ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 13.05.2019 года
С 24 апреля по 8 мая 2019 года в Тобольске прошла традиционная патриотическая акция
«Георгиевская ленточка». Старт акции был дан 19 апреля на молодежном форуме «Новый
взгляд». Воспитанники военно-спортивного молодежного центра «Россияне», волонтёры
МОВО «Век», а также молодежные общественные организации «Волонтёры Победы»,
«Молодая гвардия Единой России», ТРО детская общественная организация «Созвездие
чудес», Молодежный парламент и молодежные Советы согласно графику выходили на улицы
города и раздавали прохожим черно-оранжевые символы Победы – Георгиевские ленточки с
памятками о правилах их ношения. Акция прошла на восемнадцати площадках:
Александровский парк, парк им. Петра Ершова, Мемориальный комплекс «Вечный огонь»,
площадь у памятника «Защитникам Отечества во все времена», площадки у памятника Д.И.
Менделееву, ДК «Синтез», ТЦ «Европа», «Арбат», «ЦУМ» и ТРЦ «Жемчужина Сибири»,
МАОУ СОШ №№1 и 15, ЗАГС, на Красной площади Тобольского кремля, у центрального
почтамта, досугового центра «Карусель» и у Дома природы в микрорайоне Менделеево. За
время акции жителям и гостям Тобольска было роздано 15750 ленточек.
30 апреля 2019 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства Центра
реализации молодежных и профилактических программ организовали проведение экскурсии
в Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова для ребят из 18-ой школы.
Восьмиклассники посетили симуляционный центр медколледжа.
Школьники, разделившись на группы, посетили мастер-классы по восьми направлениям:
«Сердечно-легочная реанимация вне ЛПУ», «Роды», «Пеленание новорожденного»,
«Перемещение тяжелобольного», «Положение в постели», «Измерение артериального
давления», «Забор крови», «Надевание Слинг». Ребята попробовали себя в роли медицинских
работников: пеленали новорожденных, производили забор крови, измеряли давление, узнали,
как происходит осмотр беременной женщины. Мастер-классы увлекли подростков.
Школьники с интересом проходили участки, высказывая пожелания в дальнейшем посвятить
себя медицине.
Май 2019 года в образовательных учреждениях города проходят уроки мужества по темам:
«Битва за Берлин», «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка», организованные
специалистами Музея истории боевой славы Дома детского творчества г.Тобольска.
06 мая 2019 года специалисты учреждений молодежной политики участвовали в городском
субботнике. Традиционно местом уборки стал сквер напротив тобольского автопредприятия.
Музыкальное сопровождение и теплая весенняя погода создали позитивный рабочий настрой
к наведению чистоты в зеленом уголке города. Более двухсот мешков с мусором,
накопившимся за зимний период, специалисты сложили у обочины дороги.
С 6 по 7 мая 2019 года шесть волонтеров МОВО «Век» под руководством Марии
Пермяковой приняли участие в акции «Праздник в дом ветерану» организатором которой
являлось Управление социальной защиты населения г. Тобольска, для участников и
инвалидов Великой Отечественной войны, узников фашистских концлагерей, жителей
блокадного Ленинграда.
С 6 по 8 мая 2019 года специалисты отдела патриотического воспитания и допризывной
подготовки и отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» приняли участие в
областной акции «Праздник в дом к ветерану». Сотрудниками отделов совместно с
волонтерами были вручены поздравительные открытки от имени Губернатора Тюменской

области А.В. Моора и подарочные продуктовые наборы ветеранам Великой Отечественной
войны, узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам
погибших участников в годы ВОВ (охват - 90 человек).
07 мая 2019 года во Дворце наместника 7 мая прошла ежегодная городская научнопрактическая конференция «Растим патриота и гражданина: теория, опыт, инновации».
Мероприятие, приуроченное к празднованию 74-ой годовщины со дня Великой Победы,
началось с просмотра уникального фильма о тоболяках – участниках Парада Победы на
Красной площади 24 июня 1945 года. На пленарном заседании вниманию собравшихся было
представлено несколько интересных докладов. Так, старший научный сотрудник Тобольского
историко-архитектурного музея-заповедника Эдуард Бурнашов рассказал о нашем великом
земляке Д.И. Менделееве, сопроводив своё выступление редкими фотографиями из
семейного альбома знаменитого учёного, а также рассказал о потенциале музея-заповедника
и
его
многофункциональности.
Председатель
Президиума
общественного
благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов ознакомил
участников и гостей конференции с издательским проектом фонда «Тобольское Евангелие
Ф.М. Достоевского».
В рамках конференции работали три секции: «Краеведение – основа любви к малой родине»,
«Роль общественных и молодёжных организаций в формировании патриотических ценностей
молодёжи» и «Экологическое воспитание современной молодёжи. Природоохранные
памятники и заповедные места Сибири. Нефтехимия и природа: экологическое соседство».
Молодые исследователи, среди которых старшеклассники школ города, студенты вузов и
ссузов, специалисты молодёжной политики, представили на суд экспертов 37 научных работ.
После обсуждения представленных докладов и подведения итогов, места распределились
следующим образом:
Секция «Краеведение – основа любви к малой Родине»
1 место – Сильченко Полина, филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» - «Верхнеаремзянская
СОШ им. Д.И. Менделеева»; 2 место – Вьюшков Дмитрий, МАОУ СОШ №6; 3 место –
Загородных Ирина, ЧОУ «Православная гимназия во имя Святителя Иоанна митрополита
Тобольского» и Руппель Юлия, ФГАОУ «Тюменский государственный университет»
Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал) Тюменского
государственного университета.
Секция «Роль общественных и молодёжных организаций в формировании патриотических
ценностей молодёжи»
1 место – Мадиева Камила, МАОУ «Гимназия имени Н.Д. Лицмана»; 2 место – Данилова
Ирина Анатольевна, МАУ ««Центр реализации молодёжных и профилактических программ»;
3 место – Торопова Наталья Кузьмовна, МАУ ДО «Центр творчества».
Секция «Экологическое воспитание современной молодёжи. Природоохранные памятники и
заповедные места Сибири. Нефтехимия и природа: экологическое соседство»
1 место – Кабуров Амир, МАОУ СОШ №1 и Кадысев Александр, МАОУ СОШ №16 имени
В.П. Неймышева; 2 место – Новосельцева Елизавета, МАОУ СОШ №16 имени В.П.
Неймышева и Усенкова Алина, МАОУ СОШ №1; 3 место – Сизова Диана, МАОУ СОШ №1
и Резникова Анна, МАОУ СОШ №13.
Организаторы мероприятия - МАУ ДО «Дом детского творчества», структурное
подразделение «Станция юных туристов», структурное подразделение «Тобольский
историко-архитектурный музей-заповедник» государственного автономного учреждения
культуры Тюменской области «Тюменское музейно-просветительское объединение».
07 мая 2019 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в митинге в мкр
Менделеево, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (охват –
5 человек).

07 мая 2019 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в митинге в п. Сумкино,
посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (охват – 11 человек).
07 мая 2019 года в рамках акции «Тобольск – тоболякам» выставочный проект «Единый дух
Победы», подготовленный сотрудниками Тобольского музея-заповедника, посетили 28
воспитанников студии декоративно-прикладного искусства «Золотые ручки» (руководитель
Анастасия Бронникова) и изостудии «Ультра» (руководитель Снежанна Суслова). Ребята
стали участниками тематического мероприятия «Сменим меч на кисть», где им рассказали о
творчестве великих русских поэтов и художников в годы Великой Отечественной войны.
07 мая 2019 года вышел в свет спецвыпуск городской молодёжной газеты «Тобольск –
территория первых». Номер содержит материалы победителей городского творческого
дистанционного конкурса «Помним и гордимся!», посвящённого 74-летию Великой Победы.
Каждая публикация – это живая человеческая история участника тех далёких от нас событий
или чьи-то воспоминания о нём. Материалы юных тоболяков дополняют архивные
документы – письма военных лет, отрывки из дневников, похоронки.
08 мая 2019 года специалисты по работе с молодёжью ЦМИ Анастасия Бронникова, Ольга
Клюс и Регина Кутлугидина провели мастер-класс по изготовлению георгиевской ленточки
для 20 второклассников МАОУ СОШ № 9.
08 мая 2019 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в митинге, посвященном
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, у мемориального комплекса
тоболякам, погибшим в годы ВОВ (охват – 36 человек).
08 мая 2019 года в ДК «Синтез» воспитанники юнармии ВСМЦ «Россияне» приняли участие
в торжественном приеме в честь ветеранов Великой Отечественной войны с участием ио
главы города Яной Зубовой (охват – 11 человек).
08 мая 2019 года волонтеры МОВО «Век» приняли участие в акции «Береги велосипед»,
организованной сотрудниками МО МВД России «Тобольский». У ТРЦ «Жемчужина
Сибири» ребята вместе с правоохранителями распространили памятки по профилактике краж
велосипедов среди владельцев двухколесного транспортного средства.
09 мая 2019 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в патриотической акции
«Бессмертный полк» (охват – 100 человек).
09 мая 2019 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в патриотической
организации почетного караула у мемориального комплекса тоболякам, погибшим в годы
ВОВ (охват – 6 человек).
09 мая 2019 года у мемориального комплекса тоболякам, погибшим в годы ВОВ
церемониальная группа ВСМЦ «Россияне» приняла участие в торжественном награждении
по итогам традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне (охват – 6 человек).
09 мая 2019 года специалисты и воспитанники комитета по делам молодёжи администрации
Тобольска и подведомственных ему учреждений приняли участие в городском параде,
посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В праздничном
шествии приняло участие около десяти тысяч жителей города. Возглавили колонну кадеты
военно-спортивного молодежного центра «Россияне», пронёсшие копию Знамени Победы,
флаги Российской Федерации, Тюменской области, города Тобольска и Орден Отечественной
войны. Тоболяки прошли по улице Семена Ремезова до Кремля с портретами родственников,
участвовавших в Великой Отечественной войне. На Красной площади горожан ждала
концертная программа.
09 мая 2019 года на Красной площади Кремля воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли
участие в концертной программе «Весна. Май. Победа». Под руководством инструктора по
специальной подготовке Романа Проворова и инструктора по АРБ Евгения Андриянова
ребята провели показательные выступления (охват – 12 человек).

09 мая 2019 года на Красной площади Кремля воспитанники ВСМЦ «Россияне» под
руководством инструктора по специальной подготовке Романа Проворова приняли участие в
праздничной программе «Наша общая победа». Ребята провели показательные выступления
(охват – 8 человек).
09 мая 2019 года на площадке у тобольского Кремля работала интерактивная площадка
«Курс молодого бойца». Любой желающий под руководством инструкторов и воспитанников
военно-спортивного молодежного центра «Россияне» мог надеть общевойсковой защитный
комплект, примерить противогаз, а также сдать норматив по сборке/разборке автомата
Калашникова. Для гостей была организована фотозона со снаряжением для страйкбола.
Защита, каски, жилеты, страйкбольные привода и пистолеты, максимально приближенные к
оригиналам, были очень интересны как взрослым, так и детям.
09 мая 2019 года на Красной площади Кремля педагоги Центра детского технического
творчества совместно с сотрудниками Дома народного творчества провели для жителей и
гостей города мастер-класс «Танки Победы». «Танки Победы» – один из проектов, который
разработали и воплотили в жизнь воспитанники Центра совместно с педагогом Татьяной
Калининой и руководителем ЦДТТ Максимом Вильцаном. Юные тоболяки с удовольствием
собирали конструкторы. Сборка модели из восьми деталей увлекла не только малышей, но и
детей постарше. Каждую собранную модель участники мастер-класса забирали с собой в
качестве подарка.
09 мая 2019 года у мемориального комплекса «Вечный огонь» прошла патриотическая акция
«Минута молчания», посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Почтить память и вспомнить тех, кто бился с врагом на фронте, кто умирал в фашистских
лагерях, трудился в тылу, дошел до Берлина и кого сегодня с нами нет, пришли кадеты и
юнармейцы военно-спортивного молодежного центра «Россияне», представители
Молодежного парламента г.Тобольска, специалисты комитета по делам молодежи, жители и
гости города. После объявления минуты молчания девушки из церемониальной группы
ВСМЦ «Россияне» возложили к Вечному огню корзину с цветами, после чего участники
акции последовали к мемориалу с гвоздиками.
С 9 по 12 мая 2019 года спортсмены спортивного клуба единоборств «Сибиряк» приняли
участие во Всероссийском турнире по спортивной борьбе (панкратион) «Кубок Александра
Невского». Турнир прошел на базе Центра физической культуры и спорта Калининского
района в городе Санкт-Петербург. Соревнования проходили в личном зачете в дисциплинах
Панкратион Атлима и Панкратион среди спортсменов шести возрастных категорий и
являлись отборочным турниром для дальнейшего участия в Первенстве и Чемпионате
Европы и Мира - 2019. Четверо ребят из клуба «Сибиряк» в результате проведенных
поединков завоевали следующие награды: Равиль Коробов и Александр Лонготкин - золотые
медали, Данил Ищук – серебряную, Илья Томилов - бронзовую.
С 10 по 11 мая 2019 года команда спортсменов клуба единоборств «Сибиряк» приняла
участие в турнире по спортивной борьбе (грэпплинг) «Знамя Победы». Соревнования,
посвященные Дню Победы, прошли в спортивном зале гимназии №16 г.Тюмени. В
результате проведенных схваток в разных весовых и возрастных категориях первые места у
Артура Саитова, Ивана Клюсова, Влада Степанова, Вячеслава Коробова, Андрея Костюкова,
Дмитрия Овчинникова, Руслана Коржук, Кирилла Чудаева, второе место у Даудбека
Темирова, третье у Дмитрия Метянина.
11 мая 2019 года состоялись городские соревнования по мотокроссу (гонки на пит-байках)
«Молодежь – ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма». В них приняли участие
воспитанники объединения «Мото» и гости из МАУ ДО ДЮСШ «Старт XXI век» г. Тюмень.
В судейскую комиссию вошли Вячеслав Крендясов - представитель мотообъединения «ALKASHI» и Владимир Попов - бывший воспитанник объединения «Мото», победитель

городских соревнований по мотокроссу 2015 года. По результатам заездов 1 место у Дмитрия
Лесникова, 2 место у Владимира Трошкова, 3 место у Дмитрия Кашицина. Организатор
мероприятия - Центр детского технического творчества.
С 11 по 12 мая 2019 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в открытом
турнире по рукопашному бою, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне. В
соревнованиях, которые прошли в спорткомплексе «Лидер» приняли участие 120
спортсменов из Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Воспитанники
военно-спортивного молодежного центра «Россияне» под руководством инструктора по
армейскому рукопашному бою Евгения Андриянова показали высокие результаты. По итогам
рукопашных схваток первые места у Данила Скорогонова (возрастная категория 8-9 лет, до
34 кг), Владимира Хачина (14-15лет, до 48 кг), Кирилла Голубкова (12-13лет, до 60 кг),
вторые у Вячеслава Краснова (12-13 лет, до 38кг), Мухамеда Оздоева (10-11лет, свыше 50 кг),
Анатолия Акатова (14-15лет, до 46 кг) и Агвана Глазкова (10-11 лет, до 60кг), третьи у
Андрея Хлынина (10-11лет, до 33 кг), Александра Грабовского (10-11лет, до 35кг) и Павла
Винокурова (16-17 лет, свыше 75 кг).
С 11 по 12 мая 2019 года команда воспитанников ВСМЦ «Россияне», под руководством
инструктора по специальной подготовке Евгения Ваулина, приняли участие в I этапе
комплексных соревнований среди специализированных групп добровольной подготовки к
военной службе и военно-патриотических объединений Тюменской области «Суворовский
натиск». Команда «Россиян» заняла первое почетное место. Соревнования проходили в селе
Нижняя Тавда Тюменской области (охват – 7 человек).
12 мая 2019 года команда спортсменов клуба единоборств «Сибиряк» приняла участие в
турнире по панкратиону «Новое поколение». Соревнования прошли в спортивном зале
гимназии №16 г.Тюмени. В результате проведенных схваток в разных весовых и возрастных
категориях первые места у Ивана Клюсова, Вячеслава Коробова, Андрея Костюкова,
Даудбека Темирова, Руслана Коржук, вторые у Дмитрия Овчинникова, Влада Степанова,
Андрея Спирина, третье у Артура Саитова.
РЕЛИЗ-АНОНС
Апрель – май 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 еmail: 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 мая 2019 года в 17.00 в Тобольском отделе ЗАГС (7мкр., стр.11) состоится финал
городского конкурса «Генеалогическое древо».
17 мая 2019 года специалисты учреждений молодежной политики примут участие в
региональной акции по посадке леса. Специалисты и педагоги высадят саженцы елей, сосен и
лиственниц у Дворца творчества детей и молодежи, Центра детского технического
творчества, Центра молодежных инициатив и отдела профилактических программ МАУ
«ЦРМПП».
17 мая 2019 года в 16.00 в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а) пройдет смотр-конкурс по
строевой подготовке среди специализированных групп добровольной подготовки к военной
службе.
18 мая 2019 года в 13.00 в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а) состоится торжественное
вручение свидетельств об окончании СГ ДПВС.
18 мая 2019 года будут подведены итоги IX Всероссийского фестиваля семейного творчества
«Жароптицево перо-2019», в котором приняли участие 24 воспитанника изостудии «Ультра».
Работы юных художников размещены в городском семейном музейном центре «Камелёк».
Всего на выставке представлено более 500 работ тоболяков. До 15 мая все желающие,
побывавшие на выставке, могут стать участниками открытого голосования, указав номер
понравившейся работы на специальном жетоне и опустив его в барабан. Победитель будет
отмечен спецпризом зрительских симпатий фестиваля.
22 мая 2019 года в 14.00 пройдет «Ярмарка вакансий рабочих мест». ДК «Синтез» (6
микрорайон, стр. 52).
22 мая 2019 года состоятся городские соревнования по пожарно-прикладному спорту
«Огнеборцы». В Соревнованиях принимают участие учащиеся 9-10 классов образовательных
учреждений города Тобольска. Возраст участников 14-17 лет. Состав команды 6 человек и
руководитель (5 участников в эстафете, 1 - в теоретическом конкурсе). Соревнования
состоятся на базе СП «Центр детского технического творчества». Регистрация команд
начинается в 09.30. Организатор Центр детского технического творчества.
24 мая 2019 года состоятся городские соревнования по летнему картингу «Знай сегодня,
чтобы жить завтра!», посвященные дню борьбы с наркоманией. К участию допускаются
водители и участники, отвечающие требованиям спортивных правил спортивного кодекса
российской автомобильной федерации. Допускаются водители в классах: «Е-Юниор» (рост
до 160 см) и «Е- 60» (рост выше 160 см) от 10 до 15 полных лет. Соревнования состоятся на
базе «Центр детского технического творчества», начало в 11:00. Участники будут бороться за
звание лучшего в езде на картинге.

«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 mailto: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 по
телефону 89638113656 руководитель СП ДТ «Кванториум-Тобольск» Людмила Михайловна
Якушева.
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;
- 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».
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.

