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С 01 по 15 июня 2019 года в Тобольске прошла традиционная патриотическая акция «Чтим и 

помним». За время мероприятия волонтеры Центра добровольческого движения города, 

специалисты отдела молодежных программ МАУ «ЦРМПП» и ребята из «отрядов мэра» 

высадили 400 цветов у городских мемориалов и обелисков погибшим в Великой 

Отечественной войне. 10 июня молодежь совместно с представителями «Территориальной 

управы Менделеево-Иртышский» украсили саженцами петуний и бархатцев мемориалы в 

поселке Верхне-Филатово и микрорайонах Иртышский и Менделеево. До этого молодые 

люди побывали у армянского хачкара. Добровольцы вместе с Акопом Аслояном, 

заместителем председателя армянской диаспоры г. Тобольска, и членами Совета 

национально-культурных автономий и диаспор посадили цветы согласно триколору 

российского и армянского флага.  

С 01 по 30 июня 2019 года работают летние вечерние досуговые площадки в Центре 

молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55), ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а) 

С 01 по 30 июня 2019 года в клубах по месту жительства работают летние дневные и 

вечерние досуговые площадки. 

С 03 по 24 июня 2019 года работает I смена оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей: «Территория детства» - Центр молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55), 

«Подсолнух» - отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2), «Юный 

турист»  - СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23), «Юный техник» - СП «Центр 

детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54). 

С 03 по 24 июня 2019 года работает I смена лагеря с дневным пребыванием детей 

«Эколабиринт» - ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2) 

С 03 по 28 июня 2019 года работают летние вечерние досуговые площадки «Турист» - СП 

«Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23), «Технолето» - СП «Центр детского технического 

творчества» (ул.Свердлова, 54), «Леголэнд» - ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2). 

10 июня 2019 года прошла квест-игра «Тайна станет явной…» в центральной городской 

библиотеке им. А.С. Суханова 10 июня. Ее участниками стали ребята из подростковых 

трудовых бригад «Инициатива», «Память», «Отрада», «Чистый город» и «Золотые купола», 

работающие по программе «Отряды мэра». Каждой команде нужно было придумать себе 

название и выбрать капитана, после чего им предстояло пройти восемь станций, на которых 

специалисты библиотеки подготовили увлекательные задачи. Загадки, ребусы, викторины, 

спортивные и творческие задания. Каждое было связано с литературными произведениями 

российских и зарубежных авторов, а станции носили название какой-либо запоминающейся 

вещи из данных произведений. Ведущие оценивали каждое выполненное задание 

определённым количеством баллов. По итогам, победителем квеста стала бригада 

«Инициатива», набрав наибольшее  количество баллов. В качестве награды ребята получили  

в подарок книги о Тобольске. 

10 июня 2019 года среди детей профильной смены технической направленности «КРИД» 

лагеря «Юный техник» прошла профилактическая беседа о правилах поведения 

велосипедистов в летний период на дорогах г. Тобольска. Инспектор ОГИБДД МО МВД 

России «Тобольский» Анатолий Сеногноев напомнил детям о соблюдении правилах 

дорожного движения, привел статистику детского дорожно-транспортного травматизма.  

10 июня 2019 года для детей профильной смены технической направленности «КРИД» 



лагеря «Юный техник» вожатыми Мариной Колеченковой и Марией Макаровой проведено 

мероприятие «Тобольск и Тобольский кремль», целью которого является воспитание 

патриотизма и ознакомление с историческими памятниками родного города. Ребятам 

рассказали о истории Тобольского кремля, Софийско-Успенского собора, Дворца 

наместника, Тюремного замка и Гостиного двора. По итогам прошла проведена викторина на 

повторение самых ключевых исторических событий Тобольска.  

10 июня 2019 года состоялся мастер-класс «Картинг – это круто!» для ЮНЫХ ТЕХНИКОВ 

профильной смены «КРИД». Мастер-класс прошёл в рамках реализации проекта «От 

картинга до Формулы-1». 

10 июня 2019 года на территории Станции юных туристов (на площадке воркаут и 

верёвочном парке) прошли соревнования по уличному силовому спорту, WORKOUT и 

туризму среди лагерей дневного пребывания. В соревнованиях приняли участие ребята со 

школы №1, №15, отдыхающие  Центра детского технического творчества и Станции юных 

туристов. С показательными выступлениями выступили воспитанники детской юношеской 

спортивной школы №1 - Мария Леонтьева, Владислав Байдашин и Юлия Волкова.  

Победителями и призерами соревнований стали: 

В направлении «Силовой спорт и ОФП» среди мальчиков 

1 место - Виталий Ильин (СП «Центр детского технического творчества») 

2 место - Савелий Артемов (СП «Станция юных туристов») 

3 место - Андрей Злыгостев (СП «Центр детского технического творчества») 

В направлении «Силовой спорт и ОФП» среди девочек  

1 место – Алена Кряжева (СП «Станция юных туристов»)  

2 место – Анастасия Силина (СП «Станция юных туристов») 

3 место - Арина Зольникова (СП «Центр детского технического творчества») 

В направлении «Туризм» среди мальчиков 

1 место – Савелий Артемов (СП «Станция юных туристов») 

2 место – Данир Талипов (МАОУ СОШ №15) 

3 место – Никита Черепанов (СП «Станция юных туристов») 

В направлении «Туризм» среди девочек 

1 место – Алена Кряжева (СП «Станция юных туристов») 

2 место – Анастасия Тузова (МАОУ СОШ №1) 

3 место – Анастасия Меркулова (СП «Станция юных туристов») 

В общем зачете среди мальчиков 

1 место – Савелий Артемов (СП «Станция юных туристов») 

2 место - Андрей Злыгостев (СП «Центр детского технического творчества») 

3 место – Никита Черепанов (СП «Станция юных туристов») 

В общем зачете среди девочек 

1 место – Алена Кряжева (СП «Станция юных туристов») 

2 место – Анастасия Силина (СП «Станция юных туристов») 

3 место – Юлиана Пиленкова (МАОУ СОШ №15) 

10-11 июня 2019 года два педагога Дома детского творчества приняли участие в областном 

конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям», посвященного празднованию 75-летия Тюменской области.  

Педагоги: Анастасия Попова (Дом природы) и Александр Буймов (Центр детского 

технического творчества), представляли естественнонаучную и техническую направленность 

соответственно. Очный этап конкурса прошел с 10 по 11 июня на базе ГАУ ДО ТО «Дворец 

творчества и спорта «Пионер». Конкурсантам предстояло продемонстрировать свое 

педагогическое мастерство на открытых занятиях, а также принять участие в дискуссии по 

актуальным вопросам развития дополнительного образования. По итогам, Александр Буймов 



стал лауреатом в номинации «Техническая направленность», объявлен абсолютным 

победителем областного конкурса и будет представлять Тюменскую область на 

Всероссийском конкурсе. 

С 10 по 14 июня 2019 года в рамках марафона «Быть здоровым - это модно!» охвачено 480 

подростков. Зрителями и участниками мероприятий стали подростки, посещающие лагеря 

дневного пребывания школ №5, 12, 14 и 80 подростков, работающих в трудовых бригадах по 

программе «Отряды Мэра». 

11 июня 2019 года в семейном музейном центре «Камелёк» городского музея-заповедника 

состоялась обучающая детская программа, приуроченная ко Дню независимости России. 

Мероприятие для воспитанников одного из пришкольных лагерей провели ребята из 

«Кремлёвского десанта». Сначала подростки из трудовой бригады рассказали юным гостям 

об истории и значении праздника, символах России – гербе и флаге, а потом провели 

интересный квест. Дети выполняли задания на нескольких станциях. Все юные участники 

мероприятия в завершение получили сладкий приз. 

11 июня 2019 года для детей профильной смены технической направленности «КРИД» 

лагеря «Юный техник» вожатой Марией Макаровой проведено мероприятие, посвященное 

Дню России, «Мы живем в России». 

11 июня 2019 года в Центре детского технического творчества состоялся городской 

фестиваль технических проектов «Фиксики-2019». В нем приняли участие ученики школ 

города Тобольска и воспитанники объединения «Робототехника». В условиях соревнования 

было две номинации и три возрастные категории. 

В номинации «Конструирование» приняли участие младшая и средняя возрастные категории. 

Победителями стали: 

1 место: Александра Попова, Карина Саитова; 

2 место: Татьяна Кашкарова, Иван Иванов; 

3 место: Святослав Тунгусов. 

В номинации «Футбол роботов» участвовала старшая возрастная категория. По итогам 

победителями стали: 

1 место - Максим Аржаев, Артем Печеркин; 

2 место - Тимур Камбаров, Аскар Газнанов; 

3 место - Денис Голян, Алексей Охримец. 

12 июня 2019 года в Тобольске прошел фестиваль молодежных общественных объединений  

«UpGreat». Программа фестиваля включает в себя множество направлений интересов 

молодежи – от силового экстрима до зажигательных хип-хоп танцев! Открытие фестиваля 

состоялось в 11 часов на Станции юных туристов, где стартовали соревнования по уличному 

силовому спорту и «Workout». Ребята состязались в выполнении спортивных элементов на 

перекладине и прохождении препятствий на веревочном парке. По итогам участниками были 

установлены новые рекорды. В направлении «StreetWorkout» рекордсменами стали: Данил 

Шевнин, выполнил упражнение «Угол в висе» за 26 секунд, Никита Глухов, выполнил десять 

упражнений на перекладине за одну минуту, Дмитрий Зотов, парень стал рекордсменом 

дважды – исполнил подтягивание с шестнадцатикилограммовой гирей 23 раза и отжимание 

на брусьях с гирей 43 раза. При прохождении дистанций на веревочном парке особых 

результатов достигли Ксения Пискунова – прошла дистанцию нижнего яруса за 1 минуту и 

10 секунд, Андрей Редикульцев – прошел дистанцию верхнего яруса за 1 минуту 14 секунд. 

Абсолютным победителем стал Прохор Белозерцев с результатом 2 минуты 26 секунд.   

В 14.00 начали работу площадки «Технопарк» и «Парк Атмосфера», расположенные на 

Красной площади Тобольского Кремля и в сквере Петра Ершова. В «Технопарке» на станции 

«Картинг» инструктор объяснял правила управления картом. Также  работал прокат 

велосипедов, скутеров и скейтбордов – каждый желающий мог прокатиться и выполнить 



несколько трюков. Одним из интересных и инновационных направлений «Технопарка» стал 

прокат дронов – ребята поучились управлению летающим аппаратом. Помимо реальных 

развлечений у участников была возможность погрузиться в мир виртуальной реальности с 

помощью VR-очков.  

В Центре молодежных инициатив на мастер-класс собрались ребята, желающие попробовать 

свои силы в разрисовке футболок. Каждый выбрал свои цвета. Кто-то добавил больше 

желтого, кто-то синего или красного. Некоторые выбрали цвет лета – зеленый. После дети 

смогли забрать домой свое творчество и порадовать родителей собственной эксклюзивной 

футболкой. На улице граффитисты раскрасили панели, изобразив на них настроение и 

радость, царящие на летней смене «Территория детства».  

В сквере Петра Ершова царила творческая атмосфера – на импровизированной сцене в 

рамках свободного микрофона участники фестиваля исполняли душевные песни, читали 

стихотворения,  как известных авторов, так и собственного сочинения. Послушать и 

проникнуться пришло много горожан, и люди еще долго не хотели расходиться. Для того 

чтобы выступить в «Парке Атмосфера» собрались не только талантливые ребята из нашего 

города, но и гости из Тюмени. Также в 15.00 в Свободном молодежном театре открылась 

выставка «От замысла к воплощению», рассказывающая о том, как родился и развивался 

театр. В 15.30 все желающие были приглашены на свободный показ спектакля «Жизнь и 

судьба».   

Тем временем на парковках и в самом торгово-развлекательном центре «Жемчужина 

Сибири» развернули работу множество интересных и ярких площадок фестиваля. В 14.30 на 

парковке напротив ТГК «Евразия» стартовала игровая программа для детей и взрослых, 

турнир по лазертагу и мастер-класс по росписи садовых горшков. Также фонды бездомных 

животных города организовали выставку-пристройство братьев наших меньших, оставшихся 

без крова. С другой стороны центра, на парковке напротив гостиницы «Славянская», в это 

время состоялся открытый турнир по функциональному многоборью, где в направлении 

«Кросс-фит» рекордсменом стала Валентина Андрущик, выполнив упражнение «Статика» за 

три минуты десять секунд. Внутри торгового центра горожане могли погладить и потрогать 

животных в тактильном зоопарке «Дома природы». Активное участие жители города 

приняли в экологической акции «Спасем ежиков» по сбору использованных батареек – в 

рамках фестиваля было собрано 303 батарейки. Жетоны, которые получали участники акции, 

они сразу обменивали на посещение батутов, расположенных возле ТРЦ. Не остались 

равнодушными жители города к площадкам «Аквагрим» и настольным играм – горожане 

наносили на лицо и руки триколор, символизирующий праздник, ребята с удовольствием 

играли в «настолки». У центральной сцены горожане наблюдали за показательными 

выступлениями караульной группы и АРБ, участвовали в мастер-классах по танцам народов 

мира и поингу, попробовали свои способности в рисовании шаржей, проверили знания в 

интеллектуальной викторине. В 15.30 состоялись показательные выступления 

кинологического клуба «Лидер». 

В 16.00 возле «Жемчужины» разгорелись нешуточные страсти – начался открытый турнир по 

силовому экстриму. Силачи кантовали на семь оборотов тяжелые покрышки от 

большегрузных машин, поднимали и переносили 110 килограммовый «колодец», 60 

килограммовые бревна и 40 килограммовые гантели. Зрелище получилось эффектным – 

горожане с интересом наблюдали за происходящим и подбадривали участников, добавляя 

спортивный азарт.  По итогам, в направлении «Армреслинг» абсолютным победителем стал 

Али Чачев, в направлении «Силовой экстрим» – Владислав Ельчанинов. На центральной 

сцене в это время началась настоящая студенческая тусовка, ребята исполняли 

зажигательный рэп, а после зрители наблюдали за демонстрацией необыкновенных костюмов 



театра нетрадиционной моды. С другой стороны центра на площадке «ХИП-ХОП ДВИЖ» 

ребята из городских хип-хоп коллективов сражались в танцевальных баттлах.   

В 18.00 на центральной сцене началась церемония подведения итогов фестиваля. С 

приветственными словами выступили председатель комитета по делам молодежи 

Администрации г. Тобольска Георгий Устькачкинцев и исполняющая обязанности директора 

МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ» Любовь Фаттахова. 

Ценными призами наградили ребят-рекордсменов, установивших новые рекорды в 

соревнованиях по уличному силовому спорту, «Workout», силовому экстриму и кросс-фиту.  

Порадовали тоболяков представители мотоклуба «Стальные крылья свободы», посетив 

молодежный фестиваль. Юные горожане смогли посидеть на мотоциклах и сделать фото на 

железном коне. 

Завершился фестиваль «UpGreat» рок-концертом. На главной сцене выступили местные рок-

группы и хедлайнер фестиваля - группа «РБГП». Одновременно на соседней площадке 

тоболяки могли насладиться фееричным файер-шоу.  

12 июня 2019 года на территории Тобольского кремля педагоги ЦДТТ провели городской 

турнир по картингу. Участниками соревнования стали дети, прошедшие обучение по 

краткосрочной образовательной программе технической направленности «От картинга до 

Формулы-1» в Центре детского технического творчества. Турнир состоял из четырех этапов: 

змейка, поворот (траектория), коридор, стоп-линия. За сбитые конусы участники получали 

штрафные баллы. По результатам заездов «бронза» у Яны Петровой, «серебро» у Аскара 

Газнанова, «золото» у Владислава Клименок. 

13 июня 2019 года специалисты отдела профилактических программ и сотрудники полиции 

провели рейд «Антитабак» и «Антиалкоголь». В ходе рейда проверено 4 торговых 

предприятия на предмет продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. 

Составлен протокол о нарушении правил торговли. 

13 июня 2019 года для детей профильной смены технической направленности «КРИД» 

лагеря «Юный техник» состоялась конкурсная программа «Тобольск – территория без ДТП». 

Воспитатели вместе с вожатыми рассказали детям о правилах поведения на дорогах в летний 

период и закрепили знания ПДД играми.  

13 июня 2019 года для детей профильной смены технической направленности «КРИД» 

лагеря «Юный техник» прошла «Школа блогера». Гостем школы стал Азат Ашербакиев, 

рассказавший детям о блогерской работе. 

14 июня 2019 года в лагере «Территория детства» Центра молодёжных инициатив прошёл 

традиционный пятничный концерт. На сцене развернулось настоящее шоу – «Минута славы». 

Каждый отряд представил по два творческих номера. Песни, танцы, частушки, аэробика, 

поинг – такой разнообразной и насыщенной была концертная программа. Ребята постарались 

на славу и каждый отряд блеснул талантами. В итоге обладателем переходящего кубка по 

итогам недели стали сразу два отряда - "MAXIMUM" и "ARENA STARS" получившие по 187 

баллов. На один балл от них отстаёт отряд «ГТО». 

15 июня 2019 года специалисты ЦМИ на базе ДК «Речник» провели для детворы 

микрорайона Иртышский несколько интересных и полезных мастер-классов. Руководитель 

студии «Золотые ручки» Анастасия Бронникова занималась с юными мастерицами плетением 

летних браслетов-фенечек в стиле «макраме». Специалист по работе с молодёжью Оксана 

Шуст поделилась с ребятами секретами изготовления поздравительных открыток и панно с 

летними цветами, выполненными из бумаги и бусин. Руководитель изостудии «Ультра» 

Снежанна Суслова вместе с детьми сотворили из цветной бумаги панно по сказкам П.П. 

Ершова «Конёк-Горбунок», «Чудо-юдо-рыба-кит» и «Жар-птица». Все эти работы будут 

размещены на выставке декоративно-прикладного искусства, посвящённой Дню города. 

 



РЕЛИЗ-АНОНС 

 

Июнь 2019 года. Готовится к выходу в свет июньский номер городского молодёжного 

журнала «Зелёная улица/Green Street», тема номера – повод для счастья. Публикации 

журнала расскажут об успешной молодёжи Тобольска - спортсменах, студентах, 

предпринимателях, молодых специалистах предприятий города. Каждый из героев 

журналистских материалов расскажет о своём пути к успеху, а также о том, что для него 

значит быть счастливым. Читателей журнала ждёт необычный материал победительницы 

городского конкурса «Краса Тобольска-2019» Евгении Дмитриенко, написанный ею самой. 

Воспитанница пресс-центра «Горизонт» Валентина Вараксина несколько раз побывала в 

школе-интернате (МБУ «Центр содействия семейному устройству и сопровождению 

приёмных семей») и подготовила интересный социальный репортаж для журнала. 

18 июня 2019 года в 14.30 в филиале ТИУ в г.Тобольске (г. Тобольск, Зона Вузов, 5) пройдет 

очередное занятие Школы САМ «Найди себя и стань успешным». Участники Школы узнают, 

как получить образование в Тобольском индустриальном институте, повысить свою 

конкурентоспособность, возможностях параллельного обучения, а также как определить 

свою профессию, место в выбранной профессии с учетом склонностей, интересов, 

способностей человека. Экспертами Школы выступят - Юлия Тарабукина, секретарь 

отборочной комиссии филиала ТИУ в г.Тобольске, и Татьяна Ченцова, начальник ПУЦ 

филиала ТИУ в г.Тобольске. Для участия необходимо зарегистрироваться, пройдя 

по https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdArKaoLBxNPpfjgxX_pIRVmW6DUPioAdiLlf6

L9xoX83k7KA/viewform, либо отправить заявку на электронную почту: omp@72.ru. По 

возникшим вопросам можно обратиться по телефону: (3456) 22-78-74 (Анна Морозова). 

19 июня 2019 года в 11.00 в Центре детского технического творчества пройдет городской 

конкурс-соревнование «Пожарные старты», среди детей летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием. В Соревнованиях принимают участие дети летних оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием. Возраст участников – 9 – 12 лет. Состав команды: 7 

человек. (эстафета - 5 человек, творческий конкурс рисунков на асфальте «Профессия - 

пожарный» (свободный) – 2 человека от команды).  

22 июня 2019 года в 12.00 пройдет городская патриотическая акция «Синий платочек». 

22 июня 2019 года в 18.00 пройдет акция «Свеча памяти» в рамках Дня памяти и скорби. 

27 июня 2019 года в 15.00 во Дворце наместника состоится торжественная церемония 

награждения победителей конкурса «Молодежная элита - 2019».  

С 27 июня по 17 июля 2019 года будет работать II смена оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Территория детства» - Центр молодёжных инициатив (4 мкр., 

стр. 55), «Подсолнух» - отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2), 

«Юный турист»  - СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23), «Юный техник» - СП 

«Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54). 

С 27 июня по 17 июля 2019 года будет работать II смена лагеря с дневным пребыванием 

детей «Эколабиринт» - ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2). 

28 июня 2019 года в 11.00 в Центре детского технического творчества пройдут городские 

соревнования «Знатоки дорожных правил» среди детей оздоровительных лагерей дневного 

пребывания. В соревнованиях принимают участие дети летних оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием. Возраст участников: 7-14 лет. Состав команды: 6 человек (3 

мальчика, 3 девочки).  

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

Июль 2019 года. Городская военно-спортивная игра «Зарница» 

06 июля 2019 года Квалификационные испытания на право ношения Синего берета. 

10 июля 2019 года пройдет квест-игра «Шаг навстречу профессии». 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdArKaoLBxNPpfjgxX_pIRVmW6DUPioAdiLlf6L9xoX83k7KA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdArKaoLBxNPpfjgxX_pIRVmW6DUPioAdiLlf6L9xoX83k7KA/viewform
mailto:omp@72.ru


10 июля 2019 года состоится городской конкурс-соревнование «Пожарные старты» среди 

детей летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. В соревнованиях примут 

участие дети из летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Возраст 

участников – 9 – 12 лет. Состав команды: 7 человек (эстафета - 5 человек, творческий 

конкурс рисунков на асфальте «Профессия - пожарный» (свободный) – 2 человека от 

команды). Начало в 11:00. Организатор мероприятия: Центр детского технического 

творчества. 

20 июля 2019 года пройдет очередное занятие Школы социально активной молодежи. 

 

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.  

 

«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-

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GetGain.EmergPhones
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%81%D1%82%D0%B8/id1456105320?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GetGain.EmergPhones


%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. 

 


