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  КСТАТИ
Берут школьников и на крупные предприятия. Например, на Ревдин-
ский кирпичный или Среднеуральский медеплавильный заводы. Конеч-
но, к сложному производству подростков не допускают, ребятам пред-
лагают заниматься благоустройством территории: красить, подметать, 
сажать и окучивать. Зато — с соблюдением всех условий труда, оформ-
лением трудовой книжки и своевременной выплатой зарплаты.

 ЦИФРА

 КОММЕНТАРИЙ
Наталия БОРДЮГОВА, замдиректора Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области:

— Ежегодно к нам обращаются несколько тысяч подростков, 
желающих найти летнюю подработку. Такие ребята получают не-
большой бонус из областного бюджета к их основной зарплате — 
977 рублей в месяц. Все работодатели, с которыми мы заключаем 
договор, тщательно проверены, условия труда у них соответству-
ют законодательству. Тем ребятам, которые ищут работу самостоя-
тельно, мы советуем обращать внимание на все нюансы и спорные 
моменты, которые должны быть прописаны в трудовом договоре. 
Я считаю, что летняя подработка для несовершеннолетних — это 
хороший способ попробовать свои силы в какой-то специально-
сти и пройти своеобразную профориентацию. Зарплата — это уже 
вторично, хотя не менее важно. Многие замечают, что ребята отно-
сятся к самостоятельно заработанным деньгам намного серьёзнее, 
чем к тем, которые они получили от родителей.
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Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№41 — 
Краснополянское СП
Этот герб - рекордсмен по срокам утверж-
дения. Весь цикл работы, с которым неко-
торые территории бились годами, занял у 
местных властей меньше недели. Статус 
муниципалитета село получило в 2005 году, 
но о символике задумалось позже, так что герб Краснополянского 
ещё и один из самых новых — его утвердили в 2009 году.

С самого начала было решено сделать «говорящий герб», то 
есть вложить в него указание на название территории. Поэтому 
у герба красный фон, на котором изображены золотые цветы, 
которые олицетворяют душевную щедрость местных жителей. В 
верхней части герба на серебряном фоне помещён чёрный жу-
равль с герба Байкаловского района — это сделано, чтобы от-
разить былую административную принадлежность.

Автор — Александр Грефенштейн.

Слепота сделала Вас бессильным? 
Подарите своим глазам 

питательное средство «Нанооптик» 
и взгляните на мир по-другому.

«Нанооптик»:
-  необходим при катаракте, глаукоме и маку-
лодистрофии;
- надёжный источник питания органов глаза 
витамином С и B1, липоевой кислотой и бета-
каротином;
- способствует очищению глазных сосудов и 
капилляров;
- помогает стабилизировать внутриглазное 
давление.

«Нанооптик» — жизнь достойна того, 
чтобы видеть в ней всё!

Телефон в Москве: (495) 374-96-03, 
+7-800-500-14-48 (бесплатно по РФ)

Не является лекарственным средством.
Имеются противопоказания.

Проконсультируйтесь со специалистом.
Свидетельство о государственной регистрации 77.99.11.3.У.9044 9 09 Д
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СК ООО «Екатерем»

Строительство домов и бань из бруса и бревна.  

Тел. 8 (343) 219-70-74
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Общественная палата Свердловской области совместно с 
Общественной наблюдательной комиссией Свердловской области 
выражают глубокие соболезнования семье и близким безвременно 
и трагично ушедшего из жизни 

КИЧАЕВА 
Владимира Вениаминовича. 

Глубоко скорбим вместе с вами о невосполнимой утрате.
Прощание состоится 3 июля в 12.00 в Доме прощания («Воз-

несение»), ул. Серафимы Дерябиной, 41а.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 2

июляТрудовые каникулыЗа месяц работы в летнем лагере подростки получают в среднем от 3 до 5 тысяч рублейАлёна ХАЗИНУРОВА
Не только отдохнуть, но и 
заработать стремятся мно-
гие школьники в летние 
месяцы. Возможностей для 
этого много: одни идут в ла-
геря труда и отдыха, другие 
обращаются в службы заня-
тости, а третьи предпочи-
тают устраиваться в офисы 
или в заведения общепи-
та самостоятельно. Сколько 
получают несовершенно-
летние сотрудники и какие 
условия необходимо соблю-
дать работодателям — раз-
биралась «ОГ».

Пять тысяч 
в месяцНа базе некоторых об-щеобразовательных школ Свердловской области функ-ционируют детские лагеря труда и отдыха. Выпускники с 7 по 10 класс первую поло-вину дня посвящают работе, а вторую — развлечениям: уча-ствуют в интеллектуальных и спортивных состязаниях, ходят на экскурсии, занима-ются творчеством. Несколько отличаются по организации трудовые бригады или, как их называют в муниципали-тетах, «трудовые отряды мэ-ра», которые контролируют местные Центры занятости населения. Подростки прово-дят там по полдня, не больше, занимаясь непосредственно трудовой деятельностью.Такие трудовые отряды и лагеря сегодня действуют в Екатеринбурге, Нижнем Та-гиле, Каменске-Уральском, Ревде, Первоуральске, Верх-ней Пышме и других городах области. Работа в каждом из них строится по одной схе-ме. В обоих случаях берут де-тей не младше 14 лет. Со все-ми заключаются трудовые договоры, при этом работа-ют подростки не больше че-тырёх часов в день — строго по закону. Правда, большие 

деньги на подобной службе получить не удастся, средняя зарплата — от 3 до 5 тысяч рублей в месяц. — Трудовой отряд у нас существует уже три года. В этом году в июне в нём ра-ботали 15 человек, занима-лись благоустройством райо-на: восстанавливали газоны, приводили в порядок клум-бы, прибирали школьный стадион и помещения школы. Ребята работали пять дней в неделю по четыре часа, через каждый час у них был 10-ми-нутный перерыв. За месяц та-кого труда они получили око-ло 5 тысяч рублей, — говорит Полина Ушенина, руководи-тель трудового отряда шко-лы №19 в Екатеринбурге (ми-крорайон Академический).С каждым годом в России растёт число студенческих трудовых отрядов — строи-тели, вожатые, проводники… Подобная система для школь-ников развивается не так бы-стро, хотя потребность в ней, несомненно, есть. Свой опыт работы наставником в трудо-вом лагере вспоминает Игорь Мороков, Уполномоченный по правам ребёнка в Сверд-ловской области:— В Советском Союзе тру-довые лагеря представляли собой школу социально-тру-

дового взаимодействия. Ребя-та учились работать в коллек-тиве и подчиняться руково-дителю. За месяц ватага пар-ней 14–17 лет превращалась в сплочённую команду, все очень сильно менялись, зака-лялся характер. Цель была — не получить миллионы, а по-нять, что это такое — зараба-тывать. Система трудовых от-рядов очень востребована се-годня, государство должно в неё вкладываться. Хорошо, когда есть возможность оку-нуться в трудовые отношения ещё в подростковом возрас-те, тогда и будучи взрослым, человек не попадёт впросак, наткнувшись на недобросо-вестного работодателя.
Законен ли 
детский труд?Согласно Трудовому ко-дексу РФ, несовершеннолет-ним запрещается работать в игорном бизнесе, в ночных кабаре и клубах, в местах, свя-занных с производством, пе-ревозкой и торговлей спирт-ными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими пре-паратами, материалами эро-тического содержания. Так-же нельзя отправлять несо-вершеннолетних в команди-

ровки и привлекать к рабо-те в ночное время, в выход-ные и праздничные дни. Обя-зательно должен быть прой-ден медосмотр.Однако далеко не все ра-ботодатели готовы соблю-дать необходимые фор-мальности. Я в этом убеди-лась, попытавшись под ви-дом 16-летнего подростка устроиться в несколько ека-теринбургских компаний. Например, на должность со-трудника call-центра одной из служб такси города гото-вы взять несовершеннолет-него человека, если тот при-несёт бумагу с разрешением от родителей. И сразу пре-дупреждают: графики рабо-ты есть разные, в том числе и ночные. Другой пример: ва-кансия менеджера по прода-жам услуг одного из интер-нет-провайдеров. Если соис-кателю нет 18 лет — не беда, запросто оформят докумен-ты на имя одного из родите-лей. В день на такой должно-сти можно получать от 100 рублей до 5 тысяч, убеждает работодатель. Берут школь-ников и официантами в не-которые кафе, как правило, возраст и наличие санитар-ной книжки там никого не интересуют. Зато работать в некоторых таких заведени-

ях придётся до закрытия — часто это бывает глубоко за полночь…Пожалуй, самой большой популярностью у подростков пользуется работа по разда-че рекламных листовок. Зво-ню в одну из кондитерских компаний Екатеринбурга — они как раз разместили в Ин-тернете вакансию промоуте-ра-консультанта для работы у витрины с выпечкой. Сно-ва представляюсь 16-летней школьницей. Отвечают (раз-говор не на диктофон): «Ес-ли санитарной книжки нет, ничего страшного — можно и без неё. Трудовая тоже не нужна, приносите только па-спорт. Оформлять вас мы не будем, это не обязательно». Всё это — грубое нарушение Трудового кодекса.— Работать детям мож-но с 14 лет, но только с согла-сия родителей. Если исполни-лось 15, то оно уже не требует-ся — человек считается доста-

точно самостоятельным, что-бы принимать решения о тру-доустройстве. Однако родите-лям всё равно стоит следить за тем, где работает их ребёнок, и понимать, насколько это се-рьёзная организация, всё ли в порядке с документами, за-ключается ли договор, заво-дится ли трудовая книжка, со-блюдаются ли условия тру-да, — отмечает Игорь Моро-ков. — Надо помнить, что под-росткам запрещено трудиться ночью и в организациях, свя-занных с продажей алкого-ля. В прошлом году к нам не-сколько раз обращались роди-тели тех ребят, которых обма-нули недобросовестные рабо-тодатели — не выплатили за-работанные деньги. Приходи-лось разбираться с привлече-нием прокуратуры. Самый бе-зопасный и надёжный способ устроить ребёнка на летнюю подработку — через Службу занятости. 

Тагилстроевский парк стал обузой для городаГалина СОКОЛОВА
Нижнетагильская дума одо-
брила передачу парка куль-
туры НТМК муниципалите-
ту. Металлурги пообещали 
финансировать содержание 
парка ещё пять лет, а в мэ-
рии уже решают, что делать 
с неожиданным подарком.Тагилстроевский парк разбит возле Дворца культу-ры НТМК. Рядом располага-ются другие объекты, при-надлежащие комбинату — музей-мемориал погибшим в годы войны металлургам и спорткомплекс «Уралец». Те-перь ансамбль значительно уменьшится:  парк площадью 195 тысяч квадратных ме-тров отдают муниципалитету. За годы аренды предприя-тие сделало парк одним из лю-бимых мест отдыха тагильчан. Модернизация комплекса ос-вещения, проведённая два го-да назад, обошлась комбина-ту в миллион рублей. Деньги потребовались и на очистку прудка, асфальтирование до-рожек, возведение моста че-рез речку,  установку качелей и каруселей. На очереди — вход-ная группа и сцена, но кто ими займётся — неизвестно.Переговоры о передаче объекта велись между комби-натом и мэрией долго. Метал-лурги, стремясь избавиться от красивой обузы, делали упор на то, что парк является обще-доступным для населения и в нём проводятся крупные рай-

онные мероприятия. Мэрия же отказывалась от «подар-ка»: казна при этом лишается доходов от земельного нало-га, который платил арендатор. Более того, на муниципалитет ложатся дополнительные рас-ходы по содержанию парковой инфраструктуры.В итоге нашли  компро-мисс. Муниципалитет заби-рает парк, а ЕВРАЗ НТМК в те-чение пяти лет выделяет на его содержание по 1,8 мил-лиона рублей в год — именно эта сумма ежегодно заклады-валась на содержание парка в бюджет предприятия.Выполнят ли металлурги это обещание — неизвестно. Предприятие взяло на себя обязательство оказывать ма-териальную помощь комби-натским детским садам, так-же отданным муниципалите-ту. На эти цели оно направ-ляет ежегодно 50 миллионов рублей и параллельно реали-зует в этих дошкольных уч-реждениях крупные благо-творительные проекты.Нижнетагильская мэрия уже решает, как выгоднее «пристроить»  зону отдыха. Заместитель главы админи-страции города по финансово-экономической политике Ев-гения Черемных считает, что одним из наилучших вариан-тов была бы передача парка во временную эксплуатацию частному партнёру: это позво-лило бы привлечь дополни-тельные инвестиции.
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Многочисленные парковые преобразования не коснулись только 
кирпичного дракона, построенного ещё в советское время

На последний ремонт Альфиза Яхина потратила 7,5 тысячи 
рублей, но стена снова почернела уже через неделю

В 1773 году был основан город Реж (83 километра на северо-вос-
ток от Екатеринбурга). Именно тогда на берегу одноимённой реки 
был заложен чугуноплавильный и железоделательный завод 
Саввы Яковлева*. 

Впрочем, первое поселение в этом месте возникло намного рань-
ше. Посёлок Режевской Завод (а именно так когда-то назывался этот 
город) был основан на месте деревни Кочнево, которая впервые упо-
минается в переписи Верхотурского уезда от 1680 года. Выбранное 
место отлично подходило для строительства нового завода: непода-
лёку — месторождение железных руд, тут же протекает полноводная 
сильная река, достаточно леса, а рядом — несколько сёл. Разреше-
ние Берг-коллегии на строительство завода в верховьях реки Реж 
было получено 22 мая 1773 года. Строили его в основном приезжие 
— рабочие с разорившихся заводов, купленных Саввой Яковлевым.

С ростом завода крепло и поселение: в 1897 году здесь насчи-
тывалось уже 6045 жителей. В 1923 году Реж был преобразован 
в районный центр, объединивший бывшие Режевскую, Глинскую, 
Липовскую и Черемисскую волости, а ещё через 20 лет населён-
ный пункт получил статус города районного подчинения.

Наиболее стремительно город развивался в послевоенные 
годы. В Реже работали сразу три крупных завода: механический, 
химический и никелевый, предприятия активно заботились о бла-
гоустройстве города. Увы, сегодня о тех золотых временах мало 
что напоминает. За последние годы Реж «прославился» разве что 
отключениями горячего водоснабжения и серьёзной задолжен-
ностью за коммунальные услуги, а также скандалами в местной 
думе. Несмотря на экономические сложности, в городе ведётся 
частное строительство, в последние годы появляются новые тор-
говые центры, развивается малый бизнес. В Реже проживает чуть 
больше 37 тысяч человек. Город и прилегающий район входят в 
туристический маршрут «Самоцветное кольцо Урала». 

Анна ОСИПОВА

*Савва Яковлев — российский предприниматель, заводчик и ме-
ценат. На Урале он построил шесть и купил 16 заводов. Крупней-
шим детищем Яковлева считается именно Режевской завод.

миллиона рублей
выделено на временную 

занятость подростков 
из областного бюджета 
в 2015 году. Обеспечить 
работой планируется не 
менее 18 тысяч молодых 
людей с 14 до 18 лет, уже 

создано 16 тысяч рабочих 
мест и трудоустроено 
13 217 школьников

21,1

Подростки из трудового отряда школы №19 сделали родной 
Академический район (Екатеринбург) чище и красивее, 
а заодно заработали на карманные расходы

         ВОПРОС–ОТВЕТ

M
KT

19
96

.R
U

Так режевской завод выглядел в конце XIX — начале 
XX века, там выплавляли чугун и выпускали кровельное 
железо. Кстати, лист режевского железа получил награду 
на Всемирной выставке в Париже в 1878 году

«Помогите достучаться до чиновников!»Настасья БОЖЕНКО, Ольга КОШКИНА
Ежедневно в редакцию 
«ОГ» звонят и пишут десят-
ки читателей. Чаще всего 
люди обращаются по жи-
лищно-коммунальным во-
просам, устав после долгих 
и безуспешных обращений 
во всевозможные инстан-
ции. И нередко только по-
сле журналистского звон-
ка дело сдвигается с мёрт-
вой точки.

Светлана ЛАПИНА, р.п. 
Пышма:

«Вместо двора у нас по 
адресу: улица Комарова, 26 
— гигантское болото: земля 
просела, сточные канавы раз-
рушены, после каждого дождя 
лужи и грязь по колено, а по-
суху не пройти из-за ям. Два 
года назад здесь чинили тру-
бы, перекопали весь двор. Ког-
да ремонт закончился, рабо-
чие увезли с нашей террито-
рии целую машину грунта. С 
тех пор мы никого не можем 
заставить восстановить 
прежнее твёрдое покры-
тие во дворе. Обращались и 
в «Службу заказчика», и в ад-
министрацию посёлка — там 
сплошь глухие люди, никто 
не хочет работать. Предло-
жили грейдером выровнять 
территорию, так ведь это 
будет та же земля, которая 
размокнет от первого до-
ждика! Два года уже ходим по 
двору в болотниках!».В администрации Пыш-минского городского окру-га подтвердили, что по ука-занному адресу действитель-но были проблемы и обраще-ния жителей. В своё время на территории двора прокла-дывали газопровод и уста-навливали канализацион-ную ёмкость. Как рассказала «ОГ» заместитель главы ад-министрации по организа-ции управления Алёна Кузе-ванова, в 2014 году ямы от-сыпали щебёнкой, а в этом го-ду жалобы пока не поступали в поселковое управление. Ви-димо, жителям придётся сно-

ва бороться с административ-ными препонами.
Владимир БЕЛЯВСКИЙ, 

г. Алапаевск:
«Наш дом по адресу: 20 

лет Октября, 9/10 должны 
снести в августе-сентябре 
этого года. Из 16 квартир лю-
ди остались только в трёх, 
сам я уже не живу в этом ба-
раке. Мне  всё электричество 
давно отключили. а соседи за 
свои квартиры не платят. Им 
начисляют по общедомовым 
тарифам, хотя там даже 
лампочки некуда вкрутить в 
подъезде. Эту сумму раскиды-
вают на всех собственников. 
За полгода я получил квитан-
ций на две тысячи. Из-за это-
го не могу получить льготы. В 
«Энергосбыт Плюс» обращал-
ся сотню раз — получаю одни 
отписки, требуют платить».В Артёмовском филиа-ле поставщика электроэнер-гии «ОГ» объяснили, что ес-ли возникают какие-то про-блемы на месте, нужно от-править письмо на имя их директора — Хании Масло-вой. При этом необходимо указать желаемый срок по-лучения ответа, иначе при-дётся ждать целый месяц, как это предусмотрено зако-ном. Получив обращение, со-трудники компании долж-ны заняться проблемой. Ещё один вариант — обратиться за поддержкой к главе Ала-паевского городского округа Станиславу Шаньгину.

— Честно говоря, я не пом-ню такой жалобы. Пусть обра-щаются, возможно, в «Энер-госбыте» произошла ошибка. Мы регулярно с ними совеща-емся, так что разберёмся и ре-шим проблему, — пообещал глава.
Альфиза ЯХИНА, г. Пер-

воуральск:
«Живу на верхнем этаже 

«хрущёвки» на Ватутина, 69,  
и уже два года прямо над нами 
протекают трубы — проху-
дились за полвека. Угол в кухне 
чернеет с осени и до весны — у 
соседки точно такая же про-
блема. Несколько раз перекле-
ивала обои, а через неделю на 
обоях снова пятно. Последний 
раз отдала за ремонт 7,5 ты-
сячи рублей. Слесари сказали, 
что у нас на чердаке вместо 
труб решето, и ушли. В управ-
ляющей компании советуют 
обрабатывать угол хлоркой.  
Все просят подождать до осе-
ни, а там уже начинается но-
вый отопительный сезон. По-
могите мне достучаться до 
чиновников!».Заместитель начальни-ка отдела контроля Департа-мента государственного жи-лищного и строительного надзора Свердловской обла-сти Наталья Матвеева пояс-нила, что 9 июня по обраще-нию Альфизы Яхиной в доме проходила проверка.— Жилинспектор  выя-вил нарушение — «протека-ние кровли». Управляющая 

компания получила пред-писание со сроком исполне-ния 10 дней. Сейчас инспек-тор на выезде, и я пока не мо-гу сказать, была ли повтор-ная проверка. Одно могу ска-зать точно: вашей читатель-нице не стоит беспокоить-ся. Срок привлечения к адми-нистративной ответственно-сти за неисполнение предпи-сания составляет три меся-ца.  Если компания не устра-нит нарушения, то получит штраф и предписание с но-вым сроком, — заверила На-талья Матвеева.
Александр ШАТАЛОВ, се-

ло Тупицыно, Пышминский 
городской округ:

«Живу по улице Перво-
майской, 6 уже пять лет — 
за это время ремонт здесь 
не проводили ни разу. Глав-
ная проблема — козырёк над 
дверью в подъезд. В дождь он 
осыпается прямо на голову 
людям. Недавно задели козы-
рёк — от него отпал кусок и 
показалась арматура. Боюсь, 
что скоро совсем отвалится. 
В управляющей компании от-
вечают, что нет денег и ма-
териалов. Провести собра-
ние жильцов отказываются. 
Не понимаю, зачем я плачу по 
300–400 рублей в месяц на со-
держание жилья?»Исполняющая обязанно-сти директора «Управляющей компании «Служба заказчика» Наталья Русакова рассказала, что в курсе этой проблемы.— С Александром Сергее-вичем мы уже общались. Ни-чего страшного и аварийно-го в этом нет, — уверяет она. — При строительстве зда-ния плиту над входом долж-ны были закрыть шифером. Поэтому когда козырёк на-мокает, с него сыплются крошки. В ближайшее вре-мя сами закроем плиту ши-фером. А вообще такие мел-кие вопросы лучше решать с управляющей компанией и обращаться по ним во все инстанции совершенно не-обязательно.
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