ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий Комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 21.08.2017 г.
В течение августа 2017 года в рамках летней оздоровительной кампании продолжают
работать досуговые площадки в клубах по месту жительства «Парк Лего», «Ровесник»,
«Сибиряк», в Центре молодёжных инициатив, а также на базе отдела профилактических
программ МАУ «ЦРМПП».
В течение августа 2017 года продолжает свою работу третья смена вечерних досуговых
площадок «Юный техник», расположенной на базе обособленного подразделения «Центр
детского технического творчества» и «Турист» на базе структурного подразделения
«Станция юных туристов».
14 августа 2017 года в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России» в отделе
профилактических программ МАУ «ЦРМПП» прошло просветительское мероприятие
«Тюменская земля», приуроченное к 73-летию Тюменской области. Мероприятие прошло в
два этапа: информационный и интерактивный. На первом этапе мероприятия, детям были
продемонстрированы презентация на тему «Тюменской области – 73 года», содержащая
основную информацию о нашем регионе и фильм «Моя планета – Тюменская область».
Далее 30 детей приняли участие в викторине «Знатоки родного края», где у ребят была
возможность проверить, хорошо ли они знают свою Родину, её историю, особенности
климата, флоры и фауны Тюменской земли. Завершилась встреча награждением победителей.
15 августа 2017 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «Центра
реализации молодежных и профилактических программ г. Тобольска» совместно с
сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь». В ходе рейда проверено
6 торговых точек, нарушений не выявлено.
16 августа 2017 года ребята из трудовой бригады «Память» познакомились с профессией
железнодорожника, побывав на экскурсии по ж/д станции в Тобольске. Провел ребят в
сердце основного объекта железнодорожного транспорта Алексей Хабибулин. Главный
инженер железнодорожной станции в городе Тобольске познакомил ребят со схемой
перегона, рассказал о том, как осуществляются перевозки. Ребята побывали в
модернизированном объединенном посту электрической централизации, откуда происходит
управление всем участком железной дороги. Подростки увидели вживую, как работает
дежурный по станции. Данные специалисты единолично распоряжаются движением поездов
на станции и прилегающих к ней перегонах. Качественная работа дежурного - залог
безопасности пассажиров и перевозок грузов. Затем подростки зашли в релейное помещение
поста ЭЦ, где узнали о том, что такое рельсовые цепи, микропроцессорная централизация,
поездной и маневровый маршрут, индикация занятости рельсовой цепи. Алексей Хабибулин
рассказал, как на железнодорожном сленге звучат специальности работников железной
дороги: вагонник, путеец, движенец. В завершении встречи в учебном классе ребята
посмотрели фильм о работе дежурного станции и профилактике детского травматизма на
железнодорожных путях.
18 августа 2017 года подростки из трудовых бригад приняли участие в игре «Мы - граждане
России», которая проходила на базе отдела профориентации и трудоустройства МАУ
«ЦРМПП». С энтузиазмом ребята показали свои знания о символах нашего государства: они
активно отвечали на вопросы викторины, разгадывали кроссворд, участвовали в беседе с

ведущим о государственных символах страны. Одним из заданий мероприятия являлось
назвать авторов слов и композитора гимна России. Дети не смогли это сделать. Но после
проявили интерес к этому вопросу, и теперь каждый из подростков запомнил фамилии
Михалкова и Александрова. Итогом программы стал разговор о том, что же значит быть
гражданином России, сформировать свою гражданскую позицию, осознать себя как члена
общества и как же важно уважать свою Родину.
С 18 по 20 августа 2017 года в городе воинской славы Наро-Фоминске проходило
первенство России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг ги. Тобольск представляли
шесть воспитанников спортивного клуба «Сибиряк», которым руководит Андрей Сабаров.
Это Равиль Коробов, Александр Лонготкин, Руслан Коржук, Кирилл Чудаев, Даниил Стикин
и Илья Томилов. Спортсмены соревновались за победу в двух возрастных категориях: 14 - 15
и 16 - 17 лет. С бронзовой медалью вернулся на родину Равиль Коробов. Поздравляем
молодого спортсмена. Так же хочется отметить Даниила Стикина, который тоже был близок
к медали. Все ребята молодцы, боролись до конца.
РЕЛИЗ-АНОНС
22 августа 2017 года в 17:00 возле ТРЦ «Жемчужина Сибири» стартует акция, посвящённая
Дню государственного флага РФ. В честь праздника члены молодёжных общественных
объединений города раскроют зонты в цвета Российского триколора.
С 22 по 27 августа 2017 года состоится многодневный поход по маршруту оз. Обрамовское –
радиальные выходы.
02 сентября 2017 года в 14:00 на скейт-парке состоится закрытие сезона по экстремальным
видам спорта. Спортсмены будут состязаться в дисциплинах: скейтборд, BMX,
роллерблейдинг и скутер.
14 сентября 2017 года в 16:00 в актовом зале Центра молодёжных инициатив пройдёт
городской отборочный тур молодёжного фестиваля военно-патриотической песни
«Димитриевская суббота». С положением и формой заявки можно ознакомиться на сайте
комитета по делам молодёжи (kdmtob.ru) в разделе «Положения».
«Летучий голландец»
В Тобольске работает отряд «Летучий голландец». Он 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».
«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

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 г.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.

