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Известные порталы, занимаю-
щиеся вопросами трудоустрой-
ства, заполонили мошенники. 
По оценкам экспертов, каждое 
пятое объявление о наборе со-
трудников – откровенная липа. 
В лучшем случае человека 
под предлогом собеседования 
заманят на платные курсы 
«повышения квалификации», 
отксерят документы и продадут 
базу личных данных. А могут 
навешать кредитов...

Желанная добыча мошенников – 
молодые люди без опыта работы и без 
высшего образования, пишет «Труд». 
Именно им адресованы многочислен-
ные объявления, где обещаны горы зо-
лотые, а круг обязанностей невероятно 
скромен. Мы-то знаем, что в суровой 
действительности так не бывает, но 
те, кто только вступает в трудовую 
жизнь, ещё верят в сказки. И в звучные 
названия: менеджер по продажам, мер-
чандайзер... Вот вакансия на должность 
администратора в салон красоты. Всего 
три рабочих дня в неделю, опять же 

опыта и профильного образования не 
нужно – для вчерашней школьницы про-
сто мечта, а не вакансия. Единственный 
нюанс: перед вступлением в должность 
требуется пройти трёхдневный корпо-
ративный курс обучения. Именно на 
курсах, тренингах и прочих сборах и 
происходит обман.

Соискателя просят прибыть на встре-
чу с оригиналами всех документов – от 
паспорта до СНИЛСа. Пока доверчивый 
гражданин изучает рекламные про-
спекты и заполняет бессмысленную 
анкету, его документы ксерокопиру-
ются. Зачем? А кто его знает. На чёрном 
рынке процветает торговля копиями 
документов. Людей, чьи документы 
гуляют неизвестно где, могут начать 
шантажировать, на них могут офор-
мить кредиты. А если совсем не пове-
зёт, мошенники назначат бедолагу на 
должность гендиректора или главбуха в 
фирму-однодневку. А отсюда и до сумы, 
и до тюрьмы – рукой подать.

Сами «курсы» и «тренинги» декла-
рируются как совершенно бесплатные. 
Но по ходу дела вдруг выясняется, что 
для гарантии успеха нужно приобрести 

брошюры, пособия и прочую белиберду 
по цене от трёх до семи тысяч рублей.

Но самая лихая мошенническая схема 
– паразитирование на брендах извест-
ных компаний и органов власти. Допу-
стим, от лица городской администрации 
вывешивается вакансия водителя или 
помощника руководителя со всеми 
«пирогами» – неплохой зарплатой, соци-
альным пакетом, премиями, бонусами 
и прочими радостями жизни, малодо-
ступными обычному труженику. В ответ 
– шквал звонков: сегодня каждый спит 
и видит, как бы попасть на госслужбу. А 
на том конце провода сообщают о не-
обходимости «застолбить вакансию». И 
ведь столбят! Переводят неведомо кому 
деньги – и 300 рублей, и тысячу, и две. 
А телефон «работодателя» перестает 
отвечать...

Здесь рекордсменом может считаться 
житель древнего Пскова, который за 
возможность трудоустройства в гараж 
обладминистрации перевел «на дерев-
ню дедушке» 26 тысяч рублей. И ведь 
никакого обмана! Ему предлагалась 
«возможность», а отнюдь не «гарантия». 
Как говорится, почувствуйте разницу.

Будьте бдительны!

Продаётся вакансия.  
Дорого и без гарантий

В кризисные времена мошенники слетаются на рынок труда,  
как мухи на мёд

Жимолость – самая первая из созревающих на Урале 
ягод, и оттого одна из самых любимых. Уже не раз было 
написано о ней, как о возможно самой полезной ягоде в 
саду. Но, конечно, спеша в сад за ягодами, первым делом мы 
вспоминаем не о пользе, а о вкусе. И вот первые ягоды уже 
поспели, а значит, и первые отзывы уже готовы. Лучших 
отзывов на сегодня удостоились сразу три сорта – ВОСТОРГ, 
ВИОЛА и СИЛЬГИНКА. Самые вкусные, самые крупные, 
самые урожайные!

Уникальность сорта ВОСТОРГ заключается в его круп-
ноплодности, несколько ягод едва помещаются в ладонь! 
Этот новейший сорт Бакчарской селекции очаровывает 
своим вкусом, а нежная, сочная, желеобразная мякоть ягод 
заставляет вспоминать о них холодными зимними вечера-
ми, вызывая приятные чувства аппетита! По-настоящему 
десертный сорт жимолости! Крупные ягоды удобно 
собирать, а собранные хранятся до следующего лета в 
холодильнике, не меняя формы.

Сорт СИЛЬГИНКА станет настоящей изюминкой на лю-
бом дачном участке! Урожайность этого сорта сравнима с 
машиной по производству ягод: нагруженные ветки гнутся 
от крупных, аппетитного цвета тёмных плодов. Несколько 
кустов данного сорта обеспечивают всю семью прекрасным 
и полезным лакомством на весь год. Считается самым ран-
ним сортом жимолости, именно этот сорт открывает сезон 
спелыми плодами, когда другие ягодные культуры только 
начинают цвести в это время. Один из самых вкусных и 
урожайных сортов в мировой селекции жимолости! К 
тому же СИЛЬГИНКА самоплодна и выступает одним из 
лучших опылителей для других сортов.

Сорт ВИОЛА – крупные веретенообразные бочонки ягод 
этого сорта садоводы-любители ценят за бесподобный 
вкус и то, что они не осыпаются. Даже сильнейшие ветра, 
которые прошли в нашем регионе, не смогли погубить 
богатый урожай, поспевший в этом году. Великолепный 
крупноплодный и высокоурожайный сорт показывает себя 
с наилучшей стороны и так и просится к вам в сад. 

Поспешите в садовые центры «Виктория», ведь сажен-
цы этих замечательных знаменитых сортов расходятся как 
горячие пирожки, кто хоть раз попробовал вкуснейшие 
десертные ягоды сортов ВОСТОРГ, СИЛЬГИНКА и ВИОЛА, 
на меньшее не согласятся!

Ваши качественные саженцы жимолости с нетерпением 
ждут вас по адресам: 

• садовый центр «Виктория», ул. Калмыкова, 16 А
• садовый центр «Виктория», ул. Труда, 22/1
• садовый центр «Виктория», ул. Зеленая, 12 А
• садовый центр «Виктория», ул. 50-летия Магнитки, 80 
• садовый центр «Виктория», шоссе Космонавтов, 68 
• садовый центр «Виктория», шоссе Дачное, 16 А

Десертная 
жимолость 
в вашем саду
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Территория добра

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы и 
папы.

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое из этих маленьких сердец на-
деется найти свой собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 
в семью, при которой между усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же юридические отношения, 
как между родителями и родными детьми и другими 
родственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих 
детей, обращаться к главному специалисту по форми-
рованию банка данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты населения админи-
страции города Юлие Эдуардовне Завирухе – тел. 26-
04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Два брата

Жанар И. (март 2009 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, попе-
чительство.

Жанар общительный, жизнера-
достный, добрый мальчик, всегда 
старается научиться чему-то ново-
му, прийти на помощь. Принимает 
активное участие в творческих 
мероприятиях. Совершает до-
брые поступки и ведёт себя как 
настоящий мужчина. Увлекается 
танцами.
Александр И. (декабрь  
2002 г. р.)

Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека, попе-
чительство.

Александр любознательный, 
творческий, доброжелательный. 
Внимателен в выборе друзей, со 
сверстниками и окружающими 
поддерживает ровные, доброже-
лательные отношения. Особый 
интерес проявляет к конструиро-
ванию. Любит музыку, увлекается 

компьютерными играми.

Надежда Н. (ноябрь  
2002 г. р.)

Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека, попе-
чительство.

Надежда приятная, серьёзная, 
общительная девочка. По харак-
теру спокойная, уравновешенная. 
Легко вступает в контакт как с 
ровесниками, так и со взрослыми. 
В выборе друзей избирательна. 
Пользуется уважением среди свер-
стников. Хозяйственная, любит 

порядок. С ответственностью относится к поручениям. 
Принимает активное участие в спортивных мероприя-
тиях.

Александр Ш. (декабрь 
2002 г. р.)

Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека, попе-
чительство.

Александр по характеру спокой-
ный и эмоционально уравнове-
шенный парень, неконфликтный, 
избирателен в общении. Прояв-
ляет интерес к работе с компью-
тером. Наиболее ярко выражены 

способности в рисовании (граффити). Саша чувствует себя 
уверенно в общении, обаятелен и дружелюбен. Физически 
хорошо развит, увлекается спортом: хоккей, баскетбол, 
футбол.


