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На дурака На дурака 
не нужен нож…не нужен нож…
получаться. Коробки с ба-

ночками и тюбиками по-

степенно расходились, 

«менеджер» ее  неустанно 

хвалил.  

Через две недели бух-

галтер решила наконец 

поинтересоваться, сколь-

ко же она заработала на 

продажах чудо-крема.  И 

после того как вопрос был 

озвучен,  все  изменилось в 

один момент.

– Да ты что? Какие 

деньги?! – взорвался «ме-

неджер». – Ты кто такая? 

Я тебя не знаю, и никто 

тебя здесь не знает. И во-

обще, пошла вон отсюда, а 

то сейчас вызову полицию, 

скажу, что ты нас обокра-

ла.

В первое мгновение 

женщина не смогла вы-

молвить ни слова, а ког-

да пришла в себя, собра-

ла вещи и ушла, понимая, 

что в ее случае это будет 

самым правильным реше-

нием.

К сожалению, подоб-

ное «кидалово»  сегодня не 

редкость. Разразивший-

ся экономический кризис 

нередко заставляет ярос-

лавцев искать или новую, 

или дополнительную ра-

боту. Этим и пользуются 

различного рода мошен-

ники и проходимцы.

Не так давно мошен-

ники предлагали ярослав-

цам выгодную работу в мэ-

рии и областном прави-

тельстве. За помощь в тру-

доустройстве просили на 

первую встречу принести 

коньяк с конфетами или 

шампанское с шоколад-

кой. Самое удивительное, 

что нашлось немало тех, 

кто клюнул на удочку «ка-

дровиков».  

– Я уже устала повто-

рять прописные истины 

– никогда не соглашай-

тесь платить за помощь в 

трудоустройстве и где-ли-

бо работать до тех пор, 

пока у вас на руках не бу-

дет официального догово-

ра с работодателем, – го-

ворит Виктория Падери-

на, заместитель директо-

ра городского центра за-

нятости населения. – Мне 

не раз приходилось слы-

шать истории о том, как 

работник соглашался ра-

ботать за минимальный 

оклад, поверив на слово, 

что остальную сумму он 

получит в конверте. Увы, 

но очень часто эти обеща-

ния так и оставались сло-

вами. Людей попросту об-

манывали. Да, у нас в цен-

тре занятости в настоя-

щий момент немного ва-

кансий, но зато я могу га-

рантировать, что все они 

от проверенных работо-

дателей. Никто из них не 

будет предлагать «серую» 

зарплату. Вероятнее все-

го, соискателю предложат 

небольшой доход, но это 

будут реальные деньги, – 

отметила Виктория Геор-

гиевна.

Доверяй, 
но проверяй

К сожалению, надо за-

метить, что сегодня даже 

на официальных сайтах 

встречаются «обманки».  

Вот, например, что напи-

сала одна из соискатель-

ниц, попытавшаяся офи-

циально устроиться борт-

проводницей на круиз-

ный лайнер. Предложе-

ние занять вакантную 

должность  она нашла не 

абы где, а на  сайте обще-

российской базы вакан-

сий. Мы проверили, это 

объявление там до сих пор 

есть и «выплывает» одним 

из первых.

Итак, некое питерское 

ООО «Круиз» сообщило о 

наборе администраторов 

на турбазу в Финляндии, 

а также бортпроводников 

круизных лайнеров. Со-

искательница отправила 

им свое резюме и…

– …ответ пришел 

мгновенно, – пишет де-

вушка. – Мне сказали, 

что я им подхожу. Испы-

тательный срок – две не-

дели. Но надо обязатель-

но визу оформить. Цена 

вопроса – пять тысяч ру-

блей.

Девушка оказалась не 

из стана доверчивых и  

сразу же «пробила» сайт 

самой фирмы ООО «Кру-

из». Выяснить, что он «ле-

вый», для нее не соста-

вило труда. Но самое ин-

тересное, ей удалось уз-

нать, что мошенники  ло-

вят на удочку простачков 

не только в Питере, но и 

по всей стране. «Молодые 

люди, сначала подумайте, 

а уж потом несите день-

ги за визу и загранпаспор-

та», – написала она, обра-

щаясь к своим сверстни-

кам.

И о бесплатном 
сыре

На сегодняшний день 

в Ярославской области, 

по данным центра заня-

тости, уровень безработи-

цы, рассчитанный по ме-

тодологии Международ-

ной организации труда, 

составляет 6,6 процента. 

В Ярославле 
вновь появились 
мошенники, 
предлагающие  
«отличные 
варианты 
трудоустройства 
и неизменно 
высокий 
доход». Как  не 
стать жертвой 
недобросовестных 
работодателей? 
В этом пытался 
разобраться наш 
корреспондент.

В поисках  
золотой рыбки

Когда Ларисе, бухгал-

теру муниципального бюд-

жетного учреждения, на-

мекнули на то, что вско-

ре  начнутся сокращения, 

она начала активные пои-

ски новой работы.  Жен-

щине немногим более со-

рока, она активная, никог-

да не унывает и  не боится 

перемен.

На подъезде собствен-

ного дома Лариса увидела 

объявление: «Приглаша-

ются сотрудники в офис, 

график работы 5/2, зар-

плата высокая». Ниже 

крупными цифрами был 

написан телефон. Спустя 

полчаса Лариса уже зво-

нила по указанному но-

меру. На том конце про-

вода приятный мужской 

голос, поздоровавшись, 

пригласил женщину в на-

чале следующей неде-

ли в офис на собеседова-

ние. Отпросившись у на-

чальницы  на пару часи-

ков «по личному делу»,  

соискательница к назна-

ченному времени прибы-

ла по адресу. 

Встретили ее просто за-

мечательно. «Менеджер» 

оказался симпатичным 

мужчиной, внимательным 

и обходительным. Пого-

ворив с Ларисой, он объ-

яснил, что их компания 

работает на рынке прода-

жи отечественной косме-

тики и им очень нужны 

такие энергичные и жиз-

нерадостные сотрудники, 

как  она. Уверенным го-

лосом сказав, что он ни-

сколько не сомневается 

в том, что у нее все полу-

чится, мужчина предло-

жил нашей героине «по-

пробовать себя в прода-

жах» и  поработать на фир-

му пару недель без заклю-

чения трудового договора. 

Женщина согласилась. 

На следующий день,  

оформив на работе отпуск 

за свой счет, Лариса при-

ступила к исполнению но-

вых обязанностей. Вско-

ре у нее стало все неплохо 

Это много. На одну ва-

кансию в настоящий мо-

мент претендуют два че-

ловека, а число безработ-

ных по сравнению с ана-

логичным периодом про-

шлого года увеличилось 

на 2,4 тысячи человек. 

Неудивительно, что ярос-

лавцы все чаще стали ис-

кать работу в других ре-

гионах страны. Но при 

этом  многие обнаружи-

ли, что, оказывается, ва-

риантов мошеннических 

схем «помощи безработ-

ным» в России существу-

ет великое множество.

Несмотря на это, со-

искатели продолжают 

нести деньги за трудо-

устройство. Чаще все-

го люди платят, когда им 

предлагают выкупить би-

лет на поезд или само-

лет к месту новой рабо-

ты. При этом, как прави-

ло, им обещают вернуть 

деньги сразу же по при-

бытии. «Инспекторы по 

кадрам» берут у соискате-

лей паспорта и озвучен-

ную сумму средств, а за-

тем … отбывают восвоя-

си. Разыскать их практи-

чески невозможно. По-

добные схемы отъема де-

нег были очень популяр-

ны в период строитель-

ства олимпийских объ-

ектов в Сочи. Сегодня, 

когда Россия готовится 

к проведению чемпиона-

та мира по футболу, мо-

шенники их вновь вспо-

минают. 

И все же зачастую до-

верчивых граждан «нагре-

вают» на  другом –  с них 

«взимают плату»  за обу-

чение, повышение ква-

лификации, прохожде-

ние тренингов и так да-

лее. На эти уловки клюют 

не только молодые люди. 

Потенциальные сотруд-

ники, стремящиеся по-

лучить престижную  ва-

кансию, приходят в «ка-

дровое агентство», про-

ходят собеседование, по 

результатам которого им 

говорят, что они подхо-

дят компании. Ура! Но в 

дальнейшем им предлага-

ется заплатить от полуто-

ра до трех тысяч за обуче-

ние «новым методам ра-

боты». Нередко после по-

лучения озвученной сум-

мы на офис компании 

«Рога и копыта» вешается 

амбарный замок.  

Так, может быть, пре-

жде чем соглашаться на ту 

или иную вакансию, осо-

бенно если вам предлага-

ют просто сказочную зар-

плату, стоит подумать, на-

сколько реально сделан-

ное вам предложение.  Не 

зря народн ая мудрость гла-

сит: бесплатный сыр быва-

ет только в мышеловке.

 ВАКАНСИИ

Требуются Требуются 
водители водители 
и охранникии охранники
Вот какой  перечень 

вакантных рабочих мест 

и список представителей 

профессий, которые 

сегодня востребованы  

на рынке труда, дает 

городской центр 

занятости населения.

 В списке востребо-

ванных рабочих профес-

сий – охранник, водитель 

троллейбуса, швея, води-

тель автомобиля и повар. 

Средний ежемесячный 

доход, на который могут 

рассчитывать соискатели 

этих профессий, составля-

ет чуть более 15 тысяч руб-

лей.

Из категории служа-

щих наибольшим спро-

сом пользуются медики – 

врачи, медсестры и фельд-

шеры. Так, врачу обеща-

ют жалованье в 26 тысяч 

рублей, а медсестрам – 12 

тысяч. Что касается фельд-

шеров, то их предполагае-

мый доход едва превышает 

14 тысяч рублей.

Также в Ярославле 

требуются менеджеры – 

40 вакансий и кассиры – 

30 вакансий. Зарплату обе-

щают невысокую – около 

15,5 тысячи рублей.

Что касается неквали-

фицированных рабочих, 

то здесь первое место де-

лят две категории работ-

ников – кондуктор и убор-

щик производственных и 

служебных помещений. 

Причем если года три на-

зад зарплата последних 

была на уровне 14 – 15 ты-

сяч рублей в месяц, то се-

годня она похудела до 

восьми. Доход кондукто-

ров тоже несколько сни-

зился и едва превышает 13 

тысяч рублей. В этой же 

подгруппе имеются вакан-

сии дворников и санита-

рок. Зарплата скромная – 

чуть более семи тысяч ру-

блей в месяц.

Среди востребован-

ных специальностей зна-

чится и весьма экзотиче-

ская – рабочий по уходу 

за животными. Причем та-

ких специалистов требует-

ся больше пятидесяти. За 

«экзотику» тоже  готовы 

платить немного – 15 248 

рублей в месяц.

 К сожалению, судя по 

информации, предостав-

ленной соответствующим 

департаментом, Ярославль 

практически не нуждается  

ни в технологах, ни в пред-

ставителях высококвали-

фицированных рабочих 

профессий. Таких вакан-

сий очень мало.
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