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30 марта 2017 года в АУ СОН ТО «СРЦН» г. Тобольска для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, специалисты по профориентации МАУ
«ЦРМПП» провели игру «Удивительный мир профессий». Подростки активно
отвечали на вопросы, касающиеся той или иной рабочей профессии, задавали интересующие их вопросы по выбранным специальностям. Узнали, какие учебные
заведения есть в нашем городе, какие профессии в них можно получить. По
окончании мероприятия школьникам были розданы буклеты по профориентации.
Охват - 5 человек.
С 31 марта по 1 апреля 2017 года юные хореографы Центра молодежных инициатив под руководством Е.Д. Хотнянских приняли участие в IV Международном конкурсе хореографического мастерства «Территория танца», посвящённого
памяти Родиона Юмашева. Команды Open kids и HD награждены дипломом II
степени в номинации «Балетмейстерское мастерство».
С 1 по 28 апреля 2017 года специалистами отдела по клубной работе МАУ
«ЦРМПП» в клубах по месту жительства и в Центре молодёжных инициатив в
рамках общегородской акции «430 добрых дел» проводится акция «С душевной
теплотой». Цель акции: собрать подарки ко Дню защиты детей для воспитанников детского дома Тобольска.
3 апреля 2017 года в Центре молодёжных инициатив прошёл показ короткометражных фильмов в рамках IV Международного кинофестиваля «Ноль плюс»,
проводимого при поддержке компании «СИБУР». Воспитанники изостудии
«Ультра» и учащиеся школы №18 посмотрели анимационный фильм «Морошка»
и фильм «Счастье на ладони». Короткометражные фильмы повествуют о добром
и чутком сердце ребенка, о таких ценностях как дружба, бескорыстная помощь
людям, сочувствие и милосердие. Дети с интересом смотрели фильмы, активно
обсуждали их поле просмотра и задавали вопросы организаторам. В просмотре
участвовало 18 ребят.
3 апреля 2017 года специалистом отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» Натальей Санниковой для воспитанников Центра молодёжных инициатив был проведен мастер–класс по сборке робота из конструктора «Фанкластик». В мероприятии приняли участие 14 детей.
С 3 по 7 апреля 2017 года учащиеся и преподаватели учреждений начального
профессионального образования получили 360 Карт безопасности. Специалисты
отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» рассказали о Карте и ее
возможностях и вместе с участниками мероприятий зашли на веб-страницу Карты.
С 3 по 8 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—45 чел.
С 3 по 7 апреля 2017 года в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 18)
специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке
МАУ «ЦРМПП» провели уроки мужества «Великие полководцы». Охват—105
чел.
С 3 апреля по 30 июня 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» в ВСМЦ «Россияне» про-

водят 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, проходящих военную службу, 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, Военно-спортивный молодежный центр «Россияне» (МАОУ СОШ № 17), ежедневно с 900 до 18-00 часов (выходные дни: суббота, воскресенье). Телефон для справок: 8 (3456) 25-34-43, контактное лицо – Леврикова Светлана Сергеевна.
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.
4 апреля 2017 года в конференц-зале городского Центра реализации молодёжных и профилактических
программ прошло очередное собрание участников муниципального штаба Всероссийского движения
«Волонтёры Победы». Участники штаба вместе со своим руководителем Галиной Деревянченко обсудили мероприятия, которые им необходимо провести и организовать в ближайшее время. Так, 12 апреля в Центре детского технического творчества (ул. Свердлова, 54) волонтёры проведут всероссийский
квест, посвященный Дню космонавтики. Также «Волонтёры Победы» станут активными участниками
подготовки празднования Дня Победы, примут участие в городских патриотических мероприятиях и
акциях: «Стена памяти», «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Бессмертный полк» и многих других.
4 апреля 2017 года команды МАОУ СОШ №16 им В.П. Неймышева и МАОУ СОШ «Лицей» представили наш город на областной детской историко-краеведческой игре «Наследники», которая прошла в
тюменском Дворце культуры «Нефтяник». Ребята отправились представлять наш город на областном
уровне по результатам городского отборочного тура, организатором которого является структурное
подразделение МАУ ДО ДДТ «Станция юных туристов». Краеведческая игра прошла по нескольким
темам: «100-летие революции 1917 года»; «Представители династии Романовых, посещавших город
Тюмень»; «Памятники природы юга Тюменской области».
С разрывом в один балл от победителей почётное 2 место, заняла команда тобольского Лицея. Неплохой результат и у ребят из школы № 16 – они набрали 33 балла.
4 апреля 2017 года специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» в Центре молодежных
инициатив провели зарядку для своего коллектива в рамках Всемирного дня здоровья.
4 апреля 2017 года в ОП «Центр детского технического творчества» прошел киноурок «Ноль плюс»
для воспитанников объединений Центра. В мероприятии приняли участие: директор по связям с общественностью и международным отношениям кинофестиваля «Ноль плюс» (Тюмень) Александр Школенко, исполнительный директор кинофестиваля «Ноль плюс» (Тюмень) Ирина Егорова. На киноуроке
ребята посмотрели короткометражные фильмы и мультфильмы. Организаторы киноурока на примере
просмотренных фильмов постарались научить ребят осмысленному кинопросмотру: анализу увиденного, определению ценностного содержания, выявлению зрителем главного и актуального для него. Охват мероприятием - 21 человек.
5 апреля 2017 года в ВСМЦ «Россияне» состоялся ежегодный турнир по огневой подготовке «Меткий
стрелок», проводимый для воспитанников специализированных групп добровольной подготовки к военной службе. Воспитанники производили стрельбу из двух положений (лежа и с колена).
Результаты: в общекомандном зачете первое место с результатом 144 очка, заняла специализированная группа «Сибиряк» под руководством Александра Полухина; второе место, с результатом 140 очков,
заняла специализированная группа «Разведчик» (руководитель Александр Аристов); тройку сильнейших замкнула специализированная группа «Пересвет-2» с результатом 131 очко (руководитель Евгений

Андриянов).
В личном первенстве первое место, набрав 55 очков из 60 возможных, занял Марат Фазылов из СГ
ДПВС «Волк» (руководитель Александр Мельников); на второй строчке с таким же результатом 55 очков Денис Кульмаметьев из СГ ДПВС «Арсенал»; на третьем – Вадим Климов (СГ ДПВС
«Пересвет-2») с результатом 54 очка.
5 апреля 3017 года специалист отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» Лидия Руденко провела консультационную встречу с педагогами Детского дама творчества по вопросу профилактики суицидального поведения подростков. Охват мероприятием - 28 человек.
5 апреля 2017 года в конференц-зале ТРЦ «Жемчужина Сибири» прошёл третий этап Школы социально активной молодёжи. Тема мероприятия – «Социальное проектирование: от идеи до реализации».Научиться создавать и реализовывать социальные проекты изъявили желание более 70 представителей образовательных учреждений и учреждений молодёжной политики города. Обучающее
мероприятие «Проектная лаборатория» провели сотрудники регионального проекта «Моя территория» (Тюмень): менеджер Дарья Ермакова, руководитель направления по работе с городскими сообществами Мария Федоренко, Федеральный эксперт Денис Зацепин, управляющая коворкингом Анна Бухтиярова и руководитель программного отдела Дмитрий Васильев.
На протяжении четырёх часов тюменские специалисты делились полезной информацией и собственным опытом, проводили для обучающихся различные тренинги, семинары и деловые игры, посвящённые социальному проектированию, рассказали о грантовом конкурсе проектов «Моя идея» 2017, благодаря которому можно получить до 200 000 рублей на реализацию своего проекта.
Работа велась по четырём направлениям:
• городские социально-значимые проекты;
• креативные индустрии Тюмени;
• экологические проекты;
• студенческие проекты.
По итогам тоболяки разработали пять проектов:
• «Взгляд в прошлое»;
• «Молодёжный центр»;
• «Свежая кровь»;
• «Подвиг не забыт»;
• творческий форум «Коробка».
В завершение образовательной программы, все участники получили сертификатами о прохождении
«Проектной лаборатории».
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 05.04.2016
и на основании конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива». Школа социально активной молодёжи организована
отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
6 апреля 2017 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ г. Тобольска провели рейд «Антитабак. Антиалкоголь»,
направленный на выявление фактов продажи алкогольной и табачной продукций несовершеннолетним. В ходе рейда проверено 12 торговых точек, фактов продаже не выявлено.
С 6 по 8 апреля 2017 года в Центре молодежных инициатив и в клубах по месту жительства специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» провели для воспитанников информационные
пятиминутки и физминутки, посвящённые Всемирному дню здоровья.
7 апреля 2017 года кукольный театр «Перекресток» отдела профилактических программ МАУ
«ЦРМПП» посетил Центр содействия семейному устройству и сопровождения приемных семей Тобольска. Подростки приготовили для воспитанников Центра конкурсно-игровую программу и небольшие театральные постановки. Мероприятие прошло в рамках акции «430 добрых дел», охват 30 человек.
7 апреля 2017 года в Доме детского творчества состоялся финал V городского конкурса «Лидер2017». Семь президентов детских организаций, входящих в состав ТРОО РДД «Созвездие чудес»,
соревновались за звание лучшего: Вера Тимофеева (Детская организация «РИД»), Дарья Шкилёва
(ДО «Бригантина»), Антон Ишимцев (ДО «Северное сияние»), Дилафруз Темирова (ДО

«Созвездие») и Софья Израйлит (МО «Новое поколение»). По итогам конкурса жюри отметили специальным дипломом за целеустремленность и решительность Ирану Ибрагимову (ДО «Эверест»),
которая лучше всех знает историю детского движения в нашем городе. Абсолютным победителем
конкурса стала Дания Бакиева (ДО «Республика ДАЛЬ»). Она быстрее всех участников выполняла
задания подготовленные организаторами конкурса, а также смогла организовать сильную команду
поддержки, которая во многом приблизила победу своего лидера. Все участники получили подарочные сертификаты от кинотеатра «Апельсинема».
7 апреля 2017 года в ОП «Центр детского технического творчества» прошел первый этап городских
соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо – 2017». В мероприятии в качестве волонтеров на этапе «Знатоки основ оказания первой помощи» выступили студенты-волонтеры группы
22 «Лечебное дело» Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова с руководителем волонтерского отряда, преподавателем медколледжа Людмилой Дукиной. Также в качестве волонтеров
на этапе «Основы безопасности жизнедеятельности» приняли участие студенты кафедры «ОБЖ»
Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева «филиал» ТюмГУ. В состав судейской коллегии вошли: старший инспектор по пропаганде штаба ОБ ДПС ОГИБДД МО МВД России
«Тобольский» Анатолий Сеногноев; заместитель директора автошколы ВОА г.Тобольска Наталья
Сапронова; а также преподаватели ПДД автошколы ВОА – Кирилл Сайко, Инна Комиссарова и
Анастасия Гончарова. На участие в соревнованиях заявились общеобразовательные школы
г.Тобольска, команда Центра детского технического творчества и команды Вагайского района. Соревнований проходили в категориях «Знатоки правил дорожного движения», «Знатоки основ оказания первой помощи», «Основы безопасности жизнедеятельности». Второй этап соревнований пройдёт 19 апреля. Подведение итогов состоится 28 апреля. Общий охват мероприятием составляет 1650
человек.
8 апреля 2017 года подростки, стоящие на программе индивидуально-профилактического сопровождения, посетили киноурок в рамках проведения Международного кинофестиваля «Ноль плюс».
Подростки посмотрели короткометражные фильмы, мультфильмы пропагандирующие любовь,
дружбу, милосердие, заботу о ближнем. Ребята не смогли удержать слез от просмотра фильма
«Сокровище» и ушли под впечатлением от просмотра фильма «Разные люди». Специалисты отдела
профилактических программ МАУ «ЦРМПП» выразили благодарность за проведенное мероприятие. Охват - 15 человек.
8 апреля 2017 года в ТРЦ «Жемчужина Сибири» специалисты комитета по делам молодёжи и городского Центра реализации молодёжных и профилактических программ провели акцию в память
жертв террористического акта «Питер, мы с тобой!». В мероприятии также приняли участие воспитанники ВСМЦ «Россияне», представители Молодёжного совета национально-культурных автономий и диаспор, Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» и
Координационного центра развития добровольческого движения г. Тобольска. Охват—80 человек.
8 апреля 2017 года специалисты клуба «Молодая семья» в Центре молодёжных инициатив провели
для детей молодых семей города Тобольска детскую дискотеку «Привет, малышам!».
9 апреля 2017 года в туристско-спортивном зале СП «СЮТур» прошел второй день чемпионата и
первенства Тобольска по скалолазанию. В соревнованиях приняли участие команды МАОУ СОШ
№ № 2, 5, 15, 16, НОУ «Православная гимназия», медицинского колледжа им.В.Солдатова, а также
«Форсаж», «Драйв», «Вираж», «Темп», «Вездеход», «Школа юного путешественника».
Призовые места на дистанции «Трудность» распределись следующим образом:
Мальчики 2007 – 2004 года рождения:
1 место – Кузьмин Николай («Школа юного путешественника»);
2 место – Иванов Сергей («Вездеход»);
3 место – Белозерцев Прохор («Форсаж»).
Девочки 2007 – 2004 года рождения:
1 место – Бакиева Эльмина («Драйв»);
2 место – Фазылова Алина («Драйв»);
3 место – Кадулина Екатерина («Драйв»).
Мальчики 2003 – 2002 года рождения:
1 место – Захаров Андрей («Вираж»);
2 место – Столбов Павел («Темп»);

3 место – Шумкин Владислав («Форсаж»).
Девочки 2003 – 2002 года рождения:
1 место – Жданова Анастасия («Вираж»);
2 место – Захарова Карина («Драйв»);
3 место – Мишина Милана («Турист», МАОУ СОШ №5).
Мальчики 2001 – 2000 года рождения:
1 место – Шабалин Артем («Драйв»);
2 место – Глухов Никита («Школа юного путешественника»);
3 место – Спиглазов Виталий («Форсаж»).
Девочки 2001 – 2000 года рождения:
1 место – Жабурденок Ольга («Драйв»);
2 место – Кулакова Елена («Драйв»);
3 место – Буланкина Елена («Темп»).
Мальчики 1998 – 1997 года рождения:
1 место – Перепелкин Вячеслав («Драйв»);
2 место – Семенов Петр («Драйв»);
3 место - Ахмедов Данил («Форсаж»).
Девочки 1998 – 1997 года рождения:
1 место – Волкова Алена (Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова);
2 место – Исхакова Эльвина (Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова).
Мальчики 1997 года рождения и старше:
1 место – Тетерюк Евгений (Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова).
Девочки 1997 года рождения и старше:
1 место – Тачитдинова Васима (Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова).
Призовые места на дистанции «Скорость» распределились следующим образом:
Мальчики 2007 – 2004 года рождения:
1 место – Кузьмин Николай («Школа юного путешественника»);
2 место – Котенев Максим («Школа юного путешественника»);
3 место – Мерюгин Владимир («Школа юного путешественника»).
Девочки 2007 – 2004 года рождения:
1 место – Романова Милана («Драйв»);
2 место – Кадулина Екатерина («Драйв»);
3 место – Мерзлякова Ольга («Школа юного путешественника»).
Мальчики 2003 – 2002 года рождения:
1 место – Захаров Андрей (Вираж);
2 место – Столбов Павел (Темп);
3 место – Терентьев Александр (Вираж).
Девочки 2003 – 2002:
1 место – Жданова Анастасия (Вираж);
2 место – Захарова Карина (Драйв);
3 место – Тандалова Анастасия (Темп).
Мальчики 2001 – 2000:
1 место – Шабалин Артем (Драйв);
2 место – Глухов Никита (Школа юного путешественника);
3 место – Васильев Евгений (Школа юного путешественника).
Девочки 2001 – 2000:
1 место – Жабурденок Ольга (Драйв);
2 место – Федорова Александра (Вираж);
3 место – Кулакова Елена (Драйв).
Мальчики 1998 – 1997:
1 место – Перепелкин Вячеслав (Драйв);
2 место – Семенов Петр (Драйв);
3 место – Баширов Равиль (Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова).
Девочки 1998 – 1997:

1 место – Волкова Алена (Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова);
2 место – Исхакова Эльвина (Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова).
Мальчики 1997 года рождения и старше:
1 место – Бурков Максим (Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова).
Девочки 1997 года рождения и старше:
1 место – Тачитдинова Васима (Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова).
В общем зачете призовые места распределились следующим образом:
Мальчики 2007 – 2004 года рождения:
1 место – Кузьмин Николай (Школа юного путешественника);
2 место – Котенев Максим (Школа юного путешественника);
2 место – Иванов Сергей (Вездеход);
3 место – Шестаков Яков (Вираж).
Девочки 2007 – 2004:
1 место – Кадулина Екатерина (Драйв);
2 место – Романова Милана (Драйв);
2 место – Бакиева Эльмина (Драйв);
3 место – Фазылова Алина (Драйв).
Мальчики 2003 – 2002:
1 место – Захаров Андрей (Вираж);
2 место – Столбов Павел (Темп);
3 место – Углев Дмитрий (Вираж).
Девочки 2003 – 2002:
1 место – Жданова Анастасия (Вираж);
2 место – Захарова Карина (Драйв);
3 место – Мишина Милана (Турист, МАОУ СОШ №5).
Мальчики 2001 – 2000:
1 место – Шабалин Артем («Драйв»);
2 место – Глухов Никита («Школа юного путешественника»);
3 место – Спиглазов Виталий («Форсаж»).
Девочки 2001 – 2000 года рождения:
1 место – Жабурденок Ольга («Драйв»);
2 место – Кулакова Елена («Драйв»);
3 место – Кузнецова Татьяна (Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова).
Мальчики 1998 – 1997:
1 место – Перепелкин Вячеслав («Драйв»);
2 место – Семенов Петр («Драйв»);
3 место – Баширов Равиль (Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова).
Девочки 1998 – 1997 года рождения:
1 место – Волкова Алена (Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова);
2 место – Исхакова Эльвина (Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова).
Мальчики 1997 года рождения и старше:
1 место – Бурков Максим (Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова);
1 место – Тетерюк Евгений (Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова).
Девочки 1997 года рождения и старше:
1 место – Тачитдинова Васима (Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова).
РЕЛИЗ-АНОНС
1 по 30 апреля 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в общеобразовательных учреждениях уроки мужества «Битва
за Москву».
С 1 апреля по 30 июня 2017 года специалисты отдела профилактических программ МАУ
«ЦРМПП» проведут в общеобразовательных учреждениях профилактические лекции, беседы, родительские собрания, видеолектории.

С 10 по 14 апреля 2017 года в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 18) состоятся уроки
мужества «Великие полководцы». Мероприятие проводится отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».
С 10 по 15 апреля 2017 года в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского пехотного полка
(Дворец творчества детей и молодёжи, 4 мкр., стр. 54) состоятся уроки мужества и обзорные экскурсии на тему: «Боевой путь 38 Тобольского пехотного полка». Мероприятие проводится отделом
по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».
13 апреля 2017 года в 19.00 в ТРЦ «Жемчужина Сибири» специалисты отдела по патриотическому
воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут акцию «Стена памяти».
14 апреля 2017 года в 11.00 в ДК «Синтез» (6 мкр., стр. 52) состоится городской конкурс «Ангел
года».
14 апреля 2017 года в 15.00 в МАУ ДО ДДТ г.Тобольска СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23) состоится городской конкурс экскурсоводов школьных музеев и музеев средних профессиональных образовательных учреждений.
19 апреля 2017 года на детской автодороге Центра детского технического творчества состоится
второй этап городских соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо – 2017». Организатор мероприятия – МАУ ДО ДДТ г.Тобольска ОП «Центр детского технического творчества». В
программу второго этапа соревнований включены прохождение станций «Автогородок»,
«Фигурное вождение велосипеда» и творческий конкурс агитбригад отрядов юных инспекторов
движения.
19 апреля 2017 года на территории мемориального комплекса «Вечный огонь» состоится акция
«Вахта памяти». Мероприятие проводится отделом по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке МАУ «ЦРМПП».
19 и 20 апреля 2017 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» совместно с Координационным центром развития добровольчества г. Тобольска во Дворце творчества
детей и молодежи (4 мкр., стр.54) проведут ежегодный конкурс «Доброволец года».
20 апреля 2017 года в 14.00 в ДОСААФ г.Тобольска (ул. Октябрьская, 44б) специалисты отдела по
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут городской
День призывника (весенний призыв).
21 апреля 2017 года состоится городской конкурс агитбригад «По сигналу 01 мы на страже, как
один!». Организатор мероприятия – МАУ ДО ДДТ г.Тобольска ОП «Центр детского технического
творчества». К участию в Соревнованиях приглашаются агитбригады образовательных учреждений
города, учреждений сферы государственной молодежной политики. Возраст участников 10-14 лет.
Программа выступления должна освещать основные моменты правил пожарной безопасности. Для
участия в Соревновании необходимо прислать заявку до 15 апреля 2017 года на электронный адрес zdtttob@yandex.ru по форме, согласно Положения. Тема письма должна содержать слова
«Заявка на Конкурс агитбригад».
22 апреля 2017 года в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а) состоится спартакиада среди специализированных групп добровольной подготовки к военной службе по военно-прикладным видам спорта.
24 по 29 апреля 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут акцию «Георгиевская ленточка».
26 апреля 2017 года в ОФПС №8 (4 мкр., стр.56) специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» проведут профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии» (День пожарной охраны).
29 апреля 2017 года в ВСМЦ «Россияне» (7а 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.
29 апреля 2017 года в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., №. 55) состоится школа социально
активной молодёжи. Мероприятие проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
Клуб «Молодая семья» (4 мкр., стр. 55) проводит набор 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 рабо-

тают 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, 8-982-919-47-21, Леврикова Светлана Сергеевна.
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. Вам готовы помочь специалисты по трудоустройству и работе с
молодёжью Наталья Владимировна Куликова и Полина Владимировна Захарова.
Открыта 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. 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.

