященный
памяти Н.И.Резникова «Здоровью – да, вредным привычкам
– нет!», туристский слет «Альтаир», городские соревнования

по скалолазанию. Все ребята и педагоги – также активные
участники областных мероприятий.
Четыре раза в Тобольске на территории Панина бугра,
проходили первенство и чемпионат УРФО, Первенство и
чемпионат Тюменской области по спортивному туризму,
где коллектив проявил себя как хороший организатор. Команда учреждения три года подряд побеждает в областных
соревнованиях «Юный спасатель».
Летом 2015 года команда, подготовленная инструктором-методистом Р.Р. Муслимовым, будет представлять
Тюменскую область на межрегиональных соревнованиях
«Юный спасатель» в Челябинске. С Дипломом I степени
вернулась команда и с ХIХ Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
С большим удовольствием спортсмены принимают участие
в Фестивале туристов и путешественников Тюменской области «Одиссея». Юные туристы, подготовленные инструктором-методистом С.А. Насоновой, вернулись с 13 призовыми
местами! Только за 2014-й и уже начало 2015 года совершено 82 похода, в которых приняли участие 1 234 человека.
Под руководством педагога О.В. Егоровой ребята сами шьют
спальные мешки, ремонтируют туристическое снаряжение,

приобретая практические навыки. А какой поход без песни у
костра? Очень популярно и востребовано объединение «Гитара по кругу», руководителем которого является творческий
педагог-музыкант, лауреат многочисленных фестивалей и
конкурсов авторской песни Александра Морозова. Огромную помощь оказывает председатель Федерации спортивного туризма города, тренер команды по спортивному туризму
на водных дистанциях, председатель
маршрутно-квалификационной комиссии при Федерации туризма Тобольска
Иван Шотер. Более десятка его воспитанников стали кандидатами в мастера
спорта.
Педагоги-краеведы Н.В. Щеглова,
Н.С. Крюкова, Е.Л. Садовская, О.В. Лазарева, Н.К. Зан передают детям свои
знания и опыт по изучению родного
края. В городском конкурсе «На лучшую туристическую организацию г. Тобольска» в номинации «Юный экскурсовод» в течение четырех лет Станция
юных туристов занимала первое место. Во Всероссийских краеведческих

чтениях юных туристов-краеведов в Москве – дипломы II и
III степени. В городских научно-практических конференциях – призовые места.
В сентябре 2011 года был образован отдел путешествий
и экскурсий. В отделе работают менеджеры по туризму
Е.В. Ишукова и О.М. Долгих. Отдел активно работает со
Станциями юных туристов других городов. Учреждение
также занимается подготовкой документации для паспортизации музеев учреждений образования и ежегодно проводит конкурс экскурсоводов школьных музеев.
Многочисленные интересные и разнообразные по тематике уроки мужества для школьников города проводят
краеведы Наталья Щеглова и Надежда Крюкова, а также опытный поисковик, руководитель военно-поискового
объединения «Феникс» Павел Малкин.
В областном конкурсе «Лучшая организация туристской
индустрии в Тюменской области» в номинации «Лучший
экскурсовод-2011» второе и третье место заняли педагоги О.Б. Куценко и Л.А. Козлова. Диплом второй степени
был вручен в областном конкурсе в номинации «Лучшее
учреждение дополнительного образования детей и молодежи-2011». В областном конкурсе на премию Робинзона
Крузо в номинации «Лучшее учреждение туристско-краеведческой направленности-2012» Станция юных туристов
была признана победителем. В 2014 году коллектив учреждения за высокое профессиональное мастерство был
награжден Благодарностью Главы администрации города
Тобольска.
Нам всего 24! И впереди много славных дел и
побед, и еще больше – не пройденных маршрутов по просторам нашей необъятной Родины.

Станция юных туристов

Станция
юных туристов была,
есть и
остается
планетой детства
девчонок и мальчишек, где учат любви
и бережному отношеМа
нию к природе, дружбе
а
ри н
а Хасанов
и взаимопомощи, умению
найти выход из трудной ситуации.
А коллектив представляет оптимальное
сочетание опытных и молодых педагогов, что
является хорошей основой для создания и передачи коллективных традиций, опыта. Многие
педагоги являются выпускниками Станции.   

Центр детского технического творчества

И

стория Центра детского технического творчества началась в 1972 году. Тогда это была городская Станция юных техников, которая располагалась на улице Хохрякова.
В это время большое внимание уделялось развитию
технического творчества. В Центре начали работу кружки:
«Фото», «Кинодемонстраторов», «Авиамодельный», «Картинг», «Малогабаритной и вездеходной техники», «Судомодельный».
Первым директором Станции юных техников был Георгий
Долгих. С 1974 по 1986 годы Станцией руководил Владимир Худяков. В 1993 году кружок детской автодороги
и Станцию юных техников объединили в Центр технического творчества, который располагался по улице
Свердлова.
С 1993 по 2003 годы директорами Центра работали Виктор Игнатов, Андрей Балин, Анатолий Козлов, Виктор Вологдин, Светлана Богданова. В это время появились компьютерный кружок, мотокружок, стендовый моделизм.
С 1 сентября 2004 года на должность директора Центра
назначена Татьяна Гуреева.
В 2011 году Татьяна Юрьевна была занесена на доску почета Большой международной энциклопедии «Лучшие люди
России: одаренные дети – будущее России». А в сентябре
2012 года Центр отметил свой 40-летний юбилей.

Сейчас Центр детского технического творчества – это организатор городских детских мероприятий спортивно-технической направленности, городской центр по развитию технического творчества, центр инструктивно-методической работы.
Основная задача Центра технического творчества – поддержка и развитие спортивно-технического и научно-технического творчества детей и молодежи города Тобольска.
Сегодня в Центре занимается 936 детей и подростков, работает 13 творческих объединений.
В объединениях спортивно-технической направленности «Мото» и «Картинг» ребята занимаются изучением
правил дорожного движения, техническим обслуживанием
мотоциклов и картов. Здесь научат не только собирать, но и
водить мотоцикл и карт. При достижении 16 лет дети, занимающиеся в объединении «Мото», получают удостоверения
на право управления транспортным средством категории
«А» государственного образца.
В объединениях научно-технической направленности
(«Конструирование транспортной техники», «Техническое
моделирование», «Механическая игрушка», «Робототехника») воспитанники получают широкий комплекс знаний в
различных областях науки и техники, открывают тайну электроники. Педагоги помогают детям освоить не только бумажную пластику, азы черчения, но и находятся в постоянном
поиске новых конструкторских и дизайнерских идей.

Особое место среди объединений Центра занимают кружки социально-педагогической направленности. Освоить
правила дорожного движения, приобрести навыки юного
инспектора дорожного движения и грамотного пешехода,
научиться правильному вождению велосипеда и оказывать
первую медицинскую помощь при дорожно-транспортных
происшествиях ребята смогут в объединении «Юный велосипедист». Показать полученные знания и умения ребята
могут в соревнованиях «Безопасное колесо» и в игровых
программах, проводимых ежегодно.
В объединениях «Юный пожарный» и «Огнеборцы» воспитанники знакомятся с основами пожарного дела и учатся
навыкам поведения в экстремальных ситуациях.
В объединениях «Компьютерная грамотность» и «Компьютерный дизайн» ребята осваивают современные информационные технологии.
В объединениях художественно-эстетической направленности педагоги обучают детей конструировать и моделировать игрушки, а также осваивать технологию вязания
крючком.
Ежегодно Центром проводятся городские соревнования
по техническим и прикладным видам спорта, городские выставки и другие массовые мероприятия.
Большой вклад в развитие технического творчества
внесли талантливые педагоги: Валерий Худяков, Николай Малюгин, Василий Швецов, Андрей Виноградов, Татьяна Калинина, Мария Зольникова, Фатима Усманова,
Маргарита Антипина, Михаил Готовко, Елена Неганова,
Александр Юхтин, Ольга Зозуля, Роза Хасанова, Наталья
Бухарова, Ирина Гебел, Надежда Зольникова, Николай
Бакулин, Елена Слепцова, Светлана Степанова, Наталья
Пригорова, Анатолий Шаров, Ольга Веснина, Маргарита
Станкевич.

центр технического творчества:
Дипломант II степени Областного конкурса в номинации «Лучшая образовательно-оздоровительная система в сфере отдыха и оздоровления детей».
Лауреат Всероссийского конкурса «Безопасность на
дорогах – наше общее дело».
Победитель Областного смотра-конкурса организаций,
оказывающих услуги для детей и молодежи, в номинации
«Лучшая организация, оказывающая услуги по обеспечению развивающего досуга детей и молодежи».
Победитель IV Всероссийского конкурса «Безопасность
на дорогах – наше общее и настоящее дело».
Дипломант I степени Всероссийского открытого конкурса «Педагогические инновации».
Обладатель специального приза IV Всероссийского
конкурса среди детских образовательных учреждений
по профилактике детского дорожного травматизма
«Дорога безопасности».
Дипломант II степени Всероссийского открытого конкурса
авторских программ, учебно-методических мероприятий и
виртуальных ресурсов «Твори, выдумывай, пробуй!».
Дипломант I степени Областного смотра-конкурса среди детских образовательных учреждений.
Дипломант III степени Областного смотра-конкурса в
номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей и молодежи».
Дипломант I степени Областного смотра-конкурса
«Правила эти пусть знают все дети!» в номинации
«Организация учебно-воспитательного процесса по
обучению основам безопасности дорожного движения
в учреждении дополнительного образования».
Дипломант, активный участник Международного конкурса «По безопасной дороге в безопасное будущее»,
в рамках Глобальной инициативы ЮНИСЕФ «Города,
доброжелательные к детям».

Центр детского технического творчества

Сотрудники нашего
Центра –
это неравнодушные люди,
увлеченные техническим творчеством. Коллектив
педагогов постоянно Тат
ья
совершенствует мена Гуреева
тодики обучения, внедряет
инновационные технологии обучения и всегда готов видеть в своих
объединениях пытливых и любознательных воспитанников.

Первым директором Центра реализации молодежных и
профилактических программ стала Венера Шкилева, проработавшая ранее в Комитете по делам молодежи более
пяти лет. В настоящее время Венера Зиннуровна занимает
должность заместителя председателя Комитета по делам
молодежи. С 2011-го по январь 2015 года директором Центра являлся Михаил Анатольевич Никитин. С февраля 2015
года руководит работой учреждения Любовь Фаттахова.
ЦРМПП сегодня – это сильная команда творческих единомышленников. Заместитель директора по организационнохозяйственной работе Татьяна Устькачкинцева и заместитель директора по методической работе Ольга Куценко – активные, инициативные и опытные администраторы.
С 2014 года в подведомственных учреждениях Комитета по
делам молодежи произошли изменения – ряд учреждений,
ранее являвшихся самостоятельными (МАУ «Созвездие»,
МАУ «Центр профилактики «Доверие»», МАУ «Военно-спор-

тивный центр «Россияне», МАУ «Молодежный центр профориентации и трудоустройства»), теперь вошли в состав
МАУ «ЦРМПП» и образовали отделы по своим профильным
направлениям. В настоящее время в структуре Центра работает пять отделов: отдел молодежных программ, отдел по
клубной работе, отдел профилактических программ, отдел
по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке,
отдел профориентации и трудоустройства.
Сектором молодежных программ заведует Алексей Жарновский – разносторонняя и творческая личность, рэп- и
рок-исполнитель, призер городских и областных студенческих фестивалей, лауреат премии Президента по поддержке
талантливой молодежи.
Отделом по клубной работе руководит Мадина Штейникова – опытный, ответственный и энергичный руководитель.
Отдел профилактических программ возглавляет Ольга
Руденко, внесшая значительный вклад в дело профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, добившаяся
вместе с командой специалистов Центра серьезных успехов
в данном направлении.
Лидия Слободенюк руководит отделом по профориентации и трудоустройству. Это ответственный руководитель, за
плечами которого многолетний опыт работы по содействию
в трудоустройстве молодежи города, ежегодно организующий деятельность подростковых отрядов мэра.
Отдел по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке работает под руководством Людмилы Дудник –
человека с открытым сердцем, радеющего за воспитание в
подрастающем поколении чувства долга, ответственности и
гордости за свою страну.

Отдел профилактики

ЦРМПП

С

овременная молодежь отличается обширным
кругом увлечений. Молодые люди пытаются
найти свое место в жизни, поэтому они стремятся попробовать свои силы во многих сферах – политике,
спорте, творчестве, науке, технике, искусстве. Центр реализации молодежных и профилактических программ стал
отличным помощником для молодежи города Тобольска.
В декабре 2008 года появилась необходимость создания
при Комитете по делам молодежи Администрации города
Тобольска муниципального автономного учреждения «Центр
реализации молодежных и профилактических программ
г.Тобольска» (сокращенно МАУ «ЦРМПП»), основной целью
которого является организация мероприятий по работе с
подростками и молодежью, развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в художественной, научной и технической
деятельности.

Привлечение волонтеров к решению острых
проблем в
вопросах профилактики асоциальных
проявлений среди
молодежи, проведение
активной профилакОл
тической работы в обьга Руденко
разовательных учреждениях
силами волонтерских отрядов очень эффективны.
Молодежь всегда найдет общий язык. Ребята с удовольствием становятся волонтерами и проводят
профилактические мероприятия: дни здоровья,
тематические классные часы, круглые столы, дискуссионные качели, конференции по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ.

ЦРМПП

В 2010 году на базе учреждения создан Совет
молодых ученых и специалистов, в состав которого входят представители научных и образовательных учреждений, находящихся на территории города (председатель Александр Валитов).
Совет содействует информационному обеспечению научных исследований молодых ученых и
специалистов, пропаганде научно-технического
творчества молодежи, проводит мониторинг и
анализ профессиональных, социальных и иных проблем молодых ученых, участвует в разработке проектов нормативно-правовых актов в сфере поддержки научного творчества,
содействует профессиональному росту молодежи и закреплению молодых научных кадров.
Еще одним приоритетным направлением Центра является развитие социальной активности молодежи через участие
в деятельности молодежных общественных объединений,
молодежных парламентов и других консультативно-совещательных структур, созданных при органах законодательной и
исполнительной власти разного уровня. На сегодняшний день
под «опекой» МАУ «ЦРМПП» осуществляют свою работу 22
общественных объединения, входящих в Коллегию молодежных общественных объединений Тобольска. Коллегия молодежных общественных объединений стала победителем II
Выставки социальных проектов общественных объединений и
некоммерческих организаций Тюменской области.

Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие»
создан в 2002 году, а
с 1 апреля 2014 года
учреждение стало
отделом по клубной
М
работе, которым я руад
а
ина
ов
ковожу.
Штейник
На сегодняшний день отдел
объединяет два клуба по работе с подростками и
молодежью (клуб «Ровесник», Легоклуб), клуб для
молодых семей и Центр молодежных инициатив.
Во всех объектах работают более 30 кружков,
студий и объединений, в том числе молодежные
общественные объединения.
Отдел по клубной работе создает единую систему работы с подростками и молодежью по месту жительства.

Отдел по клубной работе

Одним из знаменательных событий 2014 года
стало открытие в ЦРМПП молодежной типографии, руководит которой творческий специалист
Анжела Болюта. Техническое и программное
обеспечение находится под неусыпным контролем программиста Наиля Янишева.
Тыл работы Центра реализации молодежных
и профилактических программ обеспечивает
ряд важных специалистов: главный бухгалтер
Татьяна Малкина, юрисконсульт Ирина Варламова, специалист по кадрам Зульфия Юмадеева, заведующий сектором
по организационной работе Наталья Игнатова, водитель
Азат Саитов, технический работник Лидия Широкова. Почти
все работники ЦРМПП имеют награды Администрации города Тобольска, Тобольской городской Думы, Департамента
по спорту и молодежной политике Тюменской области.
Первоочередной задачей центра была активизация деятельности советов студенческой и работающей молодежи.
В этом направлении МАУ «ЦРМПП» тесно сотрудничает с
высшими и средними образовательными учреждениями,
предприятиями и организациями города. Советы принимают
участие в разработке и реализации государственных программ (проектов) по социально-экономическому, культурному и образовательному развитию, организации социологических исследований проблем студенческой и работающей
молодежи города.

Отдел молодежных программ

рительной акции «Под флагом добра!», в сменах волонтерского центра «Под флагом доброй воли».
Работа в учреждении с каждым годом ведется интереснее
и плодотворнее – появляются новые фестивали и конкурсы,
проводятся семинары и форумы. Некоторые фестивали стали традиционными, а именно: городской фестиваль творческих коллективов «Студенческая весна», фестиваль-конкурс
«Молодежная элита», городской фотокросс молодых фотографов-любителей «ZOOM», фестиваль экспериментальных площадок «Молодежный бум», фестиваль молодежных
субкультур «Андеграунд – путь к свету». Появился ряд новых мероприятий: фестиваль «Bust a move», который собирает различных представителей хип-хоп культуры из разных
городов нашей страны. Также ежегодно проводятся конкурс
молодежных проектов для молодежных организаций, который дает возможность общественным объединениям получить денежный приз, городской фестиваль творчества работающей молодежи «Новое поколение», городской конкурс
«Доброволец года». В 2013 году создана лига КВН, которая
регулярно проводит игры городских команд. Ежегодно МАУ
«ЦРМПП» вводит новые мероприятия, меняет форматы проведения фестивалей, учитывая интересы и вкусы молодежи.
Помимо творческой составляющей, также ведется информационно-методическая и аналитическая работа – проводятся семинары и конференции по различным темам, мониторинги. Научно-практическая конференция «Общественно-государственная система интеграции ресурсов работы с
молодежью» вышла на межрегиональный уровень. В 2013
году в ее работе приняли участие представители муниципальных образований юга Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Курганской области.
Важным направлением является проведение социологических исследований по различным проблемам молодежи,
результаты которых дают вектор для развития молодежной
политики в городе Тобольске.
Не первый год Центр реализации молодежных и профилактических программ помогает в организации и проведении Международного фестиваля детского и юношеского творчества
«Золотые купола», областного молодежного конкурса военно-патриотической песни «Димитриевская суббота» и других
крупных мероприятиях городского и областного уровней.
За период своей работы Центр успел занять важное место
в системе молодежной политики города. Сильная команда,
активная молодежь – вот составляющие успеха! «Вместе мы
можем всё!» – девиз нашей молодежи, девиз сотрудников
Центра реализации молодежных и профилактических программ г.Тобольска!

Отдел
профориентации
и трудоустройства
(изначально –
Молодежная биржа труда») был
создан одним из
первых. Мы помогаем детям выбрать Лид
ия С
юк
профессию по душе,
лободен
и летом, и в течение учебного года стараемся
организовать постоянные и временные рабочие
места для несовершеннолетних. Также мы поддерживаем и развиваем молодежное предпринимательство.
В отделе постоянно проходят ярмарки вакансий учебных и рабочих мест, акции «Чистый
сквер», «Чистый пляж», «Чистый берег», различные конкурсы – «Переполох БИБ», «Трудовые
старты», фестиваль «Трудовое лето». Также не
остаются в стороне и творческие конкурсы «История профессии», «Трудовые династии», «Профессиональный калейдоскоп». Мы постоянно
устраиваем для ребят экскурсии на предприятия
города.

Отдел профориентации и трудоустройства

Л

20 лет для
молодежной
политики – это
время расцвета,
реализации новых творческих
замыслов и
проектов. В нашем коллективе
ю
работают самые
бо
креативные люди
вь
Фаттахова
города, готовые воплощать в жизнь самые смелые идеи. Всех нас
объединяет желание реализовать потенциал тобольской молодежи, уровень которого
знают далеко за пределами города. А значит, этот юбилей не просто общий праздник, а также вклад в будущее. Ведь только
объединив наши усилия, мы сможем все!

Особую роль среди молодежных общественных объединений играет Молодежный парламент (председатель – Егор
Рочев), созданный в 2002 году для обеспечения более активного участия молодежи в формировании и реализации
городской молодежной политики. Парламент принимает участие в обсуждении законопроектов, представляющих интерес
для молодежи Тобольска, подготовке общественных помощников депутатов, приобщает молодежь к парламентской деятельности, формирует правовую и политическую культуру молодежи, проводит различные мероприятия и акции.
В 2012 году создан координационный Центр развития добровольческого движения (руководитель – Алиса Арангулова). Добровольческий центр ведет работу по нескольким
направлениям: социальное (оказание помощи ветеранам,
пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями
здоровья), профилактическое (пропаганда здорового образа
жизни, способствующая профилактике асоциальных явлений, организация наставнической деятельности в отношении
подростков «группы риска»), патриотическое (организация и
проведение патриотических акций и мероприятий), спортивно-туристское, творческое, донорство, экологическое.
В Координационный центр развития добровольческого
движения входят школьники, студенты и работающая молодежь города. Не первый год добровольцы принимают участие в организации и проведении Всероссийской благотво-

Отдел по патриотическому воспитанию

В развитие Комитета по делам молодежи каждый глава Администрации внес
свою немалую лепту. При Сергее Николаевиче Белкине было создано четыре учреждения молодежной политики.
При Евгении Михайловиче Воробьеве Комитет получил свои очертания – были структурированы все
учреждения, получено стабильное хорошее финансирование, появились клубы по месту жительства
и молодежные предприятия.
Евгений Владимирович Куйвашев создал отряды мэра.
Он умел награждать – лучшие съездили в Испанию.
Иван Филиппович Оленберг дал молодежи очень
хорошее помещение в центре города – Центр молодежных инициатив. При нем же передали учреждения
дополнительного образования в ведение молодежной
политики – Центр детского технического творчества,
Дом детского творчества и Станцию юных туристов.
Для Дома детского творчества он передал комитету
здание бывшего загса. Не просто отдал помещение, а
выделил средства на ремонт и на оборудование. Тогда
же появился первый скалодром.
При Владимире Владимировиче Мазуре очень
большое внимание уделяется молодежной политике. При нем открыли «Легопарк», создали молодежную типографию с современным оборудованием.
Владимир Владимирович относится к категории
людей, которые не боятся встречаться с молодежью, обсуждать ее проблемы. Регулярно проводятся встречи с ребятами, вернувшимися из армии.
Очень важно, чтобы структура Комитета по делам
молодежи была сохранена в Администрации города,
молодёжь нуждается в поддержке и наставничестве.
Комитет по делам молодежи – это площадка, где
каждый может попробовать свои силы. Каждый
получил у нас какой-то свой опыт, толчок в развитии. И выйдя во взрослую жизнь, ребята берут
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с собой не только багаж
теоретических знаний,
но и главное – практический опыт. Мне
неизвестны случаи,
чтобы кто-то из наших лидеров был бы
замешан в чем-то
криминальном. Они
всегда позитивны.
Я горжусь молодежью Г
ео
ев
Тобольска, успехами, дорги
нц
и
к
й Устькач
стижениями и победами наших ребят и девчат. Будущее нашего города,
нашей страны в надежных руках.
Комитет по делам молодежи воспитывает отличных специалистов. Наши бывшие работники
успешны в разных областях. Людмила Курдова
руководит отделом молодежной политики Новосибирской области, Михаил Никитин возглавил
Центр искусств и культуры города, Анна Кривоносова стала председателем Комитета по культуре
и туризму, Марат Шарипов сначала возглавлял
центр «Россияне», сейчас – Центр татарской
культуры. Марина Беляк возглавляет Комиссию по
делам несовершеннолетних при Администрации
города. Первый председатель Молодежного парламента Виктория Илюхина сейчас работает начальником отдела компании СИБУР.
На протяжении всей моей трудовой деятельности меня окружали очень интересные, творческие
люди, с огромным запасом энергии созидания, надеждой на лучшее будущее для наших детей и молодежи. Мы дополняли и обогащали друг друга. Каждый,
кто пришел в молодежную политику, смог осуществить свои мечты, реализовать свой потенциал.
У меня получилось!!!
фии: г. Тюмень ул. Республики, 211. Дата выхода 15 июня
2015 г.
Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ72-01176, дата
выдачи 28 октября 2014 г.
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В Военно-спортивном
молодежном центре «Россияне»
проходят обучение в специализированных группах
добровольной подго- Л
юд
товки к военной служмила Дудник
бе. Ежегодно в сентябре
набирают ребят до 18 лет, годных по состоянию
здоровья к занятиям по военно-прикладным видам спорта.
В программу обучения входят: топография
и ориентирование, изучение общевоинских
уставов, обучение основам выживания в экстремальных условиях, тактико-специальная, огневая, строевая, военно-медицинская и парашютная подготовки, летняя практика – учебно-полевые (лагерные) сборы. Также обучают основам
армейского рукопашного боя, воспитанники
изучают основы военного законодательства,
военную историю Отечества. А по окончании
выдается свидетельство.
В Центре работает метательный тир. В методическом кабинете кадеты могут из исторической литературы, документальных видеоматериалов узнать об истории Отечества, памятных
датах России, военной технике и вооружении,
воинских ритуалах, техногенных катастрофах.
В музее истории Боевой Славы расположены
экспозиции: «Гражданская война», «Великая
Отечественная война», экспозиция, посвященная воинам-интернационалистам. На базе
музея работает лекторская группа городского
совета ветеранов. В музее проводятся уроки
мужества, уроки истории, обществознания, конференции, кинолектории по истории Вооруженных Сил России.
Воспитанники ВСМЦ «Россияне» принимают
участие в митингах, военно-спортивных тактических играх, различных спартакиадах и многих
других городских и областных мероприятиях.

Молодежной политике города Тобольска – 20 лет

Гимн тобольской
молодежи
I.
В ногу со временем
Шагом уверенным
Мы идем к цели,
Родной город ценим,
Ведь он, несомненно, хорош.
Мы – поколение
Будущих гениев
Припев:
Из сердца Сибири.
Мы – лучшая в мире Нам все по плечу,
тобольская молодежь. Мы верим в чудо,
И победы нам
не чужды.
II.
С нами здесь
Мы – одно целое –
не пропадешь –
Сильные, смелые
Мы – тобольская
Дети России,
молодежь!
И нам все по силе.
В нас смелость, отвага и мощь.
Если не мы, то кто
Будущим стать готов?
На позитиве
Всегда креативим
Мы – тобольская молодёжь.
III.
Молодежь Тобольска, вместе мы сильны,
Мы – молодежь Сибири и Великой страны,
В помыслах чисты и в действиях тоже,
Вместе мы сила, вместе мы все сможем.
Знаем историю края родного,
Чтим свои корни, и нельзя по-другому,
Здесь рождены были великие люди.
Все в наших руках – и мы великими будем,
Ведь нам не страшны никакие преграды,
Мы одно целое, мы одна команда.
Это отрадно, с нами вера и правда,
Науки, творчества и жизни пропаганда.
Мы на волне позитивных эмоций,
На нашей улице всегда светит солнце,
Мы стремимся и верим только в лучшее.
Молодежь Тобольска – и есть будущее!
Рэп-дуэт «МХКа» (Д. Сандрак, А. Жарновский)

