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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».  

Апрель 2019 года. Ребята из объединения «Забавы» (педагог Елена Шабанова) награждены 

дипломом лауреата 3 степени в номинации «Народный стилизованный танец» (возрастная 

категория В) в рейтинговом чемпионате по хореографическому искусству «Экватор. 

Федеральные округа России». Организатором мероприятия является Международная 

Федерация развития современного искусства «Звездная волна». 

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». 

22 апреля 2019 года волонтеры молодежного общественного волонтерского объединения 

«Век»  и педагоги Центра детского технического творчества приняли участие в 

пропагандистской акции «Школа велобезопасности», организаторами которого выступили 

сотрудники тобольской госавтоинспекции. Три площадки для отработки теоретических и 

практических знаний работали у городского торгово-развлекательного центра «Жемчужина 

Сибири». Обучающая доска с дорожными ситуациями, манекен для повторения навыков 

первой доврачебной помощи и препятствия для фигурного вождения велосипеда привлекли 

внимание юных тоболяков. 

Ребята из волонтерского отряда под руководством Марии Пермяковой помогли школьникам 

попробовать свои силы в «слаломе», перенести предмет и проехать «круг». Педагоги Центра 
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провели игру на знание жестов и сигналов велосипедиста, объяснили пользу применения 

велозащиты и световозвращателей. После волонтеры распространили среди горожан 

листовки с дорожными правилами и сфотографировались на память с лозунгами 

безопасности. 

22 апреля 2019 года в Центре молодёжных инициатив открылась выставка творческих работ 

«Весенний вернисаж» от группы ДЭНАС (55+), занимающейся в изостудии «Ультра». 

Работы 15 художниц выполнены в разных жанрах и техниках живописи и графики. Возраст 

участниц от 66 до 72 лет. 

С 22 по 24 апреля 2019 года ребята из «отрядов мэра» провели субботник в  парковой зоне у 

домов №№39 и 40 восьмого микрорайона и у Дворца творчества детей и молодежи в 

четвертом микрорайоне города. Молодые люди собрали мусор, накопившийся за зимний 

период, подмели пешеходные дорожки и выгребли сухие листья. Это уже не первый 

трудовой выход ребят. В марте подростки занимались благоустройством Дворца творчества 

детей и молодежи, СЮТура, Центра молодежных инициатив, отделов профилактики и 

трудоустройства Центра реализации молодежных и профилактических программ и школ 

города. Ребята очищали территории учреждений от снега, убирали помещения, проводили 

подсчет анкет по социологическим исследованиям. 

23 апреля 2019 года воспитанница городского молодёжного пресс-центра «Горизонт» 

Сабрина Новрузова за творческую работу в спецноминации «Школа будущего» удостоена 1 

места во Всероссийском творческом конкурсе молодёжной журналистики «Автограф-2019» 

(организатор конкурса факультет журналистики УрФУ). Диплом победителя и памятный 

подарок вручён Сабрине на торжественном награждении победителей конкурса, который 

прошёл в Екатеринбурге. 

24 апреля 2019 года волонтеры молодежного общественного волонтерского объединения 

«Век» приняли участие в областной Школе социального проектирования лидеров 

добровольческого движения Тюменской области «Творить добро просто». Мероприятие 

состоялось во Дворце творчества и спорта «Пионер» города Тюмени. На суд жюри было 

представлено 37 проектов, из них два - «Атрибутика волонтёра» и «Знатоки истории» 

волонтером МОВО «Век» Фаридой Мухамедшиной.  В третьем этапе очной защиты проектов 

Школы приняли участие  молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на юге 

Тюменской области. Это волонтеры, кураторы муниципальных штабов добровольчества, 

руководители отрядов, представители администрации, опорные центры добровольчества и 

инициативные группы. Одновременно с защитой проектов работал большой совет 

Координационного центра, в котором участвовали представители департамента физической 

культуры, спорта и дополнительного образования, представители опорных центров развития 

добровольчества по направлениям, кураторы добровольческого движения муниципальных 

штабов.  

С 24 апреля 2019 года в Тобольске проходит патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка», приуроченная к празднованию Дня Победы. 24-26 апреля волонтеры 

распространили ленточки на площадке у ЦУМа, ТЦ «Европа», центрального почтамта, на 

Площади Победы, у памятника Победы «Защитникам Отечества во все времена», Красной 

площади Тобольского Кремля, ЗАГСа и в других местах. До Дня Победы жители Тобольска 

могут получить георгиевские ленты 29-30 апреля и с 6 по 8 мая. Ознакомиться с графиком и 

маршрутом проведения акции можно на сайте комитета по делам молодежи администрации 

г.Тобольска. 

24 апреля 2019 года ребята из объединений «Кинология» и «Аджитлити» провели субботник 

на территории площадки для дрессировки собак в 4 мкр., собрав мусор, накопившийся за 

зимний период. 



25 апреля 2019 года в Тобольском медицинском колледже им. Володи Солдатова жители 

Тобольска познакомились с культурой народов Кавказа. На концертной программе, 

организатором которой  выступил Совет национально-культурных автономий и диаспор 

города Тобольска, каждый желающий мог насладиться выступлениями творческих 

коллективов города. 

Открыла мероприятие председатель Совета Зиярат Салимханова. Она тепло приветствовала 

собравшихся, рассказала о деятельности Совета и призвала всех к миру, согласию и 

уважению национальных и культурных традиций. На сцене свои творческие номера показали 

Элина Магомедова и хореографический ансамбль «Дети гор»,  вокалисты Юлдуз 

Магомадова, Земфира Шарипова и Эльнур Сагиндиков. Стихи прочитал Влад Абузяров. Зал 

рукоплескал каждому выступлению. Яркие, запоминающиеся и наполненные национальным 

колоритом выступления не оставили никого равнодушным.  

25 апреля 2019 года на базе военно-спортивного молодежного центра «Россияне» прошёл 

«День призывника». Поздравить призывников, выразить свою гордость за будущих 

защитников Отечества, и пожелать им успехов на службе пришли заместитель Главы города 

Евгений Бирюков, полковник запаса, заместитель начальника автомобильной школы 

ДОСААФ Игорь Заволовский, председатель Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

Тобольской городской организации Владимир Габрусь, представители военкомата, комитета 

по делам молодежи, Центра реализации молодежных и профилактических программ, 

общественных организаций ветеранов-пограничников и казачества и другие почетные 

гости. После торжественной части призывники получили возможность показать себя в трех 

дисциплинах: подтягивание, стрельба из пневматической винтовки и сборка/разборка 

АКМ74. Особенно хорошо проявил себя в подтягивании Александр Егоров (17 раз). Второе 

место у Алексея Шалашова - 16 раз, третье поделили между собою Артем Климушин и 

Степан Дудников. Оба молодых человека подтянулись по 15 раз. Быстрее всего с АКМ74 

справился Егор Седалищев, разобрав и собрав автомат за 35 секунд, второе место у 

Александра Егорова – 50 секунд, третье у Ильи Кобелева – 52 секунды. Самым метким 

стрелком стал Александр Егоров, выбив 24 очка, второе место у Дмитрия Копшаева (21 

очко), третье у Кирилла Ушарова (17 очков). В завершение мероприятия победители 

награждены дипломами и медалями, всем участникам вручены буклеты призывника. 

25 апреля 2019 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» и 

сотрудники полиции провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь». В ходе рейда проверено 

пять торговых предприятий на предмет продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним. Составлен протокол о нарушении правил торговли. 

26 апреля 2019 года состоялись городские соревнования юных велосипедистов «Безопасное 

колесо-2019». Соревнования прошли на базе Центра детского технического творчества и 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова», в них приняли участие 

команды-победительницы внутришкольных конкурсов «Безопасное колесо - 2019» 

образовательных учреждений г. Тобольска (возраст детей 10-12 лет). 

Участники рассказали о работе отрядов юных инспекторов движения и пропаганде правил 

дорожного движения в творческом конкурсе, показали свои знания ПДД, первой 

медицинской помощи и безопасности жизнедеятельности, умения в езде на велосипеде. Для 

педагогов был организован мастер-класс по робототехнике. 

Почетными гостями мероприятия стали депутат Тобольской городской Думы, директор 

Тобольского ПАТП Сергей Кугаевский, заместитель директора АНО ПО «Тобольская 

автошкола ВОА» Владимир Трухин. Спонсорами городских соревнований «Безопасное 

колесо-2019» выступили: председатель Тобольской городской Думы Андрей Ходосевич,  



АНО ПО «Тобольская автошкола ВОА» Ильдар Нуруллин, ООО «Автознак» Анастасия  

Бизина, служба аварийных комиссаров Матвей Бизин. Организатор: Центр детского 

технического творчества. 

Победителями соревнований стали: 

1 место – МАОУ СОШ №15 

2 место – МАОУ СОШ №16 

3 место – МАОУ СОШ №18 

Лучшие 3 мальчика и 3 девочки в личном зачете: 

Станция «Знатоки ПДД»: 

1 место - Ярослав Бочкарев, СОШ №16, София Баулина, СОШ №5, 

2 место - Данил Марихин, Гимназия им.Лицмана, Ева Токарева, СОШ №16, 

3 место - Андрей Файт, СОШ №5, Ульяна Кокурина, ЦДТТ №2. 

Станция «Знание основ оказания первой помощи»: 

1 место - Наиль Хабибуллин, СОШ №15, Ангелина Плохова, ЦДТТ №1, 

2 место - Дмитрий Беляев, СОШ №2, Софья Доленко, ЦДТТ №1, 

3 место - Евгений Логинов, гимназия им.Лицмана, Анастасия Васёва, СОШ №13. 

Станция «Автогородок»: 

1 место - Вячеслав Бочкарев, СОШ №16, Азалия Нигматуллина, СОШ №15, 

2 место - Егор Черкашин, СОШ №18, Карина Бикшанова, СОШ №14, 

3 место - Евгений Ананьин, СОШ №9, Елизавета Баша, СОШ №6. 

Станция «Фигурное вождение велосипеда»: 

1 место - Ярослав Бочкарев, СОШ №16, Ульяна Кокурина, ЦДТТ №2, 

2 место - Егор Черкашин, СОШ №18, Анна Чепис, СОШ №1, 

3 место - Дмитрий Косов, СОШ №16, Мария Ямалетдинова, СОШ №18. 

Победители на 5 станции «ОБЖ» в командном зачете: 

1 место - МАОУ СОШ № 18, 

2 место - МАОУ СОШ № 14, 

3 место - ЦДТТ №1.  

Творческий конкурс: 

1 место - МАОУ СОШ №16, 

2 место - МАОУ СОШ №18, 

3 место - МАОУ СОШ №5. 

С 26 по 28 апреля 2019 года в городе Тюмени (ГАУ ДО ТО РЦДППВ «Аванпост» ул. 

Широтная, 216)  прошли Открытые областные соревнования «Школа безопасности» на Кубок 

Героя России Владимира Ильича Шарпатова. Город Тобольск представляла команда СП 

«СЮТур» в возрастной категории 15-17 лет, под руководством: Рафаэля Муслимова, 

инструктора-методиста  и Ксении Тартаимовой, инструктора-методиста. 

Команда заняла призовые места в общем зачете и на следующих дистанциях: 

3 место –  дисциплина «Комбинированные силовые упражнения»;  

2 место – дистанция «Поисково-спасательные работы»;  

2 место – дистанция "Комбинированная пожарная эстафета"  

2 место – дистанция «Ночное ориентирование»;  

1 место – дистанция «Маршрут выживания»;  

2 место – общий зачет. 

27 апреля 2019 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» под руководством инструктора по 

АРБ Евгения Андриянова, приняли участие в межрегиональном турнире по рукопашному 

бою, посвященному памяти выпускника военно-патриотического клуба «Барс» Ивана 

Тянутова. Соревнования проходили в г.Тюмень ФОК «Домостроитель». По результатам 

соревнований: 2 место у Кирилла Суворова (возрастная категория 14-15 лет, до 55 кг.), 3 



место у Николая Фомина (14-15 лет, до 50 кг.), 4 место у Владимира Хачина (14-15 лет, до 50 

кг.). 

27 апреля 2019 года в  финале регионального тура Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Земля талантов» Анастасия Бухарова, волонтер молодежного 

общественного волонтерского объединения «Век», награждена дипломом лауреата 2 степени 

в младшей возрастной группе в номинации «Художественное слово».  

27 апреля 2019 года в ДК «Синтез» состоялся финал конкурса «Краса Тобольска». В пятый, 

юбилейный, раз Тобольск выбрал новую красавицу города. После полуфинала из 33 девушек 

остались лишь 12 самых достойных. Каждая полна энергии и по-своему красива. Конкурсная 

тема этого года – «История красоты», стиль 50-60-х годов.  

В финальный день девушки продемонстрировали четыре образа. «Визитную карточку» - 

маленькое чёрное платье и туфли на каблуках, финалистки разнообразили платками и 

перчатками в стиле советского кино. Следующий выход «Танцевальный: Иван Васильевич 

меняет профессию» девушки представили в спортивных костюмах от магазина спортивного 

питания и одежды «POWER&FITNESS». Сопровождал конкурсанток хореограф конкурса 

Сергей Караблин. «Королева бензоколонки» - здесь девушки дефилировали на роликах в 

одежде партнера конкурса - магазина спецодежды «Техноавиа». Кстати, некоторые из 

финалисток до конкурса не умели кататься. Выход «Красная дорожка» - к подготовке платьев 

для этого ретро образа девушки приложили усилия: кто-то сам сшивал складки, а кто-то 

принес на переделку бабушкино платье.  

После всех дефиле началась коронация. Титул «Улыбка Тобольска» завоевала Нина Клюсова, 

«Вдохновением Тобольска» стала Варвара Панкина, «Симпатией Тобольска» признана Алина 

Торопова. «Обаянием Тобольска» жюри назвало Кристину Гутникову, «Грацией Тобольска» 

Руслану Ковалеву, «Романтичностью Тобольска» Яну Фельцан. Титул «Стиль Тобольска» у 

Юлии Черной, «Элегантность Тобольска» достался Кристине Суставовой, «Совершенством 

Тобольска» названа Кристина Тихонова. Титул «Очарование Тобольска» присвоен Валерии 

Богенчук, «Жемчужиной Тобольска» стала Ирина Сугровская, и, наконец, «Красой 

Тобольска» признана Евгения Дмитриенко. Заветную корону и кольцо Евгении вручили 

генеральный спонсор конкурса, директор ООО «Аква-Сервис» Питьевая вода «Никольская» 

Николай Павлов и обладательница титула «Краса Тобольска – 2018» Анастасия Соколова.  

Отметим, что финал конкурса «Краса Тобольска – 2019» изобиловал не только 

выступлениями красавиц, но и творческими номерами. В паузах между дефиле зрителей 

радовали световое и бармен-шоу, ансамбль спортивного танца «Пируэт», барабанное шоу 

«Ибица», вокальный ансамбль «Юнис», творческий центр для детей и взрослых «Соло», 

театр мод «Анриэл» и другие. Все финалистки конкурса получили в подарок авторские 

кольца из золота и серебра от тобольского ювелира, члена Союза художников России 

Анатолия Литвинова. Короны для победительниц в первых трех номинациях изготовила 

дизайнер Ольга Смычкова.  

Благодарим спонсоров и партнеров конкурса «Краса Тобольска-2019»: Генеральный спонсор 

- компания «Аква-Сервис» Питьевая вода «Никольская»; Генеральный информационный 

партнер - телекомпания «Тобольское время»; Сеть кофеен «Шоколадница»; 

Мультибрендовый магазин спортивного питания и одежды для фитнеса - Power&Fitness; 

Магазин спецодежды «Техноавиа»;  Магазин модной одежды отечественного производства 

«Молли»; Салон нижнего белья и одежды для дома «Fantasy»; Спа-студия лазерной эпиляции 

«Laser Love»; Косметическая компания «Mary Kay» в лице индивидуального 

предпринимателя Ирины Донгаевой; Городской центр коррекции зрения «Газоптика»; Центр 

модной флористики «Эдемский сад»; Студия аппаратной косметологии «EPILIER»; Студия 

косметического отбеливания зубов «WHITE STUDIO»; Член союза художников РФ, ювелир 

Анатолий Литвинов; Украшения ручной работы KOVA ACCESSORIES; «Центр искусств и 



культуры г. Тобольска»; Творческий центр для детей и взрослых «Соло»; Визажист Марина 

Бешенёк; Модельная студия NEW LOOK MODEL; Студия танца Viva dance; Рекламное 

агентство «Палитра+»; Фитнес клуб «Кубики»; Салон наращивание ресниц «Magic look»; 

студия маникюра SHANEIL; школа-студия красоты Zerkalo; Городской паблик «Типичный 

Тобольск»; Социальная медиа-площадка «Тобольск Мероприятный»; Рекламное агентство 

«Дюжина»; Рекламное агентство «Рекон»; Кинотеатр «Апельсинема»; Ахат Абдулназыров; 

Алёна Резепина; Евгений Лисиенко. 

27 апреля 2019 года в рамках празднования Дня танца состоялся отчетный концерт 

хореографических объединений Дворца творчества детей и молодежи на базе школы №16. 

Ребята показали хороший уровень подготовки, замечательные творческие номера (охват 240 

человек). 

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 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. 

07 мая 2019 года в 09:30 ч. по адресу: г. Тобольск, Красная площадь 1, строение 3, музейный 

комплекс «Дворец Наместника», состоится городская научно-практическая конференция 

«Растим патриота и гражданина: теория, опыт, инновации». Заявки на участие принимаются 

по электронной почте tobsutur@mail.ru Справки по телефону 22-33-85. 
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11 мая 2019 года состоятся городские соревнования по мотокроссу (гонки на пит-байках) 

«Молодежь – ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма». В Соревнованиях примут участие 

учащиеся образовательных учреждений города Тобольска, воспитанники учреждении 

дополнительного образования детей и досуговых учреждений. Возраст участников 

Соревнований 12-18 лет. Соревнования состоятся на базе «Центр детского технического 

творчества», начало в 11:00. Участники будут бороться за звание лучшего в езде на пит-

байках. Организатор Центр детского технического творчества. 

16 мая 2019 года состоятся городские соревнования по пожарно-прикладному спорту 

«Огнеборцы». В них примут участие учащиеся 9-10 классов образовательных учреждений 

города Тобольска в возрасте 14-17 лет. Состав команды шесть человек и руководитель (пять 

участников в эстафете, один в теоретическом конкурсе). Соревнования состоятся на базе 

«Центр детского технического творчества». Регистрация команд начинается в 09.30. 

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 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; 
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- 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», 

mailto:mcpittob@mail.ru


«#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. 
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