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С 3 апреля по 30 июня 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» в ВСМЦ «Россияне» проводят городскую патриотическую акцию «Тепло родного дома», целью которой
является моральная поддержка тоболяков, проходящих военную службу по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Для земляков формируются посылки, в каждую из которых вкладывается обращение к военнослужащим от детей, подростков, молодежи и ветеранов Великой Отечественной войны с наилучшими пожеланиями. К участию в акции приглашаются все желающие, чтобы оказать содействие в формирование посылок для отправки военнослужащим тоболякам. Прием продуктов и вещей для формирования посылок
производится до 16 июня 2017 года по адресу: г.Тобольск, 7а мкр., д.6а, Военноспортивный молодежный центр «Россияне» (МАОУ СОШ № 17), ежедневно с 9
-00 до 18-00 (выходные дни: суббота, воскресенье). Телефон для справок: 8
(3456) 25-34-43.
Содержание посылки:
· нитки (белые, черные, зеленые), иголки, подшивочный материал;
· канцелярские принадлежности;
· консервированные продукты, только в жестяной ёмкости (консервы из мяса,
рыбы, птицы, овощей, фруктов, компоты, джемы, варенье, сгущенное молоко и
др.);
· продукты питания длительного хранения (шоколад, конфеты, мармелад, вафли,
выпечка длительного хранения и т.п.);
· средства бытовой химии (шампунь, зубная паста, зубная щетка, бритвенные
принадлежности, влажные салфетки и т.п.);
· крем для ухода за берцами;
· письмо-обращение к военнослужащему.
С 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.
С 1 по 28 мая 2017 года специалистами отдела по клубной работе в клубах по
месту жительства и в Центре молодежных 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.
13 мая 2017 года подведены итоги областного конкурса видеороликов «В кругу
семьи», посвящённого Международному дню семьи. Всего в мероприятии при-

няли участие 32 семьи из 16 муниципальных образований Тюменской области. Среди победителей есть
и представители тобольского клуба «Молодая семья» МАУ «ЦРМПП». В номинации «Семья сильна,
когда над ней крыша одна» третье место заняла семья Калабиных. В номинации «История моей семьи»
первого места удостоена семья Хуззятовых.
С 15 по 20 мая 2017 года в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 18) специалисты отдела по
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» провели уроки мужества
«Битва за Берлин». Охват – 250 человек.
С 15 по 20 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 – 80 человек.
16 мая 2017 года будущие помощники вожатых сдавали экзамен, допускающий работу с детьми в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и летних площадках по месту жительства, организованных подведомственными учреждениями комитета по делам молодёжи администрации Тобольска. Аттестацию провели специалисты ГАУ ДО ТО Дворец творчества и спорта «Пионер» (г. Тюмень).
Охват - 187 человек.
16 мая 2017 года в ГАУК ТО ТИАМЗ специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ
«ЦРМПП» провели профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии» (Международный
день музеев). Двадцать пять учащихся 8 и 9 классов МАОУ СОШ №2 и №5 познакомились с профессией сотрудника музея-заповедника. В Губернском музее ребят радушно встретила научный сотрудник
отдела с публикой - Евгения Алеева, ознакомила с деятельностью музея, рассказала о его хранилищах ,
кадровом составе и специфике учреждения. Заведующая отделом учета и аналитики фондов Ольга
Батькина рассказала о комплектовании музея, о хранении и выставке экспонатов. Начальник отдела по
работе с публикой Марина Чернова в свою очередь объяснила специфику и особенности работы специалистов музея и привлечения внимания посетителей. Заведующий отделом маркетинга Максим
Вильцан в игровой форме привлёк внимание ребят, рассказав о маркетинге и об услугах, которые предоставляет музей. В заключение встречи экскурсовод Марина Роппель провела учащихся по залам музея, рассказав подробно о каждом экспонате.
17 мая 2017 года специалисты клуба «Молодая семья» приняли участие в областном установочном совещании для специалистов сферы молодежной политики. Мероприятие прошло во «Дворце творчества
и спорта «Пионер» (г. Тюмень). На совещании рассматривались вопросы популяризации семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.
18 мая 2017 года педагоги Центра детского технического творчества провели в своих объединениях
экоуроки, приуроченные к Году экологии в России. Так, воспитанники Татьяны Калининой совершили
путешествие по страницам Красной книги Тюменской области «Я меняю мир вокруг себя». На уроке
ребята изготовили из бумаги модели животных в технике оригами и провели игры с этими бумажными
поделками. Лягушки, например, соревновались в дальности и точности прыжка. Педагог Жанна Сафарова провела интерактивную игру «Любитель природы», на которой ребята должны были ответить на
ряд вопросов, объединенных тематикой экологии. На экоуроке Розы Хасановой ребята изготовили открытки «Первые весенние цветы». А Ольга Веснина помогла ребятам в интерактивной игре «Ненужное
сделать полезным». Также воспитанники объединения «Юный велосипедист» поучаствовали в творческом конкурсе агитбригад «Экология и безопасность». Надеемся, что экоуроки подтолкнут ребят к размышлению об экологической безопасности планеты и изменят их взгляд на привычные вещи.
18 мая 2017 года специалисты ОП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО ДДТ
г.Тобольска на стадионе «Тобол» провели городские соревнования по пожарно-прикладному спорту
«Огнеборцы». Целью соревнований является формирование общественного сознания и грамотной позиции подросткового поколения в области организации безопасности жизнедеятельности. На мероприятии присутствовал учредитель мероприятия — председатель комитета по делам молодежи администрации Тобольска Георгий Устькачкинцев, а также почётный гость заместитель начальника управления по
ГОЧС Тобольска Роберт Мирязов. В состав судейской коллегии вошли: подполковник внутренней
службы, заместитель начальника ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области» Иван Чарков; старший инженер группы ОСиП ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области», капитан внутренней службы Андрей
Лобунец; старший инспектор по БиФП ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области», капитан внутренней
службы Вячеслав Терехов. В соревнованиях приняли участие 10 команд школ Тобольска, команды
Центра детского технического творчества и МАУ «Центр «ФОР». Ребята состязались в «Пожарной эстафете» состоящей из пяти этапов:

- надевание боевой одежды пожарного,
- преодоление снарядов «тоннель» и «лабиринт»,
- преодоление забора,
- бег по бревну с пожарными рукавами,
- тушение горящей жидкости.
В программу соревнований был включен и теоретический конкурс, в котором участвовал один
представитель команды.
По решению жюри победителями стали:
1 место - команда «Центра ФОР»;
2 место - команда Центра детского технического творчества;
3 место - команда МАОУ СОШ №18.
Победитель в теоретическом конкурсе - Даниил Шипанов («Центр ФОР»). Охват мероприятием 200 человек.
18 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 проверена одна торговая точка, выявлен факт продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.
18 мая 2017 года в ДК «Синтез» специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ
«ЦРМПП» совместно с городским Центром занятости провели Ярмарку вакансий рабочих мест.
Мероприятие организовано с целью создания временных рабочих мест для несовершеннолетних
граждан и безработной молодёжи Тобольска в летнее время. На Ярмарке присутствовали школьники и обучающиеся учебных заведений, заинтересованные летним трудоустройством. Собравшихся
поприветствовали депутат Тобольской городской Думы Александр Кель, начальник отдела ГАУ ТО
«Центр занятости» Ольга Метельская, председатель комитета по делам молодёжи Георгий Устькачкинцев. Также присутствовали главы микрорайонов города, готовые принять молодёжь и обеспечить их работой. Больше всего подростки интересовались работой в «Отрядах мэра». О том, какие
трудовые отряды будут организованы летом, какие документы необходимо собрать для трудоустройства, какую заработную плату предстоит получать, подростки узнали от специалистов отдела.
Кроме того, 15 школьников прошли профтестирование по программе «Ориентир», помогающей определиться с выбором профессии. На мероприятии присутствовали работодатели, готовые предоставить рабочие места нашей молодежи: ОАО «Тобольское ПАТП», ОАО «Тобольский гормолзавод», ООО «ЖилГрад», ООО «Гарант», ООО «Жилсервис», ОАО «Тобольский речной порт», ГБУЗ
«Областная больница №3», ИП Редикульцева Т.Е., кофейня «Дольче Вита». Будем надеяться, что
работы летом хватит на всех. Охват - 1000 человек.
18 и 19 мая 2017 года в Тюмени состоялся II этап Спартакиады среди допризывной молодёжи Тюменской области. Команда ВСМЦ «Россияне» под руководством инструктора А.А. Аристова заняла
первое общекомандное место. Второе место в строевом смотре, а также второе место в военном
многоборье, в личном зачете Максим Карсканов занял второе место в военном многоборье.
19 мая 2017 года пятеро юнкоров пресс-центра «Горизонт» завершили работу над воспоминаниями
бывших учителей и воспитателей, много лет проработавших в школе-интернате № 1. Подготовленные ребятами материалы войдут в книгу, посвящённую 55-летнему юбилею интерната.
С 19 по 21 мая 2017 года на спортивно-оздоровительной базе ТИУ «Олимпия» (Тюменский район,
29 км. Ялуторовского тракта) прошли следующие соревнования:
1. На XX Спартакиаде учащихся общеобразовательных организации Тюменской области,
сборную Тобольска представляли команды СП «СЮТур». Результаты:
1. 1 место – «Тобольск 1»;
2. 3 место – «Тобольск 2».
2. Открытые областные соревнования «Школа безопасности» на Кубок Героя России Владимира Ильича Шарпатова. Результаты:
1. 1 место - Белозерцев Прохор (в личном зачете) в дисциплине «КСУ»,
2. 1 место - Кадулина Екатерина (в личном зачете) в дисциплине «КСУ»,
3. 1 место – команда «Тобольск 1» на дистанции «Поисково-спасательные работы»,
4. 2 место – команда «Тобольск 1» на дистанции «Комбинированная пожарная эстафета»,

5. 1 место – команда «Тобольск 1» в дисциплине «Комплекс силовых упражнений»,
6. 1 место – команда «Тобольск 1» в дисциплине «Полоса препятствий»,
7. 1 место – команда «Тобольск 1» в дисциплине «Кросс»,
8. 1 место – команда «Тобольск 1» в общем зачете,
9. 3 место – команда «Тобольск 2» на дистанции «Комбинированная пожарная эстафета»,
10. 2 место – команда «Тобольск 2» в дисциплине «Полоса препятствий»,
11. 2 место – команда «Тобольск 2» в дисциплине «Комплекс силовых упражнений»,
12. 1 место – команда «Тобольск 2» на дистанции «Поисково-спасательные работы»,
13. 3 место – команда «Тобольск 2» в общем зачете.
3. Открытый фестиваль туристов и путешественников Тюменской области «Одиссея 2017»:
Открытые областные соревнования по спортивному туризму. Результаты команд:
1. 3 место – Кадулина Екатерина (Драйв) в дисциплине «дистанция – пешеходная» (1 класс, девочки),
2. 2 место – Захарова Карина (Драйв – Форсаж) в дисциплине «дистанция – пешеходная» (3 класс,
женщины),
3. 1 место – Муслимов Рафаэль (Форсаж) в дисциплине «дистанция – пешеходная» (1 класс, мужчины),
4. 1 место – команда «Драйв» в дисциплине «дистанция – пешеходная – группа» (1 класс, девочки),
5. 1 место – команда «Драйв-Форсаж» в дисциплине «дистанция – пешеходная – группа» (1 класс,
юноши),
6. 1 место – команда «Драйв-Форсаж» в дисциплине «дистанция – пешеходная – группа» (3 класс,
женщины),
7. 3 место- команда «Вираж – Вездеход» в дисциплине «дистанция – пешеходная группа» (1 класс,
девочки),
8. 3 место – команда «Вираж – Вездеход» в дисциплине «дистанция – пешеходная группа» (1 класс,
девушки).
Мультигонка в рамках Открытого фестиваля туристов и путешественников Тюменской области «Одиссея 2017». Результаты:
1. 3 место – Хусаинова Лилия,
2. 2 место – Белозерцев Прохор,
3. 3 место – Григорьев Сергей,
4. 1 место – Быкова Светлана,
5. 3 место – Жданова Анастасия,
6. 2 место – Насонова Светлана,
7. 3 место – Балин Виктор,
8. 3 место – Коростелёв Анатолий.
Открытый кубок центра туризма и краеведения по альпинизму (ледолазанию) в рамках Открытого фестиваля туристов и путешественников Тюменской области «Одиссея 2017». Результаты:
3 место – Белозерцев Прохор.
20 мая 2017 года воспитанники клубов по месту жительства и воспитанники Центра молодежных
инициатив выступили с отчетным концертом для родителей и гостей на базе ЦМИ. Ребята показали
тому, чему они учились целый год в студиях и клубах под руководством своих наставников. Выступление музыкантов, театралов, танцоров, театра мод и студии моделирования одежды были приняты зрителями на «Ура!». Была организованна выставка работ изостудии «Ультра» и студии декоративно-прикладного искусства «Золотые ручки». Также на мероприятии состоялось награждение
участников и победителей областного конкурса видеороликов «В кругу семьи». Охват по мероприятию составил 84 человека.
20 мая 2017 года в клубе «Лего парк» прошла профилактическая беседа о вреде наркотических веществ. Цель мероприятия: формирование у подростков ценностного, ответственного отношения к
своему здоровью, познакомить их с негативным воздействием наркотиков на физическое здоровье
человека и его социальное благополучие. В ходе беседы подростки познакомились с таким социальным явлением как «наркомания», понятием «наркоман». Ребята приводили понятия своих определе-

ний. Также зашла речь о болезни СПИД, так как СПИД и наркомания неотделимы друг от друга. На
мероприятии присутствовало 16 человек.
20 мая 2017 года на плацу ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а) специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» провели смотр-конкурс по строевой
подготовке среди специализированных групп добровольной подготовки к военной службе. В смотре-конкурсе приняли участие 13 команд. Победителем стала СГ «Кречет», на втором месте СГ
«Разведчик», на третьем СГ «Святогор». Охват – 180 человек.
20 мая 2017 года на базе МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева состоялся фестиваль детских организаций «А давай устроим чудо!», на котором были подведены итоги годовой акции «Свой мир
мы строим сами». Организатором мероприятия выступил Дом детского творчества и ТРОО РДД
«Созвездие чудес».
За личный вклад в развитие детского движения и результативность деятельности награждены семь
президентов и руководителей детских организаций:
- Вера Тимофеева и М.М. Ибукова (ДЮО «РИД», МАОУ СОШ №1);
- Дарья Шкилёва и Е.В. Попова (ДО «Бригантина», МАОУ СОШ №);
- Антон Ишимцев и И.Д. Петрова (ДО «Северное сияние», МАОУ СОШ №5);
- Ирана Ибрагимова и К.С. Уразова (ДО «Эверест», МАОУ СОШ №9);
- Дилафруз Темирова и В.В. Аристова (ДО «Созвездие», МАОУ СОШ №14);
- Дания Бакиева и И.А. Камбур (ДО «Республика ДАЛЬ», МАОУ СОШ №16 имени В. П. Неймышева);
- Софья Израйлит и Р.Ф. Ходоровская (МО «Новое поколение», МБВ(С)ОУ ЦО).
За активное участие в годовой акции «Свой мир мы строим сами» отмечены ДЮО «РИД» и МО
«Новое поколение». Третье место разделили ДО «Эверест» и ДО «Бригантина». Второе место – у
ДО «Созвездие», на первом –ДО «Северное сияние». Гран-при удостоена ДО «Республика ДАЛЬ».
Кроме того, Ирина Александровна Камбур стала обладателем почетного звания «Лучший руководитель детской организации-2017».
21 мая 2017 года специализированная группа ВСМЦ «Россияне» «Пограничник» под руководством
инструктора С.А. Булашева заняла третье место в областной военно-спортивной игре «Граница2017», проходившей в Тюмени.
РЕЛИЗ-АНОНС
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».
С 22 по 27 мая 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 18) уроки
мужества «Битва за Берлин».
С 22 по 27 мая 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского пехотного
полка уроки мужества и обзорные экскурсии «Боевой путь 38 Тобольского пехотного полка».
26 мая 2017 года в 15.00 в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а) состоится торжественное вручение
свидетельств об окончании СГ ДПВС.
26 мая 2017 года в 15.00 на базе ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2) состоится церемония
награждения победителей и призёров городской выставки-конкурса экологического десанта
«Фотоохота». Организатор мероприятия – МАУ ДО ДДТ г.Тобольска.
26 мая 2017 года состоятся городские соревнования по летнему картингу «Знай сегодня, чтобы
жить завтра!», посвященные Дню борьбы с наркоманией. Организатор мероприятия – МАУ ДО
ДДТ г.Тобольска ОП «Центр детского технического творчества». К участию в соревнованиях допускаются водители в классах: «Е-Юниор» и «Е- 60» от 10 до 15 лет. Дата проведения соревнований может измениться в связи с погодными условиями. Дополнительная информация по телефону:
24-66-57.

26 мая 2017 года в Центре детского технического творчества (ул. Свердлова, 54) состоятся городские соревнования по летнему картингу «Знай сегодня, чтобы жить завтра!», посвящённые Дню
борьбы с наркоманией.
27 и 28 мая 2017 года специалисты СП «Станция юных туристов» организуют и проведут городские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Кубок Тобольского кремля».
1 июня 2017 года состоится флешмоб «Мы – за безопасные дороги!». Мероприятие проводится
МАУ ДО «ДДТ» г. Тобольска.
С 1 по 22 июня 2017 года в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., № 55) будет работать первая
смена лагеря с дневным пребыванием детей «Территория детства».
С 1 по 22 июня 2017 года в Центре детского технического творчества (ул. Свердлова, 54) будет работать первая смена лагеря с дневным пребыванием детей «Юный техник».
С 1 по 30 июня 2017 года с 17.00 до 21.00 в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., № 55) и в
ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а) будут работать летние вечерние досуговые площадки.
С 1 по 30 июня 2017 года с 17.00 до 21.00 в отделе профилактических программ МАУ
«ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2) будет работать летняя вечерняя досуговая площадка «Должны смеяться
дети».
С 1 по 30 июня 2017 года в клубах по месту жительства будут работать летние вечерние (с 17.00 до
21.00) и дневные (с 12.00 до 16.00) досуговые площадки.
С 1 июня по 31 августа 2017 года в Тобольске пройдёт экологическая акция «Спасём ёжиков!». Организаторами акции на 13 объектах молодёжной политики будут установлены специальные урны
для использованных батареек и аккумуляторов. В течение всего времени проведения акции каждому, кто принесёт использованные батарейки, будет выдана картинка с изображением ёжика, которую он сможет обменять на какое-либо развлечение: посетить планетарий или попрыгать на батуте
в летнем лагере, поиграть в лазертаг на базе учебно-тактического центра «Полигон». Для юных экологов будут доступны разнообразные услуги учреждений молодёжной политики. Отметим, что
обычная батарейка разлагается более 110 лет и заражает 2 квадратных метра близлежащей площади. Большинство свалок находится в лесном массиве, вследствие чего страдают его обитатели. Приглашаем всех жителей и гостей Тобольска принять участие в экологической акции и внести посильный вклад в сохранение природы родного города. Пусть наше лето будет интересным и экологичным! Все собранные батарейки будут отправлены на перерабатывающий завод в г.Челябинск. Дополнительную информацию можно получить в отделе профориентации и трудоустройства МАУ
«ЦРМПП» по телефону: 24-16-25.
2 июня 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».
3 июня 2017 года в 13.00 в городском скейт-парке (7а мкр., стр. 6а) состоится открытие сезона по
экстремальным видам спорта. Мероприятие проводится отделом молодёжных программ МАУ
«ЦРМПП».
С 9 по 16 июня 2017 года пройдёт городская акция «Моя Россия - моя страна!». 9.06. состоится
викторина и квест-игра. 13.06.—Конкурс чтецов, 16.06. в 15.00 пройдёт награждение победителей.
Место проведения — Дворец творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54). Мероприятие организовано Домом детского творчества.
22 июля 2017 года специалистами отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» будет организован очередной этап школы социально активной молодёжи. Его темой станет «Молодёжный PR: эффективное продвижение проектов посредством социальных сетей». Ознакомиться с положением о
Школе социально активной молодёжи можно на сайте www.kdmtob.ru в разделе «Положения».
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Молодежная элита - 2017»!
До 10 июня продолжится прием заявок на участие в ежегодном конкурсе. В мероприятии принимают участие тоболяки 14-35 лет, достигшие результатов в научной, творческой, производственной,
политической и общественной деятельности. Ознакомиться с положением конкурса и формой подачи заявки можно на сайте комитета по делам молодёжи администрации Тобольска: www.kdmtob.ru.
Конкурсная борьба пройдет в 16-ти номинациях: "Молодой специалист года", "Молодой руководи-

тель года", "Молодой предприниматель года", "Общественный деятель", "Молодой ученый",
"Интеллект года", "Студент года", "Журналист года", "Молодая семья", "Творческий коллектив года", "Творческая личность", "Патриот родного города", "Верность долгу", "Доброволец года",
"Специалист молодежной политики", "Открытие года".
Церемония награждения лучших представителей тобольской молодежи во Дворце наместника (ул.
Красная площадь). Впервые за время проведения мероприятия в числе памятных наград победители
конкурса в каждой из номинаций получат специальный значок «Молодежная элита». Отметим, что
уже на протяжении нескольких лет конкурс "Молодежная элита" способствует стимулированию социальной активности подрастающего поколения Тобольска, творческого роста, духовного развития,
предоставляет возможность для самореализации и самовыражения молодого человека.
Учредитель конкурса «Молодежная элита» – комитет по делам молодежи администрации Тобольска, организатор – городской центр реализации молодежных и профилактических программ.
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 186 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 27 июня 2017 года 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.

