
Лишь 16% россиян считают возможным принять ДНР и ЛНР в состав России. При этом согласно
опросу ВЦИОМа 73% наших сограждан выступают за дальнейшее оказание гуманитарной помощи
Донбассу.
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ТРУДОВЫЕ
РЕЗЕРВЫ

ВПРОЧЕМ, в законе правила курения на
улицах прописаны весьма туманно. «С 14
октября 2015 года будут действовать требо-
вания к выделению и оснащению специаль-
ных мест на открытом воздухе для курения
табака... специальные места на открытом
воздухе будут оснащаться знаком «Место для
курения», — сказано в нем.

— Пока мы не видим никаких отведен-
ных мест на улицах, поэтому спрашивать с
курильщиков не за что, — считает юрист
Санкт-Петербургского общества защиты
прав потребителей Андрей Ковалев. — Кро-
ме того, кто будет следить за тем, курят на
улицах или нет? Для этого нужна целая ар-
мия блюстителей порядка.

СТРОГОСТИ

НАИБОЛЕЕ востребованными оказались,
как и в прошлые годы, специальности, не тре�
бующие профессиональной подготовки: ку�
рьер, подсобный рабочий, помощник менед�
жера, помощник секретаря руководителя,
рабочий зеленого хозяйства, почтальон и
другие. Школьники в основном устраивались
на неполную рабочую неделю и в среднем
трудились не более месяца. Максимальная

зарплата подростка за отработанный месяц
составила 9445 рублей. На эти деньги можно
купить, например, приличный смартфон, и не
только. Продолжительность рабочей недели
подростков летом составила 20 часов в не�
делю. Кстати, среди ребят, которые работа�
ли на предприятиях и в организациях этим
летом, юношей было больше, чем девушек.

По информации городской службы занято�

сти, в числе трудоустроенных подростков
были и те, кто оказался в трудной жизненной
ситуации. На временную работу было приня�
то более 400 детей�инвалидов, более 150 де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, около 70 ребят из многодетных се�
мей и 145 подростков, состоящих на учете в
отделах по делам несовершеннолетних.

Устроиться на работу школьникам и уча�
щимся средних профессиональных учебных
заведений можно и во время учебы. Городская
кампания по временному трудоустройству
школьников стартовала в начале января и про�
длится до конца ноября. Так что еще не по�
здно обратиться в городскую службу занято�
сти и получить направление на работу.

Для устройства на работу
подросткам потребуются:

 паспорт гражданина Российской Феде�
рации или документ, его заменяющий;

 письменное согласие одного из роди�
телей или опекуна и органа опеки и попечи�
тельства (тем, кому не исполнилось 15 лет);

 страховое свидетельство государ�
ственного пенсионного страхования;

 трудовая книжка (если ранее рабо�
тали);

 ИНН;
 медицинское освидетельствование.

Анна НЕШТАТСКАЯ

На улицах
тоже запретят курить

Другой пункт нововведений, которые
начнут действовать с 14 октября, гласит, что
места для курения должны быть оборудова-
ны также в изолированных помещениях, в
местах общего пользования многоквартир-
ных домов и на судах дальнего плавания
при перевозке пассажиров.

Напомним, в 2013 году в России был при-
нят антитабачный закон, вступление в силу
которого осуществляется в несколько этапов.

Сначала было запрещено курение на ста-
дионах, в школах, вузах, больницах, мага-
зинах, на детских площадках, а также в лиф-
тах, самолетах и на АЗС. Помимо этого, были
запрещены реклама и стимулирование про-
даж табака.

На втором этапе, с 1 июня 2014 года, зап-
ретили курить в поездах, на вокзалах, в гос-
тиницах, кафе и ресторанах. Кроме того,
была ограничена продажа сигарет, а показ
фильмов со сценами курения должен сопро-
вождаться соответствующей социальной
рекламой.

Антитабачный закон запрещает также
курение в помещениях, предназначенных
для предоставления услуг общественного
питания, а запрет на курение на террасах на
открытом воздухе в законе не прописан.

Этим летом депутаты Госдумы обещали
подумать осенью над возвращением курилок
на вокзалах и в аэропортах. Однако на днях
парламентарии отклонили этот законопро-
ект. Между тем за границей, например в аэро-
портах Германии, курительные комнаты су-
ществуют и пользуются большим спросом.

Светлана ЯКОВЛЕВА

Заработали на смартфон
БОЛЕЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ ПЕТЕРБУРГСКИХ ПОДРОСТКОВ ПРЕДПОЧЛИ МИНУВШИМ ЛЕТОМ НЕ ОТДЫХАТЬ, А ТРУДИТЬСЯ

Во время каникул более пяти тысяч петербургских  подростков пред-
почли не отдыхать, а трудиться. По направлению городской службы
занятости школьники и учащиеся средних профессиональных учеб-
ных заведений в возрасте от 14 до 18 лет работали на городских пред-
приятиях и в организациях.

НУЖНО БУДЕТ ИСКАТЬ

СПЕЦИАЛЬНО

ОТВЕДЕННЫЕ МЕСТА

С 14 октября вступает в силу новый пакет антитабачных мер. Куриль-
щикам придется даже на улицах искать специально отведенные мес-
та для курения. В таких зонах установят соответствующие знаки, пе-
пельницы, оборудуют искусственное освещение.

ОН НАЧНЕТСЯ

В ЯНВАРЕ 2016 ГОДА

КАК СООБЩАЕТ сайт ГУП «Петербургский
метрополитен», в октябре начнется обследо�
вание «Елизаровской», которое продлится до
середины декабря. За это время специалис�
ты должны обследовать конструкции, опре�
делить, какие работы предстоит сделать в
первую очередь, и разработать программу
мониторинга на объекте.

Предполагается, что реконструкция стан�
ции продлится 11 месяцев. За это время на
«Елизаровской» приведут в порядок наклон�
ный ход с заменой гидроизоляции, капиталь�
но отремонтируют эскалаторы, кассовый зал
и служебные помещения.

Станция метро «Елизаровская» открылась
в 1970 году на зеленой линии. По итогам 2014
года это направление — третье по популяр�
ности, за год линией воспользовались 102
млн. человек. В месяц «Елизаровской»
пользуются в среднем 1,1 млн. пассажиров.

Напомним, что аналогичный ремонт сейчас
ведется на «Выборгской». Эта станция закры�
лась в начале февраля 2015 года и должна от�
крыться обновленной в январе 2016�го. «Васи�
леостровская» также находится на капремонте.
Работы по реконструкции эскалаторного тон�

неля, эскалаторов наземного вестибюля нача�
лись в июле этого года, закончиться они дол�
жны в июне следующего.

Параллельно с капитальным ремонтом
Петербургский метрополитен ведет плано�
вые работы, не требующие закрытия станций.
Как сообщили на предприятии, в конце сен�
тября на «Ломоносовской» завершился ре�
монт эскалатора, который продолжался с 22
июня этого года. Сейчас вестибюль станции
работает в обычном режиме.

Подготовила Светлана СМИРНОВА

«Елизаровская»
готовится

к капремонту

Курение вредит вашему здоровью и здоровью окружающих.
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«Елизаровская»
открылась
в 1970 году.


