
Начать хочется с одной истории, 
закончившейся позитивным 
финалом.

«Довольно проблематично найти 
работу для молодежи в нашем 
городе, и я вместе с подругами 
столкнулась с этой проблемой, - 
рассказывает Ксения Дорофеева, 
учащаяся школы №4. - Было 
несколько вариантов. Одна из 
нас отправилась работать на 
школьную площадку вожатой, 
а меня туда не взяли, ведь 
место было всего одно. Другая 
подруга устроилась в библиотеку 
перебирать книги. У меня как-
то не было особого желания 
заниматься этим, но сидеть 
дома без дела тоже не хотелось. 
Тогда я пошла работать 
администратором на автомойку, 
и считаю, что устроилась лучше 

всех. Мне безумно нравится! Люди 
приезжают очень позитивно 
настроенные, общаясь с ними, я 
узнаю что-то новое и интересное. 
Первые заработанные деньги - это 
просто безумно приятно, правда, 
тратить их тяжело ... жалко. 
Вот так и начинаешь ценить 
труд и свою работу».

Правда, нашла Ксения эту 
работу «по знакомству», а для 
тех, кто не столь удачлив в своих 
поисках, каждое лето в нашем 
городском округе работает 
молодежная биржа труда. С ее 
помощью удалось трудоустроить 
79 ребят в возрасте от 14 до 18 лет, 

большинство которых работали 
при бюджетных учреждениях: в 
школах, в городской больнице, 
Дворце культуры. В основном это 
были работа по благоустройству с 
зарплатой, начинающейся от двух с 
половиной тысяч рублей в месяц.  

«В этом году мы обязались 
устроить не менее 150 
несовершеннолетних граждан, 
- говорит Татьяна Коваляк, 
специалист комитета по 
культуре, спорту и молодежной 
политике. - Особое внимание 
уделяется категории риска - 
детям, родители которых нигде 
не работают, тем, кто был 

привлечен к административным 
взысканиям или даже уголовной 
ответственности, а также 
ребятам из многодетных семей. 
В первую очередь наша задача 
помочь именно им».

Конечно, молодежная биржа 
не может обеспечить подростков 
большим разнообразием вакансий 
или возможностью хорошо 
заработать, зато дает гарантию, 
что их права не будут нарушены. 
Ведь если ребенок устраивается 
самостоятельно, всегда есть 
опасность, что работодатель 
не в полной мере оплатит его 
труд. Кроме того, для тех, кому 

еще нет 18 лет, длина рабочего 
дня не должна превышать 
определенных временных рамок 
в зависимости от возраста, также 
здесь существуют нормы по учету 
подъема тяжестей. Поэтому, в 
случае, если удалось найти работу 
самому, лучше все равно сообщить 
об этом на молодежную биржу. 
Поскольку в случае нарушения 
трудовых прав подростка, они 
обязаны это зафиксировать, после 
чего в отношении работодателя 
может быть возбуждено 
административное дело. Правда, и 
в начале лета, и в целом по итогам 
прошлого года в Арамильском 
городском округе не было 
зафиксировано ни одного такого 
случая.
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Объявляется 
сбор средств
Комитет по культуре, спорту и мо-

лодежной политике информирует 
руководителей предприятий, индиви-
дуальных предпринимателей и про-
сто жителей Арамили о том, что в 
первой половине августа планируется 
выезд поисковой экспедиции на ме-
ста боев города-героя Волгограда. Ее 
цель – подъем и перезахоронение с 
воинскими почестями солдат Красной 
армии, кроме того, установление имен 
погибших. Для организации поездки 
необходимы средства, перечислить ко-
торые можно на счет, указанный ниже. 
На практике даже 100 рублей, отправ-
ленные на это нужное дело, станут хо-
рошим подспорьем для организаторов 
экспедиции!

Денежные средства вы можете пере-
числить на лицевой счет муници-
пального учреждения «Объединение 
детских подростковых и молодежных 
клубов»: 

 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов-
ской области, 

г. Екатеринбург; 
БИК 046577001 
ИНН: 6652025143, 
КПП: 665201001, 
р/с 40703810800001276252 получа-

тель УФК по Свердловской области 
(МУ «Объединение детских подрост-
ковых и молодежных клубов», л/ч 
036230016550) 9013039904004000018
0/65241503000. 
Телефон бухгалтерии администрации 
АГО: 8 (34374) 3-17-58

Для тЕх, кОМу нЕт 18-ти 
Поиски работы – дело само по себе непростое, а когда речь идет о подростке, 
решившем немного подзаработать в летние каникулы, то сложностей тут 
возникает еще больше. Тем более, если ты живешь в Арамили, где количество 
вакансий для несовершеннолетних в любое время года очень ограниченно.

Опрос на тему проводился в 
социальной сети «В контакте», 
где высказаться можно 
было в свободной форме, и 
дискуссия получилась весьма 
оживленной и интересной. В 
результате в качестве одного из 
главных плюсов объединения 
Арамили с Екатеринбургом 
участники разговора считают 
то, что благодаря этому можно 
будет свободно обратиться 
за медицинской помощью в 
екатеринбургскую больницу. 
Другой положительный момент – 
при смене документов не нужно 
больше ехать в Сысерть, где 
кое-кто сталкивался, например, 
с проблемами при оформлении 
паспорта. Некоторые надеются 

на улучшение в Арамили 
городской инфраструктуры и 
радуются екатеринбургской 
прописке. Не обошлось и без 
«креативных» размышлений - 
надежд на появление в нашем 
округе «Макдональдса», модных 
бутиков, высоток и даже станции 
метро. Хотя в последнем случае 
автор и сам сомневается в том, 
что такое может случиться даже 
в теории.

Зато другие не сомневаются в 
увеличении цен на недвижимость 
в Арамили, опасаясь также 
открытия неподалеку какого-либо 
вредного производства. В пример 
приводится Первоуральск с его 
заводом "Русский хром 1915" и 
район Уралмаша, над которым 

временами стелется разноцветный 
дым. А если возвращаться к 
теме документов, то менять 
паспорта тоже никому особо не 
хочется. В случае «Большого 
Екатеринбурга» сделать это 
придется, более того, сама 
адресная книга изменится, ведь 
нужно будет переименовывать 
улицы, названия которых 
совпадут с екатеринбургскими. 
Говорят об увеличении налогов и 
о возможном росте коммунальных 
платежей, подчеркивая, что 
качество жизни от присоединения 
в любом случае лучше не станет. 
Как это было с Кольцово, по сути 
оставшегося после объединения 
с Екатеринбургом обычным 
поселком. 

   Соцопрос              
Проект «большой екатеринбург» потихоньку набирает обороты, но до 
сих пор непонятно, чего ждать жителям нашего городского округа, если 
эта идея все-таки действительно воплотится в жизнь. Что здесь хорошо 
и что плохо? мы решили узнать мнение молодежи на этот счет.

   клуб по интересам

От вАльСА ДО лАтинО
Хотя сказать, что это новое 
движение все-таки нельзя. 
Занятия идут уже два года, на-
чиналось все с индивидуаль-
ных уроков, куда приходили, 
чтобы подготовиться к свадь-
бе или юбилею. Но только 
в течение прошлого сезона 
подобралась данс-группа из 
пяти пар, занимающихся по-
стоянно, в конце-концов став 
настоящим танцевальным 
коллективом. Толчком для 
этого стало участие сразу в 
трех хореографических спек-
таклях. 
Вообще, акцент в програм-
ме обучения был сделан на 
бальные танцы: различные 

виды вальса и танго. Плюс 
к этому в группе препода-
вались латиноамериканские 
танцы, а точнее джайв и ча-
ча-ча. Но самым удивитель-
ным стало то, как сами люди 
менялись во время занятий. 
После работы они приходили 
сюда усталые и разбитые, за 
два часа в хореографическом 
зале буквально преобража-
ясь, отправляясь домой абсо-
лютно счастливыми. Такой 
энтузиазм появляется только 
от большого желания учить-
ся, и если начиналось все с 
нулевого уровня, то в конце 
сезона  большинство освоило 
искусство парного танца на 

твердую четверку.
Сейчас в занятиях сделан 
перерыв «на лето», они нач-
нутся с 1 сентября и вновь 
будут проходить по средам в 
хореографическом зале ДК 
г.Арамили. Впереди изуче-
ние азов аргентинского танго, 
сальсы, фокстрота, быстрого 
степа и элементов современ-
ной хореографии. А главная 
мечта – сделать свою кон-
цертную программу, где тон 
будут задавать именно танце-
вальные пары.   
  

В последнее время в Арамили 
появилось много новых, необыч-
ных направлений в спортивной 
и культурной жизни. Этой 
теме мы решили посвятить 
отдельный цикл статей, начав 
с городского Дворца культуры, в 
хореографическом коллективе 
которого все более заметную 
роль стала играть группа пар-
ных танцев.


