
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий Комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 2.10.2017 г. 

 

С 21 по 25 сентября 2017 года 11 подростков, победивших по итогам «Трудового лета-2017» 

в номинации «Лучший в труде» и «Лучший бригадир», побывали на тематической экскурсии 

в городе Казани. Прибыв в столицу Республики Татарстан, ребята сразу же, на вокзале, 

посетили передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД», где узнали об 

истории российской железной дороги, её будущем. Затем школьники поехали в Свияжск. В 

небольшом городке ребята постреляли из лука и арбалета, побились со стрельцами на мечах. 

На следующий день для подростков была проведена экскурсия по городу, в ходе которой 

ребята посетили Казанский Кремль. Школьники познакомились с историей Казани, узнали о 

её жителях, осмотрели исторические места, храмы, соборы, прогулялись по улицам города.  

На третий день пребывания в Казани ребят ожидал сюрприз – посещение аквапарка 

«Ривьера». Впечатления от поездки остались незабываемые, путешествие всем очень 

понравилось.  

22 сентября 2017 года отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» 

г.Тобольска совместно с представителями Тобольской дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки - структурного подразделения Свердловской дирекции ОАО 

«РЖД» провели профориентационную беседу с учащимися 8, 9, 11 классов МАОУ СОШ 

№17. Татьяна Плосконос – электромеханик, отвечающая за подготовку кадров на станции 

Тобольск, разъяснила подросткам о целевом обучении в учебных заведениях, готовящих 

специалистов железнодорожного транспорта, о довузовой подготовке на станции Тобольск, 

продемонстрировала видеофильм об Уральском Государственном Университете Путей 

Сообщения (УрГУПС). Учащиеся проявили интерес к данным специализациям. (Охват 90 

человек). 

25-26 сентября 2017 года заведующий Музеем истории Боевой Славы В.И. Марченко провел 

уроки мужества на тему: «Курская битва». На встречах присутствовали 120 учеников МАОУ 

СОШ №16 и МАОУ «Лицей». 

С 25 по 29 сентября 2017 года 372 учащихся общеобразовательных учреждений города 

посетили мероприятия отдела профилактических программ МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических программ г.Тобольска» в рамках областной акции 

«Молодёжь против наркотиков!». Мероприятия были направлены на профилактику 

употребления наркотических средств и алкоголя.  

С 25 по 29 сентября 2017 года в рамках Недели безопасности ОП «Центр детского 

технического творчества» провел ряд мероприятий, посвященных вопросам обеспечения 

безопасности детей на дорогах. Это уроки в объединениях «Собственная безопасность», 

направленные на профилактическую работу с детьми по изучению основ правил безопасного 

поведения в транспортной среде. Это обновление и размещение схемы безопасных 

маршрутов движения детей «дом-Центр-дом» в местах, доступных для воспитания детей и 

родителей. Также совместно со штабом по пропаганде ОГИБДД «Тобольский» и Центром 

семейного отдыха «Игрополис» многофункционального комплекса «Евразия» был 



организован квест «Тропа безопасности» на базе МФК «Евразия». Мероприятие было 

проведено для школьников среднего звена близлежащих школ. 

С 25 по 29 сентября 2017 года педагоги и воспитанники объединений МАУ ДО «Дом 

детского творчества» приняли участие во Всероссийских молодежных экологических акциях 

«ЭКОуборки». Проведен ряд мероприятий, которые включают в себя уборку в общежитиях, 

дворах, скверах и парках, просветительские мероприятия. Общий охват мероприятием 

«ЭКОуборка» 1095 человек. 

26 сентября 2017 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «Центр 

реализации молодежных и профилактических программ г.Тобольска» совместно с 

сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь». В ходе рейда проверено 

10 торговых предприятий, нарушений не выявлено. 

26 сентября 2017 года прошел зональный отборочный тур Межрегионального конкурса 

военно-патриотической песни «Димитриевская суббота» в Доме культуры пос. 

Прииртышский Тобольского муниципального района. В конкурсе приняли участие 

коллективы и исполнители из Тобольска, прошедшие городской отборочный тур, а также 

представители Тобольского, Вагайского и Уватского районов. В номинации «Исполнители 

песен» Тобольск представляли: Сергей Райфенгерст, Максим Зеленин, Александра Малахова 

и Юлия Усольцева. Также свои композиции исполнили два вокально-инструментальных 

ансамбля: «Время рассвета» и «Мартиша». ВИА взяли дипломы 2 степени. Юлии Усольцевой 

достался специальный приз за творческое воплощение женского образа. Остальные 

исполнители получили дипломы участников. 

26, 27, 29 сентября 2017 года ОП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО 

«ДДТ» г. Тобольска провёл городскую акцию «Посвящение первоклассников в пешеходы». 

Участниками акции являются первоклассники образовательных учреждений города. Акция 

проходит в форме игровой программы с вручением свидетельства юного пешехода в 

соответствии с графиком с 11 сентября по 28 октября 2017 года. Охват мероприятием 530 

человек. 

28 сентября 2017 года был разыгран городской музыкальный кубок команд КВН в 

Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова. За заветный кубок боролись три 

команды КВН: 

- «За углом» (сборная Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова); 

- «ТыМыТы» (сборная Тобольского многопрофильного техникума); 

- «ИМЕНИ» (сборная города). 

Кубок прошел под темой «Ай-на-нэ!». Участники шутили в трёх конкурсных испытаниях: 

«Приветствие», «Музыкальный номер» и «Музыкальный биатлон». Неизменные для КВН 

темы разворачивались вокруг современной внешнеполитической обстановки, «досталось» и 

участникам судейской коллегии, а также выпускникам Тобольского педагогического 

института. Жюри оценивало оригинальность и актуальность номеров, артистизм участников, 

слаженность работы коллектива и многое другое. В итоге со счетом 13,4 балла победителем 

музыкального кубка КВН команд г. Тобольска стала команда «За углом». Сборная города 

«ИМЕНИ» набрала 12,7 баллов по итогам трех поединков, у команды «ТыМыТы» - 12,2 

балла.  

28 сентября 2017 года в городском молодёжном пресс-центре «Горизонт» состоялась 

встреча за круглым столом. Гостями юнкоров стали девушки из караульной группы ВСМЦ 

«Россияне»: Нина Загваздина, Елизавета Пьянкова, Надежда Панарина, Валерия Сиденко и 



инструктор по допризывной военной подготовке Роман Проворов. «Россиянки» рассказали 

будущим журналистам о том, почему для себя они выбрали занятия в этом Центре, с какими 

трудностями им приходится сталкиваться, какие черты характера требуются для того, чтобы 

заниматься военным делом. Также поделились планами на будущее и рассказали о том, как 

им удалось одержать победу на Международном фестивале «Спасская башня детям», 

который прошел в начале сентября в Москве. 

28 сентября по 1 октября 2017 года прошел открытый Чемпионат и первенство Тюменской 

области по спортивному туризму (дистанция пешеходная) «Золотая осень – 2017» в 

окрестностях спортивно-оздоровительной базы «Азимут» (18 км Червишевского тракта). Под 

руководством Муслимова Рафаэля Рамазановича, инструктора-методиста, Тартаимовой 

Ксении Александровны, инструктора по туризму и Насоновой Светланы Анатольевны, 

инструктора-методиста, учащиеся СП «СЮТур» заняли следующие призовые места: 

Дистанция пешеходная  

3 место - Кадулина Екатерина среди девочек 2 класса сложности  

1 место - Захарова Карина среди девушек 2 класса  

1 место - Спиглазов Сергей среди юношей 2 класса 

2 место – Федорова Александра среди девушек 2 класса 

3 место – Корчебная Екатерина среди девушек 2 класса 

Дистанция пешеходная-связки, женские связки  

1 место - Захарова Карина, Мишина Милана среди девушек 2 класса сложности  

1 место - Кадулина Екатерина, Хусаинова Лилия среди девочек 2 класса сложности 

2 место – Быкова Светлана, Бойченко Елена среди девушки 2 класса сложности 

Дистанция пешеходная-связки, мужские связки 

1 место – Быков Михаил, Захаров Андрей среди юношей 2 класса сложности 

2 место – Терентьев Александр, Простакишин Артём среди юношей 2 класса сложности 

Дистанция пешеходная-группа, женские группы  

2 место - команда "Драйв" (Кадулина Екатерина, Хусаинова Лилия, Романова Милана, 

Фазылова Алина) 

Дистанция пешеходная-группа, мужские группы 

1 место – команда «Вираж» (Терентьев Александр, Простакишин Артём, Быков Михаил, 

Захаров Андрей). 

29 сентября 2017 года учащиеся 8 класса МАОУ СОШ №1 побывали на экскурсии в музее 

истории здравоохранения города Тобольска, расположенного в ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. В. Солдатова». Ребят встретила заведующая музеем Маргарита 

Пакшинцева, она рассказала о биографии врачей и медицинских работников, показала 

различные фотографии и архивные документы, подробно описала каждый инструмент, 

хранящийся в музее. Также школьники смогли увидеть открывшуюся выставку, 

посвященную врачу, почетному гражданину г. Тобольска К.П. Дорониной. На выставке были 

представлены личные вещи и награды Клавдии Петровны, которая внесла большой вклад в 

развитие медицины нашего города. Мероприятие организовано специалистами отдела 

профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП». (Охват 25 человек) 

29 сентября 2017 года учащиеся 10 класса МАОУ СОШ №17 посетили ФГБУ «Тобольская 

комплексная станция» Уральского отделения Российской академии наук. Научный секретарь, 

кандидат исторических наук Вячеслав Аксарин рассказал учащимся об истории основания 

био-станции, познакомил с направлениями ее деятельности. Ребята узнали о химико- 

экологической лаборатории, группе экологии живых организмов, группе экологии 

гидробионтов, группе истории освоения Сибири и группе этноархеологических 



исследований. Также при стации существует музей истории изучения и освоения Сибири им. 

А.А. Дунина-Горкавича и библиотека. Вячеслав Аксарин пригласил школьников посетить 

данные учреждения, где можно найти много интересной информации и материалов в помощь 

написания проектов. Ребята с удовольствием слушали интересный рассказ, а после задали 

вопросы об экспонатах, найденных при археологических раскопках и их значимости. Также 

школьники пообещали беречь природу, не мусорить на улицах города. Мероприятие 

организовано специалистами отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП». 

(Охват 25 человек) 

29 сентября 2017 года в Центре молодёжных инициатив прошёл мастер-класс по 

изготовлению украшений в стиле бохо. Руководитель студии театра мод Unreal Ирина 

Казарина поделилась с женщинами пенсионного возраста, а также студентами отделения 

искусств и культуры им. А.А. Алябьева Тобольского многопрофильного техникума 

(специальность декоративно-прикладное искусство) опытом изготовления оригинальных 

украшений. Рассказав об истории этого стиля в одежде и украшениях, Ирина Сергеевна 

ознакомила присутствующих с этапами изготовления украшений. В результате двухчасового 

занятия девушки и женщины изготовили текстильные ожерелья и броши в стиле бохо. 

29 сентября 2017 года состоялось очередное заседание Коллегии молодежных 

общественных объединений города Тобольска. Был рассмотрен вопрос участия молодежных 

объединений в городских мероприятиях, которые будут проходить в ближайшее время. 

Также по инициативе участников собрания принято единогласное решение о внесении 

поправок в положение о коллегии молодежных общественных объединений города 

Тобольска. В связи с самоотводом Сергея Марина с поста руководителя коллегии, были 

проведены выборы нового руководителя. Путем открытого голосования из двух кандидатур 

(Ксения Макеева и Надежда Шевелёва) участники заседания единогласно выбрали Ксению 

Макееву, заместителя руководителя тобольского местного отделения «Молодой Гвардии» по 

организационным вопросам. 

29 сентября 2017 года в рамках проведения Дня пожилого человека на базе ВСМЦ 

«Россияне» прошли показательные выступления караульной группы под руководством 

инструктора по специальной подготовке Романа Проворова. Затем почетных гостей 

праздника - членов Тобольского городского совета ветеранов войны и труда ждало 

праздничное чаепитие, на котором представители «золотого» возраста поделились историями 

своей жизни, рассказали, как они борются с плохим настроением. Руководитель лекторской 

группы Совета ветеранов Т.В. Щукина поздравила присутствующих с праздником. Кроме 

этого, приятным подарком для публики стало выступление тобольской поэтессы Валентины 

Пяткиной со своим произведением «Осенняя шутка». Мероприятие завершилось уютными 

беседами за чашечкой чая.  

29 сентября 2017 года добровольческое движение города Тобольска совместно с Центром 

социального обслуживания населения провели акцию #ЭКОдом. Волонтеры  сделали 

генеральную уборку в квартирах пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны: 

помыли окна, полы, избавили мебель от пыли. Уборка прошла в рамках Всероссийской 

молодежной экологической акции #ЭКОуборка и в рамках мероприятий городского штаба 

«Волонтёры Победы».  

29 сентября 2017 года 18 воспитанников ВСМЦ «Россияне» посетили региональную 

профессиональную выставку в сфере обороны и безопасности «Служим Отечеству» в г. 

Тюмени. Кроме военной техники, выставленной на площади у Тюменского Технопарка, 



ребята увидели показательные выступления: «Задержание нарушителя с применением 

собак», «Оказание помощи пострадавшему в ДТП с извлечением из аварийного автомобиля», 

«Тушение огня в противне различными способами», «Поиск взрывчатых и наркотических 

веществ с применением собаки минно-розыскной службы». 

29 сентября 2017 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска состоялся Форум 

детских организаций "Мы вместе". Его делегаты приняли участие в работе пяти мастер-

классов, для проведения которых были приглашены специалисты из г.Тюмени. На открытии 

Форума региональный координатор Российского движения школьников по Тюменской 

области, Светлана Викторовна Семченко, официально объявила об открытии в Тобольске 

муниципального штаба РДШ. Поскольку в нашем городе уже шесть школ стали пилотными 

площадками Российского движения школьников, штаб необходим для координации 

деятельности в данном направлении, а также для оказания методической помощи. Именно 

поэтому мастер-классы Форума были построены по основным направлениям РДШ: 

личностное развитие, гражданская активность, информационно-медийное и военно-

патриотическое направление. Еще один мастер-класс – это обучение вожатых, которые 

помогут продвигать РДШ в школах. В мероприятии приняли участие детские организации 

«РИД» (МАОУ СОШ №1), «Бригантина» (МАОУ СОШ №2), «Северное сияние» (МАОУ 

СОШ №5), «Союз равных» (МАОУ СОШ №6), «Эверест» (МАОУ СОШ №9), «Школьная 

страна» (МАОУ СОШ №15), «Республика Даль» (МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева), 

«Новое поколение» (МБВ(с)ОУ ЦО). 

29 сентября 2017 года представители муниципального штаба «Волонтёры Победы» провели 

квест в направлении патриотическое воспитание на Форуме детских организаций "Мы 

вместе-2017", который прошел на базе МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска. В 

квесте приняли участие две команды по 15 человек. Участников ждали интересные 

испытания, с которыми ребята с легкостью справились. Победителем стала команда 

"Демидовцы". 

29 сентября 2017 года на базе СП «Станция юных туристов» прошли мероприятия в рамках 

праздничного форума «На 55 с плюсом». В нем приняло участие 11 пенсионеров. Участники 

побывали на автобусной экскурсии «Храмовая культура Тобольска», поиграли в квест-игру, а 

также попробовали свои силы в Веселых стартах. 

30 сентября 2017 года в Центре молодёжных инициатив прошёл концерт «Золотой октябрь», 

посвящённый Дню пожилого человека. Перед собравшимися выступили воспитанники 

театральной студии «Ералаш» с инсценировками «Шоковая терапия» и «Ненужные слова» 

(руководитель Устькачкинцева А.Г.). Зажигательный танец «Аполоджайз» на сцене ЦМИ 

представил танцевальный коллектив «Колибри» (руководитель Петрова А.С.), а 

воспитанники студии «Хореография» (руководитель Елшина М.М.) поздравили пожилых 

людей танцем «А ну, девчата, спляшем!». По окончании концерта для пожилых людей, 

гостей ЦМИ, были проведены мастер-классы по настольным играм и изготовлению цветка в 

технике канзаши. 

30 сентября 2017 года волонтеры города Тобольска приняли участие в мероприятиях 

праздничного форума "На 55 с плюсом". Представители добровольческого движения города 

и муниципального штаба «Волонтёры Победы» поздравили пожилых людей Тобольска с 

праздником. Волонтеры проехались по домам пенсионеров нагорной и подгорной частей 

города и вручили им подарки. Добровольцев встречали с радостью, благодарили за уделенное 

внимание.  



30 сентября 2017 года в «Парке Лего» прошла акция, посвященная Дню пожилых людей 

«Уважение и почёт». Детям были розданы тематические поздравительные открытки, которые 

они подписали. Затем каждый, придя домой, подарил их своим любимым бабушкам и 

дедушкам. 

30 сентября 2017 года в Центре молодёжных инициатив состоялся третий, 

«Интеллектуальный» этап городского конкурса «Лучшая пара-2017». Молодые семьи 

состязались в интеллектуальных способностях. Конкурсанты отвечали на непростые вопросы 

и решали задания, связанные со знаниями географии, биологии, литературы и 

изобразительного искусства, музыки, спорта и даже химии. В результате трёх раундов – 

«Мозгобойня», «Мультиигра» и «Брейн-ринг» лидировали Евгения и Антон Грязновы, 

вторыми признаны Надежда и Константин Вагановы, третьими стали Надия и Евгений 

Калабины. Семью Кучумовых на «Интеллектуальном» этапе из-за служебной командировки 

супруга представляла одна Вероника, она и стала четвёртой. 

30 сентября 2017 года педагоги и воспитанники МАУ ДО «Дом детского творчества» 

г.Тобольска приняли участие в мероприятиях в рамках Единого праздничного форума «На 55 

с плюсом». Педагоги провели образовательно - просветительскую площадку «Интернет без 

границ» для людей пожилого возраста на базе ОП «Центр детского технического 

творчества». 

Также в рамках Форума воспитанники, под руководством педагогов, изготовили сувениры и 

открытки под девизом «Согреем ладони». Вручение изготовленных открыток и сувениров 

прошло в «зоне заботы» (ул. Свердлова) на акции «Пусть осень жизни будет золотой» и на 

образовательно - просветительской площадке «Интернет без границ». В рамках Дня 

пожилого человека в ОП «Центр детского технического творчества» была оформлена 

выставка детской фотографии «У тебя я хочу научиться…» 

В МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска в зале хореографии прошла групповая 

гимнастика «Активные формы долголетия». Позже в актовом зале состоялся праздничный 

концерт, посвященный Международному дню пожилого человека «Творческий винегрет», в 

котором приняли участие воспитанники объединений «Мир звуков», «Гармония», «Школа 

танца». 

 

Дан старт приема заявок на городской конкурс красоты «Краса Тобольска – 2018»! 

 

Началась подготовка к одному из самых красивых и ожидаемых событий нашего города – 

конкурсу «Краса Тобольска – 2018». С 1 октября 2017 года стартует прием заявок на 

участие. По условиям конкурса рост участниц не должен быть меньше 160 сантиметров, они 

должны иметь стройное, пропорциональное телосложение. Установлены и возрастные рамки: 

конкурсантки не могут быть моложе 16 и старше 30 лет. 

Конкурс проходит в несколько этапов: предварительный, отборочный и финальный.  

С 1 октября 2017 г. по 23 января 2018 г. - прием заявок от участниц.  

С 24 января 2017 г. по 27 января 2018 г. – предварительный тур (проводится по результатам 

рассмотрения заявки и просмотра фотоматериалов конкурсанток членами жюри конкурса).  

С 27 января 2018 г. по 28 февраля 2018 г. - подготовка участниц к отборочному туру.  

3 марта 2018 г. – отборочный тур. По результатам тура голосованием зрителей определяется 

1 конкурсантка финального тура, жюри конкурса определяет дополнительно 10 финалисток.  

С 3 марта 2018 г. по 19 апреля 2018г. - подготовка к финальному туру.  



21 апреля 2018 г. – финальный тур в ДК «Синтез».  

Девушки, желающие принять участие в конкурсе, подают заявку установленного образца на 

электронную почту krasatob@gmail.com. К заявке необходимо приложить 2 фотографии 

участницы: первая - крупно лицо анфас с улыбкой, вторая - в полный рост.  

Ознакомиться с положением и скачать заявку участницы можно на сайте комитета по делам 

молодежи www.kdmtob.ru. 

Подать заявку лично и проконсультироваться по вопросам проведения конкурса можно по 

адресу: г.Тобольск, Комсомольский проспект, д. 37, вставка 1. Контактное лицо - Олеся 

Гусельникова, телефон: 8 (3456) 22-78-74. 

Приглашаем прекрасных девушек Тобольска принять участие в конкурсе! 

Открыта подписка на газету «Тобольск – территория первых» на первое полугодие 2018 

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 117 руб. 84 коп, с учётом доставки в 

почтовый ящик -180 руб. 54 коп. Подписной индекс газеты «Тобольск - территория первых» - 

54324.  

Также редакция газеты проводит розыгрыши ценных призов среди подписчиков. Для того 

чтобы стать его участником необходимо выполнить следующие условия: 1. Оформить 

подписку на первое полугодие 2018 года газеты «Тобольск - территория первых» в любом 

почтовом отделении Тобольска; 2. Сфотографировать или отсканировать свой подписной 

купон и прислать его по электронному адресу: ter_per@mail.ru. В письме указать свои данные 

(фамилию, имя, контактный телефон). Победитель определится 27 декабря 2017 года в отделе 

подписки Тобольского главпочтамта методом случайного отбора и будет оповещен по 

телефону. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 22-78-74, специалист 

по связям с общественностью Евгения Герасимова. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

Продолжается городская акция «Посвящение первоклассников в пешеходы». Участниками 

акции являются отряды юных инспекторов движения и первоклассники образовательных 

учреждений города. Акция проходит в форме игровой программы с вручением свидетельства 

юного пешехода в соответствии с графиком с 11 сентября по 28 октября. Заявки на участие 

принимаются на электронную почту zdtttob@yandex.ru. 

С 1 октября 2017 года стартует акция «Тепло родного дома». Организатор – отдел по 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП». 

1 по 31 октября 2017 года пройдут Уроки мужества, посвящённые Дню памяти жертв 

политических репрессий, «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка» в 

общеобразовательных учреждениях города. 

5 октября 2017 года состоится профориентационное мероприятие «Прикоснись к 

профессии» (День МЧС) в Пожарной части №37 (4 мкр., стр.56). 

7 октября 2017 года в ресторане «Корнильев» гостиницы «Новый Тобол» (ул. Октябрьская, 

20) пройдет Городской конкурс «Лучшая пара года». 
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7 октября 2017 года состоится военизированный кросс «Тяжело в учении - легко в бою» 

среди специализированных групп добровольной подготовки к военной службе.  

7 октября 2017 года в 10:30 пройдет Кубок города по спортивному ориентированию, 

посвящённый памяти Н.И. Резникова под девизом «Здоровью - да, вредным привычкам – 

нет!» (Панин бугор). 

7 октября 2017 года в «Парке Лего» пройдут соревнования «Весёлые старты». 

14 октября 2017 года состоится Школа социально активной молодежи. 

20 октября 2017 года в 15:00 пройдет Городской слет отрядов ЮИД «ПДД – классно, 

безопасность – модно!», с проведением фотокросса «Дорога, переход, безопасность» во 

Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54). 

21 октября 2017 года состоится конкурс молодежных культурно-познавательных проектов в 

конференц-зале МАУ «ЦРМПП» (8 мкр., д.37/3а). 

22 октября 2017 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) пройдет 

городской чемпионат по интеллектуальным играм среди молодёжи. 

27 октября 2017 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) состоится 

конкурс мини-грантов.  

С 27 по 28 октября 2017 года пройдет Межрегиональный молодёжный конкурс военно-

патриотической песни «Димитриевская суббота». 

28 октября 2017 года состоится городская экологическая квест-игра «Зеленые памятники 

природы», посвященная Всемирному Дню охраны мест обитания во Дворце творчества детей 

и молодежи (4 мкр., стр.54). 

 

Приглашаем на работу по следующим профессиям: 

 

1. Слесарь шиномонтажной мастерской, мужчина 25-40 лет, имеющий навыки автослесаря, 

заработная плата по договоренности. 

2. Слесарь СТО, мужчина 25-55 лет, имеющий навыки автослесаря, заработная плата по 

договоренности. 

3. Мастер-приёмщик, мужчина 25-50 лет, опыт в работе, знание компьютерных программ 

Microsoft Office Excel, Word, заработная плата по договоренности. 

4. Продавец-консультат в зал «Шины, диски», мужчина (женщина) 25-50 лет, опыт в работе, 

знание компьютерных программ Microsoft Office Excel, Word, 1-С предприятие, заработная 

плата по договоренности. 

5. Кассир-администратор в шиномонтажную мастерскую, мужчина (женщина) 28-50 лет, 

опыт в работе, заработная плата по договоренности. 

6. Продавец-консультат в магазин автозапчастей, мужчина (женщина) 25-50 лет, опыт в 

работе, заработная плата по договоренности. 

7. Менеджер по продажам, мужчина (женщина) 25-50 лет, опыт в работе, заработная плата по 

договоренности. 

Обращаться по адресу: 9 мкр., д.3б, тел.: (3456)24-16-24, отдел профориентации и 

трудоустройства МАУ «ЦРМПП». 


