
В нашей газете есть уникальная 
возможность для подростков за-
рабатывать деньги. Поговорив со 
специалистами в отделах рекла-
мы и подписки, мы узнали два ак-
туальных способа, которые приго-
дятся в будущей профессии каж-
дому подростку и дадут ему необ-
ходимые навыки. Работа не требу-
ет особых навыков, зато она 
даёт опыт и возможности. «Глав-
ное — чтобы было желание рабо-
тать и зарабатывать», — говорит 
заместитель начальника отдела 
развития «Областной газеты» 
Марина Поташева.

ПРОЦЕНТ ОТ РЕКЛАМЫ

Первое, на чём может заработать 
школьник в «СверхНовой Эре» — рекла-
ма! Способ очень простой по своей сути 
— надо привести рекламодателя в газе-
ту. Для этого обязательно пригодится 
знание нескольких моментов:

1. Темы ближайших номеров 
«СверхНовой Эры».

2. Расценки на рекламу в «Област-
ной газете», которые легко найти на 
сайте.

Остальное зависит от вашей спо-
собности объяснить потенциальному 
рекламодателю преимущества публи-
кации в газете с многотысячным тира-
жом.

Получив согласие предприятия на 
рекламу, надо прийти в рекламный 
отдел газеты и заключить агентский 
договор, в чём вам помогут сотрудни-
ки, а список документов вы найдёте 
на 4 странице. После оплаты реклам-
ного места вы получаете процент от 
суммы.

Рекламному агенту также сто-
ит помнить и о требованиях закона 
«О рекламе» от 2006 года, в котором 
определено, что допускается к рекла-
ме в средствах массовой информа-
ции, а какую продукцию рекламиро-
вать запрещено.

ПРИВЕДИ 
10 ПОДПИСЧИКОВ

Второй способ — подписка на «Об-
ластную газету». О нём нам рассказа-
ла Марина Липовецкая, руководитель 
сектора подписки. 

Ваша задача — заинтересо-
вать десять человек в подпи-
ске на газету, которую чита-
ют по всей Свердловской об-
ласти! Как только у вас поя-
вится не менее десяти желаю-
щих присоединиться к многоты-
сячной аудитории «Областной 
газеты» и нашего молодёжно-
го приложения, приходите в отдел 
подписки со списком (в нём долж-
ны быть ФИО оформителя, почтовый 
адрес и телефон для связи) потенци-
альных подписчиков.

Специалисты отдела подписки под-
считают общую сумму и выставят счёт, 
агент переводит деньги или прино-
сит их вместе с списком, таким образом 
оплачивая и завершая оформление.

С января 2018 года заказчик будет 
получать «Областную газету» по по-
чте пять раз в неделю, а дети в семье 
дважды в месяц получат свою вкладку 
«СверхНовая Эра». Агенту после завер-
шения всей работы будет также пере-
числяться процент в зависимости от ко-
личества подписчиков.
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И ПОДРОСТКОВ
Куратор проекта

Яна Белоцерковская
Редактор
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Дежурный редактор

Дарья Павлова
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Денис Неугодников
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ВНИМАНИЕ! Темы ближайших номеровконкурс

Ты – молодой фотограф? Твои снимки может увидеть 
вся область! Предложи собственный снимок для облож-
ки одного из следующих номеров. Если твой кадр ока-
жется лучшим, он украсит «СверхНовую Эру».

Снимки должны быть вертикальными, размером 
20х30 см и с разрешением не менее 300 dpi.

 Спорт на каждый день!

 100 лет молодёжному 
движению на Урале

В этом номере есть дополненная реальность.
 Ñêà÷àé è óñòàíîâè ïðî-ãðàììó Aurasma íà ñâîé ñìàðòôîí;
 Ïîäïèøèñü íà êàíàë «Íîâîé Ýðû» ne_oblgazeta; Çàïóñòè ïðîãðàììó íà òåëåôîíå è íàâåäè êàìå-ðó íà îáúåêò â ãàçåòå, ïîìå-÷åííûé ñèìâîëîì Aurasma.

Удивись 

Серафима@Корюкова.фото

В социальных 
сетях 
В Интернете 

В реальности – 
г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 
101, оф. 355

... или написать 
нам на почту 
ne@oblgazeta.ru

Войти в «Новую Эру
» 

OBLGAZETA

На 2018 год ц
ена 

подписки на «О
бластную 

газету» состав
ит: 

на целый год 
— 499 

рублей, а на п
олугодие — 

300 рублей.

Многие школьники задумываются о том, чтобы на-
чать где-то подрабатывать в свободное от учёбы 

время. Но не всегда понятно, где искать себе зара-
боток и с какими сложностями при этом придётся 

столкнуться. Юлия Шамро разобралась в том, где 
можно найти себе занятие и какие подводные 

камни могут подстерегать при устройстве 
на работу.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Пожалуй, это самый очевидный вариант для 

поиска, ведь эта организация и придумана для 
того, чтобы помогать трудолюбивым людям на-
ходить себя в жизни.

Плюсы. Гарантии: тебя точно не об-
манут и выплатят честно заработан-
ные деньги.

Минусы. Длительная подготовка до-
кументов, необходимых для приёма на 
работу. Сложно найти желающих взять 
школьников на работу; также будь го-
тов к тому, что, скорее всего, тебе пред-
ложат физический труд.

ПОИСК РАБОТЫ ПО ОБЪЯВЛЕНИЯМ И В ИНТЕРНЕТЕ
Внимательно изучив просторы Всемирной паутины и фонарные столбы в 

своём квартале на предмет наличия предложений о вакансиях, можно обнару-
жить много интересного.

Плюсы. Сама работа: она чаще всего 
«непыльная», связанная с общени-
ем. Поиски места можно вести уда-
лённо, например, прямо из дома.

Минусы. Есть вероятность, что вы-
полнив поставленные начальством 
задачи, зарплату ты не получишь, и 
отстоять свои права будет сложно.

ПО ЗНАКОМСТВУ
Как известно, связи решают если не всё, то многое. Можно, например, по-

нянчиться с малышом соседки тёти Маши или устроиться курьером в фирму 
папиного друга.

Плюсы. Скорее всего, начальство бу-
дет хорошо к тебе относиться и охот-
но пойдёт навстречу, когда тебе надо 
будет задержаться в школе, чтобы пе-
реписать контрольную по математике.

Минусы. Если вдруг на работе всё-
таки произойдёт конфликт, то отно-
шения с хорошим знакомым будут 
безвозвратно испорчены.

ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО УМЕЕШЬ
Ты можешь вышивать бисером, давать 

уроки танцев, делать деревянные фигур-
ки… Да мало ли какие у тебя есть таланты. 
Обо всех нюансах данного способа ты узна-
ешь, перевернув страницу. 

У каждого из нас есть множество желаний и, несомненно, у каждого есть 
своя мечта. Для кого-то это всемирная слава, успешная карьера или взаим-
ная любовь. А кто-то грезит о новом гаджете, книге-бестселлере или паре 
модных кроссовок. И тут встаёт вопрос: как воплотить свои идеи в жизнь?

Не секрет, что у всех детей, как и у 
взрослых, постоянно появляется по-
требность в приобретении чего-то 
нового и необычного — то новая мо-
дель телефона выйдет, то придумают 
какую-нибудь новомодную игрушку. 
Взрослым, в отличие от детей, гораздо 
легче исполнить свои желания. А как 
быть ребёнку? Прежде всего,  наряду с 
желанием должна появиться конкрет-
ная цель. И теперь, когда перед тобой 
стоит чёткая задача, необходимо при-
думать, как её осуществить.

Мы часто задумываемся, на что 
мы готовы пойти ради того, что-
бы достичь желаемого. Многие под-
ростки стараются быть независимы-
ми от своих родителей, поэтому ищут 
всяческие возможности подработки, 
чтобы результатом их плодотворно-
го труда стала она — первая зарпла-
та, первые заработанные средства!

Поиск работы — далеко не про-
стое дело, за которым скрывает-
ся множество сложностей. Некото-
рые работают в летний период, по-

лучая максимум пользы от кани-
кул, как наш герой Артём Ватолин. 
Кто-то умудряется совмещать рабо-
ту с учёбой, как Алёна Катугина и 
Александр Ушаков. И в том и в дру-
гом случае можно с успехом добить-
ся намеченного, приложив должные 
усилия. Ведь согласитесь, нет ниче-
го приятнее осознания того, что твоя 
мечта исполнилась благодаря соб-
ственным стараниям?!

Несомненно, вопрос — как чест-
но заработать деньги — является ак-
туальным, к тому же сейчас, когда на-
чался новый учебный год, и времени 
на поиски подходящей работы не так 
много. Над ответом на данный вопрос 
усердно работала команда «СверхНо-
вой Эры». Нам удалось узнать, как за-
рабатывали свои первые деньги лю-
ди разных поколений, как заработать 
самим и суметь сохранить сбереже-
ния для исполнения заветной цели. 
Об этом и не только — в новом номере 
приложения к «Областной газете». От-
крывайте с нами «СверхНовую Эру»!

Дарья ПАВЛОВА, дежурный редактор

Плюсов 
у этого варианта 

очень много.

Денис@Неугодников. фото

Особенность нашего молодёжного приложения в том, что 
его делают ровесники читателей — юные корреспонден-
ты «Новой Эры». В этом номере газеты к организацион-
ной и редакторской работе приобщилась Дарья Павло-
ва из Ревды. Теперь любой активный юнкор может стать 
дежурным редактором крупнейшего в России СМИ для 
детей и подростков.


