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Со 2 по 9 сентября 2016 года волонтёры объединения «ВЕК» (МАУ «ЦРМПП»)
в рамках очередного этапа профилактической акции «ПравиLaw» раздали тоболякам три тысячи профилактических листовок «Воровству нет оправдания!».
Необходимость проведения акции вызвана показателями, представленными ИЦ
УМВД по Тюменской области за 7 месяцев 2016 года, из которых следует, что в
области сохраняется негативная ситуация, связанная с правонарушениями несовершеннолетних: отмечается рост преступлений несовершеннолетних на территории ряда муниципальных образований области (Абатский, Вагайский, Тюменский, Уватский, Упоровский и Юргинский районы). Необходимо отметить о сохраняющейся динамике роста числа совершенных краж несовершеннолетними. В
рамках акции волонтёры также провели социологический опрос, в котором приняло участие порядка трёх тысяч тоболяков.
С 5 по 10 сентября 2016 года в СП «Центр детского технического творчества»
прошёл конкурс плакатов «Трезвость - выбор сильных». Коллектив Центра в
рамках Дня трезвости выпустил плакаты с целью привлечения внимания к проблеме злоупотребления алкоголя. Охват – 50 человек.
6 сентября 2016 года в ВСМЦ «Россияне» в рамках Всероссийского движения
«Волонтёры Победы» состоялся Всероссийский молодёжный исторический квест
«Дальневосточная победа». Квест посвящён окончанию Второй мировой войны.
Участники познакомились с фактами и событиями боевых действий против японских милитаристов на Дальнем Востоке в августе-сентябре 1945 года. Традиционно в основу квеста легли только подлинные исторические факты и воспоминания ветеранов Второй мировой войны. Охват мероприятием – 31 человек.
С 6 по 11 сентября 2016 года в МАУ ДО ДДТ г.Тобольска прошёл интернетфлешмоб «Альтернатива». Участники выкладывали свои фото, представляющие
здоровую альтернативу алкоголю. Охват мероприятием – 30 чел.
С 6 по 15 сентября 2016 года специалисты отделов Центра реализации молодёжных и профилактических программ совместно с волонтёрами объединения
«ВЕК» проводят ряд профилактических мероприятий, приуроченных к областному Дню трезвости. На скалодроме Центра молодёжных инициатив 6 сентября в
15.00 специалист отдела по клубной работе М.А.Федосеев провёл мастер-класс
по скалолазанию «Будь здоров!». С 12 по 15 сентября с 14.00 в местах массового
пребывания населения волонтёры проведут социологический опрос, приуроченный к областному Дню трезвости, а также распространят информационные листовки «Пить? Или не пить?». Специалист по работе с молодежью отдела профилактических программ Л.И. Руденко 8 сентября в школе №6 провела профилактическую беседу «Трезвая жизнь и её преимущества». 15 сентября в 16.00 в
ВСМЦ «Россияне» главный специалист по патриотическому воспитанию С.С.
Леврикова проведёт информационный час «Трезвый мир». Также 15 сентября в
17.00 в ВСМЦ «Россияне» состоится физкультминутка «В стране здоровья».
7 сентября 2016 года в клубе «Ровесник» прошёл День открытых дверей. В мероприятии приняли участие ученики школы №17. Для ребят было проведено два
мастер-класса. В студии хореографии и авторской песни специалист по работе с
молодёжью, преподаватель студии Юрий Терехов провёл мастер-класс по игре
на гитаре и вводное занятие «Что такое гитара?», научил правильно держать инструмент, а также разобрал с детьми перебор «шестёрка». Специалист по работе
с молодёжью, преподаватель студии изобразительного искусства Лилия Шеста-

кова провела мастер-класс по рисованию «Осенний букет». Клуб «Ровесник» находится по адресу:
7а мкр., д. 4. Дополнительная информация по телефону: 27-93-55.
8 сентября 2016 года в СП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 54) состоялась онлайн трансляция интернет-урока по безопасности дорожного движения. Участниками урока
стали депутат Тюменской областной Думы Геннадий Корепанов, начальник управления МВД России по Тюменской области Юрий Алтышев, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова, а также представители18
муниципальных образований Тюменской области. Тобольск на интернет-уроке представляла воспитанница СП «ЦДТТ» объединения «Юный велосипедист» Ярошенко Виктория и её мама. Виктория
рассказала о безопасном маршруте «Дом-школа-дом».
8 сентября 2016 года в Центре молодёжных инициатив состоялось закрытие трудового лета. Не
первый год в самый жаркий период наша молодёжь не только ударно трудится, но и участвует в
мероприятиях – таких, как конкурс «Трудовая летопись молодёжи города Тобольска». Это творческое состязание отображает самые яркие моменты трудового лета.
В 2016 году «летописцы» соревновались в следующих направлениях: в номинации «Фотоснимок»
призерами стали Виталий Мизин (бригада «Оптимисты») – III место, Вячеслав Шулинин (бригада
«Золотые купола») – II место, Егор Малюгин (бригада «Бригантина») – I место. В номинации
«Работа литературного жанра» отличились Алексей Редикульцев (бригада «Чистый город») – III
место, Елена Буланкина (бригада «Чистый город») – II место, Стефан Тильмаметов, автор рэпкомпозиции «Отряды мэра», – I место. В номинации «Рисунок. Плакат» не знали равных Екатерина
Елисеева (бригада «Оптимисты») – III место, Татьяна Макарова (бригада «Чистый город») – II место, Кристина Колодко (ВСМЦ «Россияне»). В номинации «Фотолетопись» победила бригада
«Бригантина».
Специальными призами «За волю к победе» отмечены Айгуль Омарова и Асия Туташева (бригада
«Золотые купола»), Алина Щукина, Александра Сенина, Анжелика Коновалова (бригада
«Инициатива»), Кирилл Трофимов, Ильдус и Динар Юмашевы (бригада «Бригантина»), а также Дарья Васечка (бригада «Чистый город»).
За лето этого года в городе прошло 16 экологических акций под названиями «Вихрь цветов»,
«Чистый берег», «Чистый город», «Чистый пляж», «Чистый сквер», «Чистый микрорайон»,
«Чистый двор», «Чтобы помнили», «Вода России». В этих мероприятиях участвовало 598 подростков. Организаторы трудового лета 2016 года – комитет по делам молодёжи администрации Тобольска и городской центр реализации молодежных и профилактических программ – учредили новые
номинации «За трудолюбие» (для ребят, отработавших в «отрядах главы» более четырех смен) и
«Добросовестный работник» (для подростков, ответственно относящихся к выполнению порученных заданий, не имевших нареканий от бригадиров). Награды юным трудягам вручала начальник
отдела профориентации и трудоустройства ЦРМПП Ирина Данилова.
В номинации «Добросовестный работник» лучшими стали: Есения Богданова, Иван Белых, Денис
Башкиров, Мария Ковалькова, Ксения Шкилёва (бригада «Тоболяки»), Александр Белозёров, Джамия Казакова, Татьяна Макарова (бригада «Золотые купола»), Златислава Булгакова, Алексей Захаров (бригада «Отрада»), Екатерина Бикбулатова (бригада «Родной город»), Екатерина Иванчикова
(бригада «Чистый город»), Анастасия Скворцова, Никита Чеглаков (бригада «Инициатива»), Екатерина Титова (бригада «Бригантина»). Номинация «За трудолюбие» выявила следующих победителей: Станислав Акимкин (бригада «Антиграффити»), Елена Буланкина, Екатерина Кобцева
(бригада «Чистый город»), Максим Битюков (бригада Дома детского творчества), Владимир Вторушин, Егор Малюгин (бригада «Бригантина»), Василий Зубик, Даниил Хотнянских (бригада
«Доверие»), Кристина Колодко (бригада «Россияне»), Юлия Матыцына (бригада «Отрада»), Матвей Редикульцев (бригада «Тоболяки»), Иван Редикульцев (бригада «Родной город»), Стефан Тильмаметов (бригада «Золотые купола»), Вячеслав Ягодин (бригада косарей) и Ольга Раимбакиева
(бригадир отрядов «Инициатива» и «Доверие»).
Затем заместитель председателя комитета по делам молодежи администрации Тобольска Венера
Шкилёва приветствовала участников фестиваля и вручила дипломы и сертификаты победителям в
номинациях «Лучший в труде» и «Лучший бригадир». В первой из них отмечены Тимур Бахтияров,
Наталия Денисова, Ринат Ишимов, Ольга Матыцына, Дмитрий Марков, Анна-Мария Огорелкова,
Георгий Пронин, Лидия Ротару, Алексей Редикульцев, Эмиль Саитов, Асия Туташева, Андрей Тимофейчев, Илья Фотеев, Алишер Шарипов и Вячеслав Шулинин.

Среди бригадиров лучшим стал Константин Филатов, также поблагодаривший организаторов трудового лета. После его слов для зрителей с композицией «До свидания, лето!» выступил танцевальный коллектив Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова «Терра инкогнито».
Директор Центра реализации молодежных и профилактических программ г.Тобольска Любовь Фаттахова отметила благодарственными письмами лучших работодателей 2016 года. Ими стали Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие; компания «ЖилГрад»; администрация территориального образования «Левобережье»; городской центр физкультурно-оздоровительной работы; Центр искусств и культуры Тобольска; Центр содействия семейному устройству детей сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей и сопровождения приемных семей г.Тобольск; Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.
8 сентября 2016 года в Центре молодёжных инициатив в рамках проведения областной профилактической акции «ПравиLaw» прошла юридическая игра среди воспитанников, обучающихся в кружках и студиях Центра. 23 воспитанника ЦМИ в возрасте от 10 до 18 лет стали участниками
«Юридической консультации». Ребята разделились на две группы. На первом этапе игры они приняли участие в социологическом опросе и ответили на интересные вопросы, связанные с основами
знаний российского законодательства. На втором этапе ведущий предложил ребятам карточки с
различными непростыми жизненными ситуациями, в которых может оказаться любой несовершеннолетний. Перед каждым участником стояла задача: оценить ситуацию и определить, какая ответственность в каждом конкретном случае (административная или уголовная) предусмотрена законодательством РФ. Так в непринуждённой игровой форме участники профилактического мероприятия
были проинформированы о правовой ответственности, которая наступает за совершённые правонарушения.
9 сентября 2016 года в Доме детского творчества (на площадке ОП «Карусель») прошёл День открытых дверей «Здравствуйте, это - мы!» для школьников города и их родителей. Добрый Домовой
Кузя, который уже давно поселился в Доме творчества, знакомил гостей праздника с учебной и воспитательной деятельностью учреждения, сообщил всем приятную новость о том, что у Дома детского творчества теперь новое «местожительство» - отныне ДДТ будет расположен в центре города.
Воспитанники второго и третьего года обучения представили для зрителей свои лучшие художественные номера, а папы и мамы могли лично познакомиться с педагогами Дома творчества. Охват
мероприятием составил более 100 человек.
9 сентября 2016 года в рамках туристского фестиваля «Альтаир», проходившего на территории памятника регионального значения «Панин бугор» состоялся слёт по спортивному туризму и ОБЖ
школьников и студентов образовательных учреждений Тобольска.
Призовые места распределились следующим образом:
Конкурс фотографий:
1 класс, возрастная группа 14-15 лет:
2 место – команда «СССР» (МАОУ «СОШ № 1»);
3 место – «Вертикаль» (МАОУ «СОШ № 5»).
1 класс, возрастная группа 22 и старше (16 – 21):
2 место – «Лидер» (МАОУ «СОШ № 5»);
2 место – «Ураган» (МАОУ «СОШ № 17»).
2 класс, возрастная группа 14-15 лет:
1 место – «Темп – 1» (СП «СЮТур»);
1 место – «Вираж – Д» (СП «СЮТур»);
2 место – «Темп – 3» (СП «СЮТур»);
3 место – «Вездеход» («МАОУ «СОШ № 16»).
Конкурс узлов:
1 класс, возрастная группа 14-15 лет:
1 место – «Пятнашка» (МАОУ «СОШ № 15»);
3 место – «Мед-юниор» (Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова);
3 место - «Вертикаль» (МАОУ «СОШ № 5»).
1 класс, возрастная группа 22 и старше (16 – 21):
1 место - «Лидер» (МАОУ «СОШ № 5»);
3 место – «Мед – 1» (Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова).

2 класс, возрастная группа 14-15 лет:
1 место - «Вездеход» («МАОУ «СОШ № 16»);
2 место – «Форсаж – 2» (МАОУ «СОШ № 2»);
3 место – «Вираж – Д» (СП «СЮТур»).
2 класс, возрастная группа 22 и старше (16 – 21):
1 место - «Мед – 1» (Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова);
2 место - «Форсаж» (МАОУ «СОШ № 2»);
3 место - «Мед – 2» (Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова).
Конкурс «туристы – краеведы»:
1 класс, возрастная группа 14-15 лет:
1 место – «Пятнашка» (МАОУ «СОШ № 15»);
2 место - команда «СССР» (МАОУ «СОШ № 1»);
3 место – «Азимут» (МАОУ «СОШ № 17»);
3 место - «Мед-юниор» (Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова).
1 класс, возрастная группа 22 и старше (16 – 21):
1 место - «Мед – 1» (Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова);
2 место - «Лидер» (МАОУ «СОШ № 5»);
2 место – «Азимут» (МАОУ «СОШ № 17»).
2 класс, возрастная группа 14-15 лет:
1 место – «Вираж – Д» (СП «СЮТур»);
1 место – «Вираж – М» (СП «СЮТур»);
3 место - «Лидер» (МАОУ «СОШ № 5»).
2 класс, возрастная группа 22 и старше (16 – 21):
3 место - «Мед – 1» (Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова).
«Дистанция-пешеходная-группа»:
1 класс, возрастная группа 14-15 лет:
1 место – «Вертикаль» (МАОУ «СОШ № 5»);
2 место – «Пламя» (МАОУ «СОШ № 18»);
3 место – «Голубые ели» (МАОУ «СОШ № 15»).
1 класс, возрастная группа 22 и старше (16 – 21):
1 место - «Мед – 1» (Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова);
2 место - «Мед – 2» (Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова);
3 место - «Лидер» (МАОУ «СОШ № 5»).
2 класс, возрастная группа 14-15 лет:
1 место - «Форсаж – 2» (МАОУ «СОШ № 2»);
2 место – «Вираж – Д» (СП «СЮТур»);
3 место - «Вездеход» (МАОУ «СОШ № 16»).
2 класс, возрастная группа 22 и старше (16 – 21):
1 место - «Форсаж» (МАОУ «СОШ № 2»);
2 место – «Драйв» (СП «СЮТур»);
3 место - «Мед – 1» (Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова).
Общий зачет:
1 класс, возрастная группа 14-15 лет:
1 место – «Вертикаль» (МАОУ «СОШ № 5»);
2 место – «Пятнашка» (МАОУ «СОШ № 15»);
3 место – «Азимут» (МАОУ «СОШ № 17»).
1 класс, возрастная группа 22 и старше (16 – 21):
1 место - «Мед – 1» (Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова);
2 место - «Лидер» (МАОУ «СОШ № 5»);
3 место - «Мед – 2» (Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова).
2 класс, возрастная группа 14-15 лет:
1 место – «Вираж – Д» (СП «СЮТур»);
2 место - «Вездеход» (МАОУ «СОШ № 16»);
3 место - «Форсаж – 2» (МАОУ «СОШ № 2»).

2 класс, возрастная группа 22 и старше (16 – 21):
1 место - «Форсаж» (МАОУ «СОШ № 2»);
2 место – «Драйв» (СП «СЮТур»);
3 место - «Мед – 2» (Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова).
10 сентября 2016 года прошёл туристский слёт педагогов образовательных учреждений Тобольска
и сотрудников учреждений комитета по делам молодёжи. Также, в рамках фестиваля, прошел
флешмоб в форме зарядки «Мы за трезвый образ жизни!», посвящённый Всероссийскому Дню трезвости. Организатор фестиваля - СП «СЮТур» МАУ ДО ДДТ г.Тобольска. Призовые места распределились следующим образом:
Конкурс визиток:
1 место – «Дружные ребята» (МБУ «ЦССУ И СПС»);
1 место – «Кавказская пленница» (МАОУ «СОШ № 1»);
2 место – «Ураган» (МАОУ «СОШ № 17»);
3 место – «Муравьи» (МАОУ «СОШ № 2»).
Конкурс биваков:
1 место – «Дружные ребята» (МБУ «ЦССУ И СПС»);
1 место – «Племя «Южные»» (МАОУ «СОШ № 14»);
2 место – «Ураган» (МАОУ «СОШ № 17»);
2 место – «Дикари» (МАОУ «СОШ № 13»);
3 место – «Кавказская пленница» (МАОУ «СОШ № 1»);
3 место – «Муравьи» (МАОУ «СОШ № 2»).
Конкурс «горячее блюдо»
1 место – «Искра» (МАОУ «СОШ № 5»);
1 место – «Племя «Южные»» (МАОУ «СОШ № 14»);
2 место – «Дружные ребята» (МБУ «ЦССУ И СПС»);
2 место – «Ураган» (МАОУ «СОШ № 17»);
3 место – «Дикари» (МАОУ «СОШ № 13»);
3 место – «Пятнашки» (МАОУ «СОШ № 15»).
Конкурс краеведов:
1 место – «Искра» (МАОУ «СОШ № 5»);
1 место – «Кавказская пленница» (МАОУ «СОШ № 1»);
2 место – «Дикари» (МАОУ «СОШ № 13»);
3 место – «Пятнашки» (МАОУ «СОШ № 15»).
«Дистанция-пешеходная-группа»:
1 место - «Кавказская пленница» (МАОУ «СОШ № 1»);
2 место - «Племя «Южные»» (МАОУ «СОШ № 14»);
3 место - «Муравьи» (МАОУ «СОШ № 2»).
Общий зачет:
1 место - «Кавказская пленница» (МАОУ «СОШ № 1»);
2 место - «Племя «Южные»» (МАОУ «СОШ № 14»);
3 место - «Дружные ребята» (МБУ «ЦССУ И СПС».
9 сентября 2016 года в ВСМЦ «Россияне» состоялся День открытых дверь. Инструкторы Центра
рассказали гостям о его основных направления работы и пригласили ребят в возрасте от 14 лет до
18 лет записаться на занятия в ВСМЦ. Охват мероприятием – 53 человека.
9 сентября 2016 года в Центре молодёжных инициатив прошёл экологический субботник. В ЦМИ
к новому учебному году готово всё: обновлены стенды, в пастельные тона выкрашены залы и кабинеты для занятий, в коридоре размещена новая экспозиция художественных работ воспитанников
изостудии «Ультра». Сотрудники Центра решили привести в порядок и прилегающую к зданию
территорию: очистили клумбы от высохших цветов, собрали два мешка мусора.
9 и 10 сентября 2016 года на базе отдыха «Эврика» состоялось ежегодное мероприятие, проводимое отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП», школа лидерства «Ш.О.К.О.Л.А.Д». В ней
приняли участие студенты образовательных учреждений Тобольска.

Для них модераторами мероприятия—членами Тобольского местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» были подготовлены упражнения и мастерклассы по тимбилдингу, студенческому самоуправлению и социальному проектированию. Охват —
более 80 человек
10 сентября 2016 года воспитанники спортивного клуба единоборств «Сибиряк» Равиль Коробов и
Дамир Карымов завоевали бронзовые награды на Первенстве России по СБЕ ММА, проходящем в
г.Великие Луки. На соревнования вместе с ребятам ездил и их тренер—Андрей Сабаров. Он сообщил,
что заняв призовые места, тобольские спортсмены завоевали право выступления на Первенстве Европы.
Релиз-анонс
С 31 августа по 21 сентября 2016 года образцовый вокальный ансамбль «Гармония» (МАУ ДО «Дом
детского творчества» г. Тобольска) представляет наш город на Международном фестивале детского и
юношеского творчества «Должны смеяться дети», который проходит в Международном детском центре «Артек» в Крыму. Руководителем ансамбля является Ирина Викторовна Рудковская. Обязательным условием участия является исполнение песни о родном городе. Также тобольские вокалисты исполнят песни: «Россия», «Чёрное море», «О дружбе» и несколько композиций из основного репертуара ансамбля «Гармония». Помимо песен, участникам предстоит презентовать и снятые специально
для участия в конкурсе клипы на конкурсные композиции.
С 8 по 28 сентября 2016 года специалисты СП «Центр детского технического творчества» (МАУ ДО
«Дом детского творчества» г. Тобольска) проводят городскую акцию «Посвящение первоклассников
в пешеходы».
15 сентября 2016 года в 15.00 в Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова состоится конкурс профмастерства среди рабочих специальностей (лечебное дело). Мероприятие проводится отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП».
16 сентября 2016 года в 14.00 в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., д. 55) состоится городской
отборочный тур военно-патриотической песни «Димитриевская суббота». Мероприятие проводится
отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
16 сентября 2016 года в 15.00 в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 18) специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут День открытых дверей.
16 сентября 2016 года в 15.00 в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55) пройдёт День открытых дверей.
17 сентября 2016 года команда военно-спортивного молодёжного центра «Россияне» примет участие
в финальной части Чемпионата Гонки Героев, который пройдёт на подмосковном полигоне
«Алабино». Тоболяки прошли отборочный этап, который проходил 12 июня в Тюмени и заняли второе
место. «Гонка Героев» представляет собой бег по пересеченной местности с преодолением искусственных и естественных препятствий и проводится с целью пропаганды здорового образа жизни среди
населения, военно-патриотического воспитания и популяризации спорта в России.
17 сентября 2016 года на Панином бугре пройдет туристский слёт «Мы вместе!» для людей с ограниченными физическими возможностями. Этот проект стал победителем в конкурсе грантовой поддержки благотворительной программы компании СИБУР «Формула Хороших Дел».
С 20 по 22 сентября 2016 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» примут участие во Всероссийском
слёте активистов движения «Пост №1», который пройдёт в Севастополе. Слёт проводится в рамках
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016-2020 годы». Тобольск на Слёте представит команда воспитанниц ВСМЦ «Россияне», в состав
которой войдут: Нина Загваздина, Елизавета Пьянкова, Валерия Русакова, Валерия Сиденко и Елена
Созонова.
23 сентября 2016 года МАУ ДО ДДТ г.Тобольска проводит городской форум детских организаций
«Мы вместе!», который пройдёт по адресу: 4 мкр., стр.54. Цель Форума – обсуждение перспектив развития и планирование деятельности ТРОО РДД «Созвездие чудес».

24 сентября 2016 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» проведут школу социально активной молодёжи.
23 и 24 сентября 2016 года состоится слёт-конференция волонтёров и активистов, пропагандирующих ЗОЖ «Позитив». Мероприятие проводится отделом профилактических программ МАУ
«ЦРМПП».
С 27 сентября по 4 октября 2016 года двое воспитанников спортивного клуба единоборств
«Сибиряк» (отдел по клубной работе МАУ «ЦРМПП»), кандидаты в мастера спорта по спортивной
борьбе (раздел панкратион) - Радик Айтняков (весовая категория до 76 кг) и Владислав Метянин
(весовая категория до 58 кг) примут участие в первенстве мира по панкратиону, которое пройдёт в
Тбилиси. В столицу Грузии ребята отправятся вместе со своим тренером Андреем Сабаровым. Финансирование на поездку выделено администрацией г. Тобольска.
30 сентября 2016 года специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» проведут концертную программу ко Дню пожилого человека.
30 сентября 2016 года в 17.00 в Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова состоится
игра Тобольской лиги КВН. Мероприятие проводится отделом молодёжных программ МАУ
«ЦРМПП».
С октября по декабрь 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут акцию «Тепло родного дома».
В течение октября 2016 года отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП» будет проведён «Информационный десант» (распространение листовок, буклетов профилактической направленности).
В течение октября 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в образовательных учреждениях города уроки мужества, посвящённые Дню памяти жертв политических репрессий. Уроки мужества «Битва за Сталинград».
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.

