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Трудоустройство

Молодые и активные
Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы 
онлайн-рекрутинга в России, проанализирова-
ли резюме подростков из Челябинской области 
и выяснили, насколько они интересовались под-
работкой летом 2022 года.

За последние три месяца на hh.ru было открыто или акти-
вировано 5,2 тысячи резюме от соискателей из Челябинской 
области в возрасте от 14 до 17 лет включительно (по стране 
в целом – 201,6 тысячи). Это 4,2 процента от общего коли-
чества резюме в регионе. По доле соискателей-подростков 
Южный Урал находится на семнадцатом месте в России.

Интересно, что у 4 процентов юных соискателей региона 
уже есть опыт работы, остальные этим летом трудоустраи-
вались впервые. Самые популярные среди челябинских 
школьников специализации – это курьер (13,5 процента 
резюме), промоутер (12,7 процента), продавец (10,5 про-
цента), официант/бармен (8,2 процента) и упаковщик (6,9 
процента). Средняя заработная плата, на которую этим 
летом рассчитывали подростки региона, составляет 15 
тысяч рублей.

Некоторые подростки хотели бы подрабатывать и в тече-
ние учебного года: в Челябинской области 800 таких соис-
кателей (те, кто установил соответствующий статус поиска 
в резюме). По всей России таких более 29 тысяч.

«По российскому законодательству официально трудо-
вой договор можно заключать с четырнадцати лет. Однако 
для этого потребуется письменное согласие родителей 
(опекунов) и разрешение муниципального органа опеки. 
Намного меньше формальностей ждёт подростков, кото-
рым уже исполнилось шестнадцать, – поясняет Татьяна 
Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву. – Если 
подросток устраивается на работу впервые, то организация 
должна оформить подростку свидетельство государствен-
ного пенсионного страхования. Трудовую книжку тем, кто 
трудоустраивается впервые, оформлять не обязательно. У 
таких работников сведения о трудовой деятельности будут 
формироваться электронно».

Акция

Знать, чтобы помнить
В ближайшую субботу пройдёт международный 
исторический диктант на тему событий второй 
мировой войны – «Диктант Победы».

В Магнитогорске «Диктант Победы» начнётся 3 сентября 
в 16.00 на трёх площадках. Студентов ждут в МГТУ, ра-
ботников ПАО «ММК» – во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе, а остальных горожан – в 
центральной городской библиотеке имени Бориса Ручьёва 
(ул. Советской Армии, д. 23).

Проверить свои знания о Великой Отечественной 
войне и прикоснуться к истории страны может любой 
желающий.

Начало регистрации участников в 15.30.

Образование

Veni, vidi, vici
Библиотека мира – филиал № 2 объединения 
городских библиотек (пр. К. Маркса, 186) – при-
глашает взрослых горожан в возрасте от 14 лет 
и старше на бесплатные занятия по латинскому 
языку в клубе любителей древних языков Veni, 
vidi, vici.

В программе: знакомство с фонетикой и грамматикой 
латинского языка, изучение влияния латинского языка на 
европейские языки и культуры, заучивание песен и стихов 
на латинском языке, участие в мероприятиях библиотеки 
вместе с другими языковыми клубами. Занятия будут по-
лезны всем, кто хочет расширить свой кругозор, обогатить 
свою речь крылатыми латинскими фразами, а также буду-
щим медикам, фармакологам, юристам, биологам.

Занятия будут проходить по воскресеньям с 11.00 до 
13.00, первое занятие запланировано на 4 сентября. 
Спешите! Количество мест ограничено возможностями 
библиотеки, поэтому необходима предварительная за-
пись по телефону 35-59-22 (ежедневно, кроме пятницы, 
с 10.00 до 17.00).

Окончание. 
Начало на стр. 1

Гостем праздника стал 
и глава Магнитогорска Сергей 
Бердников, вокруг него тут же 
по традиции собрались роди-
тели, чтобы сфотографировать 
своих чад с «…самым главным 
в нашем городе человеком, 
представляешь?..» Лично 
осмотрев все подготовленные 
площадки, градоначальник 
поздравил магнитогорцев с 
Днём знаний.

– До сих пор помню своё Первое сен-
тября, – говорит Сергей Николаевич. 
– Ожидание чего-то нового, небольшая 
робость оттого, что много незнакомых 
людей рядом, и очень яркое желание 
свершений. Ещё подробно помню 
свой первый портфель, который мне 
подарили ещё в детском саду, он был 
уже с книжками, я просматривал их и 
торопил время, чтобы поскорее пойти 
в школу. Думаю, мало что изменилось 
за прошедшие годы, и сегодня перво-
клашки ощущают примерно то же 
самое. Поэтому решили собрать всех 
здесь, в прекрасном парке, в прекрас-
ную погоду, чтобы устроить большой 
праздник на весь день. Огромное число 
тематических площадок, все очень ин-

тересные, полезные и развлекательные, 
все пользуются спросом. Знаете, я сегод-
ня спокоен: мы прекрасно подготовили 
к новому учебному году все городские 
школы, детские сады. В учреждениях 
образования есть всё для того, чтобы 
дети чувствовали себя комфортно и 
получали новые знания. Сегодня у детей 
праздник, и это настроение я пожелал 
бы пронести через весь учебный год.

Возможно, вскоре 
поводов для радости 
от встречи Первого сентября 
появится ещё больше

День знаний может стать ещё и вы-
ходным: предложение сделать его 
таковым в Минтруд внёс депутат Го-
сударственной Думы Султан Хамза-
ев, назвав это решение вполне ло-

гичным в рамках укрепления семей-
ных ценностей. Нынче же, по словам 
законотворца, Первое сентября для 
родителей становится настоящим мара-
фоном, когда, кроме подготовки ребёнка 
в школу, нужно ещё успеть полноценно 
отработать и подарить чаду праздник.

…Впрочем, и успели, и подарили. 
Улыбки нарядной детворы весь день 
радовали и родственников счастливых 
школяров, и случайных прохожих, ко-
торые замедляли шаг, чтобы уловить 
беззаботное щебетание больших и ма-
леньких школьных стаек и вспомнить 
себя в те далёкие годы, когда дорога 
знаний манила своей удивительной 
загадочностью и обещала множество 
ярких приключений. В добрый путь, 
ученики!

 Рита Давлетшина

В прошедшее воскресенье 
спортсмены движения «Бе-
гайте с нами, бегайте сами!» 
встретились на последней в 
этом году летней пробежке.

Проводили лето активисты вместе 
с чемпионами первой спартакиады 
молодёжных организаций Магнито-

горска, посвящённой 90-летию ПАО 
«ММК», – командой «Союз молодых 
металлургов». Победители пришли на 
пробежку с кубком.

Напомним, с конца июля до сере-
дины августа пять молодёжных орга-
низаций города – «Молодая гвардия» 
«Единой России», «Союз молодых 
металлургов», «Общественная моло-
дёжная палата при МГСД», «Волонтёры 
Победы» и «Новые люди» – выявляли 
сильнейшего в семи видах спорта. 
Досрочную победу в общем зачёте и 
чемпионский кубок завоевала команда 
«Союз молодых металлургов».

«Приглашаем всех любителей спор-
та на традиционные утренние вос-
кресные пробежки в парке у Вечного 
огня. Приходите вместе с друзьями и 
семьями. Начинайте свой день на спор-
тивной волне, с хорошим уральским 
настроением!» – сказал председатель 
городского Собрания Александр Мо-
розов.

Напоминаем, присоединиться 
к клубу «Бегайте с нами, бегайте 
сами!» можно каждое воскресенье 
в 10.00 в парке у Вечного огня, 
встреча – на парковке за ТРК 
«Континент».

Первого сентября в Магнитогорске 
за парты сели 54 тысячи учеников, 
из них 6020 – первоклассники

И здоровье, 
и общение

По дороге знаний
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