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Февраль – май 2019 года. Идет прием заявок на Городской конкурс «Генеалогическое 

древо», который проводится в рамках реализации муниципальной программы «Основные 

направления развития молодёжной политики в г. Тобольске» на 2019 г. и посвящен 

Международному дню семьи. К участию в Конкурсе допускается любая семья в количестве 

до 10 человек без ограничений по полу, возрасту и состоянию здоровья, соответствующая 

одному из следующих условий: династийная семья (несколько поколений семейной 

династии, а также зарождающиеся династии); молодая семья; многодетная семья;  

патронатная семья; семья с детьми с ограниченными физическими возможностями. Для 

участия в Конкурсе необходимо до 22 апреля 2019г. подать заявку и согласие на обработку 

персональных данных. Заявки принимаются по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., № 55, тел. 

8(3456)24-45-89 или по e-mail: ms-klub-tobolsk@vandex.ru. Ознакомиться с положением и 

скачать заявку на участие можно на сайте комитета по делам молодежи администрации 

г.Тобольска www.kdmtob.ru в разделе «Положения». Финал Конкурса состоится 15 мая в 

Тобольском отделе ЗАГС (7мкр., стр.11), начало в 17.00.  

Апрель 2019 года в образовательных учреждениях города проходят уроки мужества по теме: 

«Великие полководцы Великой Отечественной войны», «Битва за Берлин», «Боевой путь 38-

го Тобольского пехотного полка», организованные специалистами Музея истории боевой 

славы Дома детского творчества г.Тобольска.  

Апрель 2019 года в Музее истории боевой славы МАУ ДО «Дом детского творчества» 

проходят уроки мужества «Нам дороги эти позабыть нельзя».  

В СП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО «ДДТ» проходит акция 

«Подключи бабушку», посвященная переходу населения с аналогового на цифровое 

телевидение. В рамках акции под руководством педагогов воспитанники Центра 

информируют людей пожилого возраста о необходимости приобрести оборудование для 

цифрового телевидения, и у них появится возможность смотреть 20 федеральных каналов 

бесплатно. По словам руководителя Центра Максима Вильцана: «В ЦДТТ обучается 1326 

воспитанников, каждый из которых своим участием в Акции может внести вклад в помощь 

пожилым людям». 

С 01 по 12 апреля 2019 года проведен конкурс «Доброволец года». 12 апреля в актовом зале 

Центра молодежных инициатив на торжественной церемонии награждения были подведены 

итоги городского конкурса «Доброволец года 2019».  

С приветственным словом на открытии церемонии выступил директор Центра реализации 

молодежных и профилактических программ Константин Шкилев, он также вручил 

специальные призы победителям конкурса «Доброволец месяца». Ими стали: в январе – Анна 

Свирепова, в феврале – Эльнур Сагиндиков, в марте – Олег Криволапенко.  

В конкурсе были выделены следующие номинации:  

«Рожденные помогать» - это вид добровольчества, направленные на оказание помощи 

незащищенным слоям населения: инвалидам, пожилым одиноким людям, а также 

деятельность, связанная с заботой о животных;  

«Помощь детям» - в этой номинации представлены волонтеры, которые заботились о детях-

сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей;  

«Уверенные в будущем» - здесь представлены добровольцы, чья деятельность направлена на 

сохранение исторической памяти нашей страны, заботу о ветеранах;  
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«Говорит волонтер» - медиаволонтеры, занимающиеся популяризацией позитивного 

контента, созданием новых журналистических и просветительских медиа, новых проектов 

внутри действующих СМИ; 

«Гимн добровольцев» - для тех ребят, которые благодаря своему таланту пишут и исполняют 

стихи и песни;  

«Общее дело» - номинация, в которой представлены неравнодушные ребята, стремящиеся 

помочь людям и своей земле, своим соседям по дому.  

«Серебряные волонтеры» - в данной номинации представлены пожилые люди, стремящиеся 

передать свои знания и опыт молодому поколению. 

«Организатор добровольчества» - руководители волонтерских и добровольческих отрядов, 

организаторы, способные зажечь искру добра в юных сердцах и направить их энергию на 

добрые дела.  

По итогам конкурса дипломами второй степени в номинации «Рожденные помогать» 

наградили Рукият Джамаеву, в номинации «Помощь детям» - Валерию Шевцову и Анну 

Комольцеву, дипломом третьей степени в номинации «Уверенные в будущем» отметили 

Эльнура Сагиндикова.  

Дипломом второй степени в номинации «Говорит волонтер» отметили Павла Вялкова, в 

номинации «Гимн добровольцев» - Ксению Кошкарову и Валерию Шевцову. В номинации 

«Общее дело» дипломом первой степени наградили Марию Гребенюк, она же стала 

победителем городского конкурса «Доброволец года 2019» в данной номинации.  

В номинации «Серебряное волонтерство» дипломантом первой степени и победителем 

городского конкурса «Доброволец года 2019» в данной номинации стала Валентина Матыс.  

В номинации «Организатор добровольчества» диплом третьей степени вручили Елене 

Краснобабцевой, диплом второй степени – Ирине Теляевой. 

Победителем городского конкурса «Доброволец года 2019» стала Мария Пермякова, 

молодежное общественное волонтерское объединение «Век».  

В завершение церемонии награждения вручили личные книжки волонтера тем ребятам, 

которые только присоединились к добровольческому движению нашего города: Ярославе 

Злыгостевой, Алене Ибрагимовой, Игорю Иванову, Артему Калугину, Марии Киселевой, 

Софье Орловой, Надежде Поляковой, Кристине Устиновой, Екатерине Хмелевских. 

Новобранцы принесли торжественную клятву добровольца и приобрели новый статус – 

доброволец Тобольска.  

06 апреля 2019 года в рамках краткосрочной образовательной программы «От картинга до 

«Формулы-1» в Центре детского технического творчества начали обучать детей управлению 

картингами. Программа включает в себя теоретический, практический и технический модули 

и направлена на формирование у школьников и подростков мотивации к занятиям картингом, 

совершенствование навыков управления картом и его безопасной эксплуатации в дорожных 

условиях. Восемь групп детей из разных школ города Тобольска уже приступили к первым 

теоретическим занятиям. Теперь ребята с нетерпением ждут возможности попробовать свои 

навыки за рулем карта. Обучение школьников проходит в рамках реализации грантового 

проекта «От картинга до «Формулы-1»» при поддержке благотворительной программы ПАО 

«СИБУР» - «Формула хороших дел». 

06 апреля 2019 года ребята объединения «Латина ДЭНС» приняли участие в соревнованиях 

по танцевальному спорту  «В ритме танца» (г.Тюмень). 

Результаты участия: 

Номинация «Соло»: 

Полина Куцуева - первое, второе место 

Полина Ярославцева - первое, второе место 

Вероника Кузьминых - первое, третье место 



Анастасия Коробейникова - второе место 

Марк Гимадиев - третье место 

Амина Кулаева - второе место 

Милана Кондратенко - второе место 

Анастасия Зубова - второе место  

номинация «Пары»:  

Марк Гимадиев и Анастасия Коробейникова – второе место 

Милана Кондратенко и Амина Кулаева - первое место 

07 апреля   2019 года обучающиеся  объединения «Танцуйте вместе с нами» (6-9 лет) и 

клубное объединение «Рецепт молодости»  (педагог Шадрина Любовь Николаевна)                      

СП «Дворец творчества детей и молодежи»  участвовали в Региональном  конкурсе-

фестивале хореографических коллективов «Феникс – Dance!» в городе Сургут.  

В результате у объединения «Танцуйте вместе с нами» два диплома первой степени в 

номинации «Эстрадный танец» двух композиций (6-9 лет), у клубного объединения «Рецепт 

молодости» диплом первой степени в номинации «Взрослый стилизованный народный 

танец». 

С 10 апреля 2019 года в Тобольске стартовала городская патриотическая акция 

«Бессмертный полк». Присоединиться к патриотической акции и пройти с  фотографией 

портрета близкого человека, защищавшего нашу родину, в колонне «Бессмертного 

полка» может каждый житель города. Позаботиться о готовности транспаранта нужно 

заранее. В этом поможет МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических 

программ», бесплатно изготовив фотографию ветерана ВОВ или участника трудового 

фронта. Изготовление фотографий осуществляется в следующем порядке: 

- с 10 по 26 апреля - сбор фотографий для изготовления портретов на адрес электронной  

почты polk_tob@mail.ru с указанием Ф.И.О. ветерана и  получателя, контактный номер 

телефона; 

- 26 апреля с 10.00 до 13.00 часов – прием фотографий у горожан, у которых нет возможности 

отправить их по электронной почте (4 мкр, стр.54, каб. №18).   

- 29 и 30 апреля – выдача готовых плакатов у администратора «Дворца творчества детей и 

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

Портреты будут напечатаны в едином стиле в формате А3 с ламинированием в одном 

экземпляре. 

10 апреля 2019 года в ВСМЦ «Россияне» прошло награждение воспитанников по 

результатам Спартакиады СГ ДПВС и Юнармии. Заслуженные медали и дипломы вручал 

атаман некоммерческой общественной организации «Сводная казачья сотня» Алексей 

Федорищев (охват - 45 челочек). 

11 апреля 2019 года  в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города 

Тобольска прошла очередная встреча детей со специалистами Центра реализации 

молодежных и профилактических программ. Мероприятие состоялось в рамках плана 

постинтернатного сопровождения подростков. Ребятам рассказали как сделать правильный 

выбор будущей профессии, провели диагностику методом компьютерного тестирования, 

индивидуальные консультации. Дети согласились со специалистами, что от правильного 

выбора профессии в будущем зависит их моральное удовлетворение и материальное 

благополучие.  

12 апреля 2019 года в год празднования 74-ой годовщины со дня Победы в Великой 

Отечественной войне  Тобольск принял эстафету Всероссийской акции «Вахта памяти». 

Торжественное открытие прошло у мемориала «Вечный огонь». Поисковые движения 

занимаются обнаружением и захоронением останков воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Результат этой работы зачастую является единственной 
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возможностью для многих семей узнать о месте захоронения близких людей. Каждый год 

Союз поисковых отрядов России предает земле до десятка тысяч погибших, но не 

похороненных солдат. «Надо пересилить себя и поднять солдат в два раза больше, чем 

прошлой весной. Будем ездить, пока не поднимем последних без вести пропавших солдат», - 

рассказал руководитель военно-поискового отряда «Отчизна» Андрей Черкасов. 

С приветственными и напутственными словами выступили заместитель Главы города 

заместитель главы города Иван Нефидов, депутат Тобольской городской Думы, руководитель 

фракции «Единая Россия» Светлана Журавлева, начальник военного комиссариата города 

Тобольск и Тобольского района Алексей Бердин, член президиума городского Совета 

ветеранов войны и труда Татьяна Щукина и заместитель руководителя Тобольского местного 

отделения Всероссийской молодёжной Общественной организации «Молодая гвардия 

Единой России» Павел Антонов. В память о погибших кадеты военно-спортивного 

молодёжного центра «Россияне» и  присутствующие на митинге тоболяки возложили цветы к 

Вечному огню (охват - 130 человек). 

12 апреля 2019 года команды Центра детского технического творчества приняли участие в 

областной выставке технического творчества и робототехники, которая прошла на базе 

Детского технопарка «Кванториум» ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер».  

Воспитанники объединений «Мото», «Робототехника» и «Авиамодельный» представили на 

выставке свои работы: 

- трехколесный мотоцикл «Дрифттрайк», который Даниил Копылов и Данил Елизаров 

сконструировали под руководством Игоря Лапина;  

- «Умный дом - удобство с Arduino» (разработка в сфере робототехники, направленная на 

улучшение качества повседневной жизни) представили Владислав Валинуров, Алексей 

Арапов, Глеб Крыжановский, Ярослав Кудрявцев (руководитель Виктор Слинкин); 

- «Робот-Исследователь» представил Артем Титов.  

В номинации авиамодельный спорт Федор Михалёв, Дмитрий Горохов и Леонид Копотылов 

представили разработки моделей «Авиамодели A-1, F-2A», руководитель Сергей Бутин. 

12 апреля 2019 года в конференц-зале СП «СЮТур» и на базе МАОУ СОШ №1 прошел  

городской конкурс экскурсоводов образовательных учреждений.  

В конкурсе приняли участие: МАОУ СОШ № 1, 2, 5, 6, 7, 15, 20, МАОУ «Лицей», 

обучающиеся СП «Станция юных туристов»,  ГАПОУ Тобольский медицинский колледж им. 

В. Солдатова (охват 70 человек). 

Призовые места в номинации «Экскурсоводы музеев образовательных учреждений» в 

возрастной категории  10 – 13 лет распределись следующим образом:  

1 место – Арина Варламова, МАОУ СОШ №15; 

Возрастная  категория 14 - 17 лет распределись следующим образом:  

1 место – Евгений Скрыпник, МАОУ СОШ №20; 

2 место – Полина Тарнакина, МАОУ СОШ №2; 

3 место – Диана Сизова, объединение «Здравствуй, музей» СП «Станция юных туристов».  

В номинации «Экскурсоводы образовательных учреждений города» в возрастной категории  

10 – 13 лет  призовые места распределись следующим образом:  

1 место – Савелий Уткин, МАОУ СОШ №16 

2 место – Анна Сунина, МАОУ СОШ №6; 

3 место – Владислав Фирсов, МАОУ «Лицей» 

Возрастная  категория 14 - 17 лет распределись следующим образом:  

1 место – Александра Рябкова, МАОУ СОШ №14; 

2 место – Ксения Голомозая, МАОУ СОШ №5; 

3 место – Фирая Колчакова, Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова;  

 



13 апреля 2019 года в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП» состоялось 

очередное занятие Школы социально-активной молодежи. В качестве эксперта выступила 

руководитель проектного офиса мультицентра «Моя территория» Ирина Мустыгина (г. 

Тюмень). Она рассказала ребятам об особенностях работы в команде: распределении ролей 

участников, мотивации, правильной организации командной работы. В мероприятии приняли 

участие 115 человек: школьники и студенты города, а также специалисты молодежной 

политики. 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

Март - апрель 2019 года. Графический проект ко Дню города «Тобольский алфавит» готовят 

юные художники изостудии «Ультра». Суть его заключается в том, что на каждую букву 

алфавита, помимо обыденных вещей и предметов, ребята рисуют определённую картинку, 

связанную с Тобольском. Например, буква «А» - на рисунке изображены Абалакский 

монастырь и Александровский сад, буква «Г» - Гостиный двор, буква  «З» - представлена 

небольшой речушкой Заабрамка. В работе над проектом  активно участвуют воспитанники 

изостудии Александра Горбунова, Анна Черноногова, Анна Сычёва, Гульфира Ниязова, 

Надежда Жердева, Карина Дьякова, Карина Коптяева, Полина Горбунова, Ксения Голышева, 

Александра Лосева. 

Апрель-июнь 2019 года. Идет прием заявок на участие в городском конкурсе «Молодежная 

элита - 2019». К участию приглашаются тоболяки в возрасте от 14 до 35 лет, достигшие 

результатов в научной, творческой, производственной, политической и общественной 

деятельности. Конкурсная борьба пройдет в 16 номинациях: «Молодой специалист года», 

«Молодой руководитель 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 молодёжной политики», «Открытие 

года».  

Для участия необходимо в срок до 14 июня представить в МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических программ г. Тобольска» (8 мкр., д. 37, вставка 1) или на е- 

mail: omp@72.ru следующие документы:  

- заявка на участие;  

- резюме конкурсанта;  

- согласие на обработку персональных данных;  

- рекомендательное письмо;  

- копии дипломов, благодарственных писем, почетных грамот и т.д.;  

- фотография участника (любая, не более 3-х месяцев давности) в электронном варианте;  

- статьи, публикации в СМИ (при их наличии). 

Торжественная церемония награждения победителей конкурса пройдет 27 июня.   

Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте kdmtob.ru в разделе «Положения». За 

более подробной информацией обращаться по телефону: 8 (3456) 22-78-74, начальник отдела 

молодежных программ Герман Селиверстов. 

15 апреля 2019 года заканчивается приём творческих работ на дистанционный городской 

конкурс к 74-летию Великой Победы «Помним и гордимся!» В адрес пресс-центра 

«Горизонт», организатора конкурса, поступило около 60 работ, в которых школьники, 

студенты и представители работающей молодёжи города рассказали о своих родных, 

воевавших и трудившихся в тылу, о том, что им пришлось пережить в трудные военные годы. 

Лучшие работы конкурсантов будут опубликованы в спецвыпуске городской молодёжной 

газеты «Тобольск – территория первых», которая выйдет из печати накануне Дня Победы. 

Положение о конкурсе размещено в группе ВК пресс-центра «Горизонт» 
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https://vk.com/tobolsk_press_centr. Работы на конкурс принимаются в электронном варианте 

до 15 апреля 2019 года. Адрес электронной почты: ter_per@mail.ru. 

17 апреля 2019 года в 18.00 в ТРЦ «Жемчужина Сибири» состоится городская 

патриотическая акция «Стена памяти». 

18 апреля 2019 года на сцене Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова состоится 

финал городского конкурса творчества детей дошкольного возраста «Ангел года-2019». 12 

финалистам предстоит бороться за звание «ангела» года. Начало мероприятия в 11.00. 

С 19 апреля 2019 года в Тобольске стартует акция «Георгиевская ленточка». По 8 мая на 

центральных площадях, у торговых центров и досуговых учреждений волонтеры раздадут 

горожанам символы Победы.  Вместе с ленточками каждому жителю города волонтеры 

вручат памятку с правилами ношения георгиевской ленты. Ознакомиться с маршрутом и 

днями проведения акции можно в таблице на сайте комитета по делам молодежи 

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/19-aprelya-v-tobolske-startuet-aktsiya-georgievskaya-

lentochka.  

19 апреля 2019 года состоится Городской конкурс агитбригад «По сигналу 01 мы на страже, 

как один!». В конкурсе принимают участие агитбригады образовательных учреждений города 

Тобольска, в возрасте: 8-10 лет – театрализованное представление, 11-14 лет – агитбригада. 

Состав команды 6 человек. Конкурс состоится на базе «Дворец творчества детей и 

молодежи», начало в 15.00. Участники расскажут о деятельности агитбригад по 

предупреждению пожаров от детской шалости с огнём и противопожарной пропаганды в 

образовательных учреждениях г. Тобольска. Организатор - Центр детского технического 

творчества. 

С 19 по 20 апреля 2019 года во второй раз в нашем городе пройдет молодежный форум 

«Новый взгляд». В мультицентре «Моя территория» молодежь города ждут образовательные 

сессии и тренинги от экспертов, панельные дискуссии, проектные мастерские и 

презентационная сессия с демонстрацией социально-значимых проектов, реализованных 

молодежью Тобольска. К участию в нём приглашаются студенты, аспиранты, молодые 

ученые и преподаватели в возрасте от 14 до 30 лет в соответствии с тематикой площадок: 

«Бизнес и молодёжь», «Молодёжные и политические лидеры», «Молодёжь и масс-медиа», 

«Наставник молодежи». Начало мероприятия 19 апреля в 14.30. Для участия нужно до 15 

апреля направить заявку в виде анкеты участника с указанием названия площадки, а также 

согласие на обработку персональных данных по адресу: omp@72.ru.    

В рамках форума пройдет конкурс молодёжных культурно-познавательных проектов «Новый 

взгляд» по следующим направлениям: «Инновации», «Предпринимательство», «Творчество», 

«Медиа», «Добровольчество», «Здоровый образ жизни», «Патриотизм», «Лидерство», 

«Политика», «ЖКХ». Участвовать в нём могут инициативные группы, представители детских 

и молодежных общественных объединений, социально ориентированные некоммерческие 

молодежные организации. Конкурс проводится в два этапа – заочный и очный. Во время 

заочного до 16 апреля необходимо направить в электронном виде паспорт проекта и согласие 

на обработку персональных данных по e-mail: omp@72.ru. Об участии в очном этапе 

конкурсанты будут оповещены специалистами отдела молодежных программ. Он пройдет в 

форме презентации, отражающей цель, задачи, механизмы реализации проекта, ожидаемые 

результаты, схему финансирования. Победители получат финансовую поддержку на 

реализацию проектов на основании договора о сотрудничестве.  

Ознакомиться с положениями о проведении форума и конкурса, скачать заявку на участие и 

согласие на обработку персональных данных можно на сайте www.kdmtob.ru в 

разделе «Положения».  

на базе Мультицентра «Моя территория» пройдёт II Молодежный форум «Новый взгляд». 20 

апреля в рамках форума пройдет конкурс молодежных культурно-познавательных проектов. 

https://vk.com/tobolsk_press_centr
http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/19-aprelya-v-tobolske-startuet-aktsiya-georgievskaya-lentochka
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20 апреля 2019 года воспитанники разных возрастных групп хореографической студии 

«Аллегро» представят  танцевальные номера на отборочном этапе Всероссийского детско-

юношеского творческого конкурса  «Земля талантов», который пройдёт в ДК «Речник».  

26 апреля 2019 года состоятся городские соревнования юных велосипедистов «Безопасное 

колесо-2019». В соревнованиях примут участие команды-победительницы конкурсов 

«Безопасное колесо-2019» образовательных учреждений города Тобольска в возрасте 10-12 

лет. Состав команды 4 человека. Соревнования состоятся на базе «Центр детского 

технического творчества», начало в 10.00. Участники расскажут о работе отрядов юных 

инспекторов движения и пропаганде правил дорожного движения в творческом конкурсе, 

покажут свои знания ПДД, первой медицинской помощи и безопасности жизнедеятельности 

в теоретическом конкурсе. Также умения в езде на велосипеде в практическом конкурсе. 

Организатор - Центр детского технического творчества. 

27 апреля 2019 года в 18.00 в ДК «Синтез» состоится финал Городского конкурса «Краса 

Тобольска – 2019». 12 красавиц города поборются за главную корону. По вопросам 

приобретения билетов обращаться по телефону: 8(3456)22-78-74. 

 

«Кванториум» приглашает на работу 

 

Продолжается набор кандидатов на замещение вакантных должностей 

преподавательского состава в структурное подразделение «Кванториум-Тобольск» Дома 

детского творчества. 

В тобольский технопарк требуются педагоги дополнительного образования по 

квантшахматам, VR/AR-квантума, промробоквантума, промдизайнквантума, наноквантума, 

аэроквантума, IT-квантума, педагог дополнительного образования по английскому языку и 

инженер-преподаватель хайтека. Всех кандидатов, прошедших конкурсный отбор, ожидает 

достойная зарплата.  

Резюме принимаются на электронную почту kvanttob@yandex.ru. Более подробную 

информацию (требования к кандидатам и т.д.) можно узнать на сайте комитета по делам 

молодежи пройдя по ссылке http://www.kdmtob.ru/index.php/vakansii, а также у заместителя 

руководителя по проектному управлению СП «ДТ «Кванториум-Тобольск» МАУ ДО «ДДТ» 

Людмилы Михайловны Якушевой, телефон: 89638113656. 

  

Бумаге – вторую жизнь! 

 

С 1 февраля 2019 года проходит городская экологическая акция по сбору и утилизации 

макулатуры «Бумаге – вторую жизнь». Каждый желающий может принять участие, обменяв 

макулатуру на жетоны с символом дерева, которые в дальнейшем можно обменять на услуги 

учреждений, подведомственных Комитету по делам молодежи, согласно перечню услуг, 

расположенному в местах проведения акции.  

Услуги будут оказаны участнику бесплатно с 1 июня по 30 августа. В конце года 

будут подведены итоги, по результатам которых участники, собравшие наибольшее 

количество макулатуры, будут награждены ценными подарками. 

Призываем неравнодушных граждан откликнуться на данную акцию и сдать 

ненужную макулатуру по следующим адресам: 

- 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; 
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- 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. 3Б, офис 136; 

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

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

Ознакомиться с положением о проведении акции можно на сайте комитета по делам 

молодежи администрации г. Тобольска. Для получения более подробной информации 

обращаться в отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по адресу: 9 

микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25.  

Акция продлится по 31 декабря 2019 года. 

 

Спасём ёжиков! 

 

С 01 февраля 2019 года проходит экологическая акция «Спасём ёжиков», которая 

направлена на сбор использованных батареек и аккумуляторов.  

Каждый житель города может сдать отслужившие свой век батарейки и аккумуляторы 

и обменять их на жетоны с символом забавного ёжика. Полученные жетоны горожане могут 

обменять на услуги учреждений, подведомственных Комитету по делам молодежи, согласно 

перечню услуг, расположенному в местах проведения акции.  

Услуги будут оказаны участникам бесплатно в период с 1 июня по 30 августа 2019 

года в местах, указанных в перечне услуг, который будет размещен на сайте www.kdmtob.ru 

дополнительно.  

Контейнеры для сбора использованных батареек установлены по следующим 

адресам:   

- 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. 

Ознакомиться с положением о проведении акции можно на сайте комитета по делам 

молодежи администрации г. Тобольска. Для получения более подробной информации 

обращаться в отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по адресу: 9 

микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25.  

 

Вниманию работодателей: трудовое лето не за горами! 

 

Зачастую подростки хотят подработать летом, ведь каникулы длятся целых три 

месяца, а любому ребенку приятно иметь личные сбережения, заработанные своим трудом. 

Такая возможность трудоустройства в городе существует. Подростки с удовольствием 



берутся за подработку во время каникул, но прием в штат школьников ‒ довольно тонкий 

процесс, имеющий свои особенности и подводные камни. 

Любое трудоустройство допустимо только после предоставления страховки и 

заключения трудового договора, согласно правилам Трудового Кодекса РФ, которое 

устанавливает ряд особенностей правового регулирования труда несовершеннолетних, из-за 

чего нередко работодатели сталкиваются с трудностями и не желают нанимать таких 

работников. Однако труд несовершеннолетних может быть полезным, например, на сезонных 

работах, а иногда и просто незаменимым в летнее время, когда на предприятиях начинается 

сезон отпусков, и рабочие руки просто необходимы. Подростки могут работать 

помощниками почтальонов, санитаров, продавцов, разнорабочими,  озеленителями,  в музеях, 

архивах, библиотеках и  пр. 

Мы обращаемся к работодателям нашего города и предлагаем рассмотреть варианты 

организации рабочих мест на своём предприятии, учреждении, а также решить вопрос 

оплаты труда молодёжи пропорционально времени, затраченному на работу. На вашем 

предприятии могут работать как дети ваших сотрудников и знакомых, так  и просто 

подростки, желающие принести пользу своей работой. 

Оформление несовершеннолетних граждан (заключение трудового договора, 

прохождение медицинской комиссии, страхование жизни и здоровья, и другие требования 

законодательства) мы берём на себя. 

По всем интересующим вопросам вам готовы ответить по телефону:  8(3456)24-16-25: 

- начальник отдела профориентации и трудоустройства Данилова Ирина Анатольевна;  

- специалист по работе с молодёжью Стафеева Анастасия Анатольевна;  

- специалист по профориентации Куликова Наталья Владимировна. 

Также интересующий вас вопрос вы можете направить по электронному 

адресу: mcpittob@mail.ru. 

 

«Карта безопасности» доступна в мобильном приложении 

 

Городская электронная «Карта безопасности», являющаяся уникальной в своем роде и 

не имеющая аналогов в России,  доступна в мобильном приложении.  

  Карта безопасности — приложение для смартфонов, в котором размещена полезная 

информация, как для родителей, так и подростков. Открыв его, пользователи найдут 

телефоны экстренных служб, таких как Единая служба спасения, пожарная охрана, полиция 

(в том числе дежурной части), скорая помощь, аварийная газовая служба,  экстренная служба 

реагирования, а также номера Уполномоченного по правам ребенка, Общероссийского 

детского телефона доверия, комиссии по делам несовершеннолетних.  Кроме того, через 

приложение можно позвонить на телефон «Службы доверия» и связаться с психологом. 

Из мобильного приложения пользователь может ознакомиться с инструкциями по 

безопасности, а также перейти на сайт комитета по делам молодежи администрации 

г.Тобольска, где доступна полная версия «Карты безопасности». 

 В 12-ти блоках Карты для родителей и детей размещена следующая полезная и нужная 

информация: «Куда обратиться за помощью», «Как не попасть в беду», «Проблемы 

молодежи», «Профилактика», «Советы родителям», «Мониторинг знаний по БЖД», 

«#СТОПВИЧСПИД», «Трудоустройство», «Инструкции по безопасности», «Электронный 

информационно-образовательный комплекс», «Правила дорожного движения» и 

«Территория здоровья» и другие актуальные материалы и памятки по безопасности. 

 Для школьников добавлены игры «Агент домашней безопасности», «Спасатель», 

«Учим дорожные правила вместе».  

mailto:mcpittob@mail.ru


 Кроме того, каждый квартал добавляются электронные версии газеты «Безопасный 

Тобольск». 

Загрузить и установить мобильное приложение можно через Google Play и App Store, 

кликнув на ссылки https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GetGain.EmergPhones и 

https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-

%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8

1%D1%82%D0%B8/id1456105320?mt=8, а также используя QR-коды, расположенные ниже.  

  

 
Напомним, что проект комитета по делам молодёжи администрации г. Тобольска 

«Карта безопасности» удостоен диплома победителя IX Международного смотра-конкурса 

городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» - 2016. 
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