ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 01.07.2019 года
25 июня 2019 года. Вышел в свет июньский номер городского молодёжного журнала
«Зелёная улица/Green Street», тема номера – повод для счастья. Публикации журнала
рассказывают об успешной молодёжи Тобольска - спортсменах, студентах,
предпринимателях, молодых специалистах предприятий города. Каждый из героев
журналистских материалов поведает 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.
24 июня 2019 года в рамках акции «Научись плавать!» специалисты Центра реализации
молодежных и профилактических программ г.Тобольска рассказали ребятам из
оздоровительных лагерей «Подсолнух» и «Территория детства» о правилах поведения на
воде в летний период, необходимости использования спасательных жилетов. Особое
внимание уделили правилам купания, отметив, что принимать водные процедуры можно
только в специально оборудованных местах (охват – 88 человек).
24 июня 2019 года в Центре детского технического творчества состоялось торжественное
вручение сертификатов и показательные выступления детей, прошедших курс обучения по
дополнительной
краткосрочной
общеобразовательной
программе
технической
направленности «От картинга до «Формулы-1». Программа включает в себя три модуля:
теоретического (изучения правил дорожного движения и первой медицинской помощи при
дорожно-транспортном происшествии), технического (устройство картинга, ремонт),
практического (вождение картинга) (охват – 350 человек). Всего с апреля по июнь курс
обучение прошли около 300 детей. Реализовано при поддержке ПАО «СИБУР Холдинг» в
рамках благотворительной программы «Формула хороших дел». По словам руководителя
структурного подразделения «Центр детского технического творчества» Максима Вильцана,
«Благотворительная программа «Формула хороших дел» ПАО «СИБУР Холдинг» позволила
реально расширить возможности Центра. Основная часть денежных средств будет потрачена
на развитие материально-технической базы учреждения и это позволит повысить уровень
подготовки воспитанников объединения «Картинг».
24 июня 2019 года подростки из трудовых бригад «Бригантина», «Дельта» и «Речник»,
работающие по программе «Отряды мэра», присоединились к Всероссийской экологической
акции «Чистые воды России». Ребята навели порядок на берегу Иртыша в микрорайонах
Иртышский и Левобережье, а также прибрали территорию карьера в Менделеево. Пройдя
вдоль берега реки, молодые люди собрали 30 мешков различного мусора, оставленного
отдыхающими и рыбаками.
24 июня 2019 года среди детей профильной смены технической направленности «КРИД»
лагеря «Юный техник» ЦДТТ прошла профилактическая беседа «Твое безопасное лето», о
технике безопасности в летний период, правилах поведения на водоемах, москитных сетках,
правилах на дороге и о многих других важных темах, которые обязательно надо знать (охват
– 60 человек).
25 июня 2019 года в Центре детского технического творчества состоялись пробные заезды на
электроскутерах для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. После

инструктажа, под руководством инструктора дети самостоятельно водили электроскутер
(охват – 25 человек).
25 июня 2019 года подростки из трудовых бригад «Искра», «Инициатива», «Экологический
десант», работающие по программе «Отряды мэра», побывали на экскурсии в Пожарной
части № 37 ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области». Подросткам показали устройство
пожарной машины, дали возможность прикоснуться к рабочим инструментам, ощутив всю их
тяжесть. Ребята с интересом рассмотрели имеющуюся на вооружении спецтехнику.
Экскурсия вызвала у ребят массу впечатлений, так как некоторые из них увидели такую
спецтехнику впервые.
25 июня 2019 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП»
провели ознакомительную экскурсию для ребят из «Отрядов мэра». Подростки из трудовых
бригад «Память», «Отрада», «Экологический десант», побывали на тобольском
ПАТП. Молодым людям рассказали об истории автотранспортного предприятия, различных
профессиях, востребованных в данной сфере деятельности, таких как водитель, кондуктор,
автомеханик, диагност, диспетчер и электрик. Показали ремонтные мастерские, автомойку,
станцию технического осмотра. Ребята задали интересующие их вопросы об
автопредприятии и получили на них подробные и компетентные ответы. После, бригадиры
посетили Job-кафе «Нафаня», где им рассказали о том, как правильно писать резюме,
проконсультировали о его видах и особенностях составления. Ребята оценили насыщенность
и подачу информации, отметили необходимость данных знаний для будущего. После
презентации участники обсудили полученную информацию за чашкой чая.
25 июня 2019 года. Продолжается подписка на газету «Тобольск – территория первых» на
второе полугодие 2019 года. На страницах газеты читатель найдет главные молодёжные и
школьные новости, достижения молодых тоболяков, творческие работы и статьи, анонсы и
материалы о фестивалях и конкурсах, городскую и молодёжную афишу
Тобольска. Оформить подписку на второе полугодие можно в любом почтовом отделении г.
Тобольска, заполнив подписной купон, получить который можно у специалиста отдела
подписки. Цена подписки на шесть месяцев с учётом доставки до почтового ящика – 192 руб.
96 коп. При условии подписки до 25 числа текущего месяца получать печатное издание вы
будете с 1 числа следующего месяца. Подписной индекс газеты «Тобольск - территория
первых» - 54324.
26 июня 2019 года на сайте комитета по делам молодежи стала доступна электронная запись
в «Отряды мэра». Каждый подросток с легкостью найдет вкладку «Трудоустройство «Отряды
мэра» [http://kdmtob.ru/index.php/component/sppagebuilder/33-trudoustrojstvo] на главной
странице сайта. Здесь вашему вниманию представлена полная информация о вариантах
трудоустройства с описанием трудовых бригад, памятками, перечнем необходимых
документов для трудоустройства и временем их приема. Для удобства ребят и их законных
представителей,
доступна
анкета
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNeoyB_uAJD4dEqIZUweehoHwDWkuXwqZjb7_g
O6vylJPrDQ/viewform для электронной записи, заполнив которую можно выбрать период
работы в трудовых бригадах. Важно! После заполнения и отправки заявки в течение от
одного до трех дней вам перезвонит специалист отдела профориентации и трудоустройства
МАУ «ЦРМПП» и пригласит на конкретное время для приема документов и заключения
трудового договора.
26 июня 2019 года, в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом, к воспитанникам военно-спортивного молодежного
центра «Россияне» пришли сотрудники тобольской полиции для проведения
профилактического лектория. Оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом
наркотиков Лилия Чаленко рассказала подросткам о распространенном в подростковой среде

препарате «насвай». Среди молодёжи бытует мнение, что употребление данной табачной
некурительной смеси не вызывает привыкания, а также не вредит здоровью. Однако, Лилия
Сергеевна развеяла этот миф, рассказала о реальных случаях и показала результаты
употребления людьми данных смесей. Также ребятам напомнили о мерах ответственности в
сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. В пример привели
судебные приговоры, которые выносились в отношении граждан, совершивших
преступления в данной сфере на территории муниципального образования. В завершении
встречи воспитанники поблагодарили сотрудника полиции за интересную и познавательную
беседу.
27 июня 2019 года во Дворце наместника прошла торжественная церемония награждения
победителей городского конкурса «Молодёжная элита-2019». В День молодёжи России в
конгресс-зале Дворца собрались лучшие представители городской молодёжи и отличившиеся
работники учреждений, подведомственных комитету по делам молодежи администрации
г.Тобольска. Приветствовали гостей и поздравили победителей Глава города Максим
Афанасьев, депутат Тобольской городской Думы Людмила Останина, председатель комитета
по делам молодёжи Георгий Устькачкинцев, директор Тобольского драматического театра
Евгений Пономарёв, председатель Тобольского отделения общественной организации
«Ветераны-пограничники Тюменской области» Сергей Бочкарёв, обладательницы титула
«Жемчужина Тобольска» Ирина Сугровская и титула «Очарование Тобольска» Валерия
Богенчук городского конкурса «Краса Тобольска - 2019» и другие почетные гости.
В номинации «Молодой руководитель года» победителем признан начальник отдела
молодежных программ Муниципального автономного учреждения «Центр реализации
молодежных и профилактических программ» Герман Селиверстов. «Молодым специалистом
года» стала педагог-организатор Тобольского многопрофильного техникума Екатерина
Селина. В номинации «Молодая семья» победили Антон и Екатерина Путинцевы, победители
городских конкурсов «Лучшая пара года - 2018» и «Генеалогическое древо - 2019».
Специалист по работе с молодежью Центра реализации молодежных и профилактических
программ, руководитель клуба «Молодая семья» Надия Калабина награждена в номинации
«Специалист молодёжной политики».
В номинации «Патриот родного города» победителем стал инструктор по специальной
подготовке военно-спортивного молодёжного центра «Россияне» Евгений Ваулин.
В номинации «Открытие года» победителем назван студент первого курса Тобольского
многопрофильного техникума Александр Старченко. «Предпринимателем года» стала Олеся
Анохина, руководитель школы-студии красоты «Зеркало». «Интеллектом года» признана
студентка 2 курса филиала Тюменского индустриального университета в городе Тобольске
Анастасия Сильман. «Общественным деятелем» города стала специалист по работе с
молодежью отдела молодежных программ Центра реализации молодежных и
профилактических программ Регина Юхневич. В номинации «Доброволец года» победителем
названа Регина Тляушева, ученица школы № 18.
В номинации «Молодой учёный» итоги подводились в двух возрастных категориях: от 14 до
23 лет и от 24 до 35 лет. Победителем в возрастной категории от 14 до 23 лет стал студент 2
курса филиала Тюменского индустриального университета в городе Тобольске Александр
Панкин. В возрастной категории от 24 до 35 лет стала младший научный сотрудник в
научной библиотеке Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения
Российской академии наук Дарья Федотова.
«Журналистом года» признана Валентина Вараксина, воспитанница пресс-центра
«Горизонт» МАУ «ЦРМПП», ученица школы №9. Победителем в номинации «Студент
года» стал студент 1 курса филиала Тюменского индустриального университета в городе
Тобольске Ильсаф Ниязбакиев. Танцевально-спортивный коллектив «LATINA Dance»

(художественный руководитель Зинаида Вафина) удостоен звания победителя в номинации
«Творческий коллектив года». «Творческой личностью года» стал студент 3 курса отделения
искусств и культуры им. А.А. Алябьева Тобольского многопрофильного техникума Семен
Шестаков.
Завершилось торжество награждением специалистов и педагогов учреждений молодёжной
политики и дополнительного образования, тех, кто своим профессионализмом успешно
реализует молодёжную политику в городе Тобольске. Порадовали гостей своими
выступлениями: сводная караульная группа воспитанников ВСМЦ «Россияне», воспитанница
объединения «Мир звуков» Дома детского творчества Ольга Касьянова, артист Свободного
молодёжного театра Михаил Кошелев, Семен Шестаков и солистка кавер-группы «Февраль»
Изабелла Ханжина.
27 июня 2019 года подростковая трудовая бригада «Искра» побывала на экскурсии в Центре
занятости населения. Ребятам рассказали, чем занимаются специалисты, по каким вопросам
они работают и какие документы нужны для обращения к ним.
27 июня 2019 года состоялось открытие 2 профильной смены технической направленности
«КРИД» летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Юный техник». Во
время мероприятия ребята представили свои отряды и подготовили визитные карточки,
активно приняли участие в конкурсной программе, демонстрируя свои таланты: пели,
танцевали, читали стихи, показывали умения в художественной гимнастике. Открытие смены
предоставило возможность ребятам проявить себя, показать свои творческие способности.
Профильная смена «КРИД» это картинг, робототехника и дизайн. По окончании смены
каждый ребёнок получит сертификат освоения начального курса технических дисциплин
(охват – 60 человек).
27 июня 2019 года тобольская делегация, состоявшая из представителей учреждений
молодежной политики, волонтеров и молодых специалистов, посетила День молодежи на
всероссийском молодёжном форуме «Утро». В программе дня гостей и участников форума
ждал семинар-практикум «Развитие креативности мышления» от эксперта Игоря
Намаконова, автора книги по развитию креативного мышления «Кроссфит мозга», а вечером
на главной сцене состоялось шоу от «Студии Союз». «Намаконов произвел потрясающее
впечатление, беседа с экспертом открывает глаза и учит смотреть на обычные вещи поновому. Чего мы на тренинге только не делали – и селфи ног, и стояли в планке, пели «В лесу
родилась ёлочка», узнавали новые интересные факты, в общем, мозг кипел! Но, это было
весело, полезно, а главное креативно!», - поделилась впечатлениями от поездки
представитель тобольской делегации Дарья Морозова.
27 июня 2019 года специалисты отдела профилактических программ и сотрудники полиции
провели рейд «Антитабак», «Антиалкоголь». В ходе рейда проверено 5 торговых
предприятий на предмет продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.
Составлен протокол о нарушении правил торговли.
С 27 июня по 17 июля 2019 года работает 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 работает II смена лагеря с дневным пребыванием детей
«Эколабиринт» ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2).
28 июля 2019 года девять волонтеров г. Тобольска приняли участие в посадке деревьев в
парке Победы. Акция прошла в рамках 75-летия Победы в Великой отечественной войне.
Добровольцы помогали ветеранам труда и участникам ВОВ высаживать деревья.

28 июня 2019 года новые домики для птиц появились в саду Ермака. Глава города Максим
Афанасьев совместно с председателем комитета по делам молодежи Георгием
Устькачкинцевым и ребятами из отрядов мэра разместили на деревьях 20
скворечников. Изготовленные по эскизу руководителя Центра детского технического
творчества Максима Вильцана, скворечники были покрыты специальным лаком, чтобы не
размокали и долго служили маленьким пернатым друзьям.
28 июня 2019 года состоялись городские соревнования «Знатоки дорожных правил», среди
детей летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. В Соревнованиях приняли
участие команды Центра детского технического творчества и школ города Тобольска.
Соревнования в качестве судей посетили следующие гости: Анатолий Сеногноев
(ст.инспектор
ГИБДД),
Татьяна
Стародубцева
(преподаватель
безопасности
жизнедеятельности Тобольского медицинского колледжа им. В.Солдатова) и Анастасия
Плесовских, Ильфат Шарафутдинов (студенты Тобольского медицинского колледжа им.
В.Солдатова).
По итогам соревнований победителями стали:
Творческий конкурс:
1 место – команда «Барбариски», школа №5;
2 место – команда «Звезды», школа №6;
3 место – команда «Стрела», ЦДТТ.
Победители в общем зачете:
1 место – команда «Семейка», ЦДТТ;
2 место – команда «Светофорики», школа №9;
3 место – команда «Дружная семейка», ЦДТТ.
Охват мероприятием: 150 человек.
29 июня 2019 года в день 432-летия со дня образования города Тобольска специалисты,
педагоги и воспитанники учреждений комитета по делам молодежи администрации
г.Тобольска приняли участие в костюмированном шествии «Конек-горбунок. Новый
элемент». Карнавальное шествие было посвящено 185-летию со дня первой публикации
сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок» и 150-летию со дня образования периодической
таблицы Д.И. Менделеева. Четыре колонны «Цариций», «Жарптициум», «Горбуновий» и
«Китоградий» проследовали по улице Ремезова от остановочного комплекса «Лицей» до
Красной площади кремля. Сотрудники учреждений комитета по делам молодежи предстали
перед горожанами в ярких сказочных костюмах с коронами на головах, за что были
удостоены диплома второй степени. Награждение победителей прошло на главной сцене под
бурные овации жителей и гостей города.
29 июня 2019 года в День города на территории Тобольского кремля состоялись бесплатные
заезды маленьких жителей Тобольска на картинге. Попробовать себя в роли водителей
смогли порядка 400 человек. Заезды состоялись при поддержке ПАО «Сибур холдинг» в
рамках благотворительной программы «Формула хороших дел».
29 июня 2019 года в день 432-летия со дня образования Тобольска подведены итоги
ежегодного городского конкурса «Парад колясок». Награждение финалистов состоялось на
малой сцене у Дворца наместника. В конкурсе приняли участие 15 семей, украсив своими
творениями городское карнавальное шествие. Необычные транспортные средства для
малышей проехали по улице Ремезова во время костюмированного шествия. Чего там только
не было: корабли, танки, самолеты, цветы и необычные сказочные птицы. Молодые семьи
креативно подошли к преображению средств передвижения для малышей. 11 номинаций
конкурса дали возможность разгуляться фантазии каждого.
В номинации «Волшебный мир сказки» первого места удостоена семья Чуписовых, второе у
семьи Таировых. В «Дружной семейке» первыми стали Патрахины, вторыми - Климовы. В

номинации «Коляска-универсал» первое место завоевала семья Халиловых, второе - семья
Федоровых.
«Техника Победы» покорила многих. Дипломом первой степени награждена семья Бакиевых,
второй - семья Каричевых, третьей - семья Пшоняк.
«Коляска для куклы» не оставила равнодушными присутствующих на празднике малышей.
Детские глаза светились радостью при виде маленьких игрушечных колясок с пупсами и
куклами. Первого места в номинации удостоена семья Бизиных, второе - у семьи
Никандриных, третье - у Николайчук.
«Зависть автопрома» вызвала «зависть» у многих автолюбителей. Необычные креативные
средства передвижения покорили многие сердца. Семья Янцен в этой номинации завоевала
«золото», семья Никандриных - «серебро», «бронза» досталась семье Бизиных.
В номинации «Ретро-коляска» дипломом первой степени награждена семья Акбердеевых.
«Остров фантазий» покорили две семьи. У Калабиных первое место, у Аитовых – второе.
Отдельными дополнительными призами от спонсоров конкурса – тобольского городского
местного отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» награждены
коллектив «Друзья» из микрорайона Иртышский» г.Тобольска и юные участницы театра
нетрадиционной моды «Anreal» под руководством Ирины Казариной.
С 01 по 31 июля 2019 года работают летние вечерние досуговые площадки «Турист» СП
«Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23), «Технолето» СП «Центр детского технического
творчества» (ул.Свердлова, 54) и ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а).
С 01 по 31 июля 2019 года в клубах по месту жительства работают летние дневные и
вечерние досуговые площадки.
РЕЛИЗ-АНОНС
Июль 2019 года. Городская военно-спортивная игра «Зарница»
06 июля 2019 года состоятся квалификационные испытания на право ношения Синего
берета.
10 июля 2019 года пройдет квест-игра «Шаг навстречу профессии».
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.
С 22 июля по 11 августа 2019 года будет работать III смена оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей «Территория детства» Центра молодёжных инициатив (4 мкр.,
стр. 55), «Подсолнух» на базе отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр.,
120е/2), «Юный турист» в СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23) и «Юный техник»
в СП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54).

Бумаге – вторую жизнь!
С 1 февраля по 31 декабря 2019 года в Тобольске 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.
Спасём ёжиков!
С 01 февраля 2019 года в Тобольске 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,
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.
В «Отряды мэра» теперь можно записаться он-лайн
На сайте комитета по делам молодежи стала доступна электронная запись в «Отряды
мэра». Каждый подросток с легкостью найдет вкладку «Трудоустройство «Отряды мэра» на
главной странице сайта http://www.kdmtob.ru.
Здесь вашему вниманию представлена полная информация о вариантах
трудоустройства с описанием трудовых бригад, памятками, перечнем необходимых
документов для трудоустройства и временем их приема.
Для удобства ребят и их законных представителей, доступна анкета
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNeoyB_uAJD4dEqIZUweehoHwDWkuXwqZjb7_g
O6vylJPrDQ/viewform для электронной записи, заполнив которую можно выбрать период
работы в трудовых бригадах.
Важно! После заполнения и отправки заявки в течение от одного до трех дней Вам
перезвонит специалист отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» и
пригласит на конкретное время для приема документов и заключения трудового договора.

