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С 3 апреля по 30 июня 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» в ВСМЦ «Россияне» проводят городскую патриотическую акцию «Тепло родного дома», целью которой
является моральная поддержка тоболяков, проходящих военную службу по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Для земляков формируются посылки, в каждую из которых вкладывается обращение к военнослужащим от детей, подростков, молодежи и ветеранов Великой Отечественной войны с наилучшими пожеланиями. К участию в акции приглашаются все желающие, чтобы оказать содействие в формирование посылок для отправки военнослужащим тоболякам. Прием продуктов и вещей для формирования посылок
производится до 16 июня 2017 года по адресу: г.Тобольск, 7а мкр., д.6а, Военноспортивный молодежный центр «Россияне» (МАОУ СОШ № 17), ежедневно с 9
-00 до 18-00 (выходные дни: суббота, воскресенье). Телефон для справок: 8
(3456) 25-34-43.
Содержание посылки:
· нитки (белые, черные, зеленые), иголки, подшивочный материал;
· канцелярские принадлежности;
· консервированные продукты, только в жестяной ёмкости (консервы из мяса,
рыбы, птицы, овощей, фруктов, компоты, джемы, варенье, сгущенное молоко и
др.);
· продукты питания длительного хранения (шоколад, конфеты, мармелад, вафли,
выпечка длительного хранения и т.п.);
· средства бытовой химии (шампунь, зубная паста, зубная щетка, бритвенные
принадлежности, влажные салфетки и т.п.);
· крем для ухода за берцами;
· письмо-обращение к военнослужащему.
С 10 по 30 апреля 2017 года юнкоры городского молодёжного пресс-центра
«Горизонт» МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска» - Надежда Семакова, Арина Оносова, Ксения Шестакова,
Милена Закирова и Илья Захаринский – работали над воспоминаниями бывших
воспитателей и педагогов школы-интернат № 1. Воспоминания, написанные в
разных жанрах, войдут в книгу, издание которой будет посвящено 55-летнему
юбилею образовательного учреждения.
С 13 апреля 2017 года в ТРЦ «Жемчужина Сибири» проходит ежегодная патриотическая акция «Стена памяти», приуроченная к празднованию Дня Победы
в Великой Отечественной войне. Все, у кого в семейных архивах сохранились
документальные свидетельства Великой Отечественной войны – копии фотографий, наградных листов, фронтовых писем и других памятных семейных документов, могут принять участие в патриотической акции. Для этого достаточно
откопировать материалы и принести их в «Жемчужину Сибири». Стенды
«Стены Памяти» пробудут в ТРЦ до 15 мая 2017 года.
21 апреля 2017 года четыре воспитанника ОП «Центр детского технического
творчества» стали призёрами VII Всероссийского фестиваля семейного, детского творчества «Жароптицево перо-2017», который проходил на базе музейного
комплекса Дворец Наместника. В числе призеров фестиваля – воспитанники
объединения «Юный велосипедист» (педагог Томилова Э.А.) в номинации

«Театр П.П. Ершова» с творческой работой «Сказ о том, как Конёк учил Ивана ПДД».
21 апреля 2017 года воспитанники ОП «Центр детского технического творчества» приняли участие и
завоевали призовые места в областной выставке научно-технического творчества и робототехники, которая проходила в Тюмени (Центр науки, экологии и техники ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»). В выставке принимали участие воспитанники объединений: «Авиамодельный» (рук. Бутин С.М.), «Выпиливание» (рук. Калинина Т.В.), «Робототехника» (рук. Артеев Д.Н.), «Компьютерный
дизайн» (рук. Шишкина Е.Н.). Призёрами выставки стали:
1 место - Калинин Кирилл, в номинации «Начальное техническое моделирование, Авиация и космос» с
работой «Летательный аппарат Леонардо да Винчи»;
1 место – Богданов Михаил, в номинации «Робототехника» с работой «Исследователь»;
2 место – Канакин Иван, в номинации «Робототехника» с работой «Спасатель».
Охват мероприятием — 16 человек.
21 апреля 2017 года во Дворце Наместника были подведены итоги VII Всероссийского фестиваля семейного и детского творчества «Жароптицево перо – 2017». Воспитанники театральной студии
«Ералаш» и кружка декоративно-прикладного искусства, которые принимали участие в мероприятии,
заняли следующие призовые места:
Номинация «Театр П.П. Ершова»:
Екатерина Васильева – диплом за 3 место;
Ангелина Косинцева – диплом за 1 место;
Николай Желыбинцев – диплом за 1 место;
Анастасия Панкратьева – диплом за 2 место. (Руководитель: А.Г. Устькачкинцева)
Номинация «Сказочный печатный дом»:
за рисунок «Похищение Царь-девицы» по мотивам сказки «Конёк-Горбунок» Юлия Коротаева награждена дипломом за 2 место. (Руководитель: А.С. Бронникова)
С 24 по 27 апреля 2017 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» раздали 648 «Карт безопасности» обучающимся учреждений среднего профессионального образования.
С 24 по 28 апреля 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке МАУ «ЦРМПП» в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 18) провели уроки мужества «Битва за Берлин». Охват – 200 человек.
С 24 по 29 апреля 2017 года в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского пехотного полка (Дворец
творчества детей и молодёжи, 4 мкр. стр. 54) специалисты отдела по патриотическому воспитанию и
допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» провели уроки мужества «Боевой путь 38 Тобольского пехотного полка». Охват – 85 человек.
25 апреля 2017 года дан старт традиционной акции «Георгиевская ленточка». Воспитанники и педагоги Дома детского творчества раздавали жителям и гостям города символ победы в Великой Отечественной войне. В первый день акции было роздано 2500 ленточек.
С 25 апреля по 1 июня 2017 года МАУ ДО ДДТ г.Тобольска проводит городской конкурс-выставку
экологического десанта «Фотоохота». Конкурс посвящен Году экологии и приурочен к Международному дню сохранения биологического разнообразия (флоры и фауны Земли). Тема Конкурса - «Экология
города Тобольска». Цель: отражение проблем охраны окружающей среды и бережного отношения к
природе. В Конкурсе могут принять участие жители г.Тобольска в возрасте от 14 до 25 лет, а также
принимаются семейные и коллективные работы. Сроки проведения конкурса:
С 25 апреля по 8 мая – приём заявок и творческих работ;
1 июня – церемония награждения победителей в МАУ ДО ДДТ г.Тобольска.
Для участия в Конкурсе необходимо представить в адрес Оргкомитета следующие материалы:
конкурсную работу (фотографию или социально-экологический плакат);
общую заявку на участие;
согласие на обработку персональных данных.
Фотографию (в формате JPEG), заявку, согласие необходимо отправить на электронную почту:
ddt_tobolsk@mail.ru до 8 мая (с указанием темы «Фотоохота»).
На конкурс предоставляются работы, соответствующие тематике конкурса по номинациям:
«Удивительное рядом»; «Невидимые жители Тобольска»; «Чисто не там, где не убирают, а там, где не
мусорят» (проблема чистоты городских территорий).
Социально-экологический плакат «Мы за чистый город!» в любой плакатной технике с лозунгом или
небольшим текстом.

Информацию по организации и проведению Конкурса можно получить по адресу: г.Тобольск, мкр.
Менделеево, 27/2, ОП «Дом природы», тел.: 36-39-01, начальник ОП – Зубик Ольга Николаевна.
26 апреля 2017 года в ОФПС №8 (4 мкр., стр.56) специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» провели профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии» (профессия - пожарный) для 60 учащихся выпускных классов МАОУ СОШ №№ 12, 18, 16, 5 и
МБУ "Центр содействия семейному устройству детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и сопровождения приемных семей г.Тобольска". Первым этапом знакомства с профессией
стала экскурсия в гараж со специальной техникой пожарной части № 37. Экскурсию провели студенты 5-го курса университета ГПС МЧС России, проходящие практику. Школьникам показали пожарные машины, рассказали об их функциях, устройстве и назначении. Затем подросткам удалось
примерить на себя костюм огнеборца. Мероприятие продолжилось в актовом зале пожарной части,
где выпускников встретил начальник отделения кадровой и воспитательной работы ФГКУ "8
ОФПС по Тюменской области", подполковник внутренней службы Антон Ламбин. Антон Николаевич рассказал об истории, героях Тобольской пожарной части и их подвигах, затем подростки побывали в музее боевой славы. В ходе мероприятия ребята посмотрели фильм об Уральском
университете ГПС МЧС России, узнали об условиях поступления в этот вуз, особенностях обучения. По окончании школьники активно задавали интересующие их вопросы, получив на них исчерпывающие ответы.
С 26 по 28 апреля 2017 года специалисты отдела профилактических программ и клубной работы
МАУ «Центра реализации молодежных и профилактических программ г.Тобольска» прошли обучение на семинаре для руководителей и специалистов, организующих летний отдых по теме:
«Организация отдыха и оздоровления детей в современных условиях: нормативно-правовое, кадровое, информационное обеспечение». Семинар проходил на базе детского оздоровительного центра
«Олимпийская ребячка» (г.Тюмень).
27 апреля 2017 года состоялось открытие «Лего-парка» в обособленном подразделении «Дом природы» МАУ ДО ДДТ г.Тобольска (мкр. Менделеево). Для нового Лего-парка были закуплены наборы деталей LEGO, конструктор-"репейник" Bunchems, а также металлический конструктор. На открытие нового объекта пришли ребятишки микрорайона, педагоги, родители, почетные гости, а также известные всем Фиксики – Симка и Нолик. Как заметила гостья из территориальной управы
Менделеево – Иртышский: «Сегодня у нас появился еще один новый объект, а, в целом, «Дом природы» для нас - это центр семейного досуга».
27 апреля 2017 года специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» Снежанна Суслова и
Анастасия Бронникова провели мастер-класс для сотрудников Тобольского музея-заповедника по
изготовлению георгиевской ленточки - главного символа Дня Победы. 20 музейных работников на
мастер-классе познакомились с новой для себя техникой оформления георгиевских ленточек - в стиле «канзаши» и изготовили символ Великой Победы.
28 апреля 2017 года вышел очередной номер газеты «Тобольск – территория первых» (4/136).
28 апреля 2017 года ОП «Центр детского технического творчества» на базе ДК “Синтез» провел
торжественное награждение победителей городских соревнований юных велосипедистов
«Безопасное колесо – 2017». Цель соревнований - профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма. Основными задачами соревнований являются: предотвращение правонарушений с
участием детей и подростков; закрепление знаний Правил дорожного движения; вовлечение детей и
подростков в отряды юных инспекторов движения. В программу соревнований были включены:
прохождение станций «Знатоки правил дорожного движения», «Знание основ оказания первой помощи», «Автогородок», «Фигурное вождение велосипеда» и творческий конкурс агитбригад отрядов юных инспекторов движения. Соревнования проходили на детской автодороге Центра детского
технического творчества.
Жюри в составе: Радченко Светланы Вениаминовны, старшего инспектора отдела пропаганды
ОГИБДД г.Тобольска, Сеногноева Анатолия Анатольевича, инспектора отдела пропаганды
ОГИБДД г.Тобольска, Лапина И.Г., педагога МАУ ДО «ДДТ г.Тобольска» ОП «Центр детского
технического творчества» подвели итоги по станциям и присудили следующие места:
Лучшие 3 мальчики и 3 девочки в личном зачете:
на станции «Знатоки правил дорожного движения»:
Мальчики:

1 место - Вынник Евгений (МАОУ СОШ №14);
2 место - Банковский Кирилл (МАОУ СОШ №5);
3 место - Миронов Олег (МАОУ СОШ №17).
Девочки:
1 место - Соломатова Анжелика (МАОУ СОШ №16):
2 место - Казакова Мария (МАОУ СОШ №15):
3 место - Киреева Софья (ОП «ЦДТТ»).
на станции «Знание основ оказания первой помощи» Мальчики:
1 место - Куликов Алексей (МАОУ СОШ №1);
2 место - Пермитин Владимир (МАОУ СОШ №2);
3 место - Фирсов Влад (МАОУ СОШ № 3).
Девочки:
1 место - Зайнитдинова Алсу (ОП «ЦДТТ»);
2 место - Грайзе Елизавета (МАОУ СОШ № 2);
3 место - Баластратива Виктория (МАОУ СОШ №5).
на станции «Вождение велосипеда в автогородке» Мальчики:
1 место - Косов Дмитрий (ОП «ЦДТТ»);
2 место - Ковальчук Слава (МАОУ СОШ №5);
3 место - Абрамов Алексей (ОП «ЦДТТ»).
Девочки:
1 место - Зайнитдинова Алсу (ОП «ЦДТТ»);
2 место - Долматова Вероника (МАОУ СОШ №13);
3 место - Баластратова Вика (МАОУ СОШ №5).
на станции «Фигурное вождение велосипеда» Мальчики:
1 место - Степанов Влад (МАОУ СОШ № 5);
2 место - Севрюков Кирилл (МАОУ СОШ №12);
3 место - Фирсов Влад (МАОУ СОШ № 3).
Девочки:
1 место - Хисаметдинова Руслана (МАОУ СОШ № 5);
2 место - Карымова Карина (МАОУ СОШ №12);
3 место - Зайнитдинова Алсу (ОП «ЦДТТ») .
Творческий конкурс агитбригад –
1 место – ОП «ЦДТТ» ;
2 место - МАОУ СОШ №7;
3 место – Гимназия им Н.Д.Лицмана.
В общекомандном зачете –
1 место – МАОУ СОШ №15;
2 место – МАУ ДОД «ЦДТТ»;
3 место - МАОУ СОШ №14.
4 место – МАОУ СОШ № 3;
5 место – МАОУ СОШ №12;
6 место - МАОУ СОШ №16;
7 место - МАОУ СОШ №5.
Общий охват мероприятием составляет 1650 человек.
С 28 апреля по 1 мая 2017 года воспитанники ансамбля «Гармония» МАУ ДО «ДДТ
г.Тобольска» (рук. И.В. Рудковская ) приняли участие в Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Бегущая по волнам» (г.Тобольск) в номинации «Вокал». По результатам конкурса средний состав ансамбля стал Лауреатом 1 степени, Гербст Анна (сольно) –
Лауреатом 2 степени, старший состав ансамбля «Гармония» удостоен «Гран-При» фестиваля.
28 апреля 2017 года вышел в свет апрельский номер городской молодёжной газеты «Тобольск территория первых». Авторы публикаций—воспитанники городского пресс-центра «Горизонт».

29 апреля 2017 года в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., №. 55) состоялась школа социально
активной молодёжи. Содержательный и полезный мастер-класс для студенческой молодёжи провёл
преподаватель театральных дисциплин Тобольского колледжа искусств и культуры им.
А.А.Алябьева Константин Ваганов. Разговор шёл о том, как сделать более яркими и действительно
весёлыми выступления молодёжи на разных творческих фестивалях, и, в частности, на
«Студенческой весне» и КВН. Мероприятие организовали и провели специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
С 29 по 30 апреля 2017 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в Открытом первенстве Тюмени и Тюменской области по армейскому рукопашному бою «Призыв».
Результаты:
1 место - Даниил Шевнин, весовая категория до 60 кг;
1 место - Артём Тузаев, весовая категория до 65 кг;
2 место - Дмитрий Овчинников, весовая категория до 60 кг;
2 место - Евгений Кузнецов, весовая категория до 55 кг;
2 место - Эдуард Шарипов, весовая категория до 55 кг;
4 место – Владимир Хачин, весовая категория до 40 кг.
РЕЛИЗ-АНОНС
С 2 по 31 мая 2017 года в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского пехотного полка (Дворец
творчества детей и молодёжи, 4 мкр., стр. 54) специалисты отдела по патриотическому воспитанию
и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут уроки мужества и обзорные экскурсии
«Боевой путь 38 Тобольского пехотного полка».
В течение мая 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в образовательных учреждениях уроки мужества «Битва за Берлин», «Долгожданная победа», посвящённые Дню Победы.
4-5 мая 2017 года продолжит свою работу традиционная акция «Георгиевская ленточка». График и
маршрут акции: в 15.00 – площадка у ТЦ «ЦУМ», МАОУ СОШ №1, Красная пл. (водонапорная
башня); 16.00 – территория ОП «Карусель», Александровский сад, Парк Ершова; 17.00. – площадка
у БЦ «Европа», МАОУ СОШ №15, Площадь Победы («Вечный огонь»).
С 4 по 8 мая 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут ежегодную городскую патриотическую акцию «Георгиевская ленточка» в рамках празднования Дня Победы.
5 мая в 09.00 по адресу: г.Тобольск, Красная площадь 1, строение 3, музейный комплекс «Дворец
Наместника», состоится городская научно-практическая конференция "Растим патриота и гражданина: теория, опыт, инновации".
5 мая 2017 года состоится турнир по авиамоделизму «Большие полеты маленьких самолетов». Организатор мероприятия – МАУ ДО «ДДТ» г.Тобольска ОП «Центр детского технического творчества». К участию в Турнире допускаются участники с моделями планера типа А-1, пилотажные модели.
5 мая 2017 года в 15.00 в рамках плана работы муниципального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» на площади Тобольского Кремля (водонапорная башня) состоится всероссийский флэшмоб «День Победы». Участникам акции будет предложено исполнить песню «День Победы».
6-7 мая 2017 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр. 54) пройдёт открытый городской турнир по тактической подготовке «Полигон», посвящённый 72-й годовщине празднования
Дня Победы в ВОВ. Организаторы мероприятия - специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».
9 мая 2017 года в День Победы советских войск в Великой Отечественной войне в нашем городе
пройдёт парад Победы, в рамках которого состоится патриотическая акция «Бессмертный полк».
Приглашаем гостей и жителей города Тобольска независимо от возрастной категории, социального
положения, общественно-политических взглядов и вероисповедания принять участие в патриотической акции. Для участия в "Бессмертном полку" необходимо изготовить и пронести в колонне 9 мая

2017 года транспарант (фотографию) родственника-участника Великой Отечественной войны, павшего смертью храбрых во время войны или ушедшего из жизни в мирное время. Место формирования полка: ТЦ «Колос» (улица Семёна Ремезова, 49). Начало формирования колонны – 10.00; начало шествия – 11.00.
МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ» с 10 по 28 апреля безвозмездно изготавливал в едином стиле фотографии ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта для шествия в Бессмертном полку. Со 2 по 4 мая производится выдача готовых плакатов по адресу: г.Тобольск, 7а мкр., д. 6а, Военно-спортивный молодёжный центр
«Россияне», тел: 8(3456)25-34-43.
Режим работы учреждения: Пн.- Чт. - 8.45 до 18.00; Пт. - 9.00 – 17.00; Обед - 13.00-14.00.
10 и 12 мая 2017 года специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» проведут городской
конкурс «Генеалогическое древо». Первый этап пройдёт 10 мая в Центре молодёжных инициатив,
(4 мкр., №.55), финальный этап и награждение победителей пройдут 12 мая в 17.00 в Тобольском
комитете ЗАГС (7 мкр., стр. 11).
12 мая 2017 года в 11.00 в МАУ ДО ДДТ г.Тобольска ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54) пройдут городские соревнования по мотокроссу (гонки на пит-байках),
посвященные Дню воинской славы России.
12 и 13 мая 2017 года в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а) пройдут городские соревнования среди
СГ ДПВС «Граница 2017».
13 мая 2017 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) пройдёт очередной этап
Школы социально активной молодёжи. Организаторы мероприятия - специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
13-14 мая 2017 года в 09.00 МАУ ДО ДДТ г.Тобольска СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина,
23) пройдёт соревнования по краеведческому ориентированию «Майская поляна», посвященные
Дню семьи.
15 мая 2017 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) пройдёт конкурс - выставка экологического десанта «Фотоохота». Церемония награждения победителей и призёров состоится 26 мая 2017 года, начало в 15.00.
С 15 по 31 мая 2017 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» совместно с
Молодёжным советом национальных автономий и диаспор г.Тобольска проведут акцию «Чтим и
помним».
16 мая 2017 года в 14.00 в ГАУК ТО ТИАМЗ (Красная площадь, д.1, стр.4) специалисты отдела
профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» проведут профориентационное мероприятие
«Прикоснись к профессии» (Международный день музеев).
20 мая 2017 года на плацу ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а) специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут смотр-конкурс по строевой подготовке среди специализированных групп добровольной подготовки к военной службе.
С 1 июня по 31 августа 2017 года в Тобольске пройдёт экологическая акция «Спасём ёжиков!». Организаторами акции на 13 объектах молодёжной политики будут установлены специальные урны
для использованных батареек и аккумуляторов. В течение всего времени проведения акции каждому, кто принесёт использованные батарейки, будет выдана картинка с изображением ёжика, которую он сможет обменять на какое-либо развлечение: посетить планетарий или попрыгать на батуте
в летнем лагере, поиграть в лазертаг на базе учебно-тактического центра «Полигон». Для юных экологов будут доступны разнообразные услуги учреждений молодёжной политики. Отметим, что
обычная батарейка разлагается более 110 лет и заражает 2 квадратных метра близлежащей площади. Большинство свалок находится в лесном массиве, вследствие чего страдают его обитатели.
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 батарейки будут отправлены на перерабатывающий завод в г.Челябинск.
Дополнительную информацию можно получить в отделе профориентации и трудоустройства МАУ
«ЦРМПП» по телефону: 24-16-25.
Клуб «Молодая семья» (4 мкр., стр. 55) приглашает детей в возрасте от двух до семи лет на занятия в кружок «Развивай-ка». Занятия проходят в игровой комнате Центра молодёжных инициа-

тив (4 мкр., д. 55) два раза в неделю. Под руководством специалиста по работе с молодёжью МАУ
«ЦРМПП» ребята рисуют, выполняют поделки из солёного теста, лепят из пластилина и работают
над развитием мелкой моторики. Дополнительная информация по телефону 8-982-949-75-18, Надия
Александровна Калабина. Также информацию о мероприятиях, проводимых в клубе «Молодая семья» можно получить в группе в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/
club_tobolsk_ms.
Музей истории 38 Тобольского пехотного полка (4 мкр., стр. 54, Дворец творчества детей и молодёжи) приглашает всех жителей и гостей Тобольска на увлекательную экскурсию по постоянно действующей экспозиции «38-й Тобольский пехотный полк».
График работы Музея истории 38-го Тобольского пехотного полка:
вторник, четверг с 14.00 до 18.00 – для организованных групп школьников города;
среда с 14.00 до 18.00 – для обучающихся и воспитанников учреждений дополнительного образования и молодёжной политики;
суббота с 11.00 до 15.00 – для жителей Тобольска и гостей города (по предварительным заявкам
турфирм). Дополнительная информация по телефонам: 25-34-43.
Работа для студентов!
Отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» приглашает молодых, активных и целеустремленных людей на работу по оказанию услуг в качестве специалистов по продаже широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, домашней телефонии и сотовой связи.
Это прекрасная возможность работать в свободное от учебы время и зарабатывать!
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 8(3456)24-16-25 или по адресу:
г. Тобольск, 9 мкр., д.3б, офис 136. Контактное лицо: Куликова Наталья Владимировна, специалист
по профориентации МАУ «ЦРМПП».
Продолжается подписка на газету «Тобольск – территория первых» на второе полугодие 2017
года. 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 шесть месяцев составляет 180 руб. 54 коп. с учётом доставки в почтовый ящик. Подписной индекс газеты «Тобольск - территория первых» - 54324.
Также редакция газеты проводит розыгрыши ценных призов среди подписчиков. Для того чтобы
стать участником розыгрыша призов необходимо выполнить следующие условия: 1. Оформить подписку на второе полугодие газеты «Тобольск - территория первых» в любом почтовом отделении
Тобольска; 2. Сфотографировать или отсканировать свой подписной купон и прислать его по электронному адресу: omp@72.ru. В письме указать свои данные (фамилию, имя, контактный телефон).
Победитель определится 30 мая 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.

