
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий Комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 19.06.2017 г. 
 

С 3 апреля по 30 июня 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» в ВСМЦ «Россияне» проводят городскую 

патриотическую акцию «Тепло родного дома», целью которой является моральная 

поддержка тоболяков, проходящих военную службу по призыву в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Для земляков формируются посылки, в каждую из которых 

вкладывается обращение к военнослужащим от детей, подростков, молодежи и ветеранов 

Великой Отечественной войны с наилучшими пожеланиями. К участию в акции 

приглашаются все желающие, чтобы оказать содействие в формирование посылок для 

отправки военнослужащим тоболякам. Прием продуктов и вещей для формирования посылок 

продлён до 26 июня 2017 года по адресу: г.Тобольск, 7а мкр., д.6а, Военно-спортивный 

молодежный центр «Россияне» (МАОУ СОШ № 17), ежедневно с 9-00 до 18-00 (выходные 

дни: суббота, воскресенье). Телефон для справок: 8 (3456) 25-34-43.  

Содержание посылки: 

· нитки (белые, черные, зеленые), иголки, подшивочный материал;  

· канцелярские принадлежности; 

· консервированные продукты, только в жестяной ёмкости (консервы из мяса, рыбы, птицы, 

овощей, фруктов, джемы, варенье, сгущенное молоко и др.); 

· продукты питания длительного хранения (шоколад, конфеты, мармелад, вафли, выпечка 

длительного хранения и т.п.); 

· средства бытовой химии (шампунь, зубная паста, зубная щетка, бритвенные 

принадлежности, влажные салфетки и т.п.); 

· крем для ухода за берцами; 

· письмо-обращение к военнослужащему.  

С 29 мая по 20 июня 2017 года проходит конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Вальс цветов», посвященный Году экологии и приуроченный к Международному дню 

цветка. Цель мероприятия - формирование осознанно-правильного отношения к природе 

через декоративно-прикладное творчество. В Конкурсе принимают участие жители 

Тобольска от 7 до 30 лет, принимаются также семейные и коллективные работы. Конкурс 

проводится по следующим  номинациям: «Работа с деревом»; «Бисероплетение»; «Работа с 

бумагой»; «Лепка»; «Ткачество»; «Лоскутное шитьё»; «Работа с тканью»; «Работа с 

природными материалами». В каждой номинации выделены категории: индивидуальное 

творчество: 7-12 лет, 13-18 лет, 19-30 лет; семейное творчество; коллективные работы. 20 

июня в 15.00 состоится церемония награждения победителей в МАУ ДО ДДТ, 4-й мкрн., 

стр.54 (актовый зал). Информацию по организации и проведению Конкурса можно получить 

по адресу: мкр. Менделеево, 27/2, МАУ ДО ДДТ г.Тобольска ОП «Дом природы»,  тел.: 36-

39-01, Зубик Ольга Николаевна. 

13 июня 2017 года в Доме детского творчества состоялось закрытие  городской акции 

«Моя Россия – моя страна!», которая включала в себя раздачу поздравительных листовок для 

жителей города, конкурс чтецов патриотических стихотворений, конкурс эмблем «Символ 

России – история страны», викторину и квест-игру.  

В мероприятии приняло участие 9 команд из оздоровительных лагерей города. По 

итогам акции в викторине и  квест-игре места распределились следующим образом:  



–Диплом за 3 место - команда «Техники», ОП «Центр детского технического творчества»; 

–Диплом за 2 место - команда «Звездная дружина», МАОУ СОШ №13 г. Тобольска; 

–Диплом за 2место - команда «Веселяки», МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска; 

–Диплом за 1 место - команда «Радуга», МАОУ СОШ №5 г. Тобольска. 

В номинации -  конкурс чтецов «Моя Россия – моя страна» 

 В категории 7-9 лет 

– Диплом за 3 место - Малкина Анна, 

– Диплом за 2 место - Куцун Антон, 

– Диплом за 1 место - Замятина Элла. 

В категории 10-12 лет 

– Диплом за 3 место -Торопов Тимофей, 

–Диплом за 2 место - Варламова Арина, 

–Диплом за 2 место - Арямнова Ангелина.  

В категории 13-16 лет 

–Диплом за 2 место - Буланкина Ольга,  

– Специальным призом «За искренность исполнения» наградили  Шеберову Викторию,  

– Специальным призом «За самый патриотичный настрой» - летний оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей «Карусель», МАУ ДО ДДТ г.Тобольска,  

В номинации - конкурс эмблем «Символ России – история страны» 

В категории Индивидуальная работа диплом ПОБЕДИТЕЛЯ достался  Токаревой Юлии. 

В категории Коллективная работа победу одержал летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Радуга», МАОУ СОШ №20. 

Общий охват мероприятием составил более 1000 человек. 

С 1  по 22 июня  2017 года работают первые смены летних оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей «Территория детства» в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., 

№ 55) и «Юный техник» в ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54).  

С 1 по 30 июня 2017 года работают вечерние досуговые площадки МАУ ДО ДДТ 

г.Тобольска:  

- «Лето перемен» с 17.00 до 21.00 – по адресу: 4 мкр., стр. 54; 

-  «Зеленый дом»  с 16.00 до 20.00 – мкр. Менделеево, 27/2; 

- «Юный Турист» с 16.00 до 20.00 – ул.Ленина, 23; 

- «Юный техник» с 16.00 до 20.00 – ул.Свердлова, 54. 

С 1 по 30 июня 2017 года с 17.00 до 21.00 в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., № 55), в 

ВСМЦ «Россияне»  (7 а мкр., д. 6а)  и на базе отдела профилактических программ МАУ 

«ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2) работают летние вечерние досуговые площадки. 

С 1 по 30 июня 2017 года в клубах по месту жительства работают летние дневные (с 12.00 до 

16.00) и вечерние (с 17.00 до 21.00) досуговые площадки. 

С 1 июня по 31 августа 2017 года в Тобольске работает отряд «Летучий голландец». Отряд 

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». 

С 5 по 26 июня 2017 года с 9.00 до 18.00 работают летние оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей: «Карусель» (на базе МАУ ДО ДДТ г.Тобольска, 4 мкр., стр.54), 

«Эколабиринт» (на базе ОП «Дом природы», мкр.Менделеево,27/2) и «Юный турист» (на 
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базе СП «СЮТур», ул.Ленина,23).  

13 июня 2017 года СП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО ДДТ 

г.Тобольска провел городской фестиваль технических проектов «Фиксики - 2017». Целью 

соревнований было расширение научно-технического кругозора обучающихся в области 

робототехники, повышение уровня их технического творчества. В Фестивале в номинациях 

«Футбол роботов» и «Конструирование» приняли  участие команды в составе 1-2 человека, в 

возрастных категориях: 6-7, 8-10, 10-14 лет. По решению жюри победителями стали: 

В номинации «Конструирование» в возрастной категории 6-7 лет: 

1 место – команда «Сталь»,  

2 место -  команда «Непобедимые», 

3 место – команда «Ежики». 

В номинации «Конструирование» в возрастной категории 8-10 лет: 

1 место – команда «Молния», 

2 место - команда «Акула», 

3 место - команда «Лего». 

В номинации «Футбол роботов» в возрастной категории 10-14 лет: 

1 место – команда «Дабл 2»,  

2 место -  команда «Феникс», 

3 место – команда «Витязь».  

Охват мероприятием составил 150 человек. 

С  13 по 17 июня 2017 г. в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 18) для 

воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей прошли уроки мужества на тему: «5 

минут тишины до начала войны», посвященные 22 июня 1941 года. Охват – 60 чел. 

С  13 по 17 июня 2017 г. в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского пехотного полка 

состоялись уроки мужества на тему: «Боевой путь 38 Тобольского пехотного полка». Охват – 

115 чел. 

С 13 по 16  июня 2017 года  460 подростков стали участниками мероприятий, проводимых 

специалистами отдела профилактических программ МАУ «Центр реализации молодежных и 

профилактических программ г.Тобольска» в рамках марафона профилактических 

мероприятий «Быть здоровым –это модно!». Каждый участник получил приз с эмблемой 

марафона. 

13 июня 2017 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» 

провели профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии» (День социального 

работника). В мероприятии приняли участие подростки из трудовых бригад, работающих по 

программе «Отряды мэра». В МАУ «Центр социального обслуживания населения» города 

Тобольска заместитель директора по социальной работе Тамара  Примакович подробно 

рассказала ребятам о работе учреждения, о каждом отделе, о различных видах социальной 

помощи, которую могут оказать специалисты гражданам.  Подростки узнали, что в Центре 

все нуждающиеся могут оформить пособие, получить документы, переночевать, получить 

медицинскую помощь. Затем юноши и девушки посмотрели фильм-презентацию о работе 

социального Центра и его сотрудниках. В заключении, Тамара Ивановна рассказала, что 

такую нужную профессию подростки могут получить в нашем городе -  в педагогическом 

институте им. Д.И. Менделеева. 

13 июня 2017 года в рамках в рамках городского конкурса «430 добрых дел» подростки 

«группы риска» высадили 85 саженцев цветочных культур.  Ребята работают в трудовой 

бригаде по программе «Отряды Мэра» и занимаются благоустройством территорий в 6 

микрорайоне г.Тобольска. 

14 и 15 июня 2017 года в Александровском саду прошёл Слёт для лагерей дневного 

пребывания детей. В первый день участие в мероприятии приняли дети  от 8 до 11 лет, во 



второй день – от 12 до 14 лет. В соревнованиях приняли участие команды Тобольской 

православной гимназии, МАОУ СОШ № 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, «Лицей», 

обособленного подразделения «Центр детского технического творчества», структурного 

подразделения «Станция юных туристов». Всего в мероприятии приняли участие более 200 

человек. Слёт – это не только туристско-спортивные состязания, но и конкурс туристской 

песни и конкурс плакатов, посвящённых году экологии. По результатам всех испытаний 

были определены победители и призёры.  

Результаты по итогам первого дня (14.06. 2017 г.) в возрастной группе от 8 до 11 лет 

распределились следующем образом: 

Конкурс туристской песни: 

1 место - «Белки» (СП «СЮТур»);  

2 место - «Кактус» (МАОУ «Лицей»); 

3 место - «Листочки» (МАОУ СОШ №12). 

Конкурс плакатов: 

1 место - «Кактус» (МАОУ «Лицей»;) 

2 место - «Белки» (СП «СЮТур»); 

3 место - «Листочки» (МАОУ СОШ №12), «Юниор» (МАОУ СОШ №15), «Комета 1» и 

«Комета 2» (МАУ ДО ДДТ ОП «ЦДТТ»). 

Пешеходная дистанция: 

1 место - «Белки» (СП «СЮТур»); 

2 место - «Туристята» (МАОУ СОШ №1); 

3 место - «Юниор» (МАОУ СОШ №15). 

В общем зачете: 

1 место - «Белки» (СП «СЮТур»); 

2 место - «Листочки» (МАОУ СОШ №12); 

3 место - «Юниор» (МАОУ СОШ №15) и «Туристята» (МАОУ СОШ №1). 

По итогам второго дня (15.06.2017 г.) в возрастной группе 12 – 14 лет призовые места 

распределились следующем образом: 

Конкурс туристской песни: 

1 место - «Радуга» (МАОУ СОШ №19); 

2 место - «Вертикаль» (МАОУ СОШ №5) и «Белки» (СП «СЮТур»); 

3 место - «Туристы» (МАОУ СОШ №17); 

Конкурс плакатов: 

1 место - «Форсаж» (МАОУ СОШ №2); 

2 место - «Радуга» (МАОУ СОШ №19) и «Туристы» (МАОУ СОШ №17); 

3 место - «Турист» (МАОУ СОШ 15), «Белки» (СП «СЮТур») и «Дримтим» (МАОУ СОШ 

№7); 

Пешеходная дистанция: 

1 место – «Белки» (СП «СЮТур»); 

2 место – «Веселые ребята» (МАОУ СОШ №1); 

3 место – «Альпинисты» (МАОУ СОШ №14) и «Вертикаль» (МАОУ СОШ №5); 

В общем зачете: 

1 место – «Белки» (СП «СЮТур»); 

2 место – «Вертикаль» (МАОУ СОШ №5); 

3 место - «Радуга» (МАОУ СОШ №19). 

Мероприятие организовано СП «Станция юных туристов». 

15 июня 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 



9 торговых точек, фактов продажи  алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним 

не выявлено. 

15 июня 2017 года на территории Центра детского технического творчества проводились 

тактико-спасательные учения по теме: «Действия санитарной дружины при угрозе 

возникновения инфекционных заболеваний». Учения, организованные МКУ «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тобольска», проводились 

руководящим и личным составом санитарной дружины, созданной на базе ГАОУ СПО ТО 

«Тобольский медколледж им.В.Солдатова» с привлечением воспитанников пришкольного 

оздоровительного лагеря «Юный техник» в качестве статистов. 

15 июня 2017 года подростки трудовых бригад «Экологический отряд» и «Инициатива» 

приняли участие в экологической акции «Чистый микрорайон». Подростки убирали 

территорию зоны отдыха в 6 микр-не г. Тобольска, где расположен магазин «Союз трех», 

собирая мусор в пакеты, очищая пешеходные дорожки от травы, которую скосила бригада 

косильщиков. Всего было собрано тридцать 80-литровых мешков мусора. (Охват 22 

человека). 

16 июня 2017 года прошел фестиваль «Здравствуй, трудовое лето-2017!». На площадке у ДК 

«Синтез» собрались подростки из трудовых бригад, работающие по программе «Отряды 

мэра»: 

• территориальной управы микрорайона Иртышский-Менделеево бригада 

«Бригантина», бригадир Коробко Татьяна; 

• бригада  «Центра физкультурно-оздоровительной работы»; 

• бригада Центра молодежных инициатив; 

• бригада  тобольского детского дома «Фанта»; 

•  пассажирского автотранспортного предприятия «ПАТПята»; 

•  бригада Дома детского творчества «Технари»; 

• бригада «Центра искусств и культуры» «Позитивная молодежь», бригадир 

Слободенюк Анастасия; 

• бригада «Улыбка» - школа №9. 

    Подростковые трудовые бригады, работающие по благоустройству г. Тобольска: 

• «Память»  - по уборке захоронений участников Великой Отечественной войны и 

труженников тыла, бригадир Денисова Елизавета); 

• «Новое поколение» (Антиграффити») – по смывам вандальных надписей с различных 

строений и сооружений, бригадир Устькачкинцев Владислав; 

• «Трудяги» (косильщики) – по скашиванию травы в скверах, бригадир Денисов Иван; 

• «Экологический отряд» – по уборке территории в микрорайона города, бригадир 

Пивоварова Екатерина; 

• «Родной город» – по уборке территории в микрорайонах города, бригадир Созонова 

Надежда; 

• «Золотые купола» – по уборке скверов, бригадир Плотникова Маргарита; 

• «Инициатива» – по уборке туристических маршрутов, бригадир Куликова Анна; 

• «Чистый город» - по уборке скверов, бригадир Захарова Татьяна. 

Подростков приветствовали председатель Комитета по делам молодёжи Георгий 

Устькачкинцев, директор ГАУ ТО «Центр занятости города Тобольска и Тобольского 

района» Андрей Лосев, заместитель директора по кадрам ОАО «Тобольское ПАТП» Наталья 

Бублий, директора МАУ «ЦРМПП» Константин Шкилев, пожелав им солнечного лета и 

успехов в работе. (Охват 180 человек). 

16 июня 2017 года в конференц-зале МАУ «Центр реализации молодёжных и 

профилактических программ г.Тобольска» прошло заседание рабочей группы по организации 

взаимодействия по реагированию на оперативно-значимую информацию, полученную в ходе 



проведения социологических мониторингов. В заседании принял участие заместитель 

начальника УВД г.Тобольска по оперативной работе Ильнур Бурганов. Члены рабочей 

группы обсудили результаты анкетирования «Социальное самочувствие молодёжи города» и 

наметили пути дальнейшего взаимодействия. 

17 июня 2017 года в СК «Тобол» состоялся турнир по правилам ММА от Ambitions fighting 

championship (AFC): «Битва на Иртыше». В состязаниях приняли участие представители 

лучших клубов единоборств Екатеринбурга и Тобольска. Спортсмены тобольского клуба 

«Сибиряк», воспитанники тренера Андрея Сабарова, показали достойные результаты: победу 

в любительском турнире одержал Ярослав Войтенко, выступавший в весовой категории 57 

кг, и Радик Айтняков, который дебютировал в качестве профессионала. Дамир Карымов 

удостоился специального приза «За волю к победе».  

  

РЕЛИЗ-АНОНС 

  

С  19 июня по 23 июня 2017 г. в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 18) пройдут 

уроки мужества на тему: «5 минут тишины до начала войны», посвященные 22 июня 1941 

года.  

С  19 июня по 23 июня 2017 г. в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского пехотного 

полка пройдут уроки мужества на тему: «Боевой путь 38 Тобольского пехотного полка».  

20 июня 2017 года в 11.00 в Центре детского технического творчества (ул. Свердлова, 54) 

пройдёт городской конкурс-соревнование «Пожарные старты» среди детей оздоровительных 

лагерей дневного пребывания. Возраст участников  9 – 12 лет. Команды в составе 7 человек.  

21 июня 2017 года в 11.00 состоится открытие площадки «Workout» и тренажёрного зала 

клуба «Сибиряк» (ул.Ленина,137/2). Финансовую помощь на приобретение оборудования и 

обустройство площадки «Workout» оказал Депутат  Тюменской областной Думы  Дмитрий 

Новицкий, на оборудование тренажёрного зала - Депутат Тюменской областной Думы  

Владимир Майер. В мероприятии примут участие представители городской администрации, 

областной Думы, руководители подрядных организаций, спортсмены клуба. 

21 июня 2017 года в 20.00 в рамках Дня памяти и скорби пройдет акция «Свеча памяти». 

Старт акции будет дан от Водонапорной башни Тобольского Кремля, откуда по традиции с 

зажженными свечами до Мемориального комплекса «Вечный огонь» пройдут жители и гости 

города, представители молодёжных общественных объединений и ветеранских организаций. 

22 июня 2017 г. в 11.00 у Обелиска «Вечный огонь» состоится акция «Синий платочек». 

22 июня 2017 года в 15.00 на Станции юных туристов (ул. Ленина, 23) состоится вечер 

памяти «Тот самый длинный день в году». 

22 июня 2017 года в 17:30 на территории Центра молодежных инициатив (4мкр., д.55) 

пройдёт отборочный тур городского конкурса «Парад колясок». 24 июня 2017г. в 11.00 все 

конкурсанты примут участие в костюмированном шествии, посвященному к 430-летию 

города Тобольска, а в 12.00 у ТРЦ «Жемчужина Сибири» состоится подведение итогов и 

награждение победителей. Мероприятие подготовлено специалистами отдела по клубной 

работе МАУ "ЦРМПП". 

23 июня 2017 года в 15.00 во Дворце наместника (ул. Красная площадь) состоится 

Церемония награждения лучших представителей тобольской молодежи, победивших в 

конкурсе «Молодежная элита - 2017». В этом году в оргкомитет конкурса поступило 52 

заявки от тоболяков 14-35 лет, достигших значительных результатов в научной, творческой, 

производственной, политической и общественной деятельности. Финалисты будут 

награждены в 16-ти номинациях: "Молодой специалист года", "Молодой руководитель года", 

"Молодой предприниматель года", "Общественный деятель", "Молодой ученый", "Интеллект 

года", "Студент года", "Журналист года", "Молодая семья", "Творческий коллектив года", 



"Творческая личность", "Патриот родного города", "Верность долгу", "Доброволец года", 

"Специалист молодежной политики", "Открытие года".  

Впервые за время проведения мероприятия в числе памятных наград победители конкурса в 

каждой из номинаций получат специальный значок «Молодежная элита». Отметим, что уже 

на протяжении нескольких лет конкурс "Молодежная элита" способствует стимулированию 

социальной активности подрастающего поколения Тобольска, творческого роста, духовного 

развития, предоставляет возможность для самореализации и самовыражения молодого 

человека.  

Учредитель конкурса «Молодежная элита» – комитет по делам молодежи администрации 

Тобольска, организатор – городской центр реализации молодежных и профилактических 

программ. 

С 26 июня по 14 июля 2017 г. на базе отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 

мкр., 120е/2) пройдёт I смена лагеря с дневным пребыванием детей «Подсолнух». 

29 июня 2017 г. в 11.00 на базе МАУ ДО ДДТ г.Тобольска ОП «Центр детского 

технического творчества» (ул.Свердлова, 54)  пройдут городские соревнования «Знатоки 

дорожных правил».  

22 июля 2017 года специалистами отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» будет 

организован очередной этап школы социально активной молодёжи. Его темой станет 

«Молодёжный PR: эффективное продвижение проектов посредством социальных сетей». 

Ознакомиться с положением о Школе социально активной молодёжи можно на сайте  

www.kdmtob.ru в разделе «Положения».  

  

Музей истории 38 Тобольского пехотного полка (4 мкр., стр. 54, Дворец творчества детей и 

молодёжи) приглашает всех жителей и гостей Тобольска на увлекательную экскурсию по 

постоянно действующей экспозиции «38-й Тобольский пехотный полк».  

График работы Музея истории 38-го Тобольского пехотного полка: 

вторник, четверг с 14.00 до 18.00 – для организованных групп школьников города; 

среда с 14.00 до 18.00 – для обучающихся и воспитанников учреждений дополнительного 

образования и молодёжной политики; 

суббота с 11.00 до 15.00 – для жителей Тобольска и гостей города (по предварительным 

заявкам турфирм). Дополнительная информация по телефону: 25-34-43. 

 

«Трудовое лето-2017» 

 

Приглашаем подростков от 14 до 17 лет желающих работать в летний период времени по 

программе "Отряды мэра". Рабочие места для ребят организованы на спортивных площадках, 

в пришкольных лагерях, в скверах города Тобольска, где они могут работа помощниками 

вожатых и спортинструкторов, озеленителями, рабочими по уборке территорий. Для всех, кто 

желается трудоустроиться необходимо обратиться в отдел профориентации и 

трудоустройства МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ 

г.Тобольска» по адресу: 9 мкр., д.3б, офис 136, тел.: 8(3456)24-16-25. 

  

«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 

http://www.kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2624:2017-04-13-07-30-01&catid=37:latest-news&Itemid=178


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 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. 

 

До 25 июня  2017 года продолжается подписка на газету «Тобольск – территория 

первых» на второе полугодие 2017 года. Со страниц нашей газеты вы можете узнать о 

главных городских молодёжных мероприятиях, школьной и студенческой жизни, 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 шесть месяцев 

составляет 186 руб. 54 коп. с учётом доставки в почтовый ящик. Подписной индекс газеты 

«Тобольск - территория первых» - 54324.  

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

чтобы стать участником розыгрыша призов необходимо выполнить следующие условия: 1. 

Оформить подписку на второе полугодие газеты «Тобольск - территория первых» в любом 

почтовом отделении Тобольска; 2. Сфотографировать или отсканировать свой подписной 

купон и прислать его по электронному адресу: omp@72.ru. В письме указать свои данные 

(фамилию, имя, контактный телефон). Победитель определится 27 июня 2017 года в отделе 

подписки Тобольского главпочтамта методом случайного отбора и оповещается по телефону. 



Дополнительную информацию по подписке на газету или участию в розыгрыше можно 

получить по телефону: 22-78-74, Фаттахова Любовь Петровна. 


