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В течение июля 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.
В течение июля 2016 года в рамках летней кампании с 17.00 до 21.00 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». В дневное время также
работают летние лагеря «Территория детства» (Центр молодёжных инициатив) и
«Подсолнух» (отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП»).
В течение июля 2016 года во всех структурных подразделениях МАУ ДО ДДТ
продолжают свою работу оздоровительные лагеря: на базе СП «СЮТур» (ул. Ленина, 23); в СП «ЦДТТ» (по адресам: ул. Свердлова, 54 и 6 мкр., стр.60); ОП
«Дом природы» (мкр. Менделеево, стр.27/2), а также досуговые площадки: 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.
12 июля 2016 года подростки из трудовой бригады «Бригантина», работающие
по программе «Отряды мэра», приняли активное участие в общероссийской экологической акции по очистке берегов малых рек и водоёмов «Вода России». Акция прошла на пляже, расположенном в микрорайоне Менделеево. На акции присутствовал руководитель Территориальной Управы микрорайона «МенделеевоИртышский» Петр Луценко, который поблагодарил ребят за проделанную работу. За два часа на пляже ребята собрали сорок 120-литровых мешков с мусором.
Мероприятие организовано отделом профориентации и трудоустройства МАУ
«ЦРМПП».
14 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 девять торговых предприятий, нарушений не выявлено.
15 июля 2016 года на туристской базе им. В. Котика (д. Дурынина, 17а) прошли
ежегодные квалификационные испытания на право ношения «Синего берета».
Испытания проводятся с 2009 года с целью выявить воспитанников с наиболее
высокой индивидуальной подготовленностью к действиям и выполнению задач в
критических ситуациях при чрезвычайных обстоятельствах, а также для поступления в высшие военные учебные заведения и прохождения службы в подразделениях специального назначения ВС РФ. По итогам предварительных испытаний
к квалификационной борьбе было допущено одиннадцать воспитанников ВСМЦ
«Россияне». Испытания включали в себя: марш-бросок на 5 км, преодоление огненно-штурмовой полосы, стрельба из пистолета Макарова, акробатические эле-

менты, комплекс боевых специальных упражнений, учебные поединки по армейскому рукопашному бою. В результате шесть воспитанников Центра успешно прошли все испытания и защитили
право ношения «Синего берета»: Шевнин Данил «Сокол», Муркин Вячеслав СГ «Витязь», Заболоцких Владимир СГ «Пересвет», Хабибуллин Фарид СГ «Разведчик», Черепанов Данил СГ
«Русич», Расковалов Максим СГ «Витязь». Мероприятие проводится отделом по патриотическому
воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».
15 июля 2016 года в конференц-зале МАУ «ЦРМПП» (8 мкр., 37/3) состоялся фото-кросс молодых
фотографов-любителей «ZOOM—2016». В нём приняло участие семь фотографов. Победителем
стал Павел Антонов, второе место занял Денис Сандрак, третье — Анна Сироткина. Мероприятие
организовано отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
Релиз-анонс
18 июля 2016 года начинает свою работу оздоровительный лагерь МАУ ДО ДДТ в структурном
подразделении «Центр детского технического творчества» (по адресу: ул. Свердлова, 54).
18 июля 2016 года начинает свою работу оздоровительный лагерь «Территория детства» в Центре
молодежных инициатив (по адресу: 4 мкр., № 55).
22 июля 2016 года в 15.00 на территории МАОУ СОШ №17 состоится торжественное открытие
скейт-парка после ремонта, произведённого с 6 по 10 июля 2016 года. Затем специалисты отдела по
клубной работе на территории обновлённого скейт-парка проведут игровую программу «Праздник
двора».
23 июля 2016 года специалисты отдела молодёжных программ проведут школу социальноактивной молодёжи, в рамках которой волонтёры и добровольцы Координационного центра развития добровольческого движения г.Тобольска будут готовиться к участию во Всероссийской благотворительной акции «Под флагом доброй воли!», которая в этом году состоится 13 августа 2016г.
на стадионе «Тобол».
До 25 июля 2016 года продолжается набор в летние оздоровительные лагеря МАУ ДО ДДТ в обособленное подразделение «Дом природы» (в мкр. Менделеево) и в СП «ЦДТТ» (6 мкр., д. 60).
27 июля 2016 года в Тобольске состоится финал XV межрегионального конкурса репортажной фотографии памяти тюменского фотожурналиста Александра Ефремова. В этот день пройдёт съёмочное мероприятие под названием «Экологическая тропа». Результаты конкурса будут объявлены в
день рождения Александра Ефремова на церемонии открытия фотовыставки участников конкурса
29 июля во Дворце Наместника. 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.
22 августа 2016 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» проведут поздравительную акцию, посвящённую Дню государственного флага России.
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.

