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WORKOUT РЕЛИКВИИ СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

Ты стар и сед, мой родной город. Ты молод и по-
лон сил, мой Тобольск. Разве такое бывает? Быва-
ет, если это ТОБОЛЬСК. В день твоего 430-летнего 
юбилея хочу признаться тебе в любви, искренней и 
настоящей. Я знаю точно, именно ты – душа Сиби-
ри, её сердце. Ощутить это можно, выйдя на крутояр 
за Кремлём. Какой необозримый простор и красота 
вокруг! Где-то там, у горизонта, могучий Иртыш сли-
вается с Тоболом, а у подножия Чувашского мыса 
более четырёх веков назад Ермак разбил войска 
хана Кучума… Только-только отзвенели колокола 
Софии. В воздухе повисла тишина. Если вслушать-
ся в неё, можно услышать, как бьётся твоё сердце, 
Тобольск, – тук-тук, тук…

Мой город, ты как мост между прошлым, настоящим 
и будущим. В эпоху предков нас возвращают много-
численные памятники истории и культуры, седые сте-

ны Кремля. Созданный и динамично развивающийся 
в наши дни нефтехимический кластер, наоборот, от-
крывает новые горизонты и перспективы для развития 
устойчивой экономики в будущем.

Ты подарил миру десятки талантливых людей и про-
должаешь питать своей удивительной энергией уже 
нас, современную молодёжь. С каждым годом ты ста-
новишься красивее и привлекательнее, мой Тобольск. 
Растут новые микрорайоны, преображаются после ре-
ставрации твои белокаменные храмы и исторические 
здания, обустраиваются парки и скверы. Знаю, тоболя-
ки любят тебя, как и я, и вместе мы сможем сохранить и 
преумножить твоё богатое наследие.

Я уверен, у тебя, мой город, великое будущее. Иначе 
быть просто не может.

Денис АНДРЕЕВ, пресс-центр «Горизонт»
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Наблюдать за тем, что происходит на главной 
исторической площади города теперь можно из 
любой точки земного шара. Такую возможность в 
канун 430-летнего юбилея Тобольска подарили жи-
телям города и всем, кто находится за его предела-
ми, специалисты Центра реализации молодёжных 
и профилактических программ комитета по делам 
молодёжи.

Видеокамера, установленная на историческом зда-
нии Водонапорной башни, охватывает своим диапазо-
ном практически всю Красную площадь, где в режиме 
on-line можно наблюдать всё происходящее в любое 
время суток. Достаточно зайти на сайт комитета по 
делам молодёжи () и запустить видеотрансляцию (То-
больский Кремль on-line). Через «всевидящее око» от-
чётливо видно здание Тюремного замка, Гостиный двор, 
Красную площадь и всё, что на ней  происходит. 

После празднования юбилея города камера сфокуси-
рована на главной достопримечательности Жемчужины 
Сибири – Тобольском кремле.

ТОБОЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ ON-LINE

Студенты из США, Бразилии, Чили, Малайзии и 
Нидерландов приехали в наш город из Тюмени с 
ознакомительной целью на три дня. В Тюменском 
государственном университете молодые люди за-
нимаются по образовательной программе STEP in 
Russian Energy (управление в нефтегазовом секто-
ре), рассчитанной на один семестр. В своих странах 
они обучаются в вузах, приобретая специальности 
менеджеров-управленцев в нефтегазовой отрасли.

Дизайнер Ирина Казарина объяснила гостям азы раз-
личной техники работы с тканью – набивка, использо-
вание трафарета и свободной росписи. Шаг за шагом 
белоснежные футболки с помощью восковых каранда-
шей и акриловых красок по ткани, а главное – усердия и 
старания ребят, приобрели индивидуальность.

Это был первый день пребывания зарубежных гостей 
в Тобольске. До посещения ЦМИ они успели побывать 
в компании СИБУР и Тобольском педагогической инсти-
туте им. Менделеева, где также узнали много нового и 
полезного.                                                            Соб. инф.

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

ОТКРЫТА НОВАЯ ПЛОЩАДКА WORKOUT
Одним из первых, кто опробовал новенький тур-

ник на только что открывшейся спортивной площад-
ке Workout в клубе «Сибиряк», стал Глава города То-
больска Владимир Мазур. Владимир Владимирович  
выполнил подъём с переворотом, наглядно пока-
зав, что полон энергии и сил и дружит со спортом.

Торжественное открытие современного многофунк-
ционального комплекса для занятий уличным спортом 
состоялось 21 июня 2017 года. Место для его установки 
не случайно. Клуб «Сибиряк» - единственный клуб по 
месту жительства в подгорной части города. Более 100 
ребят занимаются здесь армейским рукопашным боем и 
смешанными единоборствами.

С важным событием поклонников спорта и здорового 
образа жизни пришли поздравить Глава города Влади-
мир Мазур, первый заместитель Главы города Яна Зу-
бова, председатель комитета по делам молодёжи адми-
нистрации города Георгий Устькачкинцев.

- Строительство такого уровня площадки для люби-
телей уличного спорта – яркое событие в спортивной 
жизни Тобольска, - сказал в приветственном слове Вла-
димир Мазур. Мы по праву гордимся золотыми призёра-
ми чемпионатов мира и Европы, которых вырастил и 
воспитал клуб «Сибиряк». Подобная площадка даст 
возможность для всех желающих тоболяков, живущих в 
подгорной части, ещё активнее заниматься физической 
культурой. А мы в свою очередь обещаем и в дальней-
шем поддерживать развитие спорта в городе, и заверя-
ем, что таких площадок со временем у нас будет ещё 
больше.

Напомним, воспитанники тренера Андрея Сабарова 
в этом году не перестают радовать тоболяков своими 

успехами: на чемпионате Европы по панкратиону, про-
ходившем с 9 по 11 июня в итальянском г.Бриндизи, 
17-летний Равиль Коробов завоевал золотую медаль, 
а Радик Айтняков удачно дебютировал в качестве про-
фессионала, одержав победу на турнире по правилам 
ММА от Ambitions fighting championship (AFC): «Битва на 
Иртыше», прошедшем 17 июня в СК «Тобол». 

В ответном слове Андрей Сабаров поблагодарил 
Главу города за то внимание, которое уделяется разви-
тию молодёжного спорта, и выразил надежду, что юные 
спортсмены клуба ещё не один раз прославят наш древ-
ний город на различных соревнованиях.

Отметим, что этот спортивный уличный комплекс 
установлен при финансовой поддержке депутата Тю-
менской областной Думы Дмитрия Новицкого.
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В День памяти и скорби, 22 июня, у мемориала 
«Вечный огонь» состоялся городской митинг, по-
свящённый трагическому событию, которое прои-
зошло 76 лет назад – началу Великой Отечествен-
ной войны.

В рамках митинга воспитанники Центра молодёжных 
инициатив и отдела допризывной подготовки и патри-
отического воспитания МАУ «Центр реализации моло-
дёжных и профилактических программ г.Тобольска» 
провели патриотическую акцию «Синий платочек». Она 
проходит в городе с 2012 года. Участниками акции было 
роздано присутствующим на митинге тоболякам 270 си-
них платочков – своеобразного символа девушек, ожи-
давших возвращения с фронта солдат.

В почётном карауле замерли кадеты военно-спор-
тивного молодёжного центра «Россияне». Среди при-
сутствующих ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла, представители администрации горо-
да, члены городского Совета ветеранов, молодёжных 
общественных объединений и совсем юные жители го-
рода.

К собравшимся на митинг тоболякам обратились 
первый заместитель Главы города Яна Зубова, депутат 
Тобольской городской думы Людмила Останина, воен-
ный комиссар города Тобольска и Тобольского района 
Алексей Бердин, председатель городского Совета вете-
ранов Владимир Габрусь. Волнуясь от воспоминаний о 
пережитых когда-то событиях, несколько слов сказали и 
дети Великой Отечественной войны - Вера Иосифовна 
Созонова и Клара Кузьмовна Самоловова.

АКЦИЯ «СИНИЙ ПЛАТОЧЕК»

 ЧТИМ И ПОМНИМ

ТОБОЛЯКИ ЗАЖГЛИ СВЕЧИ ПАМЯТИ

20 июня 2017 года 40 подростков из трудовых 
бригад, работающих по программе «Отряды мэра», 
вышли на эколого-патриотическую акцию «Чтим и 
помним», которая проходила на территории всего 
города в рамках мероприятий муниципального шта-
ба Всероссийского общественного движения «Во-
лонтёры Победы».

Отряды «Инициатива» и «Экологический отряд» на-
вели порядок у Вечного огня, протерев плиты с надпи-
сями погибших солдат. Ребята из отрядов «Золотые 
купола», «Память» и бригада косильщиков прибрали 
территорию возле танка, установленного рядом с воен-
коматом.

Патриотическая акция «Свеча памяти» прошла в 
нашем городе вечером 21 июня, накануне Дня памя-
ти и скорби. Напомним, 76 лет назад 22 июня 1941 
года в 4 часа утра без объявления войны войска 
фашистской Германии напали на нашу страну. Об-
щее горе коснулось и Тобольска. 4 424 тоболяка не 
вернулись с войны домой.

Акция началась на Красной площади у Водонапорной 
башни. Здесь собравшиеся вспомнили события траги-
ческого дня, в память о погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны зажгли свечи и прошли с ними к 
мемориальному комплексу «Вечный огонь». 

Среди тех, кто принял участие в акции, были студен-
ты и педагоги Тобольской духовной семинарии, члены 
движения «Волонтёры Победы», Тобольского отделе-
ния «Молодой гвардии Единой России», КПРФ, Моло-
дёжного парламента, Совета ветеранов, представители 
МО МВД «Тобольский», Управления ГО и ЧС г. Тоболь-
ска.

У Вечного огня звучали песни начала военных лет 
и печальная мелодия Моцарта. Маленьким горячим 
огоньком мерцают свечи в руках тоболяков. К собрав-
шимся обратились заведующая музеем школы № 1 На-
дежда Степановна Крюкова, руководитель лекторской 
группы городского Совета ветеранов Татьяна Викто-
ровна Щукина, ветеран Великой Отечественной войны 
Александр Николаевич Рафальский, пережившая ле-

нинградскую блокаду Вера Иосифовна Созонова, руко-
водитель местного отделения «Молодая гвардия Еди-
ной России» Алексей Жарновский.

В память о тех, кто не пришёл с войны, объявлена 
минута молчания. Метроном отсчитывает секунды.  В 
скорбном молчании застыли присутствующие… Затем 
участники акции поставили зажжённые свечи к мемори-
алу «Вечный огонь».

Традиционная минута молчания в память о тех, кто 
не вернулся с войны, кто погиб в плену, в застенках 
фашистских лагерей… Возложение цветов к Вечному 
огню. Тоболяки помнят и чтут подвиги своих земляков!

Мероприятие завершилось общим исполнением из-
вестной песни времён войны.
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ПРОЕКТ «ГЕОГРАФИЯ ПОБЕДЫ»

ВЫСТАВКА  СЕМЕЙНЫХ РЕЛИКВИЙ

 Множество интересных проектов возникает и 
развивается в стенах МАУ СОШ № 9: интеллекту-
альные и творческие, спортивные и музыкаль-
ные… Но мы не могли оставить без внимания важ-
ную тему, которая из года в год не оставляет нас 
равнодушными – Великая Отечественная война и 
Победа в ней! 

Это событие огромной значимости и мирового мас-
штаба. 72 года мирной жизни прошло со дня Великой 
Победы, но люди до сих пор стараются хранить собы-
тия прошлого в памяти. И мы не исключение – поэто-
му в этом году в школе был запущен новый проект – 
«География Победы». Идея переросла в грандиозную 
совместную деятельность учеников, педагогов и ро-

В канун Международного дня семьи в МАОУ СОШ 
№ 9 состоялось долгожданное открытие выставки 
«Семейные реликвии». Выставка организована в 

дителей.  60 классных коллективов приняли участие в 
проекте. 

Деятельность участников проекта была разделена на 
два направления: «Карта Памяти» (оформление «во-
енных маршрутов» на карте) и «Мы – потомки героев» 
(уроки мужества). Участники проекта провели поиск и 
обработку информации о родственниках – участниках 
боевых действий, тружениках тыла, детях Великой От-
ечественной войны. Выясняли «военный маршрут» - где 
родственники находились на момент начала войны, от-
куда были призваны на фронт, где воевали, где нахо-
дились на момент окончания войны. Каждый военный 
маршрут был наглядно представлен на карте.

Собранная в ходе работы информация использова-
лась при разработке уроков мужества, которые состояли 
из литературно-музыкальных композиций, подготовлен-
ных классными коллективами совместно с педагогами 
и родителями. Благодаря реализации проекта «Геогра-
фия Победы», мы узнали истории о 174 человеческих 
судьбах. Около 1700 человек приняли непосредствен-
ное участие в работе над проектом, увидели и услыша-
ли живые уроки истории. 

С фотографий, представленных школьниками и их 
семьями, глазами войны на нас смотрят участники тех 
трагических событий. Никогда бы не хотелось пережить 
эти события вновь, поэтому мы должны помнить о них. 
Хранить в народной памяти боль войны – это наш долг, 
передавать знания и смотреть вперёд глазами Победы 
– наше призвание!

                            

рамках реализации проекта «Диалог времен: меня-
ющийся музей в меняющемся мире», который ещё 
в октябре 2016 года был представлен детской орга-
низацией «Эверест» на конкурсе мини-грантов «Бу-
дущее за нами» (МАУ ДО ДДТ г. Тобольска) и начал 
свою работу при поддержке педагогов школы. 

Открытию предшествовала долгая и кропотливая 
работа, поэтому выставка получилась особенной. Глав-
ными героями на ней стали память, время и люди, эту 
память для нас сохранившие. Посетители выставки 
смогут увидеть, что не только история стран и народов 
полна тайн и легенд. История каждой семьи может быть 
интересной, а простой предмет может стать реликвией. 
Её ценность - в багаже историй, которыми она обраста-
ет за долгую жизнь в кругу семьи. За каждым экспона-
том  стоит своя история, легенда, стоят люди со своими 
переживаниями и судьбами.

Участие в выставке приняли около 60 семей учащих-
ся, которые предоставили более 90 предметов, по пра-
ву названных семейными реликвиями - это уникальные 
фотографии, документы, украшения, коллекции, музы-
кальные инструменты, картины и многое другое.

Такое важное событие объединило педагогов, ро-
дителей и учащихся, чтобы запечатлеть для истории 
имена и святыни наших предков, наших семей. Не обо-
шлось и без гостей. Поддержать и поздравить школу 
пришли  друзья и наставники: Татьяна Викторовна Щу-
кина – руководитель лекторской группы и член прези-
диума городского Совета ветеранов, Вера Иосифовна 
Созонова – член городского Совета ветеранов. Гости 
подарили нам много добрых напутственных слов, а так-
же преподнесли в дар школьному музею несколько ин-
тереснейших предметов.

Возможно, каждому из нас стоит присмотреться к кор-
ням и традициям своей семьи, быть может, там кроется 
много интересного и ценного для нашей памяти. Так да-
вайте же приоткроем дверцу семейной истории и узна-
ем о ней чуть больше.

                                                                                               
Материалы подготовила Кристина УРАЗОВА,

                  руководитель ДО «Эверест»
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НА БЛАГО ЛЮБИМОГО ГОРОДА
С 1 июня в Тобольске для всех девчонок и маль-

чишек начались долгожданные каникулы. Книжки 
и тетрадки на полках задвинуты как можно дальше 
– до начала учебного года есть целых три месяца, 
когда можно отдохнуть! Или поработать? «Одно 
другому не мешает», - решили ребята, написавшие 
заявления на трудоустройство по программе «Отря-
ды мэра».

И началось! Косильщики косят траву, антиграффити-
сты смывают противоправные надписи с заборов и стен 
домов. Тут и там подростки чистят территорию от раз-
личного мусора, разбивают клумбы и высаживают цве-
ты. В общем, дел невпроворот: 

1 июня на улицы города отправился отряд «Летучий 
голландец». Он занимается поиском и фотографиро-
ванием надписей вандального характера, располагаю-
щихся на стенах домов, гаражей, магазинов и различ-
ных учреждений. 

6 июня ребята из подростковых трудовых бригад «Ан-
тиграффити»  и «Летучий голландец» стали участника-
ми  акции «Не пересоли жизнь», целью которой явилось 
уничтожение стеновой рекламы синтетических нарко-
тиков. В акции приняла участие оперуполномоченный 
ОНК МО МВД России «Тобольский» Ольга Казак. Сна-
чала Ольга Анатольевна провела с подростками профи-
лактическую беседу о вреде употребления наркотиков, 
рассказала об уголовной ответственности за изготов-
ление, хранение и распространение наркотических ве-
ществ, а затем вместе с ребятами прошла в 7а мкрн. и 
зафиксировала надписи  сайтов, рекламирующих про-
дажу наркотиков, которые подлежат уничтожению. 

9 июня прошла экологическая акция «Вихрь цветов», 
в которой приняли участие более 100 подростков, ра-
ботающих по программе «Отряды мэра». Ребята выса-
живали рассаду цветов петунии, бархатцев, портулака, 
сальвии, целлозии на клумбы, расположенные возле 
комитета по делам молодёжи, Центра молодежных ини-
циатив, отдела профилактических программ, центра 
патриотического воспитания «Россияне», Дворца  твор-

чества детей и молодёжи, Дома детского технического 
творчества. Погода благоприятствовала высадке цве-
тов, клумбы стали яркими. Всего высажено 1600 корней 
цветочной рассады. 

16 июня у ДК «Синтез» прошёл традиционный фести-
валь трудовых бригад, в котором приняли участие 180 
ребят из трудовых бригад. Дать клятву хорошо трудить-
ся на благо родного Тобольска в этот день собрались 
подростки из территориальной управы микрорайона 
Иртышский-Менделеево, Центра физкультурно-оздо-
ровительной работы, Центра молодежных инициатив, 
тобольского детского дома, пассажирского автотранс-
портного предприятия, Дома детского творчества, Цен-
тра искусств и культуры и МАОУ СОШ  №9.

В параде трудовых бригад прошли ребята из отря-
дов: «Память», занимающиеся приведением в порядок 
захоронений участников Великой Отечественной войны 
и труженников тыла; «Новое поколение» («Антиграф-
фити»), смывающие вандальные надписи с различных 
строений и сооружений;  «Трудяги», работаю-
щие по скашиванию травы в скверах; «Экологический 
отряд» и «Родной город», по уборке территории в ми-
крорайонах города; «Золотые купола» и «Чистый го-
род», по уборке скверов; «Инициатива», ответственные 
за чистоту туристических маршрутов.

Подростков приветствовали председатель комитета 
по делам молодёжи Георгий Устькачкинцев, директор 
ГАУ ТО «Центр занятости города Тобольска и Тоболь-
ского района» Андрей Лосев, заместитель директора 
по кадрам ОАО «Тобольское ПАТП» Наталья Бублий и 
директор МАУ «ЦРМПП» Константин Шкилев, пожелав 
ребятам солнечного лета и успехов в работе. 

Как сообщают в отделе профориентации и трудоу-
стройства МАУ «ЦРМПП», всего за летний период 2017 
года планируется трудоустроить 1500 подростков. 

Трудовое лето для подростков города Тобольска на-
чалось! Их ждут новые интересные программы, весе-
лые игры, надежная и крепкая дружба, и, конечно же, 
работа на благо нашего города.

Приглашаем жителей и гостей Тобольска сде-
лать наш город красивее и чище! Для этого нужно 
просто сфотографировать несанкционирован-
ную надпись (реклама наркотиков, экстремист-
ские и хулиганские надписи) и до 31 августа 2017 
года отправить фото на адрес электронной по-
чты: print_mt2014@mail.ru, после чего по указанно-
му адресу будет отправлен отряд «Антиграффи-
ти», который смоет надписи противоправного 
характера. 

Фотоотчеты о проделанной работе можно увидеть на 
сайте www.karta.kdmtob.ru в разделе «Антиграффити».

Приглашаем подростков от 14 до 17 лет жела-
ющих работать в летний период по программе 
«Отряды мэра». Рабочие места для ребят органи-
зованы на спортивных площадках, в пришкольных 
лагерях, в скверах города Тобольска, где они мо-
гут работать помощниками вожатых и спортин-
структоров, озеленителями, рабочими по уборке 
территорий. 

Для трудоустройства необходимо обратиться в от-
дел профориентации и трудоустройства МАУ «Центр 
реализации молодёжных и профилактических про-
грамм г.Тобольска» по адресу: 9 мкр., д.3б, офис 136, 
тел.: 8(3456)24-16-25.

ЗА ИСКУССТВО И ПРОТИВ ВАНДАЛИЗМА КТО ЖЕЛАЕТ ПОРАБОТАТЬ?
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СТАРАЯ СКАЗКА НА НОВЫЙ ЛАД

События происходили в небольшом лесу в 10 
микрорайоне. Шёл по лесу некто, жевал конфеты 
и выбрасывал обёртки по пути налево и направо, 
приговаривая: «Урна далеко, брошу одну-другую  
бумажку, ничего страшного». Много подобных не-
кто ходили по лесу, выбрасывая мусор, бутылки, 
пакеты, и вскоре выросла на том месте свалка 
большая-пребольшая. 
 
Пришёл дед с граблями, решил свалку убрать. 
Убирает-убирает, 
Убрать не может. 
 
Позвал дед с граблями бабку с совками.  
Дедка граблями сгребает, 
Бабка на совок заметает. 
Убирают-убирают,  
Убрать не могут. 

 Материалы представлены Общественным экологическим советом г.Тобольска

 
Позвала бабка с совками внучку с мешками. 
Дедка граблями сгребает, 
Бабка на совок заметает, 
Внучка в мешки собирает. 
Убирают-убирают,  
Убрать не могут. 
 
Позвала внучка с мешками Жучку с зубами. 
Дедка граблями сгребает, 
Бабка на совок заметает, 
Внучка в мешки собирает,  
Жучка зубами мусор таскает. 
Убирают-убирают,  
Убрать не могут. 
 
Позвала Жучка с зубами кошку с когтями.  
Дедка граблями сгребает, 
Бабка на совок заметает, 
Внучка в мешки собирает,  
Жучка зубами мусор таскает, 
Кошка когтями в кучу сгребает. 
Убирают-убирают,  
Убрать не могут. 
 
Позвала кошка с когтями мышонка-мутанта  
с двумя хвостами. 
Дедка граблями сгребает, 
Бабка на совок заметает, 
Внучка в мешки собирает, 
Жучка мусор зубами таскает,  
Кошка когтями в кучу сгребает, 
Мышонок хвостами всё вокруг  подметает. 
Убирают-убирают - 
И убрали свалку!

Идут они счастливые и уставшие, а навстречу 
им некто с конфетами....

Забота о природе начинается с каждого из нас.

 Ольга СЕРЁГИНА
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15 июля   11:00 - Торжественное открытие фестиваля

16 июля 10:00 - Открытие торговых рядов

  ПРИХОДИТЕ, ПОЕДИМ!

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

САМЫЙ ВКУСНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ!
Региональный гастрономический фестиваль си-

бирской кухни направлен на возрождение и под-
держку культуры питания. На Красной площади То-
больского кремля под лозунгом «Сибирский разно-
сол» - будит аппетит и воображение» в дни фестива-
ля будут работать несколько тематических площа-
док. Площадь наполнится ярмарочными торговыми 
рядами, где можно приобрести вкусные и полезные 
продукты местных производителей.

Лучшие тюменские и тобольские кафе и рестораны 
предложат тоболякам и гостям города специальное фе-
стивальное меню, в котором будут широко представле-
ны традиционные сибирские блюда, а также их совре-
менная интерпретация. 

Расширить знания в области кулинарии и открыть 

новые гастрономические горизонты посетители смогут 
на мастер-классах от известных поваров и лектории, 
где соберутся опытные рестораторы, журналисты и 
фуд-блогеры. Интерактивная зона будет представлена 
площадками для всей семьи, на которых можно нау-
читься готовить пироги, печь пряники и лепить настоя-
щие сибирские пельмени, стать участником конкурса на 
лучший рецепт малосольного огурца, увидеть и потро-
гать домашних животных в контактном зоопарке.

Гастрономический фестиваль «Сибирский разносол» 
проводится впервые в рамках благотворительной про-
граммы «Формула хороших дел» компании СИБУР. Ор-
ганизатор мероприятия – местное представительство 
Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

 11:30 - Концертная программа,  
интерактивные площадки, детская развлекательная зона  
12:00 - Мастер-классы от шеф-поваров  
12:00 - Деловая программа (семинары, круглые столы) 
19:00 – «Лето в Тобольском Кремле»  
21:00 - Кофейная симфония во Дворце наместника 
21:30 - Фаер-шоу ТОК Feuerwind

11:00 - Открытие тематических площадок  
11:00-18:00 - Работа интерактивных площадок, детской развлекательной зоны  
13:00 - Концертная программа в перерывах между мастер-классами  
11:00-13:00 Мото-шоу («Сибирские ястребы»), выступления тобольских казаков  
14:00 - Открытие площадки «Иголка-маркет», спортивные состязания для всей 
семьи  
14:00-18:00 - Мастер-классы от шеф-поваров (3 мастер-класса по 1 часу)  
18:00 - Торжественное закрытие фестиваля 
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Более 2500 батареек и аккумуляторов сдали 
тоболяки в рамках экологической акции «Cпа-
сём ёжиков!», которая стартовала в Тобольске 
в День России.

Только в первый день акции, проходившей в хол-
ле первого этажа ТРЦ «Жемчужина Сибири», в пункт 
приёма принесли и обменяли на «ёжиков» 798 исполь-
зованных батареек и аккумуляторов. «Ёжики» - это значки 
с изображением символа акции, которые можно обменять 
на развлечения.

Перечень услуг, предоставляемых участнику город-
ской акции «Спасём ёжиков!»:

-  Игра в лазертаг в учебно-тактическом центре «Поли-
гон» (Дворец творчества детей и молодёжи, 4 мкр., стр. 
54) в течение 20 минут с понедельника по пятницу с 12.00 
до 14.00. Стоимость услуги – 10 «ёжиков». Забронировать 
нужное вам время можно по телефону: 25-15-81.

- 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. Стоимость услуги – 5 «ёжиков». Забро-
нировать нужное вам время можно по телефону: 25-34-43.

- Занятие по конструированию в «Парке Лего» (6 мкр.,  
д. 40) в течение 40 минут с понедельника по пятницу  
с 16.00 до 18.00. Стоимость услуги – 3 «ёжика». Справки по 
телефону: 29-40-46.

- Посещение зоопарка в Доме природы. Продолжитель-
ность экскурсии – 60 минут по пятницам, вход организован-
ной группы (не менее 5 человек) в 16.00. Стоимость услуги 
– 10 «ёжиков». Справки по телефону: 36-39-01.

- Просмотр фильма в 3D планетарии во Дворце твор-
чества детей и молодёжи. Продолжительность сеанса –  
15-20 минут по пятницам в 16.00 и в 16.30. Стоимость услу-
ги – 3 «ёжика». Справки по телефону: 25-15-81.

- Батуты во Дворце творчества детей и молодёжи, Стан-
ции юных туристов, Доме природы в течение 10 минут, 
с понедельника по четверг с 17.00 до 18.00. Стоимость  

услуги – 3 «ёжика». Справки по телефонам: 25-15-81, 
22-33-85, 36-39-01 (соответственно). 

- Батут у ТРЦ «Жемчужина Сибири» (со сторо-
ны гостиницы «Славянская») в течение 15 минут 
ежедневно (если нет дождя!) с 10.00 до 21.00. Стои-

мость услуги – 10 «ёжиков».
Запомните адреса пунктов приёма, где можно 

получить «ёжиков», сдав любые отслужившие свой 
срок батарейки и аккумуляторы:

- ул. Ленина, 137/2, клуб «Сибиряк»;
- ул. Ленина, 23, СП «Станция юных туристов»;
- ул.Свердлова, 54, ОП «Центр детского технического 

творчества»;
- микр. Менделеево, д.27, ОП «Дом природы»;
- 4 микр., стр.54, Дворец творчества детей и молодёжи;
- 4 микр., д.55, Центр молодёжных инициатив; 
- 6 микр., д.40, клуб «Парк Лего»;
- 6 микр., д.120е/2, отдел профилактических программ 

МАУ «ЦРМПП»;
- 7а микр., д.4, клуб «Ровесник»;
- 7а микр., д.6а, Военно-спортивный молодёжный центр 

«Россияне»;
- 8 микр., д137/1, отдел молодёжных программ МАУ 

«ЦРМПП»;
- 8 микр., д.37/3а, комитет по делам молодёжи админи-

страции города Тобольска;
- 9 микр., д.3б, оф.136, отдел профориентации и трудоу-

стройства МАУ «ЦРМПП».
Приглашаем всех тоболяков и гостей города до 31 

августа 2017 года принять участие в экологической ак-
ции  «Спасём ёжиков!» и внести свой вклад в сохране-
ние природы родного края. 

Пусть наше лето будет интересным и экологичным! Все 
собранные батарейки будут отправлены для утилизации 
на перерабатывающий завод в Челябинск.

Более 2-х тысяч участников собрал 12 июня 2017 
года фестиваль молодёжных субкультур «UpGreat» в 
Тобольске. В День России у ТРЦ «Жемчужина Сибири» 
и на скейт-парке участники фестиваля могли не только 
показать навыки и умения в различных направлениях 
популярных молодёжных течений, но и, по традиции, 
установить свои рекорды.

На скейт-парке проходили соревнования по экстремаль-
ным видам спорта и Street workout, участники которых 
состязались в направлениях «Скутер», «Скейтбординг» 
и «BMX». Лучший результат на скутере показал Матвей 
Жила, у него почётное 1 место и установленный рекорд – 
он выполнил TailWhip to finger-whip. «Серебро» и «бронза» 
достались соответственно Ивану Мизину и Кристине Сели-
верстовой, которая, кстати, стала первой девушкой-райде-
ром, попавшей в тройку сильнейших. 

В скейтбординге уверенную победу одержал Богдан За-
рехин, также отметивший этот день рекордом, выполнив 
трюк Nose Slide. На 2-м месте пьедестала почёта Егор Ко-
заков, на 3-ем - Алексей Шалимов.

В дисциплине BMX: 1 место у Дмитрия Осипова, 2-ое у 
Михаила Шехурдина, выполнившего трюк WallRide to bar, а 
3-е место у Евгения Пузанкова. 

Не обошлось без рекордов и в соревнованиях по Street 
workout: Серафим Шведкий 16 раз подтянулся с гирей ве-
сом 24 кг и 28 раз отжался на брусьях с гирей весом в 24 

кг. Среди участников этой дисциплины также определена 
тройка сильнейших: почётное 1 место у Серафима Швед-
кого, Станислав Чусавитин на 2-ом и Пётр Чупров на 3-м 
месте.

А тем временем на парковке у ТРЦ «Жемчужина Си-
бири» разгорелись нешуточные бои за право называться 
сильнейшим в соревнованиях по силовому экстриму «Бо-
гатыри Сибири» и кросс-фиту. Участники состязались в не-
скольких испытаниях: логлифт (подъем трубы над головой), 
кантовка покрышки 20 метров (переворачивание покрышки 
в длину на время), бег на расстояние 20 метров на время 
с баллонами и тяга КамАЗа на время. Титул победителя 
соревнований получил Александр Зинец, он показал луч-
ший результат (10 секунд!) в конкурсе на подъем бревна 
весом 80 кг на 10 повторов, в логлифте и тяге кроссовера, 
а также в конкурсе на тягу КамАЗа весом 10 тонн - 20 се-
кунд. На 2-м месте Сергей Воронин, на 3-м Андрей Ящук, 
который за 26 секунд одолел кантовку покрышки, сделав 5 
оборотов, и быстрее всех пробежал с баллонами весом по 
100 кг каждый. 

Отметим, что имена героев дня и лучшие результаты 
соревнований занесены в электронную книгу рекордов 
Тобольска, которую можно найти на официальном сай-
те комитета по делам молодёжи администрации города 
(kdmtob.ru). 

НОВЫЕ РЕКОРДЫ ТОБОЛЬСКА 

«СПАСЁМ ЁЖИКОВ!» - СОХРАНИМ ПРИРОДУ РОДНОГО КРАЯ! 

Любовь ОДИНЦОВА
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ГОРДОСТЬ ТОБОЛЬСКА

В канун Дня молодёжи, 23 июня, во Дворце На-
местника состоялась торжественная церемония 
награждения победителей в 16 номинациях го-
родского конкурса «Молодёжная элита-2017». 

Глава города Владимир Мазур, приветствуя со-
бравшихся, отметил инициативу и целеустремлён-
ность молодого поколения: «Мы гордимся вами. Гор-
димся тем, как уверенно вы идёте в ногу со временем, 
учитесь и работаете, занимаетесь спортом и творче-
ством, решаете экономические и социальные про-
блемы, поднимаете политические и общественные 
вопросы, выполняете свой долг перед Отечеством. 
Стабильность и процветание родного края, его успе-
хи и достижения неразрывно связаны с активностью 
и энергичностью молодых людей. Мы вместе – го-
род, а это одна семья. Ваши награды –  юбилейные, 
поскольку вы получаете их в год 430-летия города. 
Пройдёт время, вы достигните ещё большего. И, ска-
жем, в год 450-летия Тобольска у вас уже будут дру-
гие награды».

В номинации «Молодой руководитель года» побе-
дителем признан директор Центра искусств и культу-
ры Михаил Никитин. «Молодой специалист» - Сергей 
Полуянов, ведущий инженер по промышленной безо-
пасности, ГО и ЧС компании «СИБУР Тобольск». Се-
мья Николая и Алёны Бизиных победила в номина-
ции «Лучшая молодая семья». Лучшим в номинации 
«Специалист молодёжной политики» стал начальник 
отдела молодёжных программ МАУ «Центр реали-
зации молодёжных и профилактических программ 
г.Тобольска» Алексей Жарновский. Высокого звания 
«Патриот родного города» удостоен женский почёт-
ный караул военно-спортивного молодёжного центра 
«Россияне» (Нина Загваздина, Валерия Русакова, 
Валерия Сиденко, Елена Созонова, Елизавета Пьян-
кова, руководитель Роман Проворов).

В номинации «Верность долгу» победила стар-
ший инспектор-кинолог тобольской полиции Галина 
Стутко. Лучшими в номинации «Молодой предпри-
ниматель» стали два номинанта – директор центра 
дополнительного образования «Ладошка» Мари-
на Аракчеева и директор детской игровой комнаты 
«Страна чудес» Егор Рочев. «Интеллектом года» в 

возрастной категории 14-23 года названа студентка 
второго курса Тобольского индустриального инсти-
тута (филиал ТИУ) Екатерина Бубен. В возрастной 
группе 24-35 лет - Александр Климов, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
компании «СИБУР Тобольск». 

«Добровольцем года» признан студент педин-
ститута им. Д.И.Менделеева (филиал ТГУ) Андрей 
Лаптев. В номинации «Общественный деятель» по-
бедителями признаны два номинанта - заместитель 
директора компании «Стратегия» Сергей Куликов и 
студент первого курса гуманитарного факультета пе-
динститута им. Д.И.Менделеева (филиал ТГУ) Дани-
ил Черепанов. 

Лучшими «Молодыми учёными» названы третье-
курсница Тобольского индустриального института 
(филиал ТИУ) Валерия Махмутова (возрастная кате-
гория от 14 до 23 лет)и доцент кафедры естествен-
нонаучных и гуманитарных дисциплин этого же вуза 
Олег Злыгостев (возрастная категория от 24 до 35 лет). 
«Открытием года» стал студент первого курса по 
профессии «Машинист технологических насосов и 
компрессоров» Тобольского индустриального инсти-
тута (филиал ТИУ) Мурат Ильчибакиев.

Победителем в номинации «Журналист года» при-
знана студентка пятого курса педагогического инсти-
тута им. Д.И. Менделеева (филиал ТГУ) Надежда Се-
макова. В номинации «Творческий коллектив года» 
- ансамбль «Фейерверк» Центра искусств и культуры 
(руководитель Наталья Колчанова). 

«Студент года» - третьекурсница направления 
«Электроэнергетика и электротехника», профиль 
«Энергоснабжение» Тобольского индустриально-
го института (филиал ТИУ) Светлана Бочарова.  
В номинации «Творческая личность»  победителем 
стала ученица 9 класса гимназии им. Н.Д. Лицмана 
Анна Слинкина.

Завершилось торжество награждением специа-
листов учреждений молодёжной политики и допол-
нительного образования детей, достигших высокого 
профессионализма и внёсших значительный вклад в 
воспитание подрастающего поколения.

Анна СИМОНОВА
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Анализируя дорожно-транспортные происше-
ствия с участием пешеходов, установлено, что мно-
гие ДТП происходят по причине несоблюдения этой 
категорией участников дорожного движения основ-
ных правил безопасности:

- двигаться только по тротуарам или пешеходным до-
рожкам, а при их отсутствии — по обочинам навстречу 
движению автотранспорта;

- в темное время суток или в условиях недостаточной 
видимости иметь при себе предметы со световозвра-
щающими элементами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транспортных средств;

- пересекать проезжую часть по пешеходным пере-
ходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии 
тротуаров или обочин;

- на нерегулируемых пешеходных переходах пешехо-
ды могут выходить на проезжую часть после того, как 
оценят расстояние до приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедятся, что переход будет для 
них безопасен.

Основным правилом, пожалуй, является осмотр до-
роги перед переходом на ее противоположную сторону. 
Как ни банально это правило, но, если бы его соблю-
дали все пешеходы, дорожно-транспортных происше-
ствий было бы меньше. Также нельзя переходить улицу 
в неположенном месте, даже если очень спешите.

Сегодня очень модно слушать музыку на улице. 
Только пешеход в наушниках оказывается совершенно 
отрезанным от восприятия мира вокруг. При приближе-
нии автотранспорта он попросту его не услышит.

Автоинспекторы рекомендуют при переходе проез-
жей части или находясь возле нее, ходить пешеходам с 
одним наушником, установить музыку на минимальную 
громкость.

Соблюдение этих простых правил поможет умень-
шить вероятность аварийных ситуаций на дорогах. 
Помните, от вашей дисциплины на дороге зависит ваша 
безопасность и безопасность окружающих вас людей!

ОГИБДД МО МВД России «Тобольский»

26 июня отмечается Международный день борь-
бы с наркоманией и незаконным оборотом наркоти-
ков. Он был учреждён в 1987 году Генеральной Ас-
самблеей ООН, как выражение решимости усилить 
свою деятельность и создать мировое общество, 
свободное от злоупотребления наркотиками.

Наркоманию без преувеличения можно назвать са-
мым страшным явлением нашего века. В её коварные 
сети с каждым днём попадает всё больше людей, пыта-
ющихся убежать от проблем и стрессов. Но цена такого 
«побега» оказывается слишком высокой, и результаты 
эксперимента над собой большей частью оказываются 
необратимыми. Ощущения, которые казались спасени-
ем от реальных проблем и неудач, становятся беско-
нечным кошмаром и абсолютной пустотой. 

Во всем мире около 200 млн. человек принимают нар-
котики. К сожалению, наркомания молодеет, а основной 
категорией уязвимого населения является молодёжь. 
Средний возраст тех, кто пробует наркотики - 13 лет, а 
средняя продолжительность жизни среди наркоманов - 
21 год! 

Наркомания - тяжелое заболевание, вызываемое 
злоупотреблением психоактивных веществ с непреодо-
лимой потребностью в их постоянном приёме. Психоак-
тивные вещества разрушают практически все органы и 
системы организма: страдает мозг, печень, почки, серд-
це, репродуктивные органы. Со временем наступает 
грубое нарушение всех функций организма и социаль-

ная деградация. Бензин или клей «Момент», например, 
превращают людей в умственно неполноценных за 3-4 
месяца, «безопасная конопля» за 3-4 года. Человек, 
употребляющий морфин (или героин), через два-три 
месяца настолько утрачивает способность что-либо 
делать, что перестаёт за собой ухаживать и полностью 
теряет человеческий облик.

Все наркоманы вне зависимости от вида принимае-
мого наркотика долго не живут. Они утрачивают прису-
щий для живых существ инстинкт самосохранения. Это 
приводит к тому, что около 60% из них в течение первых 
двух лет после приобщения к наркотикам предпринима-
ют попытку самоубийства.

Выбирать наркотики как средство для ухода от жиз-
ненных проблем - губительное решение для каждого 
человека. Люди всего мира, заботящиеся о здоровье 
своей нации, объединяются в борьбе с таким ужасным 
явлением как наркомания. Именно поэтому и был уч-
реждён Всемирный день борьбы с наркоманией, напо-
минающий всему человечеству об этом страшном не-
дуге.

День борьбы с наркоманией даёт всем нам уникаль-
ный шанс продемонстрировать своё отношение к рас-
пространению наркотиков в мире. Борьба с наркомани-
ей не должна оставлять никого равнодушным.

                                     Материал подготовлен 
отделом профилактических программ  

МАУ «ЦРМПП»

СОБЛЮДЕНИЕ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ СБЕРЕЖЕТ 

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ!

МИР ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
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ЮНЫЕ ТОБОЛЬСКИЕ ТАНЦОРЫ - 
ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ GRAND DANCE

Юные воспитанники студии «Импульс» Центра искусств и культуры Тобольска стали победителями дет-
ско-юношеского танцевального фестиваля GRAND DANCE, который прошел в Москве 17-18 июня.

В состав Тобольской делегации вошли три танцевальные пары: Савва Хасанов и Вероника Тунгусова, Николай 
Брызгалов и Виктория Цигрошвили, Валерий Губарев и Валентина Андрущик.

Как сообщила наставница тобольских танцоров Оксана Барнева, пары, защищавшие честь первой сибирской 
столицы на конкурсе, выступали в разных категориях. Все они прошли в финал.

В итоге Николай Брызгалов и Виктория Цигрошвили заняли на фестивале три первых места в «Латине», «Стан-
дарте» и «Двоеборье». Савва Хасанов и Вероника Тунгусова были третьими в «Латине», четвертыми в «Стандар-
те» и восьмыми в «Двоеборье». Валерий Губарев и Валентина Андрущик замкнули тройку призеров в «Латине» и 
«Стандарте», а в «Двоеборье» они были четвертыми.

Июль Читальный зал под зонтиком. Центральная городская би-
блиотека им. А.С. Суханова
01.07.-30.08.«Каникулы с любимой книгой» - книжная выставка-  
рекомендация. Библиотека – филиал №4
01.07.в  15.00 Национальный праздник «Рамазан». ДК «Синтез»
03.07.- 31.07.«Ромашковое счастье» - книжная выставка ко Дню  
семьи, любви и верности. Библиотека - филиал №8
03.07.- 31.07.«Знак беды ХХI века» - книжная выставка к Году эколо-
гии. Библиотека – филиал №8
04.07. - 17.07.«Семья - единство помыслов и дел» - книжная  
выставка ко Дню семьи, любви и верности. Библиотека – филиал №9
05.07.- 16.07. «Мира и гармонии в славный день Петра и Февро-
нии» - книжная выставка. Библиотека – филиал №5
05.07.- 31.07. «Под покровом Петра и Февронии»- книжная выстав-
ка-календарь. Библиотека – филиал №7
06.07. - 16.07. «Семья, согретая любовью» - книжная выставка  
ко Дню семьи, любви и верности. Библиотека – филиал №1
07.07. в 11.00 Развлекательная программа «Калейдоскоп русских 
игр» в рамках программы «Ура, каникулы!». Дом народного твор-
чества
08.07. в 13.00 Праздничная программа, посвященная Дню семьи, 
любви и верности. Площадка у ДК «Синтез»
в 14.00 Народный праздник «Иван Купала». Савинский Затон
в 16.00  Праздничная программа, посвященная Дню семьи,  
любви и верности . Площадь ДК «Речник»
в 18.00 Праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви 
и верности. Площадь ДК «Водник»
09.07. в  12.00   Национальный праздник «Сабантуй», Выставка ма-
стеров декоративно-прикладного творчества в рамках национального 

праздника «Сабантуй». Александровский сад
10.07. Игровая программа «День рыбака» в рамках программы 
«Ура, каникулы!». Площадь ДК «Водник»
11.07. в  11.00 «Природа знакомая и незнакомая» - экологический 
урок-игра. Библиотека – филиал №6 Просветительский час «Этно-
логия русского быта» в рамках программы «Ура, каникулы!». Дом 
народного творчества 
в 14.00 Интерактивная программа «Семейная радуга».  
Центр сибирско-татарской культуры 
12.07. в 17.00  Развлекательная программа для молодежи «Да-
ёшь, молодёжь!» в рамках программы «Комплексные меры про-
тиводействия по распространению алкоголизма среди детей  
и молодёжи». Площадь ДК «Водник»
18.07. в 14.00 Интеллектуально-развлекательная программа 
«Праздничный парад загадок и шарад» в рамках программы  
«Ура, каникулы!». Дискотечный зал ДК «Водник»
21.07. в 11.00 Развлекательная программа «Калейдоскоп русских 
игр» в рамках программы «Ура каникулы!». Дом народного творче-
ства   
15.00  Игровая программа «Оранжевое настроение» в рамках 
программы «Профилактика экстремистских проявлений в сфере 
межнациональных, межконфессиональных и общественно-по-
литических отношений». Площадь ДК «Водник»
25.07.в 13.00 Просветительский час «Этнология русского быта» 
в рамках программы  «Ура, каникулы!». Дом народного творчества
26.07. в 17.00  Развлекательно-игровая программа «Миссия вы-
полнима-2» в рамках «Антинаркотической программы г.Тоболь-
ска». Площадь ДК «Водник»

ИЮЛЬ  2017. ГОРОДСКАЯ АФИША



Роман 
«Небесный Скиталец»

Кеннет Оппель
Мэтт служит юнгой на роскошном 

воздушном корабле «Аврора» и не 
представляет своей жизни без неба. 
Мэтт честен, отважен и мечтает стать 
капитаном этого великолепного дири-
жабля. Но его стойкость и мужество 
подвергаются суровому испытанию в 
схватке с пиратами, когда сам Мэтт 
и его «Аврора» оказываются в смер-
тельной опасности.

Соедините воедино очарование 
и грандиозность «Титаника» с дина-
мичностью, приключениями и экзоти-
кой «Индианы Джонс», и результатом 
этой алхимии будет «Небесный скита-
лец».

Фильм «Престиж».  
Режиссёр Крис Нолан

Роберт и Альфред - фокусни-
ки-иллюзионисты, которые на ру-
беже XIX и XX веков соперничали 
друг с другом в Лондоне. С годами 
их дружеская конкуренция на про-
фессиональной почве перерастает 
в настоящую войну.

Они готовы на все, чтобы выве-
дать друг у друга секреты фанта-
стических трюков и сорвать их ис-
полнение. Непримиримая вражда, 
вспыхнувшая между ними, начи-
нает угрожать жизни окружающих 
их людей…  Главные роли испол-
нили наикрутейшие ребята – Хью 
Джекман, наиболее известный, как 
росомаха, и Кристиан Бэйл – один 
из лучших бэтмэнов всех времён и 
народов.

Альбом 
«Всё внутри», 

группа «Северный Флот»
«Северный Флот» - российская 

рок-группа. Основана музыканта-
ми группы «Король и Шут» в 2013 
году после смерти Михаила Гор-
шенёва. Выбором названия для 
группы послужила одноимённая 
песня «Короля и Шута» из альбо-
ма «Бунт на корабле», написанная 
Михаилом Горшенёвым. На вы-
бор названия, помимо этой песни, 
также повлияло то, что Михаил 
Горшенёв в шутку ассоциировал 
свою группу с викингами, плыву-
щими на драккаре. В августе 2013 
года группа вплотную занялась 
работой над дебютным альбомом 
«Всё внутри», который был посвя-
щён памяти Михаила Горшенёва.

Подготовил Денис ЛАГУНОВ
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12.06. - 31.08.Городская экологическая акция «Спасём ёжиков» 
26.06.-14.07.Лагерь с дневным пребыванием детей «Территория 
детства» II смена
Центр молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55)
Лагерь с дневным пребыванием детей «Юный техник» II смена
МАУ ДО ДДТ г.Тобольска ОП «Центр детского технического  творчества» 
(ул.Свердлова, 54)
28.06.-18.07. Лагерь с дневным пребыванием детей 
«Юный турист»   II смена
МАУ ДО ДДТ г.Тобольска СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23)
01.07.-31.07. Организация летних вечерних досуговых площадок:  
Центр молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55)
ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а)
Отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2)
01.07.-31.07. Организация летних дневных и вечерних досуговых 
площадок Клубы по месту жительства 
03.07. – 31.07. Организация летних вечерних досуговых площадок: МАУ 
ДО ДДТ г.Тобольска СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23)
МАУ ДО ДДТ г.Тобольска ОП «Центр детского технического творчества» 
(ул.Свердлова, 54)
Дворец творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54)
ОП «Дом природы» МАУ ДО ДДТ г.Тобольска (мкр. Менделеево, д.27)
03.07.-21.07. Лагерь с дневным пребыванием детей «Карусель» II смена
Дворец творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54)
Лагерь с дневным пребыванием детей «Эколабиринт» II смена

МАУ ДО ДДТ г.Тобольска ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27)
Лагерь с дневным пребыванием детей «Подсолнух» II  смена
Отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2)
07.07. Квалификационные испытания на право ношения «Синего 
берета», ВСМЦ «Россияне»
07.07. 11.00 Городской конкурс - соревнование «Пожарные старты»
МАУ ДО ДДТ г.Тобольска ОП «Центр детского технического творчества» 
(ул.Свердлова, 54)
08.07.2017 г. Акция «День семьи, любви и верности», приуроченная  
к Всероссийскому дню семьи, любви и верности
11.07.2017 г., 11.00  Профориентационное мероприятие «Прикоснись  
к профессии» (День работника почты) 
ФГУП «Почта России», 4 мкр., стр.42/1
17.07.-04.08.2017 г.  Лагерь с дневным пребыванием детей «Территория 
детства» III смена
Центр молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55)
Лагерь с дневным пребыванием детей «Юный техник»III смена
МАУ ДО ДДТ г.Тобольска ОП «Центр детского технического  творчества» 
(ул.Свердлова, 54)
24.07.-11.08.2017 г. Лагерь с дневным пребыванием детей «Карусель»III 
смена
Дворец творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54)
Лагерь с дневным пребыванием детей «Подсолнух»II смена
Отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2)
30.07. Акция «День дружбы»

МОЛОДЁЖНАЯ АФИША
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