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Средний возраст ярославского безработного 
сегодня не превышает 38 лет. Большинство – 
более 70 процентов, – по данным Ярославльстата,  
имеют начальное профессиональное и среднее 
профессиональное  образование. Чаще всего 
за помощью в городской центр занятости 
обращаются мужчины. После закрытия  ярославской 
табачки – о ликвидации этого предприятия 
стало известно в конце ноября – большинство  
сотрудников «Империал Тобакко»,  с корее всего, 
пополнят армию ярославских безработных.

Ищу работу Ищу работу 
с хорошей с хорошей 
зарплатойзарплатой

Уеду в Москву!
Андрею Максимову 37 лет, 

по специальности он инженер. 

Пока мы с ним говорим, на кух-

не жена Андрея  Люба завари-

вает чай. На столе –  пирожки, 

их хозяйка только что испек-

ла. В прихожей в углу стоит со-

бранная сумка, около которой 

задумчиво ходит кот Олимп. 

Пятилетняя Машенька рису-

ет  свой портрет – папе в доро-

гу. Завтра  утром Андрей уезжа-

ет в  Москву, там он на-

шел работу.

– Нет, переезд меня 

не пугает, – отвеча-

ет он с ходу на мой во-

прос. – Я вырос в се-

мье военного, отец был 

офицером, и сколь-

ко себя помню, мы по-

стоянно жили на чемо-

данах. Разве что в се-

редине 90-х после пе-

реезда в Ярославль на-

чали вести, как гово-

рил мой старший брат, 

«оседлый образ жиз-

ни». Я поменял три 

школы, брат – четыре. Может 

быть, это постоянное ожида-

ние перемен, готовность в лю-

бой момент сняться с насижен-

ного места и помогают  нам пе-

режить  кризис. Сколько себя 

помню, всегда хотел стать стро-

ителем, нравилась мне эта про-

фессия. Может быть, еще пото-

му, что старший брат, Кирилл, 

работал на стройке прорабом, а 

я у него летом  подрабатывал. С 

братом у меня отличные отно-

шения. Мы стараемся друг дру-

гу помогать.  

– Будете в Москве квартиру 

снимать? – спрашиваю.

– Я все рассчитал. Два дня 

поживу в гостинице, потом не-

делю в квартире  одноклассника, 

он как раз  в Нижний в коман-

дировку уезжает, а потом надо в 

съемное жилье перебираться. 

– Какую вам предлагают зар-

плату, если не секрет?

– Если честно, то зарплаты 

и в Москве уже не те, что были 

четыре года назад. Если рань-

ше я мог рассчитывать на еже-

месячный доход в 100 – 110  ты-

сяч рублей в месяц, то сегодня 

и предложенные 70 тысяч сча-

стье. Контракт краткосрочный – 

в июне надо объект сдавать, од-

нако я планирую к этому време-

ни что-то еще подыскать. 

– А как же семья? Жена и 

дочка с вами поедут?

– Любаше проще. Она пе-

дагог. Учителя в Москве нуж-

ны.  Мы с ней ездили в столи-

цу в августе на разведку, она по 

школам походила, так ей сразу 

в трех работу предложили. Ни-

чего удивительного в этом нет, 

у нее и опыт есть, и квалифи-

кация высокая. Так что если 

все пойдет по плану, то в янва-

ре и она ко мне переедет. Маша 

до лета с моими родителя-

ми поживет, а там и ее пе-

ревезем. 

За столом на кухне к 

разговору подключает-

ся и супруга Андрея. Она, 

конечно, не в восторге от 

планов мужа, однако по-

нимает, что другого выхо-

да просто нет.

– Если честно, надо-

ели мне его постоянные 

поиски работы, – гово-

рит Люба. – Начиная с 

2014 года муж мечется по 

разным организациям, то  

здесь поработает, то там. 

Заниматься приходится  и  ма-

лобюджетными проектами – 

нет у застройщиков сегодня де-

нег. Он хороший специалист, и 

меня удручает то, что он не мо-

жет в Ярославле найти достой-

ную работу. Поэтому когда раз-

говор зашел о том, чтобы поис-

кать какие-то варианты в сто-

лице, я поняла – так будет луч-

ше. 

Не сигареты, 
а конфеты?

По данным сайта «Зарпла-

та.ру», большинство ярославцев, 

опрошенных социологами, не 

боятся быть уволенными и с уве-

ренностью смотрят в завтрашний 

день. Однако  четверть респон-

дентов высказали опасение, что 

могут остаться без работы. Ситу-

ация с закрытием табачной фа-

брики в Ярославле эти опасения 

только подогрела. Как известно, 

уже в январе сотрудники табач-

ки, а их около трехсот человек, 

будут уволены – собственники 

объявили о ликвидации произ-

водства в городе.

– Не думаю, что эта новость 

застала работников предприя-

тия врасплох, – считает Викто-

рия Падерина, заместитель ди-

ректора городского центра за-

нятости населения. – Мощно-

сти фабрики давно уже исполь-

зовались не в полном объеме. 

Люди это знали. Не исключаю, 

что кто-то заранее, не дожида-

ясь официального сообще-

ния,  начал поиски новой ра-

боты.  Конечно, не все, кто 

будет уволен, быстро ее най-

дут. Но водители, например, 

без работы точно не оста-

нутся. Остальным придется 

пройти переподготовку.

Впрочем,  как заверил Ва-

лерий Холодов, заместитель 

председателя правительства 

Ярославской области, не ис-

ключено, что сотрудникам 

«Империал Тобакко»  не при-

дется беспокоиться о трудо-

устройстве. По его словам, 

сегодня власти ведут перего-

 ЯЗЫКОМ ЦИФР

В октябре нынешнего года статус 

безработного в Ярославском 

регионе получили 1627 

человек, это на 495 человек 

меньше, чем год назад. В то же 

время в течение этого месяца 

были трудоустроены 1180 

безработных, что на 94 человека 

меньше, чем в октябре 2015 года. 

воры с потенциальными ин-

весторами, готовыми разме-

стить свои производства в по-

мещениях табачки. Не ис-

ключено, что в цехах, где еще 

вчера делали сигареты, будет  

производство кондитерских 

изделий. 

Я б в уборщицы пошла
В городской центр заня-

тости обращаются далеко не 

все, кто занят поисками рабо-

ты. Зачастую люди предпочита-

ют искать ее самостоятельно или 

с помощью родных и знакомых. 

Кто-то идет в кадровые агент-

ства, но и там тоже не всем го-

товы предложить нужные вари-

анты.

– На переезд в другой реги-

он готовы немногие ярославцы, 

– говорит Елена Журавлева, со-

трудник  кадрового агентства. 

– Я работаю в этой сфере до-

статочно давно и могу с уверен-

ностью сказать: инертных лю-

дей больше, чем легких на подъ-

ем. Что касается тех, кто сегод-

ня приходит в кадровые агент-

ства, то многие соглашаются  на 

скромную зарплату, они гото-

вы потерпеть, понимая, что вре-

мена сейчас непростые. Зача-

стую люди приходят и  в поис-

ках дополнительного заработ-

ка. Кому-то и пять тысяч счасть-

ем кажутся. Есть и еще одно вея-

ние нынешнего времени: то, что 

в случае крайней необходимо-

сти надо переходить к плану Б, 

начинают осознавать все боль-

ше людей. Что такое план Б? Это  

когда бухгалтер всерьез рассма-

тривает в качестве подработки 

вакансию уборщицы или двор-

ника. Серьезно.

По словам Елены Журав-

левой,   вакансии в кадровых 

агентствах есть. Резюме инже-

неров-проектировщиков, кон-

структоров, менеджеров, осо-

бенно с опытом работы в про-

дажах, приветствуются. Востре-

бованы  кладовщики, знающие 

бухгалтерские программы,  про-

давцы и трактористы.

Людмила ДИСКОВА 

Фото с сайта rjob.ru

По оценкам Росстата, на 1 августа 

2016 года безработными в России 

были 4,1 миллиона человек, это 5,3 

процента от всего экономически активного 

населения. Но зарегистрированы в 

качестве безработных  лишь 900 тысяч 

человек. Это обычный показатель 

зарегистрированных безработных  в России 

– официально этот статус в последние годы 

решают получить лишь 23 процента из тех, 

кто остался без работы. Причина, по 

мнению аналитиков, в  недовольстве людей 

величиной пособия по безработице, его   

размер не менялся с 2009 года. Сейчас он 

варьируется от 850 до 4900 рублей в месяц. 

В Германии величина пособия по 

безработице сегодня составляет 

от 60 до 80 процентов от средней 

заработной платы за последний год. 

Таким образом, величина 

максимального пособия доходит до 

2200 евро. Однако на такие деньги 

рассчитывать могут не все. Те, чей 

среднемесячный заработок не 

превышал двух тысяч евро, получат  

около 1200 евро. И выплачивать эту 

сумму человеку будут не дольше 

полутора лет.   Что в принципе  

неплохо. В России максимальное 

пособие по безработице можно 

получать лишь в течение года.


