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С 18 по 21 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся I Всероссийский педагогический 

съезд «Моя страна». В рамках мероприятий съезда прошла церемония награждения лауреатов 

Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны-2019». 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Тобольска награждено дипломом и медалью в номинации «Лучшая 

организация дополнительного образования детей и взрослых-2019». 

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.  

Май 2019 года. Воспитанница объединения «Английский язык» Маргарита Астафьева 

(педагог Диляра Гадирова)  награждена грамотой за 3 место в VIII Международной 

олимпиаде по английскому  языку по предмету «Страноведение». 

Май   2019 года. Воспитанница литературного  объединения «Ловцы слов» (педагог Зульфия 

Стадник)  Анастасия Рахимова награждена дипломом за 1 место в городском дистанционном 

творческом конкурсе «Помним и гордимся!», посвященном Дню Победы. Статья «И живы 

мы в этом мире, но не хватает его….». 

С 6 по 8 мая 2019 года в рамках взаимодействия и передачи опыта между региональными 

площадками «Кванториум» директор Дома детского творчества города Тобольска Павел 

Малкин посетил детский технопарк города Саранска и «Кванториум НЭЛ» в Пензе, 

руководители которых, Александр Чудаев и Денис Тимирбаев, рассказали о специфике 

работы, поделились опытом, показали презентации и квантумы на площадках. Полезной 

стала информация о проведении подготовительных мероприятий, связанных с открытием 

«Кванториумов».  

С 11 по 12 мая 2019 года воспитанники изостудии «Ультра» приняли участие в городском 

творческом фестивале детского и юношеского творчества «Утренняя звезда-2019». В  

номинации «Декоративно-прикладное искусство» юные художники  стали дипломантами и 

лауреатами. Результаты в трёх возрастных категориях таковы:  

Младшая группа (5-7 лет). Дипломант 2 степени – Василиса Иликпаева, дипломанты 3 

степени - Софья Иликпаева, Анастасия Неустроева и Роман Суслов.  

В средней группе (8-10 лет) лауреатом 2 степени стала Ника Саитмаметова, дипломантом 1 

степени Карина Дьякова, дипломантами 2 степени – Варвара Руденко и Анна Черноногова,  

дипломантом 3 степени – Ирина Иванова.  

Старшая группа(11-14 лет). Лауреаты 1 степени – Карина Изоньярова и Ульяна 

Кулагина, лауреат 2 степени – Гульнара Кульмаметьева, дипломантом 1 степени стал Илья 

Рунзин. 

15 мая 2019 года в отделе ЗАГС администрации города состоялся финал ежегодного 

городского конкурса «Генеалогическое древо-2019». На первом этапе мероприятия четыре 

семьи – Кобловы, Удачины, Свининых и Хорошевы – рассказали о своём родословном древе, 

познакомили жюри и гостей конкурса  с непростыми жизненными историями представителей 

своего рода, рассказали о том следе, который оставили их предки в жизни города. По 

семейным обстоятельствам пятый участник конкурса – семья Фишман – не смогла 

присутствовать на финале, но об их мощном, ветвистом генеалогическом древе с успехом 

рассказала специалист по работе с молодёжью Ольга Клюс.  



Помимо рассказа о генеалогическом древе, на втором этапе конкурсанты рассказали о том, 

чем жива и сильна сегодня каждая из главных ячеек общества  – семейных традициях. Как 

выяснилось, в каждой семье есть особые традиции. У Кобловых, в чьей семье  много 

строителей, есть свой символ трудовой династии -  муравей, Удачины любят отгадывать 

кроссворды, мастерить различные поделки, а ещё они активные участники творческих 

конкурсов разного уровня - от городских до всероссийских, на которых зачастую становятся 

победителями. У Свининых свой обычай  – вечерние пятничные посиделки, где все члены 

семьи обмениваются впечатлениями за прошедшую неделю, делятся планами на будущее. 

Пожалуй, самая уникальная традиция в семье Хорошевых – изготовление леденцов  - 

петушков на палочке. Представитель семьи Мария рассказала  не только об истории создания 

известного всем лакомства, но и поделилась секретами его приготовления и даже угостила 

петушками ребятишек, присутствующих в зале.  

Яркую нотку в мероприятие внесло выступление финалистов городского конкурса «Ангел 

года» Лизы Самолововой, Владимира Бессонова Кристины Чуличковой и Милены 

Батиновой, а также младшей группы театра моды «Анреал» с фантастической коллекцией 

костюмов «Инопланетяшки». 

По итогам конкурсных выступлений победителем в номинации «Связь поколений» стала 

семья Свининых, в номинации «Моя профессия – моя гордость» победили Кобловы,  

Хорошевы признаны  победителями в номинации «Оригинальные семейные традиции». 

Обладателем Гран-при конкурса «Генеалогическое древо-2019» стала семья Удачиных. 

Все семьи получили подарки от спонсора конкурса – Центра интеллектуального развития  

КLEVER land, а также специальные призы от Тобольского городского отделения партии 

«Единая Россия». 

15 мая 2019 года специалисты отдела профилактических программ и сотрудники полиции 

провели рейд «Антиалкоголь», «Антитабак». В ходе рейда было проверено 9 торговых точек 

на предмет продажи алкоголя несовершеннолетним. Нарушений не выявлено. 

15 мая 2019 года завершилась всероссийская акция «Неделя добра», которая проходила с 20 

апреля по 15 мая. Добровольцы города собрали для подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, канцелярские принадлежности, настольные игры, небольшие призы и 

спортинвентарь. Подарки были вручены подросткам, находящимся в социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних. Танцевальный флешмоб, квест-игра и 

хорошее настроение подарили добровольцы детям, пообещав вернуться снова. Новые 

встречи пройдут под эгидой Всероссийской акции «Добровольцы детям». 

16 мая 2019 года 31 волонтерский отряд, в которых состоит 2300 добровольцев, обрели свой 

дом. Ресурсный центр добровольчества города Тобольска разместился на базе отдела 

профилактических программ МАУ «ЦРМПП». Первая встреча добровольцев была 

информативной и содержательной. Добровольцы внесли предложения и обсудили 

проблемные моменты. Самое главное, что у волонтеров теперь есть место, где они могут 

творить и собираться вместе. 

16-17 мая 2019 года команда ВСМЦ «Россияне» под руководством инструктора по 

специальной подготовке Евгения Ваулина, приняла участие во втором этапе Спартакиады 

среди допризывной молодежи Тюменской области (комплексное мероприятие), посвященном 

30-летию вывода советских войск из Афганистана. Соревнования проходили в Региональном 

центре допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» г. Тюмени. По 

итогам, у команды «Россиян» 6 место из 11 выступавших команд (охват - 7 человек). 

17 мая 2019 года в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» прошел смотр-

конкурс по строевой подготовке среди специализированных групп добровольной подготовки 

к военной службе. В смотре-конкурсе участвовали команды, прошедшие по результатам 



первого отборочного тура. Открыл смотр и приветствовал ребят и девчонок полковник 

запаса, заместитель начальника автомобильной школы ДОСААФ Игорь Заволовский. 

Жюри, в которое вошли: Игорь Заволовский, выпускники ВСМЦ «Россияне» - участница 

первого состава женского почетного караула Центра, обладательница многочисленных 

наград областного, межрегионального и всероссийского уровней Елизавета Пьянкова и 

участник молодежного почетного караула 2010-2011гг., ефрейтор запаса Росгвардии Даниил 

Проворов, оценивало конкурсантов по трём номинациям. Ребятам предстояло показать 

способности в одиночной строевой подготовке, одиночной строевой подготовке с оружием и 

строевой подготовке в составе подразделения. По результатам проведенных испытаний, 

победителем стала СГ ДПВС «Святогор», на втором месте СГ «Русич», на третьем СГ 

«Сокол» (охват – 180 человек). 

17 мая 2019 года специалисты и воспитанники учреждений, подведомственных комитету по 

делам молодежи, совместно с волонтерами МОВО «Век» поддержали Всероссийский день 

посадки леса, высадив саженцы деревьев хвойных пород у своих подразделений.  Молодые 

деревца елей и сосен появились у Центра детского технического творчества, Центра 

молодежных инициатив и отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП». Несмотря на 

дождливую погоду, участники акции получили заряд положительных эмоций. 

17 мая 2019 года в Музее 38-го Тобольского пехотного полка состоялось подведение итогов 

городского дистанционного творческого конкурса «Помним и гордимся!», посвящённого 74-

ой годовщине Великой Победы. Участников конкурса и их наставников приветствовал 

председатель городского Совета ветеранов войны и труда Владимир Габрусь. Он отметил 

важность того, что ребята интересуются историей  родных и близких, защищавших Родину в 

годы Великой Отечественной войны и трудившихся в тылу, прошедших через концлагеря, 

лишения и тяготы того трудного времени.  Владимир Александрович подчеркнул, что проект, 

инициированный пресс-центром «Горизонт», необходимо продолжить и в следующем, 

юбилейном году, когда все мы будем отмечать 75-летие Победы. И, по возможности, 

совместными усилиями выпустить сборник или книгу с публикациями ребят о наших 

земляках. Председатель жюри конкурса, член Союза журналистов России, много лет 

проработавшая главным  редактором газеты «Советская Сибирь»,  Татьяна Нагибина 

поделилась впечатлениями о конкурсных работах, отметила удачные моменты и творческие 

находки ребят, а также дала советы, над чем стоит ещё поработать. 

По решению жюри места распределились следующим образом: 

Младшая возрастная категория 

3 место присуждено Глебу Стародубцеву (МАОУ СОШ № 16 имени В.П. Неймышева) и 

Павлу Марченко (МАОУ СОШ №1). 2 место у Ксении Кашириной (МАОУ СОШ №12) и 

Игоря Шилова (МАОУ СОШ № 5). Анастасия Рахимова из литературной студии «Ловцы 

слов» Дома детского творчества заняла 1 место. 

Средняя возрастная категория 

3 место поделили Мария Хруслова (Тобольский медицинский колледж имени Володи 

Солдатова), Юлия Царегородцева (МАОУ СОШ №1) и Дамир Речапов (МАОУ СОШ № 16 

имени В.П. Неймышева). 2 место присуждено Ульяне Бойчевской и Марии Калиниченко 

(гимназия имени Н.Д. Лицмана), Александре Могилиной (Тобольский многопрофильный 

техникум, отделение искусств и культуры имени А.А. Алябьева) и Ангелине Максимовой 

(Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова). На 1 месте воспитанница 

пресс-центра «Горизонт» Валентина Вараксина. 

Старшая возрастная категория 

3 место занял Максим Ермаков (МАОУ СОШ № 16 имени В.П. Неймышева). 2 место 

присуждено Наталье Евсеевой (МАОУ СОШ №20). Специалист отдела заказа проектов ООО 

«СИБР-Тобольск» Анна Шмидт заняла 1 место. 



Победители конкурса награждены дипломами и подарочными сертификатами от магазина 

«Читай-город». Всего в оргкомитет конкурса потупило 57 творческих работ юных тоболяков. 

Конкурсные работы всех участников размещены в социальной сети во 

«ВКонтакте» группе пресс-центра «Горизонт». Некоторые работы победителей  

опубликованы в майском спецвыпуске городской молодёжной газеты «Тобольск – 

территория первых» №5  (161). 

17-19 мая  2019 года воспитанники объединения КУДО (педагог Бахытбек Жанарбаев) 

приняли участие в Кубке Омской области по КУДО, завоевав второе общекомандное место. 

18 мая 2019 года на плацу военно-спортивного молодежного центра «Россияне» состоялась 

торжественная церемония вручения свидетельств об окончании специализированных групп 

добровольной подготовки к военной службе. Поздравить ребят и сказать напутственные 

слова пришли председатель городского Совета ветеранов войны и труда Владимир Габрусь, 

полковник запаса, заместитель начальника автомобильной школы ДОСААФ Игорь 

Заволовский, председатель Тюменского регионального отделения Межрегиональной 

общественной организации «Союз десантников» Петр Луценко, атаман Общественной 

организации Тобольского казачьего округа «Сибирское казачье войско» Николай Рыбьяков, 

атаман некоммерческой общественной организации «Сводная казачья сотня» Алексей 

Федорищев, члены Тобольского отделения общественной организации «Ветераны-

пограничники Тюменской области» братья Хасан и Хусаин Арангуловы и другие почетные 

гости. Председатель комитета по делам молодёжи администрации Тобольска Георгий 

Устькачкинцев и заместитель директора МАУ «ЦРМПП» Ольга Куценко отметили 

благодарственными письмами воспитанников ВСМЦ за достижения в городских и областных 

соревнованиях, в военно-прикладных видах спорта, участие в патриотических мероприятиях 

города, и представителей общественных организаций за сотрудничество и вклад в дело 

патриотического воспитания молодежи. Инструкторы ВСМЦ - Евгений Андриянов, 

Александр Аристов, Сергей Булашев, Евгений Ваулин, Мария  Казанцева, Андрей Крутиков, 

Роман Проворов и Андрей Черкасов награждены благодарностями комитета по делам 

молодежи администрации города Тобольска. После церемонии вручения свидетельств об 

окончании СГ ДПВС перед присутствующими выступил почетный караул ВСМЦ «Россияне» 

(охват – 400 человек). 

18 мая 2019 года во Дворце творчества детей и молодежи прошел отчетный концерт 

вокальных и театральных объединений. 

18 мая 2019 года в клубе «Парк Лего»  прошла беседа на тему «Курить - здоровью вредить», 

направленная на профилактику табакокурения. В разговоре о вреде курения приняли участие 

17 воспитанника клуба. Ребята сначала просмотрели социальный ролик «Тайна едкого 

дыма», затем приступили к его обсуждению. Все пришли к выводу – курение действительно 

наносит серьёзный вред здоровью.  

18 мая 2019 года во Дворце наместника прошла торжественная церемония награждения 

победителей Всероссийского фестиваля детского и семейного творчества «Жароптицево перо 

2019». По результатам, диплом за третье место у семьи Сычевых (изостудия «Ультра») в 

номинации «Декоративно-прикладное искусство», диплом за второе место у Ксении Долгих 

(Театральная студия «Ералаш») в номинации «Художественное слово».  

 

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. 

20 мая – 20 июня 2019 года  пройдет марафон профилактических мероприятий «Быть 

здоровым - это модно». 

21 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.  

22 мая 2019 года в 14.00 пройдет «Ярмарка вакансий рабочих мест». ДК «Синтез» (6 

микрорайон, стр. 52). 

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.  

25-26 мая 2019 года в 10.30 на территории Панина бугра пройдут городские соревнования по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Кубок Тобольского Кремля».  

26 мая 2019 года пройдет Форум молодых предпринимателей города Тобольска с 

организацией конкурса проектов молодых предпринимателей коворкинг-центра «Создай своё 

дело». 
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31 мая 2019 года в 10:30 на территории Панина бугра состоятся городские соревнования 

«Юный спасатель». Заявки на участие принимаются по электронной почте tobsutur@mail.ru 

Справки по телефону 22-33-85.  

01 июня 2019 года пройдут соревнования по уличному силовому спорту, WORKOUT и 

туризму среди лагерей дневного пребывания. 

01 июня 2019 года пройдет акция, посвященная Дню защиты детей «Подари праздник 

детям». 

01 – 15 июня 2019 года пройдет акция «Чтим и помним». 

11 июня 2019 года в Центре детского технического творчества пройдет городской фестиваль 

технических проектов «Фиксики - 2019». 

12 июня 2019 года пройдет Фестиваль молодежных общественных объединений «Upgreat», 

посвященный Дню России. 

15 июня 2019 года пройдет очередное занятие Школы САМ. 

22 июня 2019 года пройдет городская патриотическая акция «Синий платочек». 

22 июня 2019 года пройдет акция «Свеча памяти» в рамках Дня памяти и скорби. 

27 июня 2019 года во Дворце наместника состоится торжественная церемония награждения 

победителей конкурса «Молодежная элита - 2019». 

28 июня 2019 года в Центре детского технического творчества пройдут городские 

соревнования «Знатоки дорожных правил» среди детей оздоровительных лагерей дневного 

пребывания. 

29 июня 2019 года пройдет городской конкурс «Парад колясок». 

 

«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: 
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- 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 
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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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