ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 13.08.2018 года
С 01 по 24 августа 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 24 августа 2018 года работают летние дневные и вечерние досуговые площадки в
клубе "Парк Лего" (6 мкр. д. 40/1а), клубе «Сибиряк» (ул.Ленина, 137), Центре молодежных
инициатив (4 микрорайон, стр. 55).
С 01 по 30 августа 2018 года работают летние вечерние досуговые площадки МАУ ДО
«ДДТ»:
«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)
07 августа 2018 года президент «Тюменской областной молодежной автомобильной
ассоциации» Галина Велижанина, ветеран автоспорта Валерий Кобозев и руководитель
направления OFF-ROAD Антон Дубровский посетили Центр детского технического
творчества с целью проведения мастер-класса, посвященного радиоуправляемому
автомобилизму по направлению OFF-ROAD. Целью поездки стало научить детей управлять,
разбирать, ремонтировать и обслуживать аналог внедорожника Багги (открытая машина на
больших колесах с зарешёченной или застекленной кабиной пилота). Соревнования по этому
виду спорта проходят зимой в Тюмени и летом в селе Упорово. Радиоуправляемый
автомобилизм – это не просто езда на каких-то маленьких машинках, которые развивают
большие скорости. Чтобы ими управлять, надо иметь хорошие навыки, большой опыт,
быструю реакцию и аккуратность. Здесь, как и в любом спорте, огромное значение имеют
тренировки. «Наша общественная организация занимается техническими направлениями.
Это картинг и радиоуправляемый автомобилизм, который развивается во всем мире. Стадион
«Патриот» (г.Тюмень) - это поляна, где компактно располагается трасса для картинга и
радиоавтомобилей, которая признана одной из лучших в России. В этом году наша
организация выиграла в первом конкурсе президентских грантов с проектом «Технический
парк «Патриот» - новая история СТК «Патриот», направленным на возрождение спортивнотехнического центра «Патриот», который четверть века был в полном запустении. Две
спортивные машины были приобретены на средства президентского гранта. На мастер-классе
мы не просто что-то показываем детям, но и обучаем их. Они могут попробовать себя в роли
пилота, который держит джойстик и управляет автомобилем», - рассказывает Галина
Велижанина.
С 07 по 09 августа 2018 года подростки из трудовых бригад «Золотые купола»,
«Инициатива», «Отряд особого назначения», «Чистый город», «Память», «Антиграффити» и
«Газонокосильщики», работающие по программе «Отряды мэра», сплотившись в большую
бригаду, вручную уничтожили 2000 кг бумаги, разрывая ее на мелкие кусочки для
дальнейшей переработки (охват 65 человек). 17 июля 2018 года между МАУ «Центр
реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска» и АО «СИБУР-Транс»
подписано соглашение об уничтожении макулатуры, тем самым градообразующее
предприятие приняло активное участие в экологической акции «Бумаге - вторую жизнь!».

08 августа 2018 года на территории Центра детского технического творчества прошел летний
кубок по экстремальным видам спорта. За звание победителя соревновались команды
трудовых бригад - «Миньоны», «ООН», «Орлята», «Феникс», «Доброжители», «Фемида»
военно-спортивного молодежного центра «Россияне» и «Юный техник» Центра детского
технического творчества. Кубок прошел в виде экстремального забега в командном зачете.
Ребята преодолевали препятствие из автомобильных шин, пробирались через «паутину»,
метали дротики, ездили на велосипеде по «восьмерке», прыгали на скакалке и одевали
общевойсковой защитный костюм. Для многих юношей и девушек немного сложным стал
этап «Высокий забор». «Бастион» высотой полтора метра необходимо было преодолеть
каждому участнику команды. Однако благодаря слаженности и сплоченности совместных
действий некоторые команды прошли его быстро. Зрители и болельщики тоже попробовали
свои силы в преодолении препятствия, и многим это удалось с первой попытки. Также
каждому участнику была предоставлена возможность проверить свои знания Правил
дорожного движения для велосипедистов. Тестирование провели инспекторы
Госавтоинспекции Анатолий Сеногноев и Наталья Пригорова. Как отметил Анатолий
Анатольевич, знания молодых людей необходимо немного улучшить, однако четверо
справились с тестами на «отлично». В итоге, диплом третьей степени завоевала команда
«Орлята», второй у «Юного техника», первой у «Феникса». Победителем летнего Кубка по
экстремальным видам спорта стала команда «Россиян» – «Фемида». Все дипломанты и
победители награждены ценными призами от организаторов мероприятия, памятными
подарками от Госавтоинспекции.
09 августа 2018 года в Доме культуры «Синтез» прошел торжественный прием, посвященный
Дню физкультурника. Руслан Коржук, Александр Лонготкин, Сагит Ниязов, Максим
Юрченко и Илья Томилов, воспитанники спортивного клуба единоборств «Сибиряк»,
получили из рук депутата Тюменской областной Думы Владимира Майера зачетные
классификационные книжки и значки кандидатов в мастера спорта. Особые слова
благодарности были обращены их тренеру – Андрею Сабарову.
10 августа 2018 года ребята из «отрядов мэра» побывали на Тобольской фабрике
художественных косторезных изделий. Изучить интересное ремесло и познакомиться с
работами тобольских мастеров молодые люди смогли во время экскурсии по фабрике.
Подросткам из трудовых бригад «Золотые купола» и «Инициатива» рассказали о работе
предприятия, показали готовые изделия из кости и провели в помещение, где проходит ее
первоначальная обработка. В мастерских увидели рабочие места косторезов и процесс
превращения кости в изделие. Участники встречи узнали, что каждый мастер работает по
своему индивидуальному заданию, а обучиться непростому косторезному ремеслу молодые
специалисты могут на фабрике (охват 22 человека).
10 августа 2018 года в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП» состоялось
закрытие III смены «Город дружбы» оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
«Подсолнух». Подростки готовили костюмы, знакомились с обычаями и традициями татар и
немцев, поляков и азербайджанцев. Заключительное мероприятие стало кульминацией
смены, где каждый смог гордиться своей принадлежностью к той или иной национальности.
РЕЛИЗ-АНОНС
14 августа 2018 года пройдет профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии»
(профессия – спортинструктор). Место проведения: г. Тобольск, 4 микрорайон, СК «Олимп».
Начало в 10.00 часов.

17 августа 2018 года пройдет профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии»
(профессия – строитель). Место проведения: г. Тобольск, ООО «СИБУР – Тобольск». Начало
в 11.00 часов.
15 – 31 августа 2018 года пройдёт информационно-просветительская акция «Узнай о нас».
22 августа 2018 года на улицах города пройдёт поздравительная акция, посвященная Дню
государственного флага России.
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.

