ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий Комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 28.08.2017 г.
22 августа 2017 года прошла акция в честь Дня Государственного флага РФ. Юноши и
девушки раскрыли зонтики, окрашенные в цвета российского триколора на нескольких
площадках города. Началась акция у ТЦ «Жемчужина Сибири». На одной из центральных
площадок города представители координационного центра развития добровольческого
движения в Тобольске, активисты тобольского местного отделения ВОО «Молодая Гвардия
Единой России», а также немало неравнодушных горожан распахнули зонтики так, что
тоболяки увидели полоски российского триколора. Затем необычные фигуры из белых, синих
и красных зонтов выстроились у гостиницы «Славянская». Следующей локацией стала
площадь у ТЦ «Арбат», которая также покрылась зонтами цветов российского флага.
Завершая акцию, начальник отдела молодежных программ МАУ «ЦРМПП г.Тобольска»
Алексей Жарновский напомнил участникам о всенародном празднике, который показывает
важность государственного символа.
22 августа 2017 года ребята из трудовых бригад прибрали улицы города в рамках
завершающей сезон экологической акции «Чистый микрорайон». Уборку провели 30 юношей
и девушек из отрядов «Память», «Доверие» и «Золотые купола». Подростки привели в
порядок «Аллею Славы» и парковую зону в 8 микрорайоне. Территория Дома детского
творчества, пешеходная дорожка между СК «Олимп» и поликлиникой тоже была
освобождена от залежей мусора. Бригада «Доверие» отвечала за порядок на территории 6
микрорайона. Ребята убрали бутылки, различные упаковки, пачки от сигарет возле памятника
Д.И. Менделееву и в сквере у корпуса Тобольского индустриального института. Всего юные
тоболяки собрали 40 мешков с мусором.
22 августа 2017 года инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России
«Тобольский» Гузель Кабирова провела с трудовой бригадой «Память» профилактическую
беседу «Береги честь смолоду». Подростки узнали об административной и уголовной
ответственности за совершение преступлений, связанных с кражей и грабежом. Также
инспектор поговорила с ребятами о комендантском часе. Напомним, что подросткам
разрешено находиться вне дома до 22:00 часов. Большая часть преступлений совершается в
ночное время суток. Поэтому для защиты, юношей и девушек государство ввело такое
временное ограничение нахождения в общественных местах. Напоследок подросткам было
рекомендовано не оставлять без присмотра свои личные вещи, телефоны, велосипеды и не
брать без спросу чужие.
22 августа 2017 года в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП г.Тобольска»
прошло мероприятие, приуроченное ко дню памяти жертв терроризма. Тридцати ребятам
рассказали о терроре, о его видах и какой след оставляют в сердцах людей подобные
страшные события. История захвата заложников 1 сентября 2004 года в школе Беслана
никого не смогла оставить равнодушными. Специалисты центра акцентировали внимание
юношей и девушек на том, как важно всему человечеству сплотиться перед лицом общего
страшного врага. В заключение беседы ребята нарисовали общий плакат «Один за всех», в
котором выразили свою позицию против терроризма.
23-24 августа 2107 года специалисты МАУ «ЦРМПП» приняли участие в семинаре по
программе «Методика патриотического воспитания в современных условиях в Тюменской

области», который проводился на базе клуба детского творчества им. А.М. Кижеватова в
городе Тюмень.
24 августа 2017 года специалисты комитета по делам молодёжи и руководители
подведомственных учреждений приняли участие в конференции работников сферы
дополнительного образования Тюменской области «Приоритетный проект «Доступное
дополнительное образование для детей» и направления деятельности по его реализации в
Тюменской области».
24 августа 2017 года гостиница «Славянская» открыла свои двери для ребят из трудовых
бригад «Золотые купола» и «Гарант». Менеджер гостиницы Светлана Микульская рассказала
ребятам, кто занимался проектированием и строительством отеля, какие офисные помещения
находятся в данном здании, какие услуги оказывают служащие гостиницы. Подростки
прошли по отелю, зашли в номера, узнали цены на них, и кто из известных людей
останавливался в гостинице. Памятное фото на фоне фресок семьи Романовых в ресторане
«Романов» стало приятным завершением экскурсии для юношей и девушек из трудовых
бригад.
24 августа 2017 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП
г.Тобольска» совместно с сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь»
на предмет продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. В ходе рейда
проверено 16 торговых точек. Факта продажи алкогольной и табачной продукции не
выявлено.
25 августа 2017 года с трудовой бригадой «Золотые купола» была проведена
профилактическая беседа «Уголовная и административная ответственность. Меры личной
предосторожности». Ознакомила ребят с административной и уголовной ответственностью за
совершение преступлений, связанных с кражей и грабежом, инспектор по делам
несовершеннолетних МО МВД России «Тобольский» Гузель Кабирова. Также подросткам
напомнили о правилах, которые стоит соблюдать, чтобы не стать жертвами преступлений.
25 августа 2017 года подведены итоги конкурса «Трудовая летопись молодёжи г.
Тобольска». Результаты будут оглашены на фестивале «Закрытие трудового лета - 2017».
РЕЛИЗ-АНОНС
С 1 по 30 сентября 2017 года в общеобразовательных учреждениях города пройдут уроки
мужества «Курская битва», «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка».
2 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.
С 7 по 9 сентября 2017 года на Панином бугре состоится традиционный туристский
фестиваль «Альтаир». Старт мероприятию будет дан в 10:30.
8 сентября 2017 года пройдет День открытых дверей в Центре молодёжных инициатив (4
мкр., стр.55) и Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54).
9 сентября 2017 года состоится День открытых дверей в клубе по месту жительства «Парк
Лего» (6 мкр., 40/1а).
С 11 по 28 сентября 2017 года пройдет городская акция «Посвящение первоклассников в
пешеходы» (по заявкам общеобразовательных учреждений).
14 сентября 2017 года в 16:00 в актовом зале Центра молодёжных инициатив состоится
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».

14 сентября 2017 года в клубе по месту жительства «Сибиряк» (ул. Ленина, 137/2) состоится
День открытых дверей.
21 сентября 2017 года в 15:00 специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ
«ЦРМПП» проведут мероприятие «Прикоснись к профессии» (День воспитателя) в МАДОУ
«Детский сад № 51» (9 мкр.).
23 сентября 2017 года пройдет День открытых дверей «Путешествие в Техноград» в МАУ
ДО «ДДТ г.Тобольска» ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54).
23 сентября 2017 года состоится Школа социально-активной молодёжи.
24 сентября 2017 года пройдет открытие игрового сезона по интеллектуальным играм во
Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54).
29 сентября 2017 года состоится музыкальный кубок команд КВН.
29 сентября 2017 года пройдет городской Форум детских организаций «Мы вместе» во
Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54).
30 сентября 2017 года состоится военизированный кросс «Тяжело в учении - легко в бою»
среди СГ ДПВС.
«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.

