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µ³Â§´µ³±¬´Â
Трудовое лето выбрали сотни студентов - участников строительных и сельскохозяйственных
отрядов Вологодчины.
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ǤǌǍǌǗǚǎǌ

С МАЛЫХ ЛЕТ

Студенческий отряд "Аледжи" четвертый год проводит в Крыму, ребята заняты на сборе урожая.
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Этим летом в школах и на
предприятиях Вологды работает
770 подростков. Несовершеннолетние благоустраивают и
убирают территорию, занимаются мелким ремонтом.
- Хочу показать родителям,
что могу сама заработать деньги, - говорит ученица 10-го класса школы № 3 Лидия Разгулова.
– Потрачу их на сборы к школе
– приобрету что-то из одежды и
канцелярии.
В школе трудовая бригада
формируется на 10-дневный
срок, работают ребята два часа,
как и предписывает трудовое
законодательство. С каждым
юным работником составлен
трудовой договор, на имя ребенка заведена банковская карта,
получено согласие родителей, собраны медицинские документы.
В этом году сумма средств,
направленных из областного и
городского бюджета, а также
бизнес-структурами на трудоустройство несовершеннолетних, составляет почти 2,5 млн
рублей.
- 770 рабочих мест для несовершеннолетних мы организовали совместно с Департаментом
труда и занятости населения области с начала года, - резюмирует
Мэр Вологды Сергей Воропанов.
- Уважение вызывают предприятия, которые поддерживают инициативы города по трудоустройству подростков – это пример
социальной ответственности. На
следующий год ставим задачи
поднять планку и предоставить
еще больше рабочих мест для
школьников. Для этого будем искать пути взаимодействия с предприятиями и бизнесом.
Специалисты
утверждают,
трудовая занятость сказывается
на социализации школьников.
По статистике, в этот период
вдвое снизилась подростковая
преступность и употребление
несовершеннолетними психоактивных веществ.

“Спас-Каменный” этим летом провел трудовой семестр на III Межрегиональной студенческой стройке “Санкт-Петербург”. Бойцы отряда ударно поработали, но не забыли и об активном отдыхе.

