
#Каникулы без последствий
Как не попасть в ЧП, и что делать, если неприятность случилась
Каждый день по телевизору и Интернету мы видим много новостей  
о происшествиях. У большинства из нас они пролетают мимо ушей,  
мы не задумываемся, насколько наше поведение в быту безопасно. «СверхНовая» 
обратилась к руководителю пресс-службы Главного управления МЧС России  
по Свердловской области, полковнику внутренней службы Наталье ЗЫРЯНОВОЙ, 
чтобы она рассказала, как провести каникулы без последствий.

– Один дома – именно так чаще всего 
бывает со школьниками летом. Что долж-
ны знать дети, оставаясь без контроля 
взрослых?

– Вы должны знать, что дверь нужно за-
крывать не только на замок, но и на задвиж-
ку. Нельзя вступать в разговоры с кем-либо 
через дверь. В ответ на просьбы дать стакан 
воды, помочь соседу, проверить свет и лю-
бые другие нужно отвечать: «Сейчас я по-
звоню соседу, он выйдет и поможет вам». И 
главное, ни под каким предлогом не выходи-
те из квартиры.

Также помните, что нельзя самостоя-
тельно принимать лекарства. Строительные 
инструменты, такие как дрели, пилы, ножов-
ки можно изучать и использовать только со 
взрослыми.

– Ещё, кстати, в доме есть электропри-
боры…

– Многие считают, что бытовая техника 
«в режиме ожидания» безопасна, но это не 
так: приборы находятся под напряжением, 
следовательно, в любой момент может про-
изойти короткое замыкание. Приведу один 
только случай. Отец четырёхлетнего ребён-
ка утром ушёл на работу, оставив мальчи-
ка спящим, чтобы тот не испугался – вклю-
чил телевизор. Мама должна была подойти 
буквально через полчаса. Однако за это вре-
мя в телевизоре  произошло короткое замы-
кание, он загорелся, ребёнок погиб. Поэто-
му необходимо все электроприборы, на ночь 
или уходя из дома, обязательно выключать 
из сети. Помните, что нельзя включать мно-
го техники одновременно. Проводка может 
не выдержать и загореться.

– Как нужно действовать в случае 
опасности, если  почувствовали непонят-
ный запах, если что-то задымилось, заис-
крилось?

– По возможности выдерните шнур из 
розетки и накройте электроприбор одеялом 
или другой плотной тканью. Даже если у вас 
это не получится, срочно покиньте помеще-
ние. Продвигаться к выходу лучше на четве-
реньках: вверху скапливается больше про-
дуктов горения; чтобы ими не отравиться, 

дышите через мокрую ткань. Если возгора-
ние произошло возле входной двери – нуж-
но выйти на балкон, закрыть за собой дверь 
в комнату и стараться привлечь внимание 
людей на улице. Как можно скорее нужно по-
стараться дозвониться до взрослых и объяс-
нить ситуацию, если не получается – самому 
вызвать пожарных.

– Летом, конечно, никто не будет си-
деть в четырёх стенах, всем  хочется иску-
паться в реке, озере, поесть ягод в лесной 
чаще. Как обезопасить себя?

– Главное правило: на водоём и в лес хо-
дить только со взрослыми. Большинство во-
доёмов в нашей области не приспособлены 
для купания, поэтому не стоит нырять, за-
плывать далеко от берега и баловаться в во-
де. Если на берегу водоёма установлен ан-
шлаг «Купание запрещено», то лучше не ри-
сковать.

В поход в лес нужно взять с собой заря-
женный сотовый телефон, с пополненным 
балансом. Не забудьте свисток, компас, спич-
ки, нож, небольшой запас воды и продуктов. 
Одевайтесь ярко, в камуфляже вас могут не 
найти. На одежду наклейте светоотражаю-
щие полоски или рисунки. Старайтесь запо-
минать по пути как можно больше предме-
тов – необычные деревья, скалы, камни; что-
бы не заблудиться, всегда находитесь рядом 
со взрослыми.

– А как быть, если всё-таки заблудил-
ся?

– Не паникуйте, остановитесь и подумай-
те, откуда пришли. Выйти к людям помога-
ют различные звуки: собачий лай, проходя-
щий поезд. Если точно знаете, что вас бу-
дут искать – оставайтесь на месте, разведи-
те костёр – по дыму найти человека гораз-
до легче. Хорошо, если удалось выйти на ли-
нию электропередачи, железную дорогу, га-
зопровод или реку, вдоль них вы наверняка 
выйдете к людям. Подавать звуковые сигна-
лы можно ударами палки о деревья, звук от 
них далеко расходится по лесу. 

Если вы нашли в лесу тропинку, опре-
делите сначала – не звериная ли. Если вет-
ки то и дело бьют вам в лицо и грудь, это 

значит, что дорожка протоптана животны-
ми. Немедленно сойдите с неё, встречаться 
с лесными обитателями опасно. Оставляй-
те по дороге «зарубки»: надломленная вет-
ка, привязанный к кусту кусок ткани могут 
сослужить службу тем, кто захочет вам по-
мочь. 

Если всё же ночь застала вас в лесу, под-
берите подходящее для ночлега место. Не 
стоит двигаться в тёмное время: можно по-
лучить травму, оступившись или провалив-
шись в воду. Место для ночлега выбирает-
ся высокое и сухое, желательно у большого 
дерева. Заготовьте хворост для костра, сде-
лайте подстилку из лапника. Расположить-
ся лучше всего спиной к дереву, перед со-
бой разжечь костёр и поддерживать его всю 
ночь.

– Иногда помощь может быть нужна 
близкому человеку или просто прохоже-
му. Куда звонить?

– Опыт показывает, что в напряжённой 
обстановке даже взрослые не всегда могут 
вспомнить эти номера. Поэтому я рекомен-
дую телефоны вызова экстренных служб 
внести в список контактов мобильного. 
101 – пожарно-спасательная служба, 102 
– полиция, 103 – медики, 104 – служба га-
за. Также существует единый номер вызо-
ва экстренных служб – 112, по нему мож-
но звонить в любой ситуации. Диспетче-
ру нужно передать, что произошло, адрес, 
данные о себе (номер телефона, имя, фа-
милию, отчество) и ответить на вопросы.
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Вредные советы

1. Надоели экзамены? Попробуй снять стресс вместе с миленькой овчаркой. Просто подойди к 
любой собачке и попробуй её погладить или подразнить. Поверь мне, это весело! 
2. Думаешь, что было бы неплохо развлечь себя и ещё несколько уставших врачей? Сходи-ка в 
лес, поваляйся в траве, залезь в муравейник. Надеюсь, у тебя нет прививки? Если есть, то это 
неинтересно, ищи другое занятие. 
3. Если тебе не хватает адреналина, отправляйся на пикник, захватив с собой пару коробков 
спичек. Как найдёшь сухую поляну – начнётся забава. Особенно весело будет полицейским и 
пожарным, приехавшим тушить пожар.
4. Смело бери еду, воду у незнакомых тебе людей, соглашайся на любые их предложения, не 
отказывайся покататься с ними на машине. Новые ощущения испытаешь не только ты, но и 
твои родители. 
5. Забудь о дорожных знаках. Перебегай дорогу на красный, катайся на велосипеде по проез-
жей части, играй в мяч возле машин. Учили в школе ПДД? Неважно. Главное – развлечения. 
Надеюсь, прочитав эти вредные советы, ты сделаешь всё ровно наоборот. береги себя! 

обычно работа для подростков не требует серьёзных профессиональных навыков, поэтому испытать свои силы может каждый школьник

АлЕКСЕй КУНилОв

лайфхак

эксперт

#Вечеринка, которая сделает ваше лето
Идеи и советы
Когда веселиться с друзьями как не на каникулах? «СверхНовая» рассказывает, 
как устроить летнюю вечеринку, которую ещё долго будут вспоминать.

Сначала определитесь с местом. Ес-
ли решите устраивать вечеринку дома – 
нужно заручиться поддержкой родителей.  
Озвучивая свою просьбу, будьте вежливы, 
расскажите, чем планируете заниматься 
с друзьями, и обсудите, в какое время бу-
дет удобно организовать встречу. Може-
те предложить сделать что-то взамен, на-
пример, взять на себя генеральную уборку 
по дому или до конца лета выгуливать со-
баку. Если прийти к компромиссу не полу-
чилось – ловите хорошую погоду и отправ-
ляйтесь на природу, в лес, парк или даже на 
полянку за домом. Лето – отличное время 
для пикника.

После того как определились с местом, 
нужно подумать о том, чем угощать друзей. 
Повар Мария Гущина даёт несколько со-
ветов по поводу того, что приготовить для 
дружеской встречи:

– Лучше делать закуски, которые удоб-
но есть руками, ведь у вас вечеринка, а не 
застолье. Первым делом на ум приходят 
канапе, бутерброды и нарезки. Есть мно-
жество рецептов, на любой вкус. Можно 
сделать что-то более оригинальное, на-
пример, сосиски в беконе. Для этого нуж-

но надрезать сосиску вдоль, положить в 
неё твёрдый сыр, намазать сосиску горчи-
цей, обернуть беконом и запечь в духовке. 
Попробуйте сделать самостоятельно чип-
сы из свежей картошки и приправить их 
розмарином. Никто не останется равно-
душным к таким снекам. На десерт приго-
товьте фруктовый салат, чтобы это блю-
до выглядело небанально, выложите его 
в тарталетки. Из напитков можно выбрать 
обычный лимонад, но лучше проявить 
фантазию и сделать коктейли. Например, 
нарезать клубнику, добавить кусочки ар-
буза, залить это спрайтом и украсить ве-
точкой мяты.

Чтобы было интереснее, вечеринка мо-
жет быть тематической. Устройте гавай-
скую вечеринку, на которую мальчики при-
дут в ярких шортах и футболках, а девочки 
в лёгких юбках и с цветами в волосах. Ещё 
один вариант – вечеринка в стиле амери-
канских подростков, на которую парни мо-
гут надеть бомберы и джинсы, а девочки – 
костюмы как у чирлидеров. Для того чтобы 
было весело, проведите конкурсы. Вот не-
сколько вариантов.
l Первый конкурс называется «По цве-

там». Все становятся в круг, затем ведущий 
командует: «Коснитесь красного!» Игроки 
как можно быстрее стараются взяться за 
вещь красного цвета на остальных участ-
никах в круге. Кто не успел – выбывает из 
игры. Ведущий снова повторяет команду, 
но уже с новым цветом. Побеждает тот, кто 
остался последним. 
l Конкурс «Первооткрыватель». Для не-

го вам понадобятся шары и маркеры. Снача-
ла участникам конкурса предлагается «от-
крыть» новую планету – надуть как мож-
но быстрее воздушные шары, а затем «засе-
лить» эту планету жителями – быстро нари-
совать на шаре фигурки человечков флома-

стерами. У кого «жителей» на планете ока-
жется больше, становится победителем. 

l Ещё один интересный конкурс «Как в 
армии». Все присутствующие с завязанны-
ми глазами должны выстроиться по росту. 
Далее задание усложняется, и в оборот идут 
первая буква имени, дата рождения, цвет 
глаз и так далее.

Интересную идею для посиделок с дру-
зьями нам подсказала студентка Екатерин-
бургской академии современного искуства 
Олеся Колчина, работающая аниматором:

– Если вы хотите подойти к этому вопро-
су серьёзно, то можно, например, устроить 
бармен-шоу. Создайте атмосферу веселья, 
проводя мастер-классы по приготовлению 
безалкогольных коктейлей. Если же нужен 
более привычный вариант, без лишних лю-
дей, то будут уместны такие игры как «кро-
кодил», «правда или действие», или же про-
сто настольные игры.

Не забудьте сделать яркие снимки. Под-
готовьте селфи-палку, распечатайте смеш-
ные надписи для фото, в начале праздника 
объявите конкурс на самую оригинальную 
фотографию. Пусть эта вечеринка запом-
нится надолго.

Есть повод

«СверхНовая Эра» подготовила для вас 
семь дат, которые могут стать причиной 
для того, чтобы собраться с друзьями.
14 июня – Международный день блогера
27 июня – День молодёжи в России
11 июля – всемирный день шоколада
30 июля – Международный день дружбы
3 августа – День арбуза
8 августа – всемирный день кошек
27 августа – День российского кино

влАДиМиР МАРтьяНОв

В жаркую погоду есть большой соблазн поплавать в ближайшей речке или пруду. Если на берегу 
водоёма есть предупреждение о том, что купание запрещено — делать этого точно не стоит

– Если говорить честно, то основная 
часть подростков устраивается на рабо-
ту нелегально, – предупреждает меня 
Иван Кадочников, юрист, адвокат Сверд-
ловской коллегии адвокатов. – В соот-
ветствии с законодательством для тру-
доустройства несовершеннолетних нуж-
но учесть множество факторов: время 
работы, место работы и другие. Работо-
дателям не хочется это делать, поэтому 
школьников, как правило, не трудоустра-
ивают официально.

Это действительно так. К примеру, не-
совершеннолетних запрещается отправ-
лять в служебные командировки, с 14 лет 
можно работать только двадцать четы-
ре часа в неделю, а с 16 – тридцать пять. 
Пресс-секретарь «HeadHunter Урал» Ан-
на Осипова настроена оптимистичнее, но 
отмечает, что проблемы есть:

– Мы видим позитивные изменения 
относительно трудоустройства подрост-
ков, но о сложившемся тренде пока гово-
рить рано. Во-первых, не у каждого ра-
ботодателя есть потребность и возмож-
ность практиковать подобное сотрудни-
чество. Во-вторых, ещё сильны стереоти-
пы в отношении поколения Z, хотя под-
ростки прекрасно справляются с адми-
нистративной нагрузкой, функционалом 
стажёра или помощника и с другими по-
добными задачами. В-третьих, некото-
рых работодателей по-прежнему пугают 
юридические аспекты трудоустройства 
соискателей несовершеннолетнего воз-
раста.

Я решила проверить, на что подрост-
ки могут рассчитывать при поиске на ра-
боты. Начинаю я с просмотра предложе-
ний Центра занятости. Самая популярная 
вакансия – это подсобный рабочий. Так-
же нужны дворники, уборщики, офици-
анты. Опыт для этих вакансий не требу-
ется, трудоустройство временное – отлич-
ные варианты для каникул. И да, работу 
предлагают официально. Кстати, в Ека-

теринбурге несовершеннолетние работ-
ники дополнительно к заработной плате 
могут получить материальную поддерж-
ку до 2587 рублей.

Затем отправляюсь мониторить по-
пулярные сайты по поиску работы. Вби-
ваю в поисковый запрос «Работа для 
подростков в Екатеринбурге». При бег- 
лом просмотре понимаю, что часть на-
правлений для тех, кому 15–17 лет, за-
крыты: банковское дело, энергетика, ох-
рана, фармация. А вот, например, в раз-
делах «Общественное питание» и «Ре-
клама» можно найти немало интересно-
го. Среди вакансий для подростков мож-
но увидеть такие как: расклейщик объ-
явлений, курьер, помощник официанта. 
Кстати, некоторые рестораны и кофейни 
предлагают бесплатное питание и орга-
низовывают проезд до дома. Также я об-
ратила внимание на то, что многие ком-
пании размещают информацию о поиске 
сотрудников у себя на сайтах и на стра-
ничках в социальных сетях. Рассчиты-
вать подросток может на зарплату в рай-
оне 10–15 тысяч.

 Ещё существует другой вариант по-
иска работы – для этого нужно просто  
выйти из дома. Я стала ходить по торго-
вым центрам, кофейням и спрашивать, 
нужны ли им сотрудники. Оказалось, что 
это совсем не страшно. Очень часто ком-
пании не публикуют объявления о вакан-
сиях в Интернете, а ищут работников че-
рез знакомых. Личное общение с работо-
дателями имеет ряд плюсов. Во-первых, 
можно сразу обговорить все условия ра-
боты. Во-вторых, сам потенциальный на-
чальник, пообщавшись с тобой, сразу по-
нимает, подходишь ты ему или нет. В слу-
чае если вы друг другу не подойдёте – вам 
обоим удастся сэкономить время. И нако-
нец, такой формат поиска работы – это ве-
сёлое времяпрепровождение и интерес-
ный опыт.

К слову, Анна Осипова убеждает, что 

лето – наиболее удачное время для того, 
чтобы искать работу подростку.

– Судя по активности работодателей 
в прошлом году, можно ожидать даль-
нейший рост рынка. Конечно, на спросе 
очень сказывается сезонность: компании 
чаще привлекают подростков в летний 
период, предлагая им различные вариан-
ты подработки, – говорит она. – Большая 
часть вакансий, доступных несовершен-
нолетним, за год была открыта работода-
телями из Москвы и Московской области, 
Краснодарского края, Нижегородской и 
Свердловской областей.

Призываю обращать внимание на 
строчку в вакансии «Устройство по Тру-
довому кодексу РФ», в этом случае можно 
быть уверенным, что твои права будут со-
блюдены. Работа поможет тебе показать 
свою самостоятельность, научит плани-
ровать время и распоряжаться деньга-
ми. Кроме того, молодые ребята, которые 
уже имеют опыт, больше ценятся работо-
дателями. Менеджер Диана Долгополова 
вспоминает своё первое трудоустройство:

– Я начала работать в 14 лет, вся моя 
работа заключалась в раздаче листовок. 
Зарплата складывалась из ставки в 50 ру-
блей за час. Конечно, нам не давали рабо-
ты больше чем на три часа, но даже такую 
малость мы старались выполнять ответ-
ственно, – рассказывает девушка. – Я ду-
маю, что не зря начала работать рано: ког-
да ты сам зарабатываешь, хоть и малень-
кую сумму, чувствуешь себя уже намного 
увереннее, начинаешь лучше понимать 
родителей. Наверное, даже взрослеешь 
раньше.

Работа с подросткового возраста – это 
личный выбор каждого. Если ты хочешь 
испытать себя, то обязательно стоит по-
пробовать. Даже если что-то не получится 
– ты в любом случае приобретёшь опыт, 
который никто у тебя не сможет забрать.

По данным 
«HeadHunter Урал», 
за последний год 
свердловские 
подростки разместили 
больше пяти  
с половиной тысяч 
резюме. Из них 
45% принадлежит 
17-летним  
и 29% – 16-летним 
подросткам.  
16% указали  
возраст 15 лет,  
10% – 14. ожидания 
по заработной плате 
у ребят варьируются 
от 10 до 20 тысяч 
рублей, что вполне 
соответствует 
предложениям.

Документы, которые 
понадобятся вам  
при устройстве  
на работу: паспорт 
гражданина РФ, 
СНИЛС, согласие 
законного 
представителя 
на обработку 
персональных 
данных  
(для подростков  
от 16 лет), согласие 
органов опеки  
и попечительства 
(для подростков  
14 лет), медицинская 
справка по форме 
086/у, номер счёта 
для перечисления 
средств

Путешествия, новый телефон и даже прогулки с друзьями 
– на всё это нужны средства. Вместо того чтобы просить 
деньги у родителей, ты можешь попробовать заработать их 
сам. Корреспондент «СверхНовой Эры» разобралась, какие 
возможности для трудоустройства есть у подростков.

#В активном поиске
На какую работу могут рассчитывать подростки


