ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий Комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 14.08.2017 г.
В течение августа 2017 года в рамках летней оздоровительной кампании продолжают
работать досуговые площадки в клубах по месту жительства «Парк Лего», «Ровесник»,
«Сибиряк», в Центре молодёжных инициатив, а также на базе отдела профилактических
программ.
В течение августа 2017 года продолжает свою работу третья смена вечерних досуговых
площадок «Юный техник», расположенной на базе обособленного подразделения «Центр
детского технического творчества» и «Турист» на базе структурного подразделения
«Станция юных туристов».
С 3 по 21 августа 2017 года в группе ВКонтакте «ХОЧУ! скейт-парк/роллердром»
проходит голосование за строительство в Тобольске скейт-парка. Напомним, по инициативе
Губернатора Тюменской области Владимира Якушева и главы города Тобольска Владимира
Мазура в нашем городе реализуется масштабная программа развития городской среды. До
начала реализации проекта важно узнать мнение жителей города, какой именно объект для
организации здорового досуга молодежи хотят видеть тоболяки. Это может быть крытый
скейт-парк, крытый роллердром или же уличный скейт-парк для BMX. Свои мнения все
желающие могут оставлять в группе ВКонтакте «ХОЧУ! скейт-парк/роллердром». Также
для жителей города проводится опрос «Мой скейт-парк – каким он должен быть?». Еще
одним важным вопросом является место размещения новой площадки для скейт-парка - на
базе Дворца творчества детей и молодёжи (бывшая школа №11) или где-то ещё?
Высказывайте свои мнения и вносите предложения! Просим всех тоболяков голосовать,
делиться информацией с друзьями, привлекать новых участников, делать репосты. Давайте
сделаем досуг молодёжи ещё более качественным и полезным вместе!
9 августа 2017 года подростки из трудовых бригад «Инициатива» и «Память» провели
генеральную уборку в роще Журавского в рамках эколого-патриотической акции «Помним.
Лес Победы». За несколько часов 22 подростка привели в порядок 35 молодых деревьев,
высаженных в память героев - тоболяков. Молодые юноши и девушки обрезали сухие ветки
деревьев, выкорчевали погибшие саженцы, чтобы в будущем году посадить новые. Не
обошлось и без уборки всего сквера от различного мусора и прополки травы. Теперь все
жители города могут прогуляться по убранной кедровой роще и насладиться живописными
видами парка древней столицы Сибири.
С 9 по 18 августа 2017 года на базе спортивного клуба единоборств «Сибиряк» и школы
№14 проходят учебно-тренировочные сборы по вольной борьбе под руководством Сергея
Казиева, тренера по вольной борьбе республики Кабардино-Балкария. С опытным
наставником молодые спортсмены оттачивают технику и тактику вольной борьбы. Сейчас
ребята готовятся к первенству России по грэпплингу и грэпплингу ги. Соревнования будут
проходить среди юношей и юниоров в Наро-Фоминске 19-20 августа. В данных
соревнованиях Тобольск будут представлять 6 воспитанников спортивного клуба «Сибиряк»:
Равиль Коробов, Александр Лонготкин, Руслан Коржук, Кирилл Чудаев, Даниил Стикин и
Илья Томилов.
Также тобольских спортсменов ждут еще несколько учебно-тренировочных сборов. С 19 по
25 августа будут проходить тренировки по кикбоксингу с участием Евгения Хеля (г.Пермь), а

с 26 по 31 августа - по ММА под руководством Гаджидаудова Устара (г.Махачкала,
Дагестан). В сентябре тоболякам предстоит принять участие в первенстве России по ММА в
г.Великие Луки, а в октябре в Сочи пройдет Чемпионат мира по панкратиону, откуда юные
спортсмены намерены привезти золотые медали победителей.
9 августа 2017 года подростки из трудовых бригад «Инициатива», «Память», «Золотые
купола» и «Антиграффити» побывали на экскурсии в ОАО «Тобольское ПАТП». Начальник
ПТО Артём Оськин после ознакомления ребят с техникой безопасности показал им
производственные площадки предприятия. Для начала всем 40 подросткам было предложено
«принять душ». Заинтригованные молодые люди зашли в автобус, потом он заехал на
автомойку, и ребята увидели изнутри процесс очистки автотранспорта. После «душа»
бригады прошли в транспортный и ремонтные цеха и понаблюдали за заменой обшивки
сидений, мелким ремонтом транспорта и обогревом двигателей.
10 августа 2017 года в СК «Кристалл» между семью трудовыми бригадами города прошла
квест-игра «Шаг навстречу профессии». В мероприятии приняли участие такие трудовые
бригады как «Гроза», «Высшая лига», «ОНН – Отряд Особого Назначения», «Трудоголики»,
«Севен –АП», «Центр ФОР» и «Торнадо». Соревнование состояло из семи этапов. На каждой
остановке профессионалы своего дела рассказывали ребятам о своих профессиях, проводили
с командой игру или давали творческое задание, они же и оценивали работу.
За время соревнования подростки познакомились с профессией водителя, бухгалтера,
эксперта-криминалиста, музыканта, пожарного, военного и повара. Молодые люди научились
варить борщ, считать деньги, петь хором песни, разбирать и собирать оружие и даже
бороться с огнем. По итогам всех испытаний победителем игры стала трудовая бригада
«ООН – Отряд Особого Назначения», вторыми оказалась бригада «Севен – АП», на третьем
месте ребята из отряда «Торнадо». Все без исключения участники квест-игры получили
ценные призы и, несомненно, колоссальный опыт работы в команде.
11 августа 2017 года прошло закрытие третьей смены летнего оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей «Карусель», работавшего на базе МАУ ДО «ДДТ г. Тобольска».
20 ребят, дружно посещавших лагерь все лето, с песнями и танцами попрощались с
воспитателями и новыми друзьями.
10 августа 2017 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «Центр
реализации молодежных и профилактических программ г.Тобольска» совместно с
сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь». В ходе рейда проверено
6 торговых предприятий, выявлено 1 нарушение правил реализации табачной и алкогольной
продукции.
11 августа 2017 года завершил свою работу оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием «Подсолнух». За летний период этого года 50 подростков провели свои летние
каникулы со специалистами отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП». На
концерт, посвященный закрытию лагеря, собрались участники всех смен. Ребята подвели
итоги лета 2017 и договорились о встрече летом 2018 года.
11 августа 2017 года сотрудники полиции и прокуратуры встретились с подростками в
отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП» на заключительном мероприятии акции
«Дружба народов», направленной на профилактику экстремизма. За время акции ребята,
посещавшие оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Подсолнух», побывали в
Церкви Семи отроков Эфесских, Мечети, Костеле и в Тобольском историко-архитектурном
музее-заповеднике. На финальном мероприятии подростки слушали рассказы гостей о
богатом многообразии мировых культур и непринятии идеологии экстремизма. Также юные
тоболяки нарисовали плакаты на тему дружбы народов. Сладкий приз от
правоохранительных органов стал неожиданным презентом для участников мероприятия.
11 августа 2017 года ребятам из подростковой трудовой бригады «Память» выдалась

уникальная возможность побывать на ознакомительной экскурсии в конно-спортивном клубе
«Пегас». Ребят встретила тренер Анна Кислицына, которая рассказала о содержании данного
клуба, а также проводила в конюшню, где охарактеризовала каждую лошадь в отдельности.
Дети узнали о том, какие пароды лошадей бывают, и какими особенностями они обладают.
Ребята смогли самостоятельно почистить и покормить коней. По окончании экскурсии 11
подростков из трудовой бригады прокатились на лошадях. Это стало отличным подарком для
них, ведь ребята давно мечтали попробовать себя в седле и пообщаться с этими чудесными
животными.
РЕЛИЗ-АНОНС
16 августа 2017 в 11:00 на Тобольском железнодорожном вокзале в мкр. Менделеево
состоится профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии». Подростки узнают
о работе железнодорожников.
22 августа 2017 года в 17:00 возле ТРЦ «Жемчужина Сибири» стартует акция, посвящённая
Дню государственного флага РФ. В честь праздника члены молодёжных общественных
объединений города раскроют зонты в цвета Российского триколора.
02 сентября 2017 года в 14:00 на скейт-парке состоится закрытие сезона по экстремальным
видам спорта. Спортсмены будут состязаться в дисциплинах: скейтборд, BMX,
роллерблейдинг и скутер.
14 сентября 2017 года в 16:00 в актовом зале Центра молодёжных инициатив пройдёт
городской отборочный тур молодёжного фестиваля военно-патриотической песни
«Димитриевская суббота». С положением и формой заявки можно ознакомиться на сайте
комитета по делам молодёжи (kdmtob.ru) в разделе «Положения».
«Летучий голландец»
В Тобольске работает отряд «Летучий голландец». Он занимается поиском и
фотографированием надписей вандального характера, располагающихся на стенах домов,
гаражей, магазинов и различных учреждений. Приглашаем жителей и гостей древней
сибирской столицы сделать наш город красивее и чище! Для этого нужно просто
сфотографировать несанкционированную надпись (реклама наркотиков¸ экстремистские и
хулиганские надписи) и отправить фото на адрес электронной почты: print_mt2014@mail.ru,
после чего на указанный объект будет отправлен подростковый отряд «Антиграффити»,
который смоет надпись. Фотоотчеты можно увидеть на сайте www.karta.kdmtob.ru в разделе
«Антиграффити».
«Спасём ёжиков!»
Приглашаем всех тоболяков и гостей города принять участие в экологической акции «Спасём
ёжиков!». На 13 объектах учреждений молодёжной политики организаторами акции
установлены специальные урны, куда любой желающий может принести использованные
батарейки и аккумуляторы. До 31 августа 2017 года каждому, кто принесёт использованные
батарейки, будет выдан значок с изображением ёжика, который он сможет обменять на
развлечение: посетить планетарий, зоопарк, попрыгать на батуте, поиграть в лазертаг на базе
учебно-тактического центра «Полигон» или пострелять в лазерном тире.
Отметим, что вопросы сбора использованных батареек и аккумуляторов чрезвычайно
актуальны в настоящее время. Практически во всех батарейках содержатся токсичные

вещества в виде различных металлов и химикатов, которые при разрушении корпусов
батареек попадают в природную среду. Большинство свалок находится в лесном массиве,
вследствие чего страдают его обитатели. Обычная батарейка разлагается более 110 лет и как
утверждают специалисты, всего одна пальчиковая батарейка способна загрязнить около 20
кв. м земли, а это значительная территория, на которой проживает большое количество
животных и птиц. Приглашаем всех жителей и гостей Тобольска принять участие в
экологической акции и внести посильный вклад в сохранение природы родного города. Пусть
наше лето будет интересным и экологичным! Все собранные в батарейки будут отправлены
на перерабатывающий завод в г.Челябинск.
Перечень услуг, предоставляемых участнику городской акции «Спасём ёжиков!»:
1. Игра в лазертаг в учебно-тактическом центре «Полигон» (Дворец творчества детей и
молодёжи, 4 мкр., стр. 54) в течение 20 минут с понедельника по пятницу с 12.00 до 14.00.
Забронировать нужное вам время можно по телефону: 25-15-81.
2. Стрельба в лазерном тире в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., школа №17) в течение 10 минут с
понедельника по пятницу с 14.00 до 16.00. Забронировать нужное вам время можно по
телефону: 25-34-43.
3. Занятие по конструированию в Парке Лего (6 мкр., д. 40) в течение 40 минут с
понедельника по пятницу с 16.00 до 18.00. Забронировать нужное вам время можно по
телефону: 29-40-46.
4. Посещение зоопарка в Доме природы. Продолжительность экскурсии – 60 минут по
пятницам, вход организованной группы (не менее 5 человек) в 16.00. Справки по телефону:
36-39-01.
5. Просмотр фильма в 3D планетарии во Дворце творчества детей и молодёжи.
Продолжительность сеанса – 15-20 минут по пятницам в 16.00 и в 16.30. Справки по
телефону: 25-15-81.
6. Батуты во Дворце творчества детей и молодёжи, Станции юных туристов, Доме природы в
течение 10 минут, с понедельника по четверг с 17.00 до 18.00. Забронировать нужное вам
время можно по телефонам: 25-15-81, 22-33-85, 36-39-01 (соответственно).
Дополнительная информация по телефону: 22-78-74.

