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Существует масса теорий о том, 
надо ли детям работать. Многих 
родителей возмущает, когда 
подростков заставляют мыть 
классы и убирать территорию 
около школы. Ведь для этого 
есть люди, которым платят зар-
плату. Вместе с тем многие дети 
хотят работать сами. Только не 
бесплатно.

Дочь Тамары Петровны зарабатывала 
себе на занятия в конной секции с 10 лет. 
Для этого нужно было катать детей на 
пони пару-тройку часов в день. Мама, 
в общем-то, и так заплатила бы за за-
нятия, но дочке было самой интересно 
работать и общаться с новыми друзья-
ми. Зато Валентина К. никак не может 
отправить на работу 18-летнего сына. 
Он говорит, что устал после учёбы и 
летом должен отдохнуть, это 
его законное право. 

– Не все дети хотят ра-
ботать, – отметила на-
чальник отдела по делам 
несовершеннолетних 
Любовь Щебуняева. – 
Но обращений от под-
ростков и их родите-
лей довольно много. 
В этом году планируем трудоустроить 
около 900 человек в возрасте от 14 до 
18 лет. 

Им гарантирована минимальная 
оплата труда и поддержка от центра 
занятости населения – всего около пяти 
тысяч руб-лей. Из бюджета города на ор-
ганизацию труда подростков выделено 
более шести миллионов. 

На прошлой неделе трудолюбивые 
дети приняли участие в торжественной 
линейке, которая прошла на площа-
ди Народных гуляний. С энергичной 
концертно-спортивной программой 
выступили волонтёры из колледжей 
Магнитки. Напомню, в городе реали-
зуется проект «Жить», который фи-
нансируется из местного бюджета. Он 
нацелен на обучение волонтёров. Сто 
пятьдесят человек уже получили по-
добное образование и готовы трудиться 
на безвозмездной основе. Ну а под-
ростков, попавших в трудовые отряды, 
интересовала зарплата. Ведь многие из 
них из малообеспеченных семей. Кто-то 
оказался в трудной жизненной ситуа-
ции. Таких детей принимали в первую 
очередь, чтобы поддержать их.

Например, Катя планирует убирать 
территорию, поливать цветы и об-
рабатывать кусты около дошкольного 
учреждения на левом берегу. На зара-
ботанное планирует купить одежду для 
школы или отдать деньги маме. Влад 
будет красить забор в спортивном клубе 
«Ровесник». Надежда Киселёва хочет 
работать не одну, а целых две смены, 
чтобы заработать побольше и потра-
тить на что-нибудь полезное. 

Рабочий день подростков должен 
быть не больше четырёх часов, а вся 
трудовая смена продлится две недели. 
Около 120 человек уже трудятся с 1 
июня. Рабочие места предоставили 

КПРУ, Водоканал, Магнитострой, Маг-
гортранс и многие другие предприятия. 
А некоторые городские подростки пы-
тались найти работу самостоятельно. 
Не у всех получилось. Кто-то уже успел 
заплатить за обучающие курсы,  лишь 
потратив деньги.

– Если разговор о трудоустройстве 
начинается с предложения заплатить, 
нужно хорошенько задуматься, – реко-
мендует начальник отдела по делам не-
совершеннолетних  Любовь Щебуняева. 
– Это может быть обманом. 

В подобные ловушки ежегодно попа-
дают и взрослые люди, которые готовы 
расстаться с небольшой суммой – лишь 
бы найти работу. Так что родителям, 
чьи дети хотят заработать, надо быть 
особенно бдительными. 

Для того чтобы попасть в муници-
пальное предприятие, подростку не-
обходимо зарегистрироваться в МФЦ 
или в центре занятости населения. 
Большинство рабочих мест рассчитано 
на благоустройство, так что у ребёнка 
должна быть справка о том, что он при-
вит от клещевого энцефалита. Также 
необходимо сходить к психоневрологу, 
наркологу и участковому врачу. В обя-
зательный пакет документов входят 
паспорт, СНИЛС, ИНН. Следует открыть 
лицевой счёт  в банке и трудовую 
книжку.

– Если возникли какие-то проблемы, 
обращайтесь в отдел по делам несовер-
шеннолетних администрации города, 
– пригласила Любовь Владимировна. 

 Татьяна Бородина 

Трудоустройство

Пятая четверть
Около девятисот подростков Магнитки  
решили совместить летний отдых и труд

Редакция «ММ» поинтересо-
валась у горожан, как их дети 
проведут лето.

Выяснилось, что далеко не все считают 
необходимым отправлять подростков 
на работу. «Зачем это нужно? – спросила 
служащая Наталья С. – Пусть у них будет 
нормальное детство. Ещё успеют нарабо-
таться». А вот у предпринимателя Сергея 
Константиновича дети подрабатывают. 
«Работая, они иначе относятся к деньгам 
и повышают свою самооценку, становят-
ся более самостоятельными», – уверен 
он. «Мой сын долго упрашивал устроить 
его на работу, – рассказала Светлана М. – Я 
поговорила с начальником, пристроили 

парня, назначили зарплату – неболь-
шую, конечно, но для подростка вполне 
нормальную. Он немножко поработал и 
сказал, что надоело. Пацаны на великах 
гоняют, а он вкалывает. И заставить его я 
не могу. Ужасно перед всеми неудобно».  

«Мои знакомые отправили свою дочь 
на заработки, когда ей исполнилось 
шестнадцать, – поделилась ещё одна 
читательница «ММ». – Мне это казалось 
странным. В это время надо ведь за-
ботиться об образовании, будущем. Но, 
вроде бы, всё сложилось нормально. 
Девушка поработала, потом вышла за-
муж. Кажется, чувствует себя довольно 
комфортно».  

Многие горожане не видят никакой 
связи между подработками и получени-
ем информации о цене денег. Научиться 
их считать и рационально тратить мож-
но и без этого, считают они. Психологи 
заверяют, что в ранней работе есть как 
минусы, так и плюсы. Подросток будет 
учиться общаться в новых условиях, по-
взрослеет. А с другой стороны, в этом воз-
расте детям очень важен их статус. Если 
ребёнку покажется, что он занимается 
какой-то недостойной деятельностью, 
то самооценка может понизиться. И ещё 
специалисты рекомендуют не забирать у 
подростка заработанное. Или оставлять 
ему хотя бы часть денег. Ведь иначе 
теряется смысл работы. Да и суммы это 
обычно небольшие. Здесь больше важен 
приобретённый опыт, в том числе по об-
ращению с заработком.
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Топливо

Цепная реакция
Фермеры Южного Урала оказались в наиболее 
сложной экономической ситуации из-за роста 
цен на топливо во время сельскохозяйственных 
работ.

В этом году тонна солярки обойдётся им в десять тонн 
зерна. Это в пять раз больше, чем в 2017-м. К таким выво-
дам пришли активисты регионального Общероссийского 
народного фронта, подведя итоги «горячей линии» о 
фактах завышения цен на топливо.

Также повышение цен на бензин, по мнению челябин-
ских экспертов ОНФ, приведёт к негативным послед-
ствиям на рынке грузовых и пассажирских перевозок, в 
стоимости которых затраты на топливо составляют от 35 
процентов и зачастую превышают расходы на содержание 
автомобиля.

«При повышении цены на топливо транспортники не 
могут работать по прежним тарифам, в противном случае 
они вынуждены экономить на содержании подвижного 
состава в надлежащем состоянии или на зарплатах во-
дителей. Низкая квалификация, текучка, вынужденные 
сверхпереработки – понижение уровня безопасности 
вождения. Транспортная составляющая присутствует в 
любой сфере деятельности. Повышение цен на топливо 
отразится на конечной цене товаров, а ведь помимо раз-
воза готовой продукции необходимо доставить и сырьё 
для её изготовления. Ещё одна больная тема – пасса-
жирские перевозки, там и так всё не очень хорошо, цены 
за проезд уже поднимались в Челябинске в конце 2017 
года. От дорожников мы регулярно слышим, что дороги 
«убивают» грузовики, заполненные сверх нормы, и эта 
тенденция с ростом цен на топливо будет только расти», 
– отметил эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» в регионе Олег Гудимов.

«Горячая линия» была запущена восьмого июня, сооб-
щили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального 
ОНФ. Активисты обрабатывали жалобы южноуральцев 
на высокие цены за топливо, поступавшие по телефону, 
электронной почте и через онлайн-анкетирование. Со-
бранная на Южном Урале информация будет передана 
в правительство РФ и Федеральную антимонопольную 
службу России.

Здоровье

С заботой о пожилых
Благотворительный фонд «Металлург» при-
ступил к реализации программы «Движение без 
боли!»

В рамках этой программы центр медико-социальной за-
щиты фонда «Металлург», крупнейшим благотворителем 
которого является ПАО «ММК», принял первых участни-
ков – пенсионеров города Магнитогорска. Врач-невролог 
ЦМСЗ Лиляна Титова прочитала для пациентов центра 
лекцию на тему «Остеохондроз – болезнь XXI века», а после 
ответила на интересующие пожилых людей вопросы.

«Движение без боли» – эта социально значимая про-
грамма благотворительного фонда «Металлург» стала 
победителем конкурсного отбора на предоставление 
субсидий министерства социальных отношений Челя-
бинской области. На её реализацию выделено более 400 
тысяч рублей.

На базе центра медико-социальной защиты БФ «Ме-
таллург» пройдут оздоровление 60 пенсионеров Маг-
нитогорска. Для людей пожилого возраста, страдающих 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, будут 
дополнительно организованы занятия скандинавской 
ходьбой и плаванием.

Интернет-покупки

Новые пошлины
Федеральная таможенная служба предложила 
облагать пошлиной покупки любой стоимости в 
зарубежных интернет-магазинах.

Инициатива направлена в Минфин, сообщает газета 
«Ведомости» со ссылкой на чиновников. Как отмечает 
издание, такая мера позволит пополнять бюджет страны 
на 25 миллиардов рублей в год и сделает конкурентоспо-
собной российскую интернет-торговлю.

Газета добавляет, что сейчас в России не взимается де-
нежный сбор за посылки, стоимость которых за месяц не 
превышает тысячу евро, а вес – 31 килограмм. Если сумма 
больше, то размер пошлины составляет 30 процентов, но 
не менее четырёх евро за один килограмм.

В Евразийском экономическом союзе договорились по-
степенно снижать максимальную сумму: с 2019 года – до 
500 евро, с 2020 – до 200. Минфин предлагал установить 
500 евро с июля этого года, но не получил одобрения 
правительства.

Подростки будут работать  
в муниципальных организациях,  
в школах и детских садах,  
займутся благоустройством  
и озеленением


