
 

 
В течение июня 2016 года в ВСМЦ «Россияне» (г.Тобольск, мкр. 7а, д. 6а, зда-

ние МАОУ СОШ №17, вход со стороны скейт-парка) с 17.00 до 21.00 работает 

детская летняя вечерняя досуговая площадка «Авангард». На площадке дети мо-

гут абсолютно бесплатно пострелять из пневматического оружия, поиграть в ла-

зертаг, в волейбол, а также посоревноваться на гимнастическом комплексе.  

В течение июня 2016 года в рамках летней кампании работают досуговые пло-

щадки отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП»: «Парк Лего», клуб 

«Ровесник», клуб «Сибиряк» и Центр молодёжных инициатив. На базе ЦМИ в 

дневное время также работает летний лагерь «Территория детства», который за 1 

смену посетили 78 ребят. В рамках акции «Безопасное лето» 8 июня отдыхаю-

щие в лагере ребята посетили кинологов полиции, где им рассказали о работе 

данной службы, 22 июня—музей МО МВД «Тобольский».  

20 июня 2016 года в СП «Центр детского технического творчества» состоялся 

городской фестиваль технических проектов «Фиксики-2016». В младшей возрас-

тной категории места распределились следующим образом:  

1 место – Калинин Кирилл (ЦДТТ); 

2 место – Карпухин Дмитрий, Зыбин Давид (ЦДТТ); 

3 место – Лукманов Максим (ЦДТТ). 

В старшей возрастной группе победителями стали — Ценев Дмитрий, Ценев Ми-

хаил (Центр инклюзивного образования), второе место заняли Зыбина Эмили, 

Балуев Александр (ЦДТТ), третье – Иванов Дмитрий (Центр инклюзивного обра-

зования). 

С 20 по 24 июня 2016 года в образовательных учреждениях города состоялись 

уроки мужества «5 минут тишины до начала войны…». Мероприятие проводится 

отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ 

«ЦРМПП». 

21 июня 2016 года на базе СП «Центр детского технического творчества» со-

стоялись городские соревнования «Знатоки дорожных правил» среди детей при-

школьных оздоровительных лагерей дневного пребывания. В соревнованиях при-

няли участие дети и молодёжь, отдыхающие в оздоровительных лагерях дневно-

го пребывания детей г.Тобольска, воспитанники отрядов МАУ ДО ДДТ (СП 

«ЦДТТ») в возрасте от 7 до 14 лет. Состав каждой команды: 6 человек (3 мальчи-

ка,3 девочки). 

Призовые места в общекомандном зачете: 

1 место- команда «ЦДТТ-1»; 

2 место - команда «Дружба 1» (филиал ЦДТТ); 

3 место - команда «Алые паруса» (МАОУ СОШ №14). 

Творческий конкурс тема «80 лет ГИБДД»: 

1 место – команда «Светофор» (МАОУ ООШ №11); 

2 место – команда «Успех» (Гимназия им. Н.Д. Лицмана); 

3 место – команда «ЦДТТ-1». 

Наименьшее количество штрафных очков: 

1 место - команда «ЦДТТ-1»; 

2 место - команда «Дружба 1» (филиал ЦДТТ); 

3 место - команда «Алые паруса» (МАОУ СОШ №14). 

21 июня 2016 года в 21.00 состоялась патриотическая акция «Свеча памяти», по-

священная началу Великой Отечественной войны., в рамках которой участники 
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акции просмотрели фильм «Солдат-освободитель»  и проследовали к мемориалу “Вечный огонь” с 

зажжёнными свечами в память о погибших Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

22 июня 2016 года в Центре молодёжных инициатив закончилась первая смена лагеря с дневным 

пребыванием детей «Территория детства». За первую смену в лагере отдохнули 78 детей и подрост-

ков. В завершении смены прошёл большой отчётный концерт «Лаборатория творчества», где были 

отмечены грамотами все участники смены. 

22 июня 2016 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «Центр реализации мо-

лодёжных и профилактических программ г.Тобольска» и сотрудники полиции провели рейд 

«Антитабак. Антиалкоголь» на предмет продажи алкогольной и табачной продукции несовершен-

нолетним. В ходе рейда проверено девять торговых предприятий, нарушений не выявлено. 

22 июня 2016 года команда ВСМЦ «Россияне» заняла 1 место на Областном смотре почётных ка-

раулов, проходившем в Тюмени. 

22 июня 2016 года на территории мемориального комплекса «Вечный огонь» во время проведения 

митинга, посвященного Дню памяти и скорби, состоялась патриотическая акция «Синий платочек». 

Мероприятие организовано отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 

МАУ «ЦРМПП».  

23 июня 2016 года клубом «Молодая семья» был проведён первый этап городского конкурса 

«Парад колясок», в котором приняли участие девять семей города. 25 июня на сцене у ТРЦ 

«Жемчужина Сибири» на Дне рождения города прошло награждение победителей. В номинации 

«коляска для куклы» первое место заняла семья Колабиных, победителями в номинации «Остров 

фантазий» стала семья Бизиных, семья Бакиевых стала первой в номинации «Волшебный мир сказ-

ки», номинация «Дружная семейка» покорилась семье Жижкиных. 

24 июня 2016 года во Дворце Наместника состоялась торжественная церемония награждения побе-

дителей ежегодного конкурса «Молодёжная элита—2016». В конкурсе приняли участие молодые 

люди в возрасте от 14 до 35 лет, достигшие высоких результатов в научной, творческой, производ-

ственной, политической и общественной сферах деятельности. Победители в номинациях:  

«Молодой руководитель года» - заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России 

«Тобольский», начальник следственного отдела Никита Привалов;  

«Молодой специалист года» - старший лейтенант полиции межмуниципального отдела МВД Рос-

сии «Тобольский» Александр Кузакбирдиев;  

«Молодой предприниматель года» - председатель молодёжного комитета Тобольского отделения 

общероссийской общественной организации Опора России, индивидуальный предприниматель Ар-

тём Антосик;  

«Общественный деятель» - студент Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Юрий Алескеров;  

«Открытие года» - учащийся 10 класса Гимназии им. Н.Д. Лицмана победитель Первенства Евро-

пы по панкратиону Владислав Метянин; 

«Открытие года» - победитель Первенства Европы по панкратиону Радик Айтняков; 

«Молодой учёный» - студентка «Тобольского индустриального института» филиал Тюменского 

индустриального университета Гульназ Сибгатуллина;  

«Интеллект года» - учащийся 10 класса  школы № 17 Алексей Британов (возрастная категория от 

14 до 23 лет), педагог дополнительного образования Дома детского творчества Алиса Никитина 

(возрастная категория от 24 до 35 лет);  

«Студент года» - студентка Тобольского индустриального института, филиала Тюменского индуст-

риального университета Джульетта Рувинская;  

«Журналист года» - студентка Тобольского индустриального института, филиала Тюменского ин-

дустриального университета Мария Юрина;  

«Молодая семья» - представители клуба «Молодая семья» Наталья и Александр Бакиевы;  

«Творческий коллектив года» - хореографический коллектив «Бревис» муниципального автоном-

ного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.А. Алябьева»; 

«Творческая личность» - студент Тобольского индустриального института, филиала Тюменского 

индустриального университета Егор Лонгортов;  

«Патриот родного города» - учащийся школы № 1 Анатолий Вановский;  

«Верность долгу» - лейтенант полиции межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» 

Андрей Михайлов;  



«Доброволец года» - учащаяся 11 класса школы № 14 Валерия Забирова;  

«Специалист молодежной политики» - педагог дополнительного образования Дома детского 

творчества Александр Буймов. Награды победителям конкурса «Молодежная элита» вручали Глава 

администрации Тобольска Владимир Мазур, заместитель председателя Тобольской городской Думы 

- Наталья Зольникова, депутаты Тобольской городской Думы - председатель комиссии по делам об-

щественных объединений и религиозных организаций Светлана Журавлёва, председатель постоян-

ной комиссии по правовому обеспечению местного самоуправления и молодежной политике Екате-

рина Шанина, председатель постоянной комиссии по социальным вопросам, директор Тобольского 

индустриального института филиала Тюменского индустриального университета Людмила Остани-

на, директор «Центра искусств и культуры» Михаил Никитин; начальник отдела военного комисса-

риата Тюменской области по городу Тобольску и Тобольскому району Игорь Заволовский, предсе-

датель комитета Записи актов гражданского состояния Галина Остякова, заместитель генерального 

директора Телерадиокомпании «Тобольское время» Олег Морозов. 

25 июня 2016 года на Дне рождения города четверым воспитанникам спортивного клуба едино-

борств «Сибиряк» (МАУ «ЦРМПП») глава города Тобольска Владимир Мазур вручил удостовере-

ния и значки кандидатов в мастера спорта. Руслан Юмалиев выполнил норматив КМС по рукопаш-

ному бою, Равиль Галиев, Радик Айтняков и Владислав Метянин выполнили норматив КМС по 

спортивной борьбе (раздел панкратион). Инструктор спортивного клуба «Сибиряк» Андрей Саба-

ров награждён благодарностью главы города. 

 

Релиз-анонс 

 

С 26 по 28 июня 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в образовательных учреждениях города уроки мужества на 

«5 минут тишины до начала войны…». 

27 июня 2016 года в Центре молодёжных инициатив начнёт работу вторая смена лагеря с дневным 

пребыванием детей «Территория детства». 

С 27 июня по 15 июля 2016 года в МАУ ДО ДДТ будет работать лагерь с дневным  пребыванием 

детей.  

С 1 июля 2016 года во всех структурных подразделениях МАУ ДО ДДТ начинают свою работу оз-

доровительные лагеря: на базе СП «СЮТур» (ул.Ленина, 23); в СП «ЦДТТ» (по адресам: ул. Сверд-

лова,54 и 6 мкр., стр.60); ОП «Дом природы» (мкр.Менделеево, стр.27/2), а также досуговые пло-

щадки: вечерняя - на базе СП «СЮТур», вечерняя – в СП «ЦДТТ» (по адресу: ул. Свердлова,54), 

вечерняя – в ОП «Дом природы», вечерняя и дневная площадки на базе ОП «Карусель» (8 мкр., 

д.44а) и дневная площадка – на базе МАУ ДО ДДТ (ул.Челюскинцев, 1). Телефон для справок: ДДТ 

- 22-08-97, СП «ЦДТТ»  – 24-66-57, СП «СЮТур»  – 22-31-89, ОП «Карусель» - 25-72-39, ОП «Дом 

природы» - 36-39-01.  

1 июля 2016 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» проведут ма-

рафон «Молодёжь - За!!!». Цель марафона: объединение молодёжи, пропагандирующей здоровый 

образ жизни. 

Программа проведения  марафона: 

9.00 - формирование колонны машин, украшение автомобилей (площадка возле ДК «Синтез»); 

10.00 - открытие Марафона (площадка возле ДК «Синтез»); 

10.30 - отправление колонны машин от  ДК «Синтез»; 

11.00 - конкурсно-игровая программа на уличной площадке МАОУ СОШ №1 (ул. Ленина № 26); 

14.00 - конкурсно-игровая программа на уличной площадке ДК «Водник» (п.Сумкино, ул.Водников, 

5); 

16.45 -  конкурсно-игровая программа на уличной площадке МАУ СОШ №2 (мкр. Иртышский, ул. 

Заводская 15). 

Маршрут следования колонны машин: проспект Менделеева - Комсомольский проспект – ул.  

Р.Люксембург - ул. Хохрякова – ул. Дзержинского - ул. Ленина с остановкой у  МАОУ СОШ №1 - 

ул. Октябрьская -  ул. Знаменского -  ул. Юбилейной - остановочный комплекс «Доминго». Плани-

руемый охват мероприятием — 5000 человек.  

С 1 по 29 июля 2016 года в МАУ ДО ДДТ будет работать досуговая площадка для детей и                      



подростков.         

8 июля 2016 года специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» проведут акцию «День 

семьи, любви и верности».  

8 июля 2016 года в Центре детского технического творчества пройдут городские соревнования по 

мотокроссу, посвященные Дню воинской славы. 

15 июля 2016 года на Туристской базе им. В. Котика (д.Дурынина, 17а  состоятся квалификацион-

ные испытания на право ношения «Синего берета». Мероприятие проводится отделом по патриоти-

ческому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП». 

С 18 июля по 5 августа 2016 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска будет рабо-

тать лагерь с дневным  пребыванием детей. 

22 июля 2016 года специалисты отдела по клубной работе проведут игровую программу «Праздник 

двора». 

23 июля 2016 года специалисты отдела молодёжных программ проведут школу социально-

активной молодёжи. 

 

МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска приглашает жителей города на экскурсии в 

мини-зоопарк (ОП «Дом природы», мкр. Менделеево, 27) ежедневно с 14.00-18.00 (выходной -  по-

недельник). 

  

Продолжается подписка на газету «Тобольск – территория первых». Со страниц нашей газеты 

вы можете узнать о главных городских молодёжных мероприятиях, школьной и студенческой жиз-

ни, а также ознакомиться с городской и молодёжной афишами Тобольска. Оформить подписку на 

второе полугодие можно в любом почтовом отделении г. Тобольска, заполнив подписной купон, 

получить который можно у специалиста отдела подписки. Цена подписки на один месяц составляет 

19 руб. 64 коп., на шесть месяцев—117 руб. 84 коп. Подписной индекс газеты «Тобольск - террито-

рия первых» - 54324. 

Также редакция газеты ежемесячно проводит розыгрыши ценных призов среди подписчиков. Для 

того, чтобы стать участником розыгрыша призов необходимо выполнить следующие условия: 

 

1. Оформить подписку на газету «Тобольск - территория первых» в любом почтовом отделении 

г.Тобольска до 20 числа текущего месяца; 

2. Сфотографировать или отсканировать свой подписной купон и прислать его по электронному ад-

ресу: omp@72.ru в срок до 28 числа текущего месяца. В письме указать свои данные (фамилию, 

имя, контактный телефон). 

Победитель определяется 30 числа ежемесячно в отделе подписки Тобольского главпочтамта мето-

дом случайного отбора и оповещается по телефону. Дополнительную информацию по подписке на 

газету или участию в розыгрыше можно получить по телефону: 22-78-74, Татьяна Лысенко.  

  




