
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
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города Тобольска 
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С 26 июня по 4 июля 2018 года в Тамбове прошла Всероссийская спартакиада допризывной 

молодежи. На старты по различным дисциплинам вышли 49 команд субъектов Российской 

Федерации. В состав сборной команды регионального центра допризывной подготовки и 

патриотического воспитания «Аванпост» вошли два воспитанника военно-спортивного 

молодежного центра «Россияне» Данил Шевнин и Даниил Фазылов. На Спартакиаде юноши 

преодолели следующие испытания: строевой смотр, сборка/разборка современного 

стрелкового оружия, соревнования по стрельбе, бег на 60, 100 и 3000 метров, метание гранат, 

прыжки в длину, заплывы и подтягивание на перекладине. В итоге, сборная команда 

Тюменской области вышла на золотую середину, заняв 24 место из 49-ти. 

С 1 по 10 июля 2018 года группа туристов совершила сплав на катамаранах по реке Ай, в 

числе которых были учащиеся туристских объединений СП «Станция юных туристов» и их 

родители. Всего 17 человек, из них 5 взрослых и 12 несовершеннолетних в возрасте от 9 до 

17 лет. Руководители похода - сотрудники структурного подразделения «Станция юных 

туристов» Светлана Насонова, инструктор-методист, и Анатолий Коростелёв, инструктор по 

туризму. Протяженность маршрута составила 150 километров. 

С 01 по 31 июля 2018 года работают летние вечерние досуговые площадки в Центре 

молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55), ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а) и на базе отдела 

профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2). 

С 01 по 31 июля 2018 года работают летние дневные и вечерние досуговые площадки клубов 

по месту жительства. 

Со 02 по 31 июля 2018 года работают летние вечерние досуговые площадки: 

«Леголэнд» - ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2); 

«Юный турист» - СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23); 

«Юный техник» - ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54); 

«Карусель» - СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54). 

Со 02 по 20 июля 2018 года проходит II смена оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей: 

«Юный турист» - СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23); 

«Карусель» - СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54); 

«Юный техник» - СП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54); 

«Подсолнух» - отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2). 

Со 2 по 8 июля 2018 года группа воспитанников ВСМЦ «Россияне» под руководством 

инструктора по специальной подготовке Романа Проворова и инструктора по армейскому 

рукопашному бою Евгения Андриянова, находились в оборонно-спортивном лагере 

«Ратники». В течение недели, которую там провели подростки, во время второй профильной 

смены воспитанники военно-спортивного молодежного центра «Россияне» отличились во 

многих спортивных соревнованиях. Ребята заняли первые места в турнирах по лазертагу и 

пейнтболу, а также в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта и строевому 

смотру. 

6 июля 2018 года подростки из трудовых бригад «Отряд особого назначения», «Память» и 

«Экологический десант» побывали на увлекательной экскурсии, проводимой СИБУРом. 

Ребята отправились по экологической тропе, познакомились с флорой и фауной леса, увидели 



редкие растения, занесенные в Красную книгу, произрастающие на территории Тюменской 

области. Проходя по тропинкам, подростки  наткнулись на самый большой муравейник в 

лесу. На поляне научные сотрудники предоставили детям возможность провести опыты по 

определению качества воды и чистоты воздуха. Экскурсия доставила большое удовольствие 

подросткам, дала возможность прикоснуться к природе и оценить ее соседство с 

производством. 

09 июля 2018 года в отделе профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» майор 

полиции МО МВД России Римма Абдурахманова провела профилактическую беседу с 

подростками из трудовых бригад «Отряд особого назначения» и «Память» на тему: «Личная 

безопасность на водоемах в период летних каникул», «Профилактика краж велосипедов», 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних» (Охват 20 человек). 

10 июля 2018 года специалисты отдела профилактических программ совместно с 

сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь» на предмет продажи 

алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. В ходе рейда проверено 6 торговых 

точек, нарушений правил торговли не выявлено. 

10 июля 2018 года для подростков из «Отрядов мэра» была проведена экскурсия по ФГБУ 

«Тобольская комплексная научная станция» Уральского отделения Российской академии 

наук. Станислав Козлов, заместитель директора по научной работе, познакомил ребят со 

станцией и рассказал о ее отделах. Подростки узнали об истории создания научной станции, 

посмотрели фильм об экологии Тюменской области, вкратце ознакомились с такой наукой, 

как экология, и узнали о людях, её исследующих. В лаборатории молодые люди могли  

увидеть живых рыб, с помощью которых впоследствии будут проводиться различные 

лабораторные исследования на предмет наличия паразитов. Показали подросткам и 

фрагменты печени рыбы, пояснив, для чего проводятся исследования. По окончании 

экскурсии ребята задали интересующие их вопросы на тему профориентации, 

образовательных учреждениях, занимающихся подготовкой специалистов для работы на 

таких станциях. Специалисты научной станции пригласили детей посетить музей истории 

изучения и освоения Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича и библиотеку, чтобы  найти много 

интересной информации и материалов для написания своих проектов.  

11 июля 2018 года ребята из центра добровольческого движения города, в рамках 

Всероссийской экологической акции «Вода России» очистили территорию у Поганого 

прудка: убрали со склонов к воде этикетки, упаковки, стеклянные и пластиковые бутылки. По 

мере возможности, насколько смогли достать, вынули бутылки и пакеты, торчащие с водной 

поверхности. Благодаря молодым людям территория у водоема преобразилась, люди, 

проходя мимо, присаживались на скамейку полюбоваться природой. 

11 июля 2018 года подростки шести трудовых бригад «Золотые купола», «Инициатива», 

«Память», «Отряд особого назначения», «Чистый город» и «Экологический десант» провели 

в Тобольске экологическую акцию «Чистый микрорайон». Территория сквера, находящегося 

в 4 микрорайоне у центрального почтамта, уже давно нуждалась в приборке. Ребята, 

вооружившись лопатами, граблями и метлами дружно принялись за работу. Дорожки из 

плитки, заросшие травой, молодые люди очистили с помощью лопат, а затем подмели. 

Между кустами в живой изгороди и на газонах убрали различный мусор. Работа по очистке 

плитки оказалась трудной, но молодые люди успешно с нею справились.  Несмотря на 

жаркую погоду и яркое летнее солнце, подростки работали с энтузиазмом.  

11 июля 2018 года приказом Департамента физической культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области № 265 присвоены спортивные разряды «Кандидат в мастера 

спорта» по смешанному боевому единоборству (ММА) воспитанникам спортивного клуба 

единоборств «Сибиряк» Илье Томилову и Сагиту Ниязову. 

11 июля 2018 года приехали воспитанники ВСМЦ "Россияне" со 2-й юнармейской 



профильной смены "Нижнетавдинские Ратники-II" областного оборонно-спортивного 

палаточного лагеря. Отряд под руководством инструктора по специальной подготовке Марии 

Казанцевой занял II место в общекомандном зачете, а так же в соревнованиях по полиатлону 

и строевой подготовке. Воспитанники привезли с собой 23 грамоты в личных зачетах. 

12  июля 2018 года три трудовых бригады - «Золотые купола», «Инициатива» и «Чистый город» 

посетили пожарную часть ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области» в городе Тобольске.  Во 

время мероприятия для школьников был проведен мини-опрос на предмет знания причин 

пожара, как и чем нужно тушить огонь,  также ребята узнали об элементарных навыках 

действий, которые необходимы для выхода из горящего помещения. Показали ребятам и 

гараж с разными пожарными машинами: одна предназначена для тушения огня, другая 

оборудована тридцатиметровой лестницей, третья - с лестницей длиной в пятьдесят метров. 

Ознакомили подростков и с содержимым пожарной машины: клапанами, рукавами, 

пожарным насосом и пожарно-техническим вооружением. Некоторые подростки, решив 

полностью войти в образ, примерили на себя боевой комплект одежды пожарного, отметив, 

что он очень тяжелый. Удивила ребят и мощность потока воды из пожарного рукава, который 

они решили проверить. Он оказался настолько сильным, что некоторые подростки не смогли 

удержать его в руках -  силой струи их относило назад.  

12 июля 2018 года был проведен урок добровольчества для ребят из лагеря на площадке 

Центра молодежных инициатив.  50 школьников от 8 до 16 лет узнали о том, что такое 

волонтерство, как стать волонтером и какие мероприятия их ждут в ближайшее время. Также 

ребятам довели информацию о том, какие нужны документы для получения волонтерский 

книжки и куда их можно подать. 10 подростков изъявили желание вступить в ряды 

волонтеров. Дети, чей возраст еще не достиг 14-ти лет, решили войти в резерв и также 

принимать участие в некоторых мероприятиях совместно с Центром добровольческого 

движения г. Тобольска. 

12 и 13 июля 2018 года ребята из бригад «Отряд особого назначения», «Память», «Чистый 

город», «Экологический десант», «Трудяги» облагораживали Александровский сад.  

Молодые люди окрашивали установленные скамейки и урны, ограждения подрастающих 

дубков, каждый из которых символизирует одного из членов царской семьи. Косильщики 

скашивали траву на территории сада, физически крепкие ребята работали с промышленными 

пылесосами, собирая тополиный пух, разлетающийся в разные стороны. Остальные 

подростки убирали скошенную траву, собирали мусор.  Узнав, что наш город встречает 

знаменитых гостей – наследников царского престола, и встреча состоится именно в 

Александровском саду, ребята с пониманием отнеслись к наведению порядка, несмотря на 

жару и яркое солнце (Охват 48 человек). 

13 июля 2018 года в отделе профориентации и трудоустройства между подростковыми 

трудовыми бригадами прошла викторина, посвященная 100-летию ВЛКСМ. Ребята отвечали 

на вопросы по истории создания комсомола, получая за правильные ответы значки. По 

итогам викторины полученные значки  подростки смогли обменять на призы и памятные 

подарки. 

С 16 июля по 03 августа 2018 года в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55) 

работает III смена оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Территория 

детства».   

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

17 июля 2018 года на базе ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54) 

состоится городской конкурс – соревнование «Пожарные старты».  



С 17 по 22 июля 2018 года в Чебоксарах проходит ежегодный конкурс красоты и грации 

«Мисс туризм – 2018».  22 июля на сцене ДК Чувашского государственного университета 

будут подведены итоги конкурса. Тобольск представляет Анастасия Соколова, 

победительница конкурса «Краса Тобольска – 2018». Проголосовать за тоболячку можно 

пройдя ссылке https://vk.com/photo-38007862_456239719, под фото участницы нужно 

оставить комментарий, только в этом случае голос будет учтен.  

19 июля 2018 года в 11.00 на открытом корте СК «Кристалл» между подростковыми 

трудовыми бригадами пройдет квест-игра «Все работы хороши». 
 

20 июля 2018 года состоится очередное занятие в Школе социально активной молодёжи.  

Как стать управленцем? Как мотивировать себя и других на результат? Как работать в 

команде? Как стать клиентоориентированным: к себе, к команде, к партнерам?  

На эти и многие другие вопросы можно получить ответ на очередном занятии Школы 

социально активной молодёжи «Учимся управлять: мотивация на успех», которое состоится 

20 июля 2018 года (пятница) с 12.00 до 16.00 по адресу: г. Тобольск, ул. Красноармейская 6/4, 

Мультицентр «Моя территория».  

Занятие в школе проведут наши эксперты: 

Воротникова Юлия Сергеевна - руководитель направления по работе с учебными 

заведениями, Корпоративный Университет ООО СИБУР, победитель конкурса 

«Эффективное образование» в номинации «Лучший частно-государственный проект в 

области корпоративного образования».  

Кандидат филологических наук, доцент.  

2008-2010 гг. - декан факультета иностранных языков ТГПИ им.Д.И.Менделеева, 

2011-2012 гг. – заместитель директора по науке Тобольского индустриального института 

(филиала ТюмГНГУ), 

обладатель премии «Молодежная элита - 2010» в номинации «Молодой ученый». 

Шустовских Александр Владимирович - эксперт отдела обучения и развития персонала 

компании «СИБУР Тобольск». Лауреат конкурса внутренних экспертов «Самый большой 

масштаб обучения». Проводит обучение сотрудников по программам: обязательного 

корпоративного обучения, «Центр развития рабочих», «Бережливое производство». 

Заявки на участие необходимо направить на электронную почту omp@72.ru в срок до 

18.07.2018г. 

Постоянные участники Школы САМ – подтверждают своё присутствие в ответных 

сообщениях (sms или электронная рассылка). 

Все вопросы по телефону: (3456) 22-78-74. Специалист по работе с молодёжью Анна 

Морозова. 

 

С 23 июля по 10 августа 2018 года будет работать III смена оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей: 

«Юный техник» - ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54); 

«Подсолнух» - отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2). 

С 23 июля по 10 августа 2018 года будет работать III смена лагеря с дневным пребыванием 

детей «Эколабиринт» в ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2). 

26 июля 2018 года состоится Профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии» 

(День речника). 

30 июля 2018 года состоится акция «День дружбы». Мероприятие пройдет на улицах города, 

возле торгово-развлекательных центров, в местах массового скопления людей.  

  

 

https://vk.com/photo-38007862_456239719


Сдай макулатуру – получи бонус! 

 

Продолжается городская экологическая акция по сбору и утилизации макулатуры «Бумаге – 

вторую жизнь». Организаторы акции предусмотрели для активных участников приятные 

сюрпризы.  

Все, кто сдает макулатуру, получают жетоны с указанием сданных килограммов. 

Впоследствии жетоны можно обменять на услуги. Например, за 50 кг. можно получить 

футболку с логотипом акции, за 30 кг. - бейсболку, за 25 кг. – саженец лиственницы 

(обязательна высадка на территории учебного заведения), за 20 кг. - общую тетрадь на 

кольцах, за 15 кг. – блокнот. Кроме этого, участники акции могут получить жетоны акции 

«Спасем ежиков», посетить зоопарк в Доме природы мкр. Менделеево, стрелковый тир в 

центре «Россияне», скалодром на Станции юных туристов, 3D планетарий. 

Приглашаем всех желающих принять участие в акции! Подробную информацию можно 

получить в отделе профориентации и трудоустройства МАУ "ЦРМПП" по адресу: 9 

микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25. 

Короба для сбора макулатуры установлены в учреждениях, подведомственных комитету по 

делам молодёжи: 

 - комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а; 

 - клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2; 

 - дворец творчества детей и молодёжи, г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54; 

 - СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23; 

 - ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54; 

 - ОП «Дом природы», г. Тобольск, микр. Менделеево, д. 27; 

 - отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2; 

 - военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7 а мкр., д. 6 а; 

 - клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 микр., д. 40; 

 - отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 б, офис 136; 

 - отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1; 

 - центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55. 

 

Спасём ёжиков! 

 

Такое название носит экологическая акция по сбору отработанных батареек, организованная 

комитетом по делам молодежи. Каждый житель города может сдавать отслужившие свой век 

батарейки и аккумуляторы и обменивать их на значки с изображением забавного ёжика.  

В рамках акции на объектах молодёжной политики города установлены контейнеры для 

сбора использованных батареек. За сданные батарейки горожане получат значки, которые с 1 

июня по 30 августа можно будет обменять на услуги учреждений комитета по делам 

молодёжи. Новшеством этого года станут подарки для самых активных участников акции – 

они получат футболки, бейсболки и другие памятные призы. Отметим, что услуги будут 

оказываться участникам бесплатно в местах, указанных в перечне услуг на сайте kdmtob.ru. 

Адреса, где можно сдать использованные батарейки: 

 - комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а; 

 - клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2; 

 - дворец творчества детей и молодёжи, г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54; 

 - СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23; 

 - ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54; 

 - ОП «Дом природы», г. Тобольск, микр. Менделеево, д. 27; 

 - отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2; 



 - военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7 а мкр., д. 6 а; 

 - клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 микр., д. 40; 

 - отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 б, офис 136; 

 - отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1; 

 - центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55.  


