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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.
3 мая 2017 года в конференц-зале городского Центра реализации молодёжных и
профилактических программ состоялось очередное заседание Совета студенческой молодёжи, повесткой которого стали вопросы летнего трудоустройства
студентов нашего города. На встрече присутствовали представители Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева, многопрофильного техникума, медицинского колледжа им. В. Солдатова, а также начальник отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» Ирина Данилова и командир
местного штаба студенческих отрядов Юрий Алескеров, которые ознакомили
собравшихся с работой отрядов мэра и строительных отрядов соответственно.
Так, этим летом в Тобольске будут трудиться семь отрядов мэра. Им предстоит
работа по благоустройству и озеленению родного города, трудящиеся же в отряде "Антиграфити" начнут отмывать с городских стен и домов надписи и рисунки вандального характера. Студентов Ирина Анатольевна пригласила на должность бригадиров отрядов. Юрий Алескеров в свою очередь предложил всем
желающим летом поработать в строительных отрядах, базироваться которые будут не только в Тобольске, но и в Крыму и городах юга России. В заключение
встречи куратор Совета студенческой молодёжи Павел Антонов ознакомил участников с разработанной эмблемой Совета, после чего было принято решение её
утвердить. Следующее заседание состоится 7 июня.
С 3 по 5 мая 2017 года специалисты отдела профилактических программ МАУ

«ЦРМПП» раздали 752 «Карты безопасности» учащимся учреждений среднего профессионального образования.
4 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» провели уроки мужества и обзорные экскурсии «Боевой путь 38 Тобольского пехотного полка». Охват—50 человек.
4 мая 2017 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ г.Тобольска» и сотрудники полиции провели рейд «Антитабак. Антиалкоголь» на предмет продажи алкогольной и табачной продукций несовершеннолетним. В ходе рейда проверено восемь торговых предприятий, выявлен факт продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.
4 мая 2017 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» организовали для учащихся 8 класса МАОУ СОШ №12 экскурсию в Тобольский городской суд. Подростков радушно встретила помощник председателя суда Светлана Гончарова. Она рассказала об истории и развитии тобольского суда, о ветеранах судебной системы. Школьники побывали в залах судебных заседаний, узнали, что в суде используется система видео-конференцсвязи, которая позволяет организовать
сеансы для любых участников. Следующим этапом экскурсии стала беседа с председателем городского
суда Галиной Жировой. Галина Афанасьевна подробно рассказала о том, как проходят судебные заседания, кто на них присутствует. Школьники узнали о функциях работников суда, а именно: секретарей,
помощников судей, судьях. Кроме того, школьники узнали о том, какое образование необходимо получить, чтобы стать сотрудником суда. Подростки задавали интересующие вопросы и получали на них
развернутые ответы. Охват - 20 человек.
4 и 5 мая 2017 года воспитанники и педагоги Дома детского творчества раздавали жителям и гостям
города символ победы в Великой Отечественной войне— георгиевскую ленточку. Маршрут акции проходил по основным достопримечательностям города—Красной площади, Александровскому саду, парку Ершова, Площади Победы, а также ленточки раздавались на площадках у торговых центров города,
школ и территории ОП «Карусель». За весь период акции было роздано около 7400 ленточек.
С 4 по 8 мая 2017 года на пятнадцати площадках Тобольска прошла патриотическая акция
«Георгиевская ленточка». Воспитанники ВСМЦ «Россияне», волонтёры Координационного центра развития добровольческого движения в г. Тобольске, члены Молодёжного парламента и Молодёжного совета национально-культурных автономий и диаспор раздали 7500 георгиевских ленточек жителям и
гостям нашего города. Мероприятие организовано отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».
5 мая 2017 года в ОП «Центр детского технического творчества» прошёл вечер памяти «Никто не забыт - ничто не забыто» с раздачей георгиевских ленточек. Педагог дополнительного образования Роза
Хасанова рассказала воспитанникам объединений Центра о великом подвиге народа-победителя в годы
войны. Раздача ленточек была приурочена к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». В акции
приняли участие педагоги дополнительного образования и воспитанники Центра детского технического творчества. Охват мероприятием - 75 человек.
5 мая 2017 года более 400 тоболяков приняли участие в флешмобе «Великой Победы». Они исполнили
всем известную песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова в преддверии 72-й годовщины со
Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Каждый участник мероприятия получил
флажок, на лицевой стороне которого значатся слова песни «День Победы», а оборотная сторона
оформлена как миниатюра копии знамени Победы. Затем участники флешмоба выстроились и воссоздали форму знамени Победы и вместе с ребятами из вокальных ансамблей «Гармония» (Дом детского
творчества) и «Рондо» (МАУК ЦИиК «Синтез») исполнили песню, ставшую настоящим гимном великого праздника. С крыши водонапорной башни традиционно проводилась историческая фото и видео
съемка копии знамени, которую построили тоболяки. После, всем желающим была предоставлена уникальная возможность сфотографироваться на фоне баннера с изображением Рейхстага, примерить на
себя каску, пилотку, плащ-палатку и подержать в руках настоящее оружие. В Тобольске Всероссийская
акция организована комитетом по делам молодёжи администрации Тобольска, МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ г. Тобольска», муниципальным штабом Всероссийского движения «Волонтёры Победы». Флешмоб проходит при поддержке комитета по образованию и комитета по культуре и туризму.
5 мая 2017 года во Дворце Наместника прошла городская научно-практическая конференция «Растим
патриота и гражданина: теория, опыт, инновации», посвящённая 72-ой годовщине Великой Победы.

Мероприятие направлено на вовлечение подрастающего поколения в научно-исследовательскую
деятельность. Вниманию участников и гостей конференции был представлен документальный
фильм о тоболяках-участниках Великой Отечественной войны, Героях Советского Союза. Пленарное заседание открыла директор структурного подразделения «Тобольский историкоархитектурный музей-заповедник» ГАУК ТО «ТМПО» Наталья Вертянкина. Далее присутствующим были представлены интересные проекты и разноплановые научные доклады. Руководитель
Тюменского регионального общественного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов
представил издательский проект фонда, посвящённый Великой Победе. Это книги из серии
«Тобольск и вся Сибирь» - «Сибиряки в битве за Москву», «Освобождение», «В труде как в бою»,
«Сибиряки в Сталинградской битве», «Победа над Японией». «Чтобы быть патриотом, надо знать
свою историю, а она у нас великая», - отметил в своём выступлении Аркадий Григорьевич. Преподаватель Тобольского пединститута им. Д.И. Менделеева (филиал ТГУ), кандидат исторических наук Евгений Панишев ознакомил присутствующих с основными этапами исторической застройки
Тобольска. Преподаватель этого же института, профессор, доктор исторических наук, член Союза
писателей России Вячеслав Софронов затронул близкую для многих тему сибирских родословных.
Были и другие интересные выступления. Заместитель директора по воспитательной работе МАОУ
СОШ № 16 им. В.П. Неймышева Антонина Орёл на примере своей школы поделилась опытом работы детской школьной организации «Республика Даль» в рамках деятельности «Российского движения школьников». Депутат Молодёжного парламента, студентка пединститута им. Д.И. Менделеева
Ксения Макеева представила проект туристического похода выходного дня «Абалакский сплав».
Кстати, с этим проектом Ксения одержала победу на XXIV Всероссийском конкурсе юношеских
исследовательских работ им. В.И. Вернадского, проходившем в апреле в Москве. Затем участники
конференции продолжили работу по секциям: «Краеведение – основа любви к малой родине»,
«Роль общественных и молодёжных организаций в формировании патриотических ценностей молодёжи», «Экологические проблемы флоры и фауны Тюменской области. Особо охраняемые природные территории Тюменской области. Экологическое краеведение». Тематика научноисследовательских работ, представленная на обсуждение в секциях, интересна и разнопланова:
«История карты Михаила Гвоздева» (Тимофей Николаев), «Романовы. Последний путь» (Валентина
Вараксина), «Чичагов – первый геодезист Сибири» (Елена Суслова), «Память о Великой Отечественной войне в улицах города Тобольска» (Руслана Егорова), «Я – волонтёр! Я – патриот!» (Надежда Шевелёва), «Основа национальной безопасности» (Алексей Жарновский), проект
«Аптекарский сад» (Яна Кирпичёва), «Диалог культур» (Марат Шарипов), «Музей реки Иртыш» (Семён Селезнёв) и другие темы работ. Всего было представлено 34 доклада.
По итогам конференции места распределись следующем образом:
Секция «Краеведение – основа любви к малой родине»:
1 место – Покровская Дарья, МАОУ СОШ №1;
2 место – Суслова Елена, МАОУ СОШ №13;
2 место – Николаев Тимофей, МАОУ СОШ № 14;
3 место – Вараксина Валентина, МАОУ «Гимназия им. Н.Д. Лицмана»;
3 место – Тарханова Анастасия, СП «СЮТур».
Секция «Роль общественных и молодежных организаций в формировании патриотических ценностей молодежи»:
1 место – Габрись Татьяна Васильевна, МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска;
2 место – Жарновский Алексей Васильевич, МАУ «ЦРМПП»;
2 место – Желонина Наталья Юрьевна, Тобольское городское кинологическое объединение
«Лидер»;
3 место – Шевелева Надежда Александровна, МАУ «ЦРМПП»;
3 место – Забаров Степан, ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум».
Секция «Экологические проблемы флоры и фауны Тюменской области. Особо охраняемые природные территории Тюменской области. Экологическое краеведение»:
1 место – Кирпичева Яна, медицинский колледж им. В. Солдатова;
1 место – Булатов Динар, МОУ СОШ №1;
2 место – Рожкова Виктория, СП «СЮТур»;
2 место – Селезнев Семен, МАОУ СОШ №15;

2 место – Слинкина Юлия, Православная гимназия;
2 место – Буланкина Ольга, МАОУ СОШ №1;
3 место – Браеску Екатерина.
5 мая 2017 года в клубе по месту жительства «Ровесник» прошел мастер-класс по изготовлению
георгиевских ленточек. В мастер-классе приняли участие восемь жителей Тобольска в возрасте от
11 до 24 лет.
5 мая 2017 года специалистами отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке
МАУ «ЦРМПП» в Областной больнице №3 было роздано 400 георгиевских ленточек в рамках работы городской патриотической акции «Георгиевская ленточка».
5 мая 2017 года на территории детской автодороги Центра детского технического творчества состоялся турнир по авиамоделизму «Большие полёты маленьких самолётов». В нём приняли участие
воспитанники объединения «Авиамодельный» (руководитель педагог д.о. С.М. Бутин). В программу турнира были включены прохождение трёх туров полётов копий самолетов каждого участника, с
продолжительностью полётов в одном туре не более трёх минут.
Победители и призёры:
1 место – Зубик Василий;
2 место – Поспелов Севастиан;
3 место – Бутин Георгий.
Охват мероприятием - 100 человек.
5 мая 2017 года в клубе по месту жительства «Ровесник» открылась аниме-студия Kingyo, работа
которой включает в себя занятия по косплею, рисованию в стиле аниме, крафтом, танцами, вокалом
и многое другое. Дополнительная информация по телефону: 39-17-55.
С 5 по 9 мая 2017 года волонтёры и добровольцы отдела профилактических программ МАУ
«ЦРМПП» в рамках работы Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» провели ряд мероприятий, посвященных 72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне:
5 мая - 60 волонтёров приняли участие в городском флешмобе «День Победы»;
4-5мая - 40 волонтёров приняли участие в патриотической акции «Георгиевская ленточка» (охват
акцией составил 900 человек);
8 мая - 30 волонтёров стали участниками митинга, посвященного 72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне;
9 мая - 50 волонтёров приняли участие в праздничном шествии и с гордостью пронесли портреты
солдат «Бессмертного полка».
6 мая 2017 года во Дворце творчества детей и молодёжи (4 мкр., стр. 54) состоялось торжественное
открытие учебно-тактического центра «Полигон». Вначале мероприятия курсантки специализированных групп добровольной подготовки к военной службе провели акцию «Георгиевская ленточка», раздав гостям символ великого народного праздника. На торжественном открытии присутствовали почётные гости и люди, оказавшие финансовую поддержку проекту - председатель Тобольского отделения общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Сергей
Бочкарёв; уполномоченный координационного совета Тюменской области ЛДПР, помощник депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Владимира Сысоева,
руководитель Тобольского отделения ЛДПР Сергей Куликов. После торжественного открытия Центра председатель комитета по делам молодёжи Георгий Устькачкинцев и директор МАУ «ЦРМПП»
Константин Шкилев провели экскурсию по «Полигону». Центр станет тренировочным полигоном
для кадетов, где они на практике будут оттачивать тактические действия в боевых ситуациях, заниматься добровольной подготовкой к военной службе с использованием передовых технологических
систем – страйкбольного, пейнтбольного и лазерного оружия. Отрабатывать тактику ведения боя
также будут занимающиеся в секциях огневой и начальной военной подготовки Военноспортивного молодёжного центра «Россияне», мальчишки и девчонки и все желающие жители и
гости города в возрасте от 10 лет. Программа занятий в «Полигоне» под руководством инструкторов ВСМЦ «Россияне» включает в себя теоретические занятия по тактике и учебные тактические
занятия. Для воспитанников специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, в рамках учебной программы, занятия будут проводиться бесплатно. Занимающиеся в секции по
огневой подготовке, также будут посещать тактический центр в рамках своей программы. Для всех
остальных желающих занятия и игры будут платными, но цена будет значительно ниже, чем стои-

мость таких же услуг на территории области. Срок подготовки воспитанников специализированных
групп добровольной подготовки к военной службе составляет два года. По окончании выпускникам
выдается свидетельство установленного образца о прохождении курсов. В рамках открытия прошёл
Открытый городской турнир по страйкболу, посвящённый 72-й годовщине Дня Победы советский
войск в Великой Отечественной войне. На турнире встретилось 14 команд специализированных
групп добровольной подготовки к военной службе и команды рабочей молодёжи различных организаций города. По итогам турнира победителем стала команда «Арсенал» (руководитель В.В. Казанцев), на втором месте — СГ «Медведь» (рук. Д.Р. Проворов), на третьем— команда Тобольского
многопрофильного техникума». Охват— 430 человек.
6 мая 2017 года участники муниципального штаба «Волонтёры Победы» совместно с членами Молодёжного парламентом города Тобольска помогли в уборке могилы ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Михайловича Лаврова.
6 мая 2017 года воспитанники СКЕ «Сибиряк» под руководством инструктора Андрея Сабарова
стали победителями и призёрами Открытого турнира по Спортивной борьбе грепплинг «Знамя победы» проходившего в Тюмени.
Результаты:
Владислав Степанов - 1 место;
Артём Терентьев—1 место;
Александр Лонготкин - 1 место;
Андрей Костюков - 1 место;
Руслан Коржук - 1 место;
Илья Абанин - 1 место;
Даниил Стикин - 1 место;
Равиль Коробов - 1 место;
Александр Чукомин - 2 место;
Роман Рябиков - 2 место;
Данил Быков - 3 место;
Дамир Исаков - 3 место.
Специальный приз «За волю к победе» получил Александр Лонготкин. Специальным призом «За
лучшую технику» награждён Равиль Коробов.
9 мая 2017 года сто пятьдесят специалистов комитета по делам молодёжи администрации Тобольска и подведомственных ему учреждений приняли участие в городском параде, посвящённом 72-й
годовщине победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Также участниками муниципального штаба Всероссийского движения «Волонтёры Победы» была организована патриотическая акция «Бессмертный полк».
9 мая 2017 года отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ
«ЦРМПП» на территории мемориального комплекса «Вечный огонь» была организована и проведена Всероссийская патриотическая акция «Минута молчания». Участники мероприятия почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, а затем возложили цветы
к Вечному огню. В мероприятии приняло участие 50 человек.
РЕЛИЗ-АНОНС
С 25 апреля по 26 мая 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 Тобольска в возрасте от 14 до 25
лет, а также принимаются семейные и коллективные работы.
Сроки проведения конкурса:
с 25 апреля по 8 мая – прием заявок и творческих работ;
26 мая – церемония награждения победителей в МАУ ДО ДДТ г.Тобольска.
Информацию по организации и проведению Конкурса можно получить по адресу: Тобольск, мкр.

Менделеево, 27/2, ОП «Дом природы», тел.: 36-39-01, начальник ОП – Зубик Ольга Николаевна.
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.
С 10 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».
12 мая 2017 года в 17.00 специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» в городском комитете ЗАГС (7 мкр., стр. 11) проведут ежегодный городской конкурс «Генеалогическое древо».
Семь тобольских семей расскажут о своих родословных, о традициях, существующих в семьях, а
также представят творческие номера.
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 в 13.00 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 и 14 мая 2017 года в 9.00 МАУ ДО ДДТ г.Тобольска СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина,
23) пройдут 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).
18 мая 2017 года в 14.00 в ДК «Синтез» состоится Ярмарка вакансий рабочих мест. Мероприятие
проводится отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП».
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.
20 мая 2017 года в городском скейт парке (7а мкр., стр. 6а) состоится открытие сезона по экстремальным видам спорта. Мероприятие проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
25 мая 2017 года в ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а) состоится торжественное вручение свидетельств об окончании СГ ДПВС.
26 мая 2017 года в 17.00 в Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова состоится театральный кубок команд КВН города Тобольска. Мероприятие проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
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 по-

сильный 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 инициатив (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.

