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№ 9 августа2015
Муниципальное автономное учреждение "Центр реализации
молодёжных и профилактических программ г. Тобольска"

Отдел профилактических программ
Специалисты отдела оказывают
индивидуальную и групповую
психологическую помощь:
• в разрешении кризисных жизненных
ситуаций;
• после психологической травмы;
• при хронической неуспешности в
учебной или трудовой деятельности;
"Психология влияния или как избавиться от
• в снятии детских, подростковых созависимости"
страхов, неуверенности в себе.
"Звёздные перекрёстки" (самопознание)

Формы работы:
• консультации;
• видеолектории;
• диагностика;
• рейды;
• коррекционная работа
(сенсорная комната);
• развитие волонтёрского
движения;
• массовые мероприятия.
Тренинги:
Познай себя
"Семейное благополучие"
"Любовь и влюблённость"
"Мой выбор" (выбор
профессии) "Машина"
(самопознание)

"Вредные привычки"
"Снятие мышечного напряжения"
"Психологическая подготовка к сдаче экзаменов"
"Родители - твои друзья"
"Развитие лидерских качеств и умений"
Видеолекторий "Посмотри, подумай, выбирай":
Видеотека отдела насчитывает более 60 документальных и
художественных фильмов. Посетить видеолекторий вы
можете как классом, так и небольшой группой, сделав
предварительную заявку по телефону 24-32-26 или 24-31-33.
Психологическая помошь:
Получить помощь психолога вы можете по
предварительной записи по телефону 24- 31-33 или получить
консультацию в социальных сетях "ВКонтакте", группа
"Личный друг":
http://vk.com/club50063883 .
Родительские собрания:
"Семья - лучшая профилактика пьянства, алкоголизма и
наркомании";
• "Детско-родительские отношения";
• "Переходный возраст. Проблемы. Пути решения";
• "Обман табачного тумана";
• "Влияние детско-родительских отношений на
формировании личности ребенка".
Приглашаем подростков в студию кукольный театр "Перекрёсток" и волонтёрское движение
"ВЕК". Адрес: 6 мкр., 120Е/2. Телефон: 24-32-26, 24-31-33.
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Тоболячку наградили медалью "100 лет сухому закону России"
Специалист отдела профилактики Центра
реализации молодежных и профилактических программ
Тобольска Лидия Руденко получила памятную медаль
"100 лет сухому закону России". Награда учреждена в
декабре 2013 года Международной академией
трезвости.
Как сообщили Тобольск.ру в пресс-службе
городского комитета по делам молодежи, медаль
получили около 300 человек за деятельное участие в
становлении трезвого образа жизни, вклад в борьбу с
вредными явлениями, разрушающими физическое и
духовное здоровье человека и общества.
Лидия Руденко работу по отрезвлению населения ведет с конца
восьмидесятых годов XX века. В 1989 году профком Тобольского НХК, где Лидия
Ивановна трудилась заведующей техническим архивом в управлении капитального
строительства, поручил работу по отрезвлению населения. Изучался отечественный
опыт, новые методики. В это же время была создана общественная организация
"Клуб трезвости и здорового образа жизни «Соратник»", который на общественных
началах возглавила Лидия Руденко.
В 2000 году для борьбы с наркоманией в Тюменской области было
создано государственное учреждение "Исполнительный комитет Чрезвычайной
комиссии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и контролю за исполнением
областной целевой программы". Директором его Тобольского филиала назначили
Лидию Ивановну. Затем структуру преобразовали в муниципальное учреждение
"Центр профилактики наркомании". Руденко продолжила руководить им и в 2006 году
в должности директора ушла на заслуженный отдых.
В 2008 году Лидия Ивановна была вновь приглашена на должность
специалиста по работе с молодежью по профилактике асоциальных проявлений и
работает по настоящее время в комитете по делам молодежи администрации
Тобольска.
За свой труд, гражданскую позицию, личный пример трезвого образа жизни и
формирование здорового образа жизни школьников Лидия Руденко награждена
нагрудным знаком Министерства образования "Почетный работник сферы
молодежной политики", отмечена благодарностями губернатора Тюменской области,
регионального комитета по профилактике наркомании, Тобольской городской думы,
многочисленными грамотами и благодарностями комитета по делам молодежи и
комитета по образованию города.
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Заключенным женщинам в тобольской колонии рассказали
о вреде алкоголя

О влиянии алкоголя на женский организм говорили участники
встречи, которая состоялась в тобольской исправительной колонии №13. О
пагубной привычке с заключенными говорили специалисты отдела
профилактики
городского
центра
реализации
молодежных
и
профилактических программ.
В рамках мероприятия также были затронуты вопросы
воспитания детей, демографической ситуации в стране и регионе. Речь шла
и об аспектах социальной ответственности за поступки.
По информации пресс-службы комитета по делам молодежи администрации
Тобольска,
мероприятие
получило
высокую
оценку
руководства
исправительного учреждения, был налажен обмен профилактическими
материалами - листовками и буклетами, в колонию были переданы более 50
экземпляров молодежной газеты "Тобольск - Территория первых".
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Тоболяки ударили автомарафоном по наркомании

На трех площадках 30 июня
прошел
VII
ежегодный
тобольский
автомарафон "Молодежь - ЗА". Старт
мероприятию был дан у ДК "Синтез".
Там
участники
акции
сформировали
колонну
из
девяти
автомобилей, украшенных наклейками с
призывами вести здоровый образ жизни, стали
зрителями часовой концертно-развлекательной программы. Еще две программы в
рамках автомарафона прошли в мкр. Менделеево и у Центра молодежных
инициатив.
Машины, участвующие в автомарафоне "Молодежь - ЗА", проехали
по центральным улицам Тобольска: Ремезова - Красная площадь кремля Октябрьская
Ремезова.
На уличной площадке у городского центра искусств и культуры
участников акции приветствовали заместитель председателя комитета по делам
молодежи администрации Тобольска Венера Шкилёва, депутат городской
думы Татьяна Тулякова и директор Центра реализации молодежных и
профилактических программ Тобольска (ЦРМПП) Любовь Фаттахова.
В ходе концертно-развлекательной программы состоялось награждение
победителей городского конкурса "Все краски лета". Победу одержала школа №5.
На втором месте 12-я школа. Тройку лидеров замкнула школа №4.
В рамках концертно-развлекательной программы у ДК "Синтез" выступили
вокальные ансамбли "Шоколад", "Факультет детства", "Конфетти", Caprise,
воспитанники студии "Хип-хоп и брейк-данс", а также работники праздничного
агентства "Тобольск-ШОУ", порадовавшие юную публику шоу мыльных пузырей.
Финальным номером концертно-развлекательной программы стал гимн
тобольской молодежи, который исполнили Татьяна Горбунова, Алексей
Жарновский
и
Пётр
Юдин.
Автомарафон "Молодежь - ЗА" приурочен к Всемирному дню борьбы
с наркоманией и 20-летию молодежной политики в Тобольске, сообщает комитет
по делам молодежи. Организаторы мероприятия - специалисты отдела
профилактических программ ЦРМПП - заявляют этой акцией о том, что молодое
поколение нашего города выступает за здоровый образ жизни и позитивное,
плодотворное и творческое развитие во всех значимых направлениях.
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Тоболяки выскажут свое мнение об алкоголе

Как жители Тобольска относятся к употреблению алкоголя,
узнают специалисты отдела профилактических программ Центра
реализации молодежных и профилактических программ. Для этого они
выйдут на улицы сибирской столицы с социологическим опросом.
«Сотрудники ЦРМПП будут работать в поликлиниках,
торговых центрах, учебных заведениях города и учреждениях
дополнительного образования сферы молодежной политики», - пояснили
в
комитет
по
делам
молодежи
Тобольска.
Мероприятие является составной частью областного
профилактического марафона «Тюменская область – территория
здорового образа жизни!». Результаты социологического опроса станут
основой для материалов, которые специалисты ЦРМПП представят на
областной конкурс инфографики, который также пройдет в рамках
регионального
Дня
трезвости.
Акция проводится по 27 октября. Куратором по проведению
социологического опроса в Тобольске выступает заведующий сектором
отдела профилактических программ ЦРМПП Гузель Каричева.
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Тобольские волонтеры обменялись опытом на позитивном форуме
Ежегодный слет волонтеров
«Позитив»
прошел
на
базе
оздоровительного центра им. В. Котика 2526 сентября. Более 70 старшеклассников и
студентов из 22 волонтерских отрядов
города собрались, чтобы по сложившейся
традиции в творческой форме обменяться
опытом и подвести итоги работы за
минувший
год.
Волонтерское движение сегодня объединяет в своих рядах 622 молодых
тоболяка, по зову сердца занимающихся полезными делами - профилактикой
наркомании, табакокурения в среде своих сверстников, агитацией за здоровый образ
жизни, организацией досуга молодежи.
«Вместе вы помогаете решать очень значимые социальные проблемы.
Общаясь на равных, показываете ровесникам пример здорового образа жизни,
проводите интересные и полезные встречи, акции, флэшмобы. Эта работа
эффективна, потому что подростки быстрее услышат вас, сверстников, чем нас,
взрослых, а мы всегда будем поддерживать и помогать вам во всем. Пронесите через
всю свою жизнь то доброе дело, которым вы сейчас занимаетесь», - отметила в
своем обращении к участникам слета директор Центра реализации молодежных и
профилактических
программ
Тобольска
Любовь
Фаттахова.
Двухдневная
программа
волонтерского
форума
максимально
насыщенна, сообщает комитет по делам молодежи. Мастер-классы от экспертовспециалистов Арама Вартаняна и Ларисы Ушаковой, выпуск интерактивных газет,
практические занятия, встреча с психологом Эльзой Шафиковой, спортивная
эстафета, просмотр и обсуждение нравственно-психологического фильма «Хорошие
дети
не
плачут»,
диско-пати,
ночные
посиделки
у
костра.
За инициативность, неравнодушие, творческий подход и личный пример
здорового образа жизни самые активные волонтеры на слете были награждены
почетными грамотами и нагрудными значками. Среди награжденных студенты ТюмГУ
в Тобольске:Максим Глухих, Андрей Лаптев, Любовь Мальцева, Руслана
Калбаева
и
Нина
Загваздина
(отряд
«Свеча»),
старшеклассники
общеобразовательной школы № 5 Юрий Кудрявцев и Артём Грязнов (отряд
«Люкс») и студент медколледжа им. Солдатова Андрей Солдатов (отряд «Vita»).

12 Октября 2015 20:20

Тоболяки хорошо осведомлены о вреде алкоголя

Подавляющее большинство, 98 процентов из трехсот
опрошенных волонтерами 7 октября жителей города знают о его пагубном
воздействии
на
здоровье
человека.
Кроме того, 82 процента опрошенных считают, что
употреблять алкоголь можно не ранее 26-28 лет, и абсолютно все
осведомлены о введении дополнительных мер по ограничению продажи
алкогольной
продукции
с
1
сентября
этого
года.
Исследование
проводилось
в
рамках
областного
профилактического марафона «Тюменская область – территория
здорового образа жизни». Акция продлится до 26 октября. Желающие
могут ответить на все пункты опросного листа на сайте комитета по делам
молодежи администрации Тобольска: www.kdmtob.ru.
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Опыт Тобольска о приобщении к ЗОЖ представили на Кубани

Тобольск на Международной конференции по собриологии,
профилактике, социальной педагогике и алкологии «Трезвая Кубань –
трезвая Россия» представляет известный в нашем городе специалист и
непримиримый борец с вредными привычками Лидия Руденко. Она
поделилась практикой Тобольска на ниве приобщения жителей к
здоровому
образу
жизни.
По словам Лидии Ивановны, главная цель конференции –
подготовка специалистов в области профилактики преодоления
зависимостей и созависимостей, обмен передовым опытом по
формированию трезвого образа жизни, сообщили в администрации
города.
Алкология – это молодая наука. Предметом ее изучения
является все, что относится к алкоголю, - производство, рынок, цены,
мотивы потребления, следствия, распространенность алкогольных
проблем, группы риска и так далее.

23 Декабря 2015 12:50

Тоболяки сказали категоричное «нет» наркотикам

В Тобольске подвели итоги городского конкурса сочинений
антинаркотической
тематики
«У
беды
глаза
зеленые».
На конкурс было представлено 44 сочинения. Жюри отметило
четкую отрицательную позицию участников по отношению к употреблению и
распространению
наркотических
препаратов.
В возрастной категории 14-16 лет победила работаЕкатерины
Соболевой (школа № 6), также отмечены сочинения Татьяны
Решетниковой(школа № 2) и Льва Скиданова (школа № 5).
В категории участников 17-18 лет первое место присуждено
сочинению Лидии Ротару (школа № 1), награды также получили Екатерина
Коваленко(школа № 2) и Алексей Корчагин(рыбопромышленный техникум).
В категории конкурсантов 19-30 лет победу отпраздновали
две Натальи, представлявшие Тобольский педагогический институт имени
Д.И.Менделеева,
Доронина
и
Яптик.
Организатором конкурса «У беды глаза зеленые» выступили
специалисты МАУ «Центр реализации молодежных профилактических
программ», сообщает пресс-служба муниципалитета.
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ТОБОЛЯЧКА ЛИДИЯ РУДЕНКО УДОСТОЕНА МЕДАЛИ
«100 ЛЕТ СУХОМУ ЗАКОНУ РОССИИ»

Лидия Руденко, специалист отдела профилактики «Центра
реализации молодежных профилактических программ Тобольска», удостоена
памятной медали «100 лет сухому закону России». Об этом сообщает прессслужба Международной академии трезвости (МАТр).
Этой же медалью награждены трое тюменцев: ветеран
трезвеннического движения России Юрий Андреев, руководитель отраслевого
отделения МАТр Александр Зверев и академик МАТр Василий Шандыбин.
В 2014 г. отмечалась 100-летняя годовщина принятия сухого закона в России. В
преддверии этой даты, в октябре 2013 года, в Санкт-Петербурге прошла
учредительная конференция Партии сухого закона России. А в декабре
Международная академия трезвости учредила Памятную медаль «100 лет
сухому закону России».
Этой медалью, изготавливаемой из латуни, награждаются граждане
стран, входящих в 1914 году в Российскую Империю или потомки выходцев из
Российской Империи, за деятельное участие в становление трезвого образа
жизни, за конкретный вклад в борьбу с наркобизнесом и другими вредными
явлениями, разрушающими физическое и духовное здоровье человека и
общества. Медали могут быть удостоены лица, проявившие личное мужество в
борьбе с производителями и распространителями табака, алкоголя и других
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ЛЕТНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ В ТОБОЛЬСКЕ ЗАВЕРШАЮТ РАБОТУ
14 августа завершили работу оздоровительные лагеря
дневного пребывания детей «Подсолнух» в отделе профилактических
программ МАУ «Центр
реализации профилактических программ
г.Тобольска» и в филиале МАУ ДОД «Центр детского технического
творчества» г.Тобольска (МАОУ СОШ №5).
С июня по август «Подсолнух» посетили 60 детей и
подростков. Все они были приглашены на закрытие лагеря. Слайдшоу,
эстафета и праздничная дискотека стали самыми яркими событиями
последнего
дня
работы
«Подсолнуха».
Специалисты
отдела
профилактических программ МАУ «ЦРМПП» и подростки не прощались они знали, что встретятся вновь в новом учебном году.
А на закрытии третьей смены летнего оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием детей «Юный техник» ребята с
удовольствием поучаствовали в конкурсно-игровой программе «Поезд
дружбы». По окончании мероприятия детям были розданы памятные
сувениры о лагере.
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ТОБОЛЬСК ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ
В РАМКАХ ДНЯ ТРЕЗВОСТИ

Опрос
тоболяков
проведут
специалисты
отдела
профилактических
программ
Центра
реализации
молодежных и
профилактических программ города в рамках областной акции,
приуроченной к региональному Дню трезвости.
Цель исследования – изучение общественных убеждений,
связанных с употреблением алкоголя. Срок проведения мероприятия – до
27 октября.
Куратором областной акции по проведению социологического
опроса среди населения в Тобольске вступает заведующий сектором отдела
профилактических программ ЦРМПП Гузель Каричева. Мероприятие
является составной частью Областного профилактического марафона
«Тюменская область – территория здорового образа жизни!».
Акция по опросу населения проводится в местах массового
скопления людей (поликлиники, торговые центры), учебных заведениях
города и учреждениях дополнительного образования сферы молодежной
политики.
Результаты социологического опроса станут основой для
материалов, которые специалисты ЦРМПП представят на областной конкурс
инфографики, который также пройдет в рамках регионального Дня
трезвости.
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ВОЛОНТЕРЫ ТОБОЛЬСКОГО ОТРЯДА «СВЕЧА»
И СОТРУДНИКИ ГИБДД ВЫШЛИ В СОВМЕСТНЫЙ ПАТРУЛЬ
В целях предупреждения нарушений Правил дорожного движения
со стороны пешеходов инспекторы ГИБДД Тобольска совместно с ребятами из
волонтерского отряда «Свеча» провели патрулирование на центральном
перекрестке города.
Разбившись на 4 группы, ребята встали у светофорных объектов
на перекрестке проспектов Менделеева и Комсомольский.
Несмотря на сильную метель, молодые люди с энтузиазмом
проводили беседы с пешеходами о необходимости соблюдения правил
дорожного движения. Правонарушителям молодые люди объясняли, что
сэкономленные на перекрестке секунды не спасут жизнь. На семиклассника из
школы Тобольского района, перебежавшего дорогу на красный сигнал
светофора, ребята составили рапорт специальной формы и объяснили, как
правильно переходить дорогу.
Среди школьников, переходивших дорогу правильно, волонтеры
распространили 30 закладок по ПДД, взрослым пешеходам вручили более
сотни специальных памяток профилактической направленности ГИБДД.
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В ТОБОЛЬСКЕ РАТУЮТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
ГИМНАСТИКУ

В проекте ДЮСШ №1 «Зарядка от нас - здоровье для вас»
участвуют специалисты сферы молодежной политики Тобольска. 14 октября
в Центре реализации молодежных и профилактических программ Тобольска
состоялось первое физкультурно-оздоровительное занятие. Его участники
делали производственную гимнастику.
Цель проекта «Зарядка от нас - здоровье для вас» - вовлечь в
физическую активность людей, ведущих малоподвижный образ жизни в
связи со спецификой их труда, а также побудить взрослых людей
заниматься спортом.
Комплекс упражнений легко освоят и подростки, и взрослые, и
даже пожилые люди без серьезных проблем со здоровьем. Еще один плюс
такой гимнастики – она не требует спортивного костюма: все упражнения
можно выполнять в той одежде, в которой работник трудится ежедневно.
Занятия производственной гимнастикой на базе отдела профилактических
программ МАУ «ЦРМПП» будут проходить в понедельник, среду и четверг с
12 часов.
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ТОБОЛЬСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ ГОРОДА
ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

Вечером 1 декабря волонтеры города вышли на улицы Тобольска с
призывом к окружающим проверить свою кровь на определение ВИЧстатуса. Данную операцию могут пройти совершенно бесплатно и при
желании анонимно все горожане старше 18 лет. А проверить свое здоровье
всегда важно.
Волонтеры не просто раздавали листовки, но и просвещали граждан.
Так, ребята рассказывали, насколько хитра и непредсказуема может быть
эта болезнь. Более того, они провели четкую грань между понятиями ВИЧ и
СПИД:первое расшифровывается как «вирус иммунодефицита человека», а
второе «синдром приобретенного иммунодефицита» (окончательная стадия
болезни, при которой выжить практически нереально).
По статистике, которую привел Роспотребнадзор накануне 1 декабря,
в России 1% населения (1,47 млн человек) живут с ВИЧ, 30% не знают об
этом.При этом в государственном органе подчеркнули, что нынешнею
ситуацию заболеваемости ВИЧ в России можно считать эпидемией.
По сведениям Роспотребнадзора почти 54% ВИЧ-инфицированных
заражаются при внутривенном употреблении наркотиков, еще 42% – при
половых контактах. На сегодняшний день в России инфицирован 1%
беременных женщин.
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АРТЕМ ЧИРКОВ ИЗ ТОБОЛЬСКА НАГРАЖДЕН
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ЗА УЧАСТИЕ В
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ

19 и 20 декабря в оздоровительно-образовательном центре
«Ребячья республика»
и во дворце культуры «Нефтяник» (г. Тюмень) состоялась Губернаторская
ёлка для одаренных детей Тюменской области. Тридцать талантливых детей
г. Тобольска посетили праздник.
Первый день часть ребят провела в «Ребячьей республике», где
была
организована
праздничная
программа
и
театрализованное
представление. Во второй день юным зрителям был представлен спектакль
«Морозко». В рамках мероприятия прошло награждение волонтеров,
принявших активное участие в деятельности регионального штаба
Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
За личный вклад в организацию и проведение мероприятий и
акций, посвященных юбилею Великой Победы, благодарственным письмом
Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области
награжден волонтер города Тобольска Артем Чирков.
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ТОБОЛЬСКИЕ ПОДРОСТКИ ПИСАЛИ СОЧИНЕНИЯ НА
ТЕМУ «У БЕДЫ ГЛАЗА ЗЕЛЕНЫЕ»

18 декабря прошел заключительный этап городского конкурса
сочинений «У беды глаза зеленые», организованного Центром реализации
молодежных и профилактических программ. Всего к участию в конкурсе было
представлено 44 сочинения.
Цель
конкурса:
способствовать
развитию
у
подростков
отрицательного
отношения
к
распространению
и
злоупотреблению
психоактивных веществ, неприятия алкоголя, табака и наркотиков, ценностного
отношения к своему здоровью.
Победителями конкурса стали:
Возрастная категория 14-16 лет:
1 место Екатерина Соболева, МАОУ СОШ №6;
2 место Татьяна Решетникова, МАОУ СОШ №2;
3 место Лев Скиданов, МАОУ СОШ №5.
Возрастная категория 17-18 лет:
1 место Лидия Ротару, МАОУ СОШ №1;
2 место Екатерина Коваленко, МАОУ СОШ №2;
3 место Алексей Корчагин, ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз».

Официальный сайт
администрации города
Тобольска
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Более 600 тоболяков состоят в волонтерских отрядах
профилактической направленности
По данным комитета по делам молодежи муниципалитета, в
Тобольске функционируют 25 волонтерских отрядов профилактической
направленности, общая численность волонтеров – 622 человека.
Созданы и новые отряды на базе СПО, ВУЗов, в которых ведут
профилактическую работу 212 студентов.
В 2013 году в социальной сети «ВКонтакте» начала работу
группа «Молодежное общественное волонтерское объединение». На
начало 2015 года в группе зарегистрировано 298 участников.
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Озвучены имена победителей городского конкурса
«Волонтерская звезда»
Жюри конкурса, инциированного автономным учреждением
«Центр реализации молодежных профилактических программ», отметило
высокий уровень подготовки конкурсантов, знание материала,
позитивный настрой и творческий подход отрядов к выполнению заданий.
В номинации «Волонтерский отряд года» победителем стал
отряд «Свеча» общеобразовательной школы № 5. Второго места
удостоены представители филиала Тюменского государственного
университета в Тобольске. Бронзовая награда досталась воспитанникам
школы № 14 (отряд «Созвездие»).
В номинации «Волонтер года» лучшими из лучших
добровольцев признаны Нина Загваздина и Валерия Забирова.
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Рейды в режиме нон-стоп
Несмотря на каникулярное время, продолжают осуществляться
совместные рейды специалистов отдела профилактических программ МАУ
«Центр реализации молодежных и профилактических программ» и
сотрудников МО МВД России «Тобольский» «Антитабак» и «Антиалкоголь».
В зону внимания участников июньского рейдового мероприятия попали 4
торговые точки. В одной из них выявлен недобросовестный работник
прилавка, продавший несовершеннолетнему гражданину табачные и
алкогольные изделия. Составлен протокол об административной
ответственности,
нарушителя
(точнее
–
нарушительницу)
ждет
соответствующее проступку наказание.
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Тобольская молодежь
образу жизни

29.06.2015 15:00

говорит

«ДА!»

здоровому

Завтра, 30 июня, на площади ДК «Синтез» пройдет акцияавтомарафон «Молодежь-ЗА!», посвященная 20-летию молодежной
политики в Тобольске и пропаганде здорового образа жизни.
Седьмой год подряд Центр реализации молодежных и
профилактических программ г.Тобольска собирает школьников, студентов,
работающую молодежь, чтобы объединиться в стремлении к большой
цели – здоровому образу жизни.
В автомарафоне примут участие 9 автомобилей, которые
проследуют от ДК «Синтез» по улице Ремезова до Красной площади
Кремля, и вновь вернутся на улицу Ремезова через улицу Октябрьскую. В
программе марафона – выступления солистов и творческих коллективов,
конкурсы, позитивная зарядка и многое другое. Начало программы в 11.00.
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Отличный вердикт – «нарушений не выявлено»
Специалисты комитета по делам молодежи администрации
Тобольска информируют об очередном прошедшем профилактическом
рейде «Антитабак» и «Антиалкоголь». Совместными усилиями
полицейских и представителей отдела профилактических программ
Центра реализации молодежных и профилактических программ
проверено 5 торговых точек. К счастью, ни в одной из них не
зафиксировано фактов продажи несовершеннолетним гражданам
алкоголесодержащей и табачной продукции.

Официальный сайт
администрации города
Тобольска

28.07.2015 13:10

Рейды в режиме нон-стоп
Несмотря на каникулярное время, продолжают осуществляться
совместные рейды специалистов отдела профилактических программ МАУ
«Центр реализации молодежных и профилактических программ» и
сотрудников МО МВД России «Тобольский» «Антитабак» и «Антиалкоголь». В
зону внимания участников июльских рейдовых мероприятий попали в общей
сложности 15 торговых точек. В двух из них выявлены недобросовестные
работники прилавка, продавшие несовершеннолетним гражданам табачные и
алкогольные изделия. Составлены протоколы об административной
ответственности,
нарушительниц
ждет
соответствующее
проступку
наказание.
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Рейды в формате «нон-стоп»
Полицейские, волонтеры, сотрудники городского Центра
реализации молодежных и профилактических программ провели очередной
плановый рейд, проверив 6 торговых точек на предмет реализации
алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним гражданам. По
итогам профилактического мероприятия составлен 1 протокол о нарушении
правил торговли в
отношении несознательного работника прилавка,
продавшего юному покупателю запрещенный товар.
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Стартовал конкурс «Волонтер-2015»
В Тюменском регионе выберут лучшего волонтера. Конкурс
на лучшего представителя добровольческого движения пройдет с 14
сентября по 3 октября 2015 года. Конкурсной комиссии предстоит
определить
победителей
в
сфере
социального,
событийного,
профессионального волонтерства и волонтерства в рамках мероприятий в
честь 70-летия Великой Победы. Также будет определен лучший
руководитель координационного центра волонтерского движения.
Материалы на конкурс принимаются до 14 сентября текущего года, о чем
извещает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике
Тюменской области.
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Состоялось 12 летних рейдов
Речь идет о традиционных профилактических рейдах
«Антитабак» и «Антиалкоголь». Представители ведомств молодежной
политики совместно с сотрудниками правоохранительных органов и
волонтерами за летние месяцы проверили 65 торговых точек на предмет
реализации алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним
гражданам. 8 работников прилавка привлечены к административной
ответственности как злостные нарушители правил торговли.
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«Позитив» подведет итоги сезона
Волонтерское сообщество готовится к традиционному
осеннему слету «Позитив». Его намечено провести 25 и 26 сентября на
территории лагеря имени Вали Котика (деревня Дурынина, строение 17
«А»). По информации комитета по делам молодежи, 70 активистов
волонтерского движения съедутся, чтобы подвести итоги насыщенного
делами и акциями волонтерского сезона, озвучить задачи на год грядущий.
В программу слета включены тренинги, спортивные состязания,
практикумы, диско-пати.
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Тактично, вежливо, с улыбкой…
29 и 30 сентября, а также 1 октября в Тобольске пройдет
традиционная акция «Поздравительная открытка». В преддверии Дня
пожилого человека волонтеры, одетые в майки с символикой акции, будут
распространять в многолюдных местах (остановочные комплексы, торговые
центры, центральные улицы) бесплатно поздравительные открытки среди
молодежи и горожан среднего возраста с предложением поздравить
дорогих своих стариков. За три дня действия акции каждый из волонтеров
обязуется распространить до 300 поздравительных открыток.
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Трезвость – норма жизни
Специалистами Центра реализации молодежных и
профилактических программ (ЦРМПП) города Тобольска до 27 октября
проводится социологический опрос. Цель исследования – изучение
общественных мнений и убеждений, связанных с употреблением
алкоголя. Акция проходит в рамках регионального Дня трезвости и
областного профилактического марафона «Тюменская область –
территория здорового образа жизни!». Изучение мнений и точек зрения
тоболяков проводится в бойких местах – торговых центрах, объектах
системы
здравоохранения,
учебных
заведениях,
учреждениях
дополнительного образования и прочих. Результаты социологического
опроса станут основой для будущих материалов, подготавливаемых
ЦРМПП к областному конкурсу инфографики.
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«Позитив» расставит акценты и подведет итоги
Волонтерское сообщество готовится к традиционному
городскому осеннему слету «Позитив». Он пройдет 25 и 26 сентября на
территории лагеря имени В.Котика (деревня Дурынина, строение 17 «А»).
По информации комитета по делам молодежи, 70 активистов волонтерского
движения съедутся, чтобы подвести итоги насыщенного делами и акциями
волонтерского сезона, озвучить задачи на год грядущий. В программу слета
включены тренинги, спортивные состязания, практикумы, диско-пати.
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Тобольские волонтеры обменялись опытом на
позитивном форуме
Ежегодный
слет

волонтеров
«Позитив» прошел на базе оздоровительного
центра им. В. Котика 25-26 сентября. Прессслужба комитета по делам молодежи сообзает,
что более 70 старшеклассников и студентов из 22
волонтерских отрядов города собрались, чтобы
по сложившейся традиции в творческой форме
обменяться опытом и подвести итоги работы за
минувший год. Волонтерское движение сегодня
объединяет в своих рядах 622 молодых тоболяка,
по зову сердца занимающихся полезными делами - профилактикой наркомании,
табакокурения в среде своих сверстников, агитацией за здоровый образ жизни,
организацией досуга молодежи.
«Вместе вы помогаете решать очень значимые социальные
проблемы. Общаясь на равных, показываете ровесникам пример здорового
образа жизни, проводите интересные и полезные встречи, акции, флэшмобы. Эта
работа эффективна, потому что подростки быстрее услышат вас, сверстников, чем
нас, взрослых, а мы всегда будем поддерживать и помогать вам во всем.
Пронесите через всю свою жизнь то доброе дело, которым вы сейчас
занимаетесь», - отметила в своем обращении к участникам слета директор Центра
реализации молодежных и профилактических программ Тобольска Любовь
Фаттахова.
Двухдневная программа волонтерского форума максимально
насыщенна. Мастер-классы от экспертов-специалистов Арама Вартаняна и
Ларисы Ушаковой, выпуск интерактивных газет, практические занятия, встреча с
психологом Эльзой Шафиковой, спортивная эстафета, просмотр и обсуждение
нравственно-психологического фильма «Хорошие дети не плачут», диско-пати,
ночные посиделки у костра.
За инициативность, неравнодушие, творческий подход и личный
пример здорового образа жизни самые активные волонтеры на слете были
награждены почетными грамотами и нагрудными значками. Среди награжденных
студенты ТюмГУ в Тобольске Максим Глухих, Андрей Лаптев, Любовь Мальцева,
Руслана Калбаева и Нина Загваздина (отряд «Свеча»), старшеклассники
общеобразовательной школы №5 Юрий Кудрявцев и Артём Грязнов (отряд
«Люкс») и студент медколледжа им.В.Солдатова Андрей Солдатов (отряд «Vita»).
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Тоболяки поддержат марафон трезвости
С 7 по 27 октября в рамках областного профилактического
марафона «Тюменская область – территория здорового образа жизни»
волонтеры Тобольска проведут социологический опрос населения.
Исследование приурочено к областному Дню трезвости. Опрос горожан
планируется для изучения настроений и убеждений в обществе,
связанных с употреблением алкоголя. Каждый респондент получит от
добровольцев листовку с вопросом: «Пить или не пить?». Ответить на
вопросы социологического исследования также можно на сайте комитета
по делам молодежи муниципалитета г.Тобольска (www.kdmtob.ru).
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Время социологических исследований
С 7 по 27 октября в рамках областного профилактического
марафона «Тюменская область – территория здорового образа жизни»
волонтеры Тобольска проведут социологический опрос населения.
Исследование приурочено к областному Дню трезвости. Опрос горожан
планируется для изучения настроений и убеждений в обществе, связанных
с употреблением алкоголя. Каждый респондент получит от добровольцев
листовку с вопросом: «Пить или не пить?». Ответить на вопросы
социологического исследования также можно на сайте комитета по делам
молодежи муниципалитета г.Тобольска (www.kdmtob.ru).
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98 процентов тоболяков осведомлены о пагубном
воздействии алкоголя
К такому выводу пришли тобольские волонтеры, опросившие 7
октября 300 респондентов – жителей нашего города. 82 процента
опрошенных считают, что употреблять алкоголь можно не ранее 26-28 лет и
100 процентов граждан осведомлены о введении дополнительных мер по
ограничению продажи алкогольной продукции с 1 сентября 2015 года.
Напомним, исследование проводилось в рамках ранее анонсируемого
областного профилактического марафона «Тюменская область – территория
здорового образа жизни». Акция продлится до 26 октября 2015 года,
желающие ответить на все пункты опросного листа могут на официальном
сайте комитета по делам молодежи администрации г.Тобольска:
www.kdmtob.ru.
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Лидия Руденко представляет Тобольск на Международной
конференции
Сегодня в Сочи завершает работу Международная конференциясеминар по собриологии (наука о трезвости и путях отрезвления общества),
профилактике, социальной педагогике и алкологии «Трезвая Кубань – трезвая
Россия». Кстати, алкология – это молодая наука, предметом изучения которой
является все, что относится к алкоголю, - производство, рынок, цены, мотивы
потребления, следствия, распространенность алкогольных проблем, группы
риска и так далее. Практику нашего города на ниве приобщения жителей к
здоровому образу жизни представляет известный специалист и непримиримый
борец с вредными привычками Лидия Руденко. По информации Лидии
Ивановны, главная цель конференции – подготовка специалистов в области
профилактики преодоления зависимостей и созависимостей, обмен передовым
опытом по формированию трезвого образа жизни.
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Лидия Руденко – лидер Всемирного трезвеннического
движения
С 12 по 21 октября в Сочи прошла Международная
конференция-семинар по собриологии, профилактике, социальной
педагогике и алкологии. Достижения Тобольска в движении за здоровый
образ жизни представила Лидия Руденко, специалист по работе с
молодежью отдела профилактики МАУ «Центр реализации молодежных и
профилактических программ». По итогам конференции признанный
авторитет на ниве борьбы с вредными привычками в Тюменском регионе –
Лидия Ивановна Руденко – отмечена высокой наградой – ее имя внесено в
панно лидеров Всемирного трезвеннического движения, сообщает комитет
по делам молодежи муниципалитета.
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В Тобольске – «Профилактические каникулы»
С 24 по 27 октября двери отдела профилактики МАУ «Центр
реализации молодежных и профилактических программ» распахнуты для
школьников. Проект «Профилактические каникулы» успешно реализуется
специалистами второй год. В осенние каникулы 2015-2016 года свыше 700
учеников тобольских школ посетят мероприятия профилактической
тематики, направленные на формирование здорового образа жизни.
Занятия включают в себя просмотр видеофильмов, тренинги,
профилактические беседы.
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Декабрьский рейд выявил одного нарушителя

Специалисты комитета по делам молодежи муниципалитета
совместно с сотрудниками полиции провели очередной плановый
профилактический рейд «Антитабак. Антиалкоголь». В ходе мероприятия
проверено 8 торговых точек города на предмет незаконной продажи
табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним гражданам.
Участниками рейда составлен 1 протокол об административной
ответственности за грубое нарушение работником прилавка правил
продажи.
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Подведены итоги городского конкурса
сочинений антинаркотической
тематики

Организатором конкурса под названием «У беды глаза зеленые»
выступили специалисты отдела профилактических программ МАУ «Центр
реализации молодежных профилактических программ». Всего к участию в
конкурсе было представлено 44 сочинения.
Жюри отметило четкую отрицательную позицию участников по
отношению к употреблению и распространению наркотических препаратов.
В возрастной категории 14-16 лет победила работа Екатерины
Соболевой (школа № 6), также отмечены сочинения Татьяны Решетниковой
(школа № 2) и Льва Скиданова (школа № 5).
В категории участников 17-18 лет первое место присуждено
сочинению Лидии Ротару (школа № 1), награды также получили Екатерина
Коваленко (школа № 2) и Алексей Корчагин (рыбопромышленный техникум).
В категории конкурсантов 19-30 лет победу отпраздновали две
Натальи, представлявшие Тобольский педагогический институт имени
Д.И.Менделеева, - Доронина и Яптик.
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Артем Чирков – один из лучших волонтеров
Тюменской области

Тоболяк-волонтер награжден благодарственным письмом
департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области
«За личный вклад в организацию и проведение мероприятий и акций,
посвященных 70-летнему юбилею Великой Победы». Церемония
награждения, отмечают специалисты комитета по делам молодежи
Тобольска, прошла в рамках Губернаторской елки для одаренных детей
Тюменской области, состоявшейся во Дворце культуры «Нефтяник». В
празднике приняли участие 30 талантливых детей и подростков города
Тобольска.

