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В наши дни еще  надумаешься, куда 
устроиться на работу подростку – так считают 
многие.  На самом деле эту проблему решить 
можно. Причем не только при помощи 
госструктур, но и своими силами.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ОБСУДИЛИ

Хочу работать!Хочу работать!

Все устроится
 Уже более 20 лет трудоу-

стройством ярославских под-

ростков занимается управление 

по молодежной политике мэрии 

города Ярославля. 

– Сегодня, когда в городе 

сложно устроиться даже специ-

алистам с опытом работы, най-

ти возможность для временно-

го трудоустройства подростков 

– задача не самая простая. Но 

мы с ней справляемся, – гово-

рит начальник управления Захар 

Кармалита. –  Выручают хорошо 

налаженные связи со многими 

предприятиями города. К тому 

же лето – пора отпусков,  рабо-

тодатели охотно трудоустраива-

ют школьников  на один-два ме-

сяца именно на места своих со-

трудников, ушедших в отпуск. 

Но замечу, что мы занимаемся 

этой работой не только летом: от 

шестидесяти до ста человек в ме-

сяц трудоустраиваются и в тече-

ние учебного года. Для сравне-

ния:  летом их количество дости-

гает двухсот пятидесяти человек 

в месяц. Всего же за прошлый, 

например, год мы трудоустрои-

ли более тысячи шестисот под-

ростков. 

Реализация  программы по 

трудоустройству молодежи име-

ет две основные цели. Первая – 

обеспечить предприятия и орга-

низации рабочими на тех участ-

ках, куда сложно найти штат-

ных исполнителей. Школьни-

ки же охотно трудятся и за ми-

нимальную зарплату (к ней идет 

еще ежемесячная доплата в 850 

рублей от мэрии города), к при-

меру, курьерами. Или работа-

ют на благоустройстве террито-

рии, помогают в ремонте школ и 

подготовке их к новому учебно-

му году. Вторая цель – социаль-

ная.  Старшеклассникам  совсем 

нелишне  будет узнать, как зара-

батывается «копеечка». 

Во саду ли, в огороде
За примерами  далеко ходить 

не потребовалось: двое трудоу-

строенных по муниципальной 

программе школьников работа-

ли в парке Ярославского художе-

ственного музея. Причем  и Ок-

сана Никитина, и Сергей Алек-

сеев оказались людьми настоль-

ко занятыми, что не пропали бы 

летом от скуки, даже не трудоу-

страиваясь. Достаточно сказать, 

что Оксана попутно с обучением 

в  школе осваивает профессию 

путейца на детской железной до-

роге, а Сергей выходные прово-

дит в дачных трудах. Что же за-

ставило их отдать часть столь же-

ланного каникулярного времени 

на довольно монотонный труд 

по устройству территории губер-

наторского сада?

– Я зарабатываю на  план-

шет, потому что помимо других 

увлечений занимаюсь еще и ди-

зайном, – поясняет Оксана. – 

Дизайн бывает разный – к при-

меру, ландшафтный, которым 

мы сейчас и занимаемся. Поэто-

му место работы меня устраива-

ет. В губернаторском саду я все-

го лишь раз была как посетитель. 

А теперь могу увидеть техноло-

гии создания ландшафтов «из-

нутри» и поучаствовать в работе 

над здешним пейзажем. 

Ученики проводят «на земле» 

отнюдь не все свое рабочее вре-

мя. Если погода не благоволит к 

занятиям на свежем воздухе, они 

уходят в здание музея, где рабо-

тают, например, в местной биб-

лиотеке. Фонды здесь богатей-

шие. 

– Многие ребята, попавшие 

сюда один раз по распределе-

нию,  стремятся снова трудо-

устроиться к нам, – рассказы-

вает старший научный сотруд-

ник Губернаторского дома Ва-

лентина  Виноградова. – Здесь 

для них открывается несколько 

возможностей – не только зара-

ботать деньги, но и узнать что-

то новое, расширить свой кру-

гозор. К примеру, наш сад – са-

мая северная точка на планете, 

где цветет японская сакура. Со-

гласитесь, что одно дело просто 

увидеть ее во время экскурсии  и 

совсем другое – самому ухажи-

вать за этим уникальным расте-

нием. 

– Когда сам работаешь, на-

чинаешь  по-другому относить-

ся к  труду других людей, – счи-

тает Сергей. – Понимаешь, что, 

для того чтобы заработать  семь 

с половиной тысяч рублей, нуж-

но трудиться целый месяц! Это 

сильно меняет мировоззрение. 

Те, кто привык 
зарабатывать

Насколько это изменение 

мировоззрения сохраняется в 

последующем? Ответ на этот во-

прос дала студентка ЯрГУ Анна 

Тугаринова.

– Мы вместе с братом зани-

мались лыжными гонками, – 

вспоминает Анна, – а это весьма 

затратный вид спорта. Родите-

ли ориентировали нас на то, что-

бы мы могли хоть немного зара-

ботать на  свою экипировку. По-

этому я всегда старалась эффек-

тивно использовать  свободное 

время: в школе, например, раз-

давала листовки. Уже студент-

кой работала детским инструк-

тором по фитнесу, мерчендайзе-

ром, пыталась быть флористом… 

Сейчас я занимаюсь мини-биз-

несом, проект которого родил-

ся в общем-то  случайно: на од-

ном из дней рождения я подари-

ла подруге набор капкейков. Это 

такой маленький торт. Очень 

удобная штука, когда нужно бы-

стро перекусить, – не нужно ре-

зать, искать блюдце и ложечку… 

Кроме того, капкейк – очень 

креативная вещь. При неболь-

ших трудозатратах каждый тор-

тик можно сделать настоящим 

произведением искусства. Ког-

да я все это рассказала своему  

другу Диме Саханову, он  спро-

сил: «А почему ты свои капкей-

ки не продаешь?» С этого вопро-

са, а точнее, с отсутствия ответа 

на него и началось наше сотруд-

ничество. Естественно, больших 

денег нам это не приносит, но в 

перспективе один из возможных 

источников дохода.  

Главная работа
Есть у молодежи и еще один 

способ заработать – учебой.

– Я не подрабатывал летом, 

– вспоминает абитуриент ЯрГУ 

Дмитрий. – Но и без денег не 

оставался: в десятом классе за-

нял первое место в конференции 

научных работ школьников «От-

крытие», после чего стал лауре-

атом премии Министерства об-

разования «О поддержке талант-

ливой молодежи». Заодно, пока 

писал работу для конференции, 

освоил довольно редкую специ-

альность, по которой сейчас 

прохожу стажировку в одном из 

спортивных клубов. Кроме того, 

за отличную  учебу по окончании 

школы я получил еще две пре-

мии – областную и городскую. 

Сумма поощрений оказалась 

приблизительно такой же, кото-

рую я смог бы заработать, если 

бы трудился в каникулы три года 

подряд по два летних месяца. Я 

считаю, что учеба –  главная ра-

бота старшеклассников. 

В понедельник уполномоченный по правам 
ребенка в Ярославской области Михаил 
Крупин встретился с представителями 
местного самоуправления, с теми 
людьми, кто непосредственно занимается 
защитой прав несовершеннолетних. 

У   уполномоченного прошли 

две такие встречи – в объ-

единенных администраци-

ях Фрунзенского и Краснопере-

копского и Ленинского и Киров-

ского районов Ярославля. Глав-

ное внимание Михаил Крупин 

уделил федеральной стратегии о 

создании системы защиты и обе-

спечения прав и интересов детей 

и дружественного к ребенку пра-

восудия и реализации этой стра-

тегии в Ярославской области. 

В первую очередь обсужда-

лись демографическая политика, 

обеспечение безопасности детей, 

в том числе и информационной, 

гарантии их прав и свобод, а так-

же ювенальная юстиция. Много 

внимания Михаил Львович уде-

лил равенству прав детей на по-

лучение достойного образования, 

услуг здравоохранения и возмож-

ности пользоваться спортивной 

инфраструктурой. 

– Некоторые граждане еще 

не вполне понимают круг пол-

номочий института детского ом-

будсмена, – заметил Михаил Кру-

пин. – Недавно на прием пришли 

две жительницы Ярославля, кото-

рые хотят, чтобы в их районе по-

строили ФОК. Пришлось объяс-

нять, что мы не строим ФОКи. 

Мы можем помочь правильно 

сформулировать эту просьбу и 

грамотно оформить документы 

для запроса в органы власти.

Еще один вопрос касался 

формирования детского обще-

ственного совета. Михаил Кру-

пин заметил, что теперь в этот 

орган войдут представители всех 

муниципальных районов обла-

сти. А его заседания станут про-

ходить как в очном режиме, так 

и в формате видеоконферен-

ций, что позволяют современ-

ные информационные техноло-

гии. Раньше детям из отдален-

ных районов сделать это было 

несколько обременительно. 

– Первые же мои шаги в 

должности омбудсмена были на-

правлены на то, чтобы сформи-

ровать работоспособную коман-

ду. 28 июня нынешнего года я 

принял присягу, 1 июля государ-

ственный орган Ярославской об-

ласти по защите прав детей на-

чал свою работу, – сказал Миха-

ил Крупин. – Нас сегодня девять 

человек, созданная система бу-

дет работать на благо общества.

После выступления в адми-

нистрациях омбудсмену задава-

ли самые разные вопросы, спра-

шивали о часах приема. Михаил 

Крупин принимает в обществен-

ной приемной правительства 

Ярославской области по поне-

дельникам с 9.00 до 12.00 по пред-

варительной записи. Жаловались 

и на предпринимателей, распо-

лагающих свои торговые точки 

с запрещенным ассортиментом 

вплотную к детским учреждени-

ям. Речь шла о Нефтестрое. Ми-

хаил Крупин  пояснил, что нужно 

провести фотофиксацию факта 

нарушения, а затем составить жа-

лобу в администрацию. Ситуация 

была взята под контроль.

Полосу подготовил Анатолий КОНОНЕЦ. Фото автора и Сергея ШУБКИНА

Оксана Никитина и Сергей Алексеев.

Михаил Крупин.

На встрече в администрации Кировского и Ленинского районов.


