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25 июля 2016 года открылась третья смена работы оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска:
«Юный техник» на базе СП «ЦДТТ» (по адресу: 6 мкр., д. 60), «Карусель» в ОП
«Дом природы» (по адресу: мкр. Менделеево, 27/2), «Подсолнух» (отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП»), а также продолжают свою работу оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей «Юный техник» на базе СП
«ЦДТТ» (по адресу: ул. Свердлова, 54) и «Территория детства» (Центр молодёжных инициатив, 4 мкр., 55).
27 июля 2016 состоялась профилактическая акция «Это должен знать каждый!».
Её главные участники – волонтёры Координационного центра развития добровольческого движения г. Тобольска раздали горожанам порядка четырёхсот листовок, содержащих информацию о запрете продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукций. Старт акции был дан в 15.00 на площади ТРЦ
«Жемчужина Сибири». Участников поприветствовали почётные гости мероприятия – помощник прокурора г. Тобольска Алёна Прохорова и заместитель председателя комитета по делам молодёжи Венера Шкилёва. Они обратились к горожанам с просьбой, ни под каким предлогом не продавать и, тем более не покупать
алкогольную и табачную продукции несовершеннолетним, напомнили о последствиях употребления детьми и подростками вышеупомянутых веществ и вместе с
волонтёрами призвали тоболяков к ведению здорового образа жизни. Затем добровольцы направились к крупным торговым точкам города, а также к магазинам,
замеченным в продаже алкогольной и табачной продукций несовершеннолетним,
чтобы раздать листовки и обратиться к жителям нашего города с просьбой оградить несовершеннолетних от вовлечения в употребление алкоголя. Мероприятие
организовано комитетом по делам молодёжи совместно с прокуратурой г. Тобольска.
27 июля 2016 года в лагере «Юный техник» СП «Центр детского технического
творчества» (МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска) прошли ежегодные соревнования «Пожарные старты». Сотрудники ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области» провели для ребят увлекательную эстафету, состоящую из пяти
этапов. Больше всего участникам понравилось надевать боевую одежду пожарного и сбивать мячи струей воды из пожарного рукава. Кроме эстафеты, воспитанникам лагеря предлагалось изобразить на асфальте рисунок «Профессия пожарный». В творческом конкурсе третье место у Анастасии Зольниковой и Ульяны
Боярских, второе место – у Ксении Зольниковой и Данила Габрись, первое место
– у Полины Батуевой и Миланы Собенниковой. В общем зачёте третье место заняла команда «01», второе – команда «Безопасность», а победителем стала команда «Огонь».
28 июля 2016 года специалисты отдела профилактических программ МАУ
«Центр реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска» и
сотрудники полиции провели рейд «Антитабак.Антиалкоголь» на предмет продажи алкогольной и табачной продукций несовершеннолетним. В ходе рейда проверено шесть торговых точек, выявлено два нарушения правил торговли.
29 июля 2016 года во Дворце Наместника прошла церемония открытия фотовыставки участников XV межрегионального конкурса репортажной фотографии
памяти тюменского фотожурналиста Александра Ефремова, а также награждение
победителей. В этом году в конкурсе приняло участие 240 авторов со всей Рос-

сии, представив на суд жюри около 3000 фоторабот. Фотоконкурс в пятый раз проходит в официальном статусе всероссийского под флагом Союза журналистов России и по мнению экспертов является сильнейшим по качеству и событийности представленных участниками репортажных фотографий. В номинации «Федеральный репортаж» жюри присудило победу авторам животрепещущих
фотографий с Востока Украины – фоторепортеру из Уфы Вадиму Брайдову за серию «Осколки» и
фотокорреспонденту МИА «Россия-Сегодня» москвичу Илье Питалеву за фото «Плата за тишину».
Специальный диплом и приз оргкомитета в номинации «ЭКО-мир: человек, гармония, природа»
вручён начальнику отдела программного и информационного обеспечения МАУ «ЦРМПП», известному тобольскому фотографу Сергею Здановскому за серию фотографий, сделанную с высоты
птичьего полета «Саусканский мыс» и «Тобольский кремль». В региональной категории номинации
«Герой нашего времени» победителем стал тюменский фотограф Сергей Виговский, представивший на конкурс серию «Год на орбите». В федеральной категории этой номинации победила Елена
Ничеженова из города Миасс Челябинской области, представившая серию фотографий «Счастье
внутри каждого из нас».
В номинации «Региональный репортаж – Сибирская семья» 1 и 2 место одновременно (так распределились голоса членов международного жюри ) присуждены Дмитрию Ткачуку (г.Тюмень). Дипломом 3 степени награждена Людмила Гринфельд (г.Тюмень) за серию фото «Семья рыбака Ердакова».
Учредителями конкурса являются: Союз журналистов России, Департамент информационной политики Тюменской области и депутатская фракция «Единая Россия» в Тюменской областной Думе и
Администрация города Тобольска в лице комитета по делам молодёжи.
30 июля 2016 года на стадионе «Тобол» состоялся товарищеский матч, приуроченный к Международному дню дружбы. На поле сошлись команда ТМО ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» и команда лидеров молодёжных общественных объединений, в которую вошли представители
МОО «RapCо», МОО КВН «БОян», МОО «Рок-клуб Hard», МОО «НИТС «Афантазия»» и видеостудии «Pixel». Команды отыграли два тайма по двадцать пять минут, заполнив это время голевой
феерией. Итоговый счёт встречи - 15:11 в пользу молодогвардейцев.
30 июля 2016 года воспитанники спортивного клуба единоборств «Сибиряк» под руководством
инструкторов Андрея Сабарова и Евгения Кошкарова выступили на праздновании Дня города Тюмени. В рамках фестиваля «Экстрим Экспо 2016» на Набережной реки Туры прошли поединки по
ММА (от англ. Mixed Martial Arts, смешанные боевые искусства), в которых одержали победу над
соперниками из Свердловской области тобольские спортсмены Ильдар Саитмаметов в весовой категории 80 кг и Равиль Галиев в весовой категории 63 кг.
Релиз-анонс
С 1 по 26 августа 2016 года в ВСМЦ «Россияне» (г.Тобольск, мкр. 7а, д. 6а, здание МАОУ СОШ
№17, вход со стороны скейт-парка) с 17.00 до 21.00 работает детская летняя вечерняя досуговая
площадка «Авангард». На площадке ребята занимаются творчеством, играют, рисуют, посещают
уроки мужества в Музее истории Боевой Славы. Помимо этого, дети могут абсолютно бесплатно
пострелять из пневматического оружия, поиграть в лазертаг, в волейбол, а также посоревноваться
на гимнастическом комплексе.
С 1 по 26 августа 2016 года в рамках летней кампании работают досуговые площадки отдела по
клубной работе («Парк Лего», клуб «Ровесник», клуб «Сибиряк», Центр молодёжных инициатив) и
отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» - «Должны смеяться дети». Телефон для справок: 26-31-23.
С 1 по 26 августа 2016 года в МАУ ДО ДДТ работают досуговые площадки: вечерняя - на базе СП
«СЮТур» (ул.Ленина, 23) и дневная площадка – на базе МАУ ДО ДДТ (ул.Челюскинцев, 1). Телефоны для справок: ДДТ - 22-08-97, СП «ЦДТТ» – 24-66-57, СП «СЮТур» – 22-31-89, ОП «Дом
природы» - 36-39-01.
12 и 13 августа 2016 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» примут активное участие в проведении Всероссийской благотворительной акции «Под флагом добра».
19 августа 2016 года в 10.00 на берегу реки Иртыш (район паромной переправы) состоится экологическая акция «Чистый берег». Мероприятие организовано отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП».

22 августа 2016 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» проведут поздравительную акцию, посвящённую Дню государственного флага России.
25 и 26 августа 2016 года специалисты МАУ «ЦРМПП» в общеобразовательных учреждениях города проведут акцию «Знакомьтесь, это - мы!».
30 августа 2016 года специалисты МАУ «ЦРМПП» проведут акцию «День дружбы».
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 - понедельник).
Продолжается подписка на газету «Тобольск – территория первых». 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 один месяц составляет
19 руб. 64 коп., на шесть месяцев—117 руб. 84 коп. Подписной индекс газеты «Тобольск - территория 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 адресу: 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 методом 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.

