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18 апреля 2018 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ 

«ЦРМПП» организовали экскурсию для девятиклассников школ № 1 и 16 на Станцию скорой 

медицинской помощи. Она была приурочена к празднованию Дня работников скорой 

медицинской помощи. О работе на станции рассказал заведующий Александр Шипунов и 

старший фельдшер Ольга Корчагина. Школьники увидели, как оборудована и чем оснащена 

машина скорой помощи: в машине имеется одеяло с подогревом для оказания помощи при 

обморожениях, носилки 3-х видов, аппараты ЭКГ, реанимационные и акушерские наборы. 

Ребята узнали, что на станции имеются две скоростные специализированные машины, 

которые обслуживают пострадавших при ДТП на федеральной автодороге. В помещении 

станции Ольга Ивановна показала ребятам, где располагается пост по приему вызовов, 

рассказала алгоритм действий диспетчеров. Отметим, что на станции работают 12 бригад, на 

каждую бригаду приходится 18-20 вызовов в день. В актовом зале старший фельдшер 

станции Сергей Васьков провел для школьников мастер-класс по реанимации больного, где 

ребята научились накладывать «шину», делали массаж сердца и искусственное дыхание. 

Кроме этого, школьники теперь знают, как помочь человеку или ребенку, проглотившему 

инородный предмет. По окончании мероприятия ребята поблагодарили фельдшеров за 

увлекательное и познавательное мероприятие, пожелав им успехов и удачи в их нелегкой, но 

такой нужной нам всем работе. И кто знает, может кто- то задался целью и мечтой, связать 

свой будущий профессиональный путь с медициной. 

18 апреля 2018 года у мемориала «Вечный огонь» состоялось открытие акции «Вахта 

памяти» Ежегодный проект дал старт проведению поисковых работ, благоустройству 

воинских захоронений, установлению имен погибших в Великой Отечественной войне. 

В митинге по случаю начала акции приняли участие Глава города Тобольска Владимир 

Мазур, депутат Тобольской городской Думы Наталья Зольникова, военный комиссар по 

городу Тобольску и Тобольскому району Тюменской области Алексей Бердин, председатель 

Совета ветеранов войны и труда Владимир Габрусь. Глава города Владимир Мазур отметил, 

что поисковое движение объединяет в своих рядах десятки тысяч неравнодушных к судьбе 

родины людей. Поисковики помогают сохранить память о солдатах, которые участвовали в 

Великой Отечественной войне. «Вахта Памяти» еще раз дает нам возможность осознать, 

какой высокой ценой была завоевана Великая Победа, насколько она для нас важна. Первыми 

возложили цветы в память о погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной 

войны кадеты военно-спортивного молодёжного центра «Россияне». После за считанные 

минуты мемориал заполнился гвоздиками от горожан.  

19 апреля 2018 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» 

приняли участие в XII региональной научно-практической конференции по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья «Инклюзивное образование: преемственность 

инклюзивной культуры и практики». Специалисты познакомились с интернет-ресурсом 

«Карта безопасности» и смогли сами убедиться в простоте и удобстве использования 

материала в работе. 

19 апреля 2018 года специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» и клуба 

«Молодая семья» провели в ДК «Синтез» финал городского конкурса «Ангел года-2018». 

Десять дошкольников боролись за звание стать «ангелом», оказавшись для этого в 



удивительной стране под названием «Союзмультфильм». Юным конкурсантам пришлось 

пройти три тура испытаний: визитка, творческий конкурс и дефиле в костюмах героев из 

разных мультфильмов. Все участники блеснули талантами и достойно прошли испытания. В 

результате по решению жюри «Ангелами года-2018» стали воспитанница детского сада № 7 

Ярослава Козлова и воспитанник детсада № 30 Николай Марченко. Каждый участник 

конкурса был удостоен определённого титула. «Мисс Звёздочка» стала Маргарита Калабина, 

«Мисс Очарование» - Каролина Кабирова, «Мисс Артистичность» - Валерия Огарова, «Мисс 

Юная Модель» - Яна Редькина, «Мисс Звонкий Голосок» - Екатерина Меньшикова, «Мисс 

Юная Принцесса» - Лидия Избенко. Звания «Мистер Надежда и Опора» удостоен Степан 

Чуписов, «Мистер Талант» - Никита Черкашин. 

20 апреля 2018 года в Центре детского технического творчества прошел городской конкурс 

агитбригад «По сигналу 01 мы на страже, как один!». Состязались команды в составе 6 

человек, в возрасте 8-10, 10-14 лет. Выступления агитбригад освещали основные моменты 

правил пожарной безопасности. По решению жюри победителями стали: 

В номинации «Агитбригада»: 

1 место – команда МАОУ СОШ №5; 

2 место - команда МАОУ СОШ № 18; 

3 место - команда МАОУ СОШ №2. 

В номинации «Театрализованное представление» 

1 место – команда МАОУ СОШ №1; 

2 место - команда МАОУ СОШ №6; 

Охват мероприятием - 180 человек. 

21 апреля 2018 года в Парке Лего прошла конкурсная программа на тему «Праздник 

пословицы». Дети расширили свои знания об устном народном творчестве. Ребята 

вспоминали разные пословицы, провели конкурс «Гонка», задачей которого было правильно 

и быстро произнести пословицы. Состоялось и состязание капитанов. В мероприятии 

приняли участие 21 человек. 

21 апреля 2018 года активисты клуба «Молодая семья» посетили МБУ «Центр содействия 

семейному устройству детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей и 

сопровождения приемных семей». Семья Путинцевых рассказала ребятам о своем образе 

жизни, интересах, духовных ценностях и сложившихся традициях. Ребята с удовольствием 

слушали историю о том, как создавалась и росла их семья, как они организуют совместный 

досуг, как преодолевают трудности, как участвуют в общественной жизни города. 

21 апреля 2018 года специалисты Центра молодежных инициатив провели мастер-класс по 

изготовлению георгиевских ленточек в технике канзаши для 11 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Ребята изготовили для себя и близких оригинальные ленточки с 

триколором. 

21 апреля 2018 года в Центре детского технического творчества прошел второй этап 

городских соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо – 2018». В программу 

второго этапа соревнований были включены прохождение станций: «Знатоки Правил 

дорожного движения», «Знатоки основ оказания первой помощи: теория и практика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». В мероприятии в качестве волонтеров на этапе 

«Основы безопасности жизнедеятельности» приняли участие студенты-волонтеры. В связи с 

погодными условиями прохождение станций «Автогородок» и «Фигурное вождение 

велосипеда» перенесено на 27 апреля, тогда же пройдет подведение итогов и торжественное 

награждение победителей. Общий охват мероприятием составляет 1650 человек. 

 

 

 



РЕЛИЗ-АНОНС 

С 22 января по 22 мая 2018 года пройдет конкурс бизнес-проектов «Молодой 

предприниматель - 2018». 

С 1 по 30 апреля 2018 года в общеобразовательных учреждениях города пройдут уроки 

мужества по темам: «Битва за Москву», «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка». 

23 апреля 2018 года волонтеры и специалисты отдела профилактических программ МАУ 

«ЦРМПП» проведут урок здоровья для первоклассников школы №18. Мероприятие пройдет 

в рамках акции «Областная зарядка». 

25 апреля 2018 года в ДОСААФ г. Тобольска (ул. Октябрьская, 44б) пройдет городской День 

призывника (весенний призыв). Начало мероприятия в 15.00.  

25 апреля 2018 года в 14.30 состоится закрытие конкурса профессионального мастерства 

среди рабочих специальностей (специалист дополнительного образования). Место 

проведения – Центр молодежных инициатив (4 мкр., стр.55). 

26 апреля 2018 года группа почетного караула ВСМЦ «Россияне» примет участие в митинге, 

посвященном Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, 

который пройдет в мемориальном комплексе «Вечный огонь» в 12.00. 

26-27 апреля 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) состоится 

молодежный форум «Новый взгляд». 26 апреля в 16.00 – открытие форума. 27 апреля в 15.00 

в рамках форума пройдет конкурс культурно-познавательных проектов. В 17.30 состоится 

закрытие форума. 

С 27 апреля по 8 мая 2018 года пройдет акция «Георгиевская ленточка». 

27 апреля 2018 года состоится торжественное закрытие и награждение победителей 

городских соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо-2018». Место проведения 

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

С 1 по 31 мая 2018 года в общеобразовательных учреждениях города пройдут уроки 

мужества по темам: «Битва за Берлин», «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка». 

4 мая 2018 года в 9.00 состоится городская научно-практическая конференция «Растим 

патриота и гражданина: теория, опыт, инновации». Место проведения - Дворец Наместника 

(Красная площадь 1, стр. 3). 

9 мая 2018 года пройдут акции «Минута молчания», «Бессмертный полк». 

11 мая 2018 года в 15.00 пройдут городские соревнования по мотокроссу (гонки на пит-

байках), посвященные Дню воинской славы России в СП «Центр детского технического 

творчества» (ул. Свердлова, 54). Соревнования проводятся в личном зачете. По результатам 

трех заездов лучшие гонщики будут бороться за призовые места в финальном заезде. 

12-13 мая 2018 года состоятся городские соревнования среди СГ ДПВС «Граница 2018». 

15 мая 2018 года пройдет городской конкурс «Генеалогическое древо». Место проведения - 

Комитет ЗАГС (7 мкр., стр.11а). 

16 мая 2018 года на стадионе «Тобол» состоятся городские соревнования по пожарно-

прикладному спорту «Огнеборцы». 

17 мая 2018 года пройдет торжественная церемония вручения свидетельств об окончании СГ 

ДПВС в ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а). 

17 мая 2018 года в 14.00 состоится Ярмарка вакансий рабочих мест в ДК «Синтез» (6 

микрорайон, стр. 52). 

18 мая 2018 года пройдет городской конкурс профессионального мастерства работников 

сферы государственной молодежной политики в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 

55).  



18 мая 2018 года в 15.00 состоится турнир по авиамоделизму «Большие полеты маленьких 

самолетов». Место проведения -  СП «Центр детского технического творчества» (ул. 

Свердлова, 54).  

19 мая 2018 года состоится смотр-конкурс по строевой подготовке среди 

специализированных групп добровольной подготовки к военной службе. Место проведения - 

ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а). 

20 мая 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) пройдет закрытие 

игрового сезона по интеллектуальным играм среди молодежи г. Тобольска. Начало в 12.00. 

25 мая 2018 года в 15.00 состоятся городские соревнования по летнему картингу «Знай 

сегодня, чтобы жить завтра!», посвященные Дню борьбы с наркоманией. Место проведения -  

СП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 54).  

26 мая 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) пройдет форум 

молодых предпринимателей города Тобольска с организацией конкурса проектов молодых 

бизнесменов коворкинг-центра «Создай своё дело». 

26-27 мая 2018 года в 10.30 на территории «Паниного Бугра» состоятся городские 

соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Кубок Тобольского 

Кремля». 

29 мая 2018 года пройдет конкурс профессионального мастерства «Лучшая акушерка 

колледжа». Место проведения - ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова» (ул. С. Ремезова, 27а). Начало мероприятия в 14.00.  

 

 

Анастасия Соколова названа «Красой Тобольска-2018» 

 

Финал городского конкурса «Краса Тобольска-2018» состоялся 21 апреля в ДК «Синтез». 12 

тоболячек боролись за титул главной красавицы города. Финальное шоу не нарушило 

заданной в этом году тематики и погрузило зрителей в мир приключений и шпионажа, 

настоящую «бондиану».  

Ведущие мероприятия Денис Булгаков и Джавад Амиров, претендующие на роль Джеймса 

Бонда, с первых минут пребывания на сцене дали понять, что скучать сегодня никому не 

придется. Они были вооружены юмором и всепоглощающим обаянием, готовы к любому 

повороту событий. Парни собрались с единственной целью - определить девушку Бонда - 

«Красу Тобольска-2018», его секретное оружие в борьбе с мировым злом. 

Претенденткам на это звание предстояло пройти пять испытаний, где они смогли показать 

себя и убедить членов жюри в своей исключительности. Первым испытанием стало секретное 

досье участниц. После они показали себя в танце, вышли на сцену в офисных луках и 

коктейльных платьях от шоу-рума итальянской одежды Studio Nataly vogue и магазина 

модной одежды Mollis, порассуждали на тему «Красота спасет мир». Ярким этапом финала 

стал заключительный выход в вечерних нарядах, которые изготовила для девушек дизайнер 

конкурса Ирина Казарина.  

На сцене ДК «Синтез» выступили гости из Тюмени – световое шоу «Гелиос», энергичное, 

взрывное барабанное шоу Ibiza, цирк-студия «Икар», черлидеры из команды «Альфа». Яркие 

номера показали и тобольские артисты – ансамбль спортивного танца «Пируэт», вокальный 

ансамбль «Юнис» и команда Федерации фитнес аэробики.  

Итак, обладательницей титула «Улыбка Тобольска» стала Владислава Малышева. В 

номинации «Вдохновение Тобольска» победила Екатерина Васильева. Звания «Симпатия 

Тобольска» удостоена Кристина Жолудева. «Обаянием Тобольска» названа Светлана 

Амирова. Титул «Грация Тобольска» достался Яне Фельцан. В номинации «Романтичность 



Тобольска» победила Александра Анкина. Титул «Стиль Тобольска» вручила Руслане 

Ковалевой Юлия Храмова со словами: «Я испытываю гордость за то, что моя история 

началась со сцены ДК «Синтез». Я поздравляю каждую из вас и желаю вам вынести 

максимальную пользу с финала этого конкурса. Ведь совсем не обязательно получить корону 

и при этом иметь гарантию того, что вы сможете продвинуться дальше. Самое главное верить 

в себя и свои силы». Финалисткой, победившей в номинации «Элегантность Тобольска», 

стала Наталья Зенина. «Совершенством Тобольска» названа Карина Юсиева. Титул 

«Очарование Тобольска» и корону за третье место получила Алена Макарова. Кроме этого, 

она стала победительницей интернет голосования за приз зрительских симпатий. В 

номинации «Жемчужина Тобольска» одержала победу Екатерина Махмутова. 

Победительницей городского конкурса «Краса Тобольска-2018» стала Анастасия Соколова. 

По традиции вручал корону главной красавицы города Николай Емельянов, генеральный 

спонсор конкурса, директор торговой компании «Титан».  

Анастасия учится в одиннадцатом классе школы № 9. Девушка поделилась своими эмоциями 

от участия в конкурсе: «Я готовилась к «Красе Тобольска» и, конечно же, надеялась на 

победу. Что-то давалось легко, над чем-то пришлось потрудиться. Фотомоделью я начала 

работать два года назад. А год назад я пришла в модельную студию New Look Model. Она 

дала мне знания об основах дефиле, фотопозировании, этикете моделей. Я работала моделью 

в Москве в агентстве Names Models. Впереди у меня участие в конкурсах «Мисс Тюмень», 

«Мисс Россия», «Мисс Волга» и «Имидж подиум».  

Сейчас девушка готовится к сдаче ЕГЭ, в дальнейшем планирует получить высшее 

юридическое образование и проходить службу в органах внутренних дел. На вопрос, а хочет 

ли она стать профессиональной моделью, Анастасия ответила, что планирует совмещать 

модельную карьеру с основной деятельностью.  

Все 12 финалисток городского конкурса «Краса Тобольска-2018» получили в подарок 

авторские кольца из золота и серебра с драгоценными камнями от тобольского ювелира, 

члена союза художников России Анатолия Литвинова. Короны для победительниц в первых 

трех номинациях изготовила дизайнер Ольга Смычкова. Финалистки получили еще 

множество подарков от спонсоров конкурса. Во время вручения наград конкурсантки едва 

сдерживали слезы, возможно, для кого-то это слезы разочарования, а для кого-то слезы 

счастья. Главное одно - городской конкурс красоты дал девушкам возможность попробовать 

себя в роли моделей, научил их держаться на сцене, позировать перед камерой, вселил в них 

уверенность в своих силах. В тот вечер победу одержала не какая-то определенная девушка – 

победила красота, перед которой меркнет даже мировое зло…  

Фотоотчет с финала конкурса можно посмотреть в группе vk.com/kdm_tob.  

 

Молодежный форум «Новый взгляд» 

 

Впервые в нашем городе пройдет молодежный форум «Новый взгляд». Он продлится два дня 

– 26 и 27 апреля. В рамках форума пройдут образовательные сессии по площадкам, 

участников ждут тренинги от экспертов, а также презентации социальных проектов. Кроме 

этого, будет организовано пленарное заседание о проблемах молодежи Тобольска и путях их 

решения. 

К участию в форуме приглашается молодежь Тобольска - студенты, аспиранты, молодые 

ученые и преподаватели в возрасте от 14 до 30 лет.  

На форуме будут организованы следующие площадки:  

- Добровольчество;  

- Бизнес и молодёжь;  



- Молодёжные и политические лидеры; 

- Молодёжь и масс-медиа.  

Форум будет проводиться на базе Дворца творчества детей и молодёжи (4 мкр., стр.54). 

Чтобы принять в нем участие нужно до 25 апреля направить заявку в виде анкеты участника с 

указанием названия площадки, а также согласие на обработку персональных данных по 

адресу: omp@72.ru, либо пройти регистрацию по ссылке 

https://goo.gl/forms/ddQKor0V39joHztG3. 

Скачать заявку на участие и найти более подробную информацию о форуме можно на сайте 

www.kdmtob.ru в разделе Положения. 

 

Программа форума 

Дата Время Мероприятие Место проведения 

26 апреля  15.30-

16.00 
Регистрация участников Холл, 1 этаж 

 16.00-

16.50 
Открытие форума  

Приветствие участников 

Актовый зал 

 16.50-

17.00  

 

Пленарная сессия  

«Тобольск молодёжный: проблемы и 

пути их решения» 

Актовый зал 

 17.00-

17.45 
Презентационная сессия 

Демонстрация социально значимых 

проектов, реализованных молодёжью 

Тобольска 

Актовый зал  

 17.45-

18.00  

 

Кофе-пауза Холл, 2 этаж 

 18.00-

19.00 
Образовательная сессия 

Тренинги от экспертов  

(по площадкам) 

Коворкинг-центр  

Конференц-зал 

Актовый зал  

Большой зал 

хореографии 

 19.00-

20.00 
Проектные мастерские 

Генерирование идей, создание 

социально-значимых проектов  

(по площадкам) 

Коворкинг-центр  

Конференц-зал 

Актовый зал  

Большой зал 

хореографии 

27 апреля  14.30-

15.00 
Регистрация участников 

конкурса культурно-познавательных 

Холл, 1 этаж 

http://www.kdmtob.ru/


проектов в рамках форума 

 15.00-

17.00 
Конкурс культурно-

познавательных проектов в рамках 

форума 

Конференц-зал 

Форсайт-сессия 

Обсуждение основных проблем 

молодёжи города и формирование 

возможных сценариев дальнейших 

действий (по площадкам) 

Коворкинг-центр  

Актовый зал  

Большой зал 

хореографии 

  

17.00-17.30 
Панельная дискуссия  

С представителями городской власти 

и бизнеса  

Актовый зал  

Подписание резолюции по итогам 

работы форума 

Коворкинг-центр  

 17.30-

18.00 
Закрытие форума 

Оглашение резолюции форума, 

вручение сертификатов на получение 

грантов победителями конкурса 

культурно-познавательных проектов 

Актовый зал 

 

 

Сдай макулатуру - получи дерево! 

 

Продолжается городская экологическая акция по сбору и утилизации макулатуры «Бумаге – 

вторую жизнь». В мае школьникам, сдавшим 25 кг макулатуры, будет выдаваться саженец 

лиственницы для высадки на территории учебного заведения. Приглашаем всех желающих 

избавиться от ненужной макулатуры и посадить дерево, украсить наш любимый город! 

   

Короба для сбора макулатуры установлены в учреждениях, подведомственных комитету по 

делам молодёжи: 

 - комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а; 

 - клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2; 

 - дворец творчества детей и молодёжи, г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54; 

 - СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23; 

 - ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54; 

 - ОП «Дом природы», г. Тобольск, микр. Менделеево, д. 27; 

 - отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2; 

 - военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7 а мкр., д. 6 а; 

 - клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 микр., д. 40; 

 - отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 б, офис 136; 

 - отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1; 

 - центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55. 

  



В течение года активных участников акции ждут еще много бонусов от организаторов, о них 

будет сообщено дополнительно.  

Подробную информацию об акции можно получить в отделе профориентации и 

трудоустройства МАУ "ЦРМПП" по адресу: 9 микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 

8(3456) 24-16-25. 

 

Спасём ёжиков! 

 

Такое название носит экологическая акция по сбору отработанных батареек, организованная 

комитетом по делам молодежи. Каждый житель города может сдавать отслужившие свой век 

батарейки и аккумуляторы и обменивать их на значки с изображением забавного ёжика.  

В рамках акции на объектах молодёжной политики города установлены контейнеры для 

сбора использованных батареек. За сданные батарейки горожане получат значки, которые с 1 

июня по 30 августа можно будет обменять на услуги учреждений комитета по делам 

молодёжи. Новшеством этого года станут подарки для самых активных участников акции – 

они получат футболки, бейсболки и другие памятные призы. Отметим, что услуги будут 

оказываться участникам бесплатно в местах, указанных в перечне услуг (будет размещен на 

сайте www.kdmtob.ru дополнительно). 

Вот адреса, где можно сдать использованные батарейки: 

 - комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а; 

 - клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2; 

 - дворец творчества детей и молодёжи, г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54; 

 - СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23; 

 - ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54; 

 - ОП «Дом природы», г. Тобольск, микр. Менделеево, д. 27; 

 - отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2; 

 - военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7 а мкр., д. 6 а; 

 - клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 микр., д. 40; 

 - отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 б, офис 136; 

 - отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1; 

 - центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55. 

 

Акция «Бессмертный полк»: бесплатно напечатаем фото ветерана 

Подготовка ко Дню победы, а именно к шествию в «Бессмертном полку» уже началась. И о 

готовности транспаранта с фотографией родного человека, который защищал нашу страну в 

годы Великой отечественной войны, стоит позаботиться заранее. В этом вам поможет Центр 

реализации молодёжных и профилактических программ. К шествию 9 мая вам бесплатно 

изготовят фотографию ветерана ВОВ или участника трудового фронта. 

Изготовление фотографий осуществляется в следующем порядке: 

- с 10 по 28 апреля - сбор фотографий для изготовления портретов (адрес эл. почты: 

polk_tob@mail.ru) с указанием ФИО получателя; 



- со 2 по 4 мая – выдача готовых плакатов у администратора «Дворца творчества детей и 

молодежи» (4 мкр., стр.54) при предъявлении паспорта. 

Печать будет осуществляться в едином стиле в формате А3 с ламинированием.  

 


