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Импортная независимость

Свердловское предприятие, 
производящее оборудование 
для операционных, готово повысить 
долю российских комплектующих 
до 90 процентов

Подняться на велосипеде 

на Лисью гору 

мне не составит 

никакого труда

Владислав ПИНАЕВ, 

глава Нижнего Тагила, 
в рубрике «ОГид»

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ОБЩЕСТВО )

День памяти и скорби 

в Свердловской области

В России 22 июня отмечался День памяти и скорби – 
годовщина начала Великой Отечественной войны. 
На Среднем Урале прошли традиционные торжественно-
траурные мероприятия.
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Каникулы трудового режима
Около 20 процентов свердловских школьников проведут лето на работе

В регионе традиционно 
начали работать 
молодежные биржи 
труда. Вакансии открыты 
для школьников старше 
14 лет. Чаще всего юным 
соискателям предлагают 
стать подсобным рабочим, 
озеленителем, уборщиком 
мусора, расклейщиком 
объявлений или 
специалистом по очистке 
входных групп от рекламы. 
За более интересными 
вакансиям надо охотиться. 

В Верхней Пышме этим 
летом готовы трудоустро-
ить более пятисот школьни-
ков. Однако, как утверждают 
в местном центре занятости, 
желающих больше.

– Обычно в июне дети 
еще сдают экзамены, и ма-
ло кто из них ищет работу, но 
этот год – исключение. Сей-
час молодежная биржа Верх-
ней Пышмы уже трудоустро-
ила 301 школьника, в июле 
на работу выйдут еще 202 че-
ловека. По нашим подсче-
там, примерно 15 процентов 
подростков хотят трудить-
ся в летний период. Если го-
ворить о нашем городском 
округе это 600 школьников, – 
рассказала главный специа-
лист отдела молодежной по-
литики управления физиче-
ской культуры, спорта и мо-
лодежной политики город-
ского округа Верхняя Пышма 
Евгения Костромина.

Около двухсот подрост-
ков будет трудиться на ули-
цах Верхней Пышмы в сфере 
благоустройства (подметать, 
убирать, помогать с озелене-
нием). Примерно столько же 
рабочих мест готовы предо-
ставить образовательные уч-
реждения города. Здесь ребя-
та будут приводить в порядок 
пришкольную территорию, 
кабинеты и коридоры, помо-
гут в библиотеке. Мария Кул-
тышкина выбрала одно из са-
мых необычных направле-
ний – «реставрация книг и пе-
реплётные работы».

– Мне нравится заботить-
ся о книгах. У моего дедушки 
большая библиотека старых 
книг, которую начал собирать 
еще его дед. Он с детства учил 
меня ухаживать за книгами. 
На заработанные деньги я хо-
чу купить щенка. Мне нравят-
ся померанские шпицы. Де-
душка разрешает завести со-
баку, только если сама зарабо-
таю и буду ее воспитывать, – 
рассказала девочка.

Однако, по словам специ-
алистов, большинство ребят 
предпочитает весело прово-
дить время на свежем возду-
хе со своими друзьями, поэто-
му охотнее идут работать в от-
ряды при управляющих ком-
паниях города. В топе у под-
ростков и творческие предло-
жения.

– В этом году востребова-
ны новые направления за-
нятости подростков. Напри-
мер, работа графического ре-
дактора по созданию афиш 
и изображений для сувенир-
ной продукции. Сюда мы так-
же привлекаем ребят, владею-
щих такими навыками. За че-
тыре часа работы в день под-

ростки могут заработать око-
ло 8 тысяч рублей в месяц, 
а также получить дополни-
тельную денежную выплату 
от центра занятости в разме-
ре 1700 рублей, – добавила Ев-
гения Костромина.

В Серове в этом году от-
крыто 277 вакансий для юных 
работников. Они благоустра-
ивают территории, наводят 
порядок и чистоту в помеще-
ниях образовательных уч-
реждений. Для 15-летнего Яна 
Киреева это первый трудовой 
опыт, за лето мальчик плани-
рует заработать на велосипед.

– Работаю с 8 утра – и око-
ло 13.00 я уже свободен. Мы 
можем высаживать цветы, 
подрезать кустарники. Ес-
ли плохая погода – то работа-
ем в помещениях. Это либо 
мелкий ремонт мебели, ли-

бо мытье стен. После работы 
ещё много времени остаётся, 
можно провести его с друзья-
ми. Получается, она совсем не 
помеха каникулам. В следую-
щем году я также планирую 
работать летом, но мне бы хо-
телось попасть в автомастер-
скую, ассистентом механика, 
– рассказал Ян Киреев.

В Кушвинском городском 
округе готовы трудоустроить 
до 700 подростков. Это 30 про-
центов от общего количества 
детей с 14 до 17 лет. В течение 
лета школьники имеют воз-
можность заработать в сред-
нем 10 тысяч рублей. Заработ-
ная плата зависит от количе-
ства выработанных часов (от 
3 тысяч до 4,5 тысячи рублей 
в месяц). 

– На выплату заработной 
платы подросткам выделе-

но 3 млн рублей из местно-
го бюджета. Ребятам предла-
гаются вакансии рабочих зе-
леного хозяйства, вожатых в 
лагерях дневного пребыва-
ния. Дети работают в сред-
нем по 15–18 дней в месяц, по 
2–2,5 часа в день, это самое оп-
тимальное время для плодот-
ворной работы подростков в 
летний сезон, – рассказала на-
чальник Управления образо-
вания Кушвинского городско-
го округа Наталья Аленгоз.

Узнать о наличии «под-
ростковых» вакансий в каж-
дом муниципалитете, а так-
же о правилах трудоустрой-
ства можно на сайте админи-
страции города или на стра-
нице официального аккаунта 
во ВКонтакте.

Сергей ХАНДЮКОВ
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Хотел поблагодарить за ваши 

предложения. Что касается отсутствия 

в должном объеме отечественных 

материалов, техники и оборудования, 

в этом как раз кроются возможности 

для нашей экономики, структурных 

изменений и качественного роста. 

Нужно использовать освобождающиеся 

ниши на внутреннем рынке для того, 

чтобы заполнить их качественной 

отечественной продукцией. 

Владимир ПУТИН
Президент Российской Федерации

Накануне в городах России прошла акция «Свеча памяти», 
посвященная согражданам, которые отдали жизнь 
за Родину в годы Великой Отечественной войны. 
В Екатеринбурге, несмотря на дождь, мероприятие 
посетили 4,5 тысячи человек

В День памяти и скорби в березовой роще парка 
Свердловского драмтеатра состоялась акция «Во имя 
жизни». Участники мероприятия повесили на ветви 
деревьев 1 418 колокольчиков на георгиевских лентах. 
Колокольный звон должен напоминать о каждом дне 
войны, в течение которых завоевывалась Победа

Губернатор Евгений Куйвашев возложил цветы к Вечному 
огню на Широкореченском военно-мемориальном 
комплексе в Екатеринбурге. Погибших солдат почтили 
минутой молчания, на время проведения которой 
на административных зданиях в Свердловской области 
приспустили государственные флаги

( ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ )

В России дети от 5 до 7 лет могут 

ездить в электричках бесплатно

22 июня вступил в силу закон, позволяющий детям 
в возрасте от 5 до 7 лет ездить на электричках 
бесплатно. Ранее бесплатные билеты на электричку 
предоставлялись детям до 5 лет, а школьникам давали 
скидку в 50 процентов.

При этом родителям шестилеток приходилось покупать 
билет ребенку по полной стоимости. Только в 48 субъектах 
России были предусмотрены скидки от 50 процентов до 75 
процентов для юных россиян в возрасте до 7 лет. Вступивший 
в силу закон призван исправить эту несправедливость, 
сообщается на сайте Госдумы.

«Принятие закона станет дополнительной мерой 
поддержки семей с детьми. В каком бы регионе ни жил 
малыш, до 7 лет у него будет бесплатный проезд в электричке. 
Родителям платить за ребенка не придется», – отмечал ранее 
председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Юрий ПЕТУХОВ

( ЭКОНОМИКА )

Стройка наша вся
Владимир Путин одобрил предложение Евгения Куйвашева об импортозамещении в стройиндустрии

Президент России 
Владимир ПУТИН поддержал 
предложения губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА
по преодолению зависимости 
от импортного оборудования 
и комплектующих 
в строительной индустрии. 
Глава региона подчеркнул, 
что потенциал Среднего 
Урала позволит ему играть 
значимую роль в данном 
процессе. Свердловские 
предприятия отрасли 
к этому готовы, но считают, 
что для запуска проектов 
импортозамещения нужны 
«прорывные решения» 
от государства.

Начинать сейчас

Предложения по преодо-
лению зависимости от им-
портного оборудования и 

комплектующих в строи-
тельной индустрии Евгений 
Куйвашев озвучил на засе-
дании президиума Госсове-
та по строительной отрас-
ли и ЖКХ, прошедшем в он-
лайн-режиме под председа-
тельством Владимира Пути-
на. Глава региона заявил о го-
товности Среднего Урала к 
выстраиванию такой работы 
сегодня.

Главный вопрос в этой 
сфере, отметил губернатор 
– зависимость от импортно-
го оборудования и комплек-
тующих для производства 
стройматериалов. Также в 
числе основных проблем, ко-
торые нужно решать – отсут-
ствие прогнозирования по-
требления стройматериа-
лов, неравномерное разме-
щение производств и, соот-
ветственно, увеличение сто-

имости продукции за счет 
логистики.

По словам Евгения Куйва-
шева, строительная отрасль, 
производство строитель-
ных материалов существен-
но влияют на динамику раз-
вития экономики и соци-
альной сферы регионов. Это 
подтверждает и опыт Сверд-
ловской области. «Если сей-
час не заняться работой по 
подготовке и реализации 
программы по переоснаще-
нию всей нашей строитель-
ной индустрии, то в ближай-
шее время может случиться 
так, что нам не из чего будет 
строить и нечем. Мы поддер-
живаем предложения, про-
звучавшие сегодня, по ре-
ализации новой пятилет-
ней программы в строитель-
ной сфере. Она должна стать 
ориентиром для наиболее 

эффективного размещения 
новых производств. Счита-
ем, что параллельно ей необ-
ходимо разработать взаимо-
увязанную программу раз-
вития отрасли строитель-
ных материалов, уделяя осо-
бое внимание выпуску стан-
ков, техники, оборудования 
для стройиндустрии», – зая-
вил губернатор.

Глава региона также доба-
вил, что Средний Урал с его 
развитой машиностроитель-
ной базой, квалифицирован-
ными конструкторскими и 
инженерными кадрами готов 
организовать выпуск техни-
ки и оборудования для строй-
индустрии. 

Владимир Путин поддер-
жал предложения Евгения 
Куйвашева. 

По закону подростки могут работать не более четырех часов в день
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ДОКУМЕНТЫ

 Паспорт
 СНИЛС
 ИНН
 Справка о состоянии здоровья («противопоказаний к лёгкому 

труду нет»)
 Справка с места учёбы
 Реквизиты банковской карты.
 Для летнего трудоустройства подросток должен иметь прописку 

и гражданство РФ


