
О том, как при трудо-
устройстве не попасться 
на удочку мошенников, 
писали немало. И всё же 
соискатели наступают на 
те же грабли. Когда впе-
реди маячит счастливое 
завершение долгих поис-
ков работы, критическое 
восприятие, увы, приту-
пляется.

А лександр Михайлович 
пришёл в редакцию рас-

сказать свою историю. Фа-
милию просил не называть 
– неловко, что повёлся на та-
кую грубую «разводку», ведь 
слышал когда-то о подобном. 
Но свидетельства обмана пре-
доставил.

На пенсию в наши дни не 
проживёшь, поэтому Алек-

сандр Михайлович подраба-
тывает сторожем. В кризис на 
прежнем месте работы сокра-
тили. И тут на уважаемом сайте 
увидел объявление о вакансии 
сторожа. Созвонился с потен-
циальными работодателями, 
и те гарантировали работу 
после бесплатного курса обу-
чения. Стоимость курса – 450 
рублей, но после прохождения 

четырёх лекций деньги вернут. 
Соискателям выдали пропуск 
и «Заявку на прохождение ба-
зовой подготовки», попросили 
вклеить в оба документа фото 
3х4. Пенсионер удивился: за-
чем десятичасовое обучение 
сторожу со стажем, который 
устраивается на работу, ана-
логичную прежней? Но пред-
лагаемая зарплата в 12 тысяч 
рублей, достаточно высокая, 
заставила задуматься: может 
быть, там какие-то свои особен-
ности. Александр Михайлович 
заполнил заявку и заплатил 
деньги.

Первый тревожный звоночек 
был перед началом лекции. 
Оказалось, в офис рекрутин-
говой компании пришли и 
студенты, желающие подрабо-
тать курьерами, и пенсионеры, 
ищущие работу вахтёра, и 
специалисты в сфере клинин-
га – проще говоря, уборщицы. 
Все эти виды работы – либо 
подработка для студентов или 
пенсионеров, либо способ 
выжить для людей в тяжёлой 
жизненной ситуации, отчаяв-
шихся найти работу по специ-
альности. Тут уже не до того, 
чтобы привередничать.

Слушателям раздали брошю-
ры «Прорыв к финансовому 
успеху» с кучей баксов и взле-
тающим лайнером на обложке, 

изданную якобы «финансовым 
консультантом номер один в 
Европе» и кустарно изданный 
диск с весьма информативной 
надписью на обложке «The 
Secret». И в стиле тренингов 
провинциального разлива для 
вербовки новичков сетевого 
маркетинга долго рассказыва-
ли, как стать богатыми и счаст-
ливыми. Попытку расспросить, 
зачем всё это сторожу, пресекли 
сразу же: «Вы всё поймёте по-
сле курса лекций».

Дома Александр Михай-
лович включил диск – там 
тоже нацеливали на успех, 
воздействуя на эмоции, но не 
раскрывая механизмов полу-
чения сказочного богатства. 
Пенсионер стал искать в Интер-
нете информацию о конторе – и 
нашёл негативные отзывы из 
разных городов, в том числе и 
гневные письма магнитогорцев 
непосредственно о том офисе, 
где он «обучался».

Оказалось, это самый эле-
ментарный лохотрон. В кон-
це курса людям предлагают 
вступить в китайскую сетевую 
пирамиду – приобрести про-
дукцию на десять тысяч рублей 
для последующей реализации и 
мифического обогащения.

Перед следующей «лекци-
ей» пенсионер потребовал 

вернуть деньги, но сумел толь-
ко забрать свои «пропуск» и 
«заявку», с которыми и отпра-
вился прямиком в управление 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
городской полиции, благо идти 
недалеко. Но там ему дали 
понять, что расследовать дело 
вряд ли станут: «Из-за 450 руб-
лей огород городить? Была бы 
большая группа потерпевших, 
тогда – возможно, а так…» 
Поэтому одиночное заявление 
оставлять не стал. Товарищи по 
несчастью, которым предложил 
объединиться, решили, что это 
не те деньги, которые стоят не-
рвотрёпки и беготни по судам. 
Собственно, на то мошенники 
и рассчитывают. Сумма от-
носительно небольшая, пода-
вляющее большинство просто 
махнут рукой. Потому афери-
сты и не отпугивают высокой 
стоимостью так называемого 
обучения – берут оборотом, то 
есть количеством доверивших-
ся им людей.

Прошло около двух месяцев. 
Александр Михайлович нашёл 
работу и уже не вспоминал о 
досадном инциденте. Но не-
давно оказался в районе, где 
расположен офис. У входа всё 
так же толпа соискателей…

 Елена Лещинская
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«Льготный» бизнес
Законом о нулевой нало-
говой ставке в Челябин-
ской области воспользо-
вались уже 462 начинаю-
щих бизнесмена.

Из них 241 южноуралец 
открыл свое дело в производ-
ственной сфере, в социальной 
работают 119 предпринимате-
лей, в научной – 102.

– Закон работает, но перво-
начально мы ставили задачу 
вдвое большую, – уточняет 
Владимир Мякуш, председа-
тель Законодательного собра-
ния Челябинской области.

Напомним, закон вступил 
в силу 28 января 2015 года и 
будет действовать до 1 января 
2021 года. Первоначально в 
него были внесены 22 вида 
деятельности по упрощённой 
системе налогообложения и 

11 видов деятельности по 
патентной системе налогоо-
бложения.

Воспользоваться нулевой 
налоговой ставкой могли 
только впервые зарегистри-
рованные индивидуальные 
предприниматели, занятые 
в производственной, соци-
альной и научной сферах. 
Но в связи с последними 
корректировками законо-
дательства со следующего 
года действие закона будет 
расширено, и на «налоговые 
каникулы» смогут также 
уйти предприниматели, ра-
ботающие в сфере оказания 
бытовых услуг населению, 
например, занимающиеся 
пошивом обуви, ремонтом 
и изготовлением мебели 
или присмотром за детьми 
и больными.

В пьяном угаре
В середине ноября в 
СНТ «Калибровщик-1» 
нетрезвый хозяин спа-
лил собственный дом.

Наибольшее число  воз-
никающих по вине человека 
пожаров и возгораний про-
исходит в результате неосто-
рожного обращения с огнём. 
И на лидирующих позициях 
среди причин – потеря бди-
тельности из-за пьянства. 

19 ноября на одном из участ-
ков  СНТ «Калибровщик-1»  в 
результате неосторожно-
го обращения с прибором 
отопления произошёл по-
жар, в результате которого 
уничтожен садовый домик. 
Виновник пожара  уснул, 
оставив обогреватель на го-
рючем топливе с открытым 
пламенем.

– С начала ноября в Маг-
нитогорске проходит ме-

сячник пожарной безопас-
ности, – рассказала главный 
специалист ОНД № 2 Татьяна 
Воробьёва. –  Еженедельно 
профилактическая группа, в 
которую входят огнеборцы 
магнитогорского гарнизона 
пожарной охраны, инспекто-
ры отдела надзорной деятель-
ности, сотрудники полиции, 
представители социальных 
служб посещают семьи, ко-
торые ведут асоциальный 
образ жизни. В очередной 
раз хочется напомнить всем 
любителям «зелёного змия»:  
спиртное, сигареты и огонь 
– вещи опасные, а поэтому 
несовместимые.

С начала года на террито-
рии  Магнитогорска произо-
шло 337 пожаров, на которых 
погибло 14 человек, травми-
ровалось 49 человек, из них 
трое детей.

В центре внимания

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Чистый город
На ближайшие десять лет 

в фокусе внимания на комби-
нате будут развитие работы с 
клиентами, повышение опе-
рационной и функциональной 
эффективности бизнеса, про-
мышленной безопасности, 
развитие персонала и укрепле-
ние партнерских отношений в 
регионе. Для реализации этих 
задач разработан портфель 
стратегических инициатив.

Отдельно гене-
ральный директор 
остановился на 
социальной стра-
тегии комбината. 
Это укрепление 
здоровья работ-
ников, решение 
проблемы моного-
рода и инициатива 
«Чистый город» – существен-
ное сокращение экологической 
нагрузки за счет использования 
новейших технологий и реали-
зации комплекса природоохран-
ных проектов с достижением 
КИЗА – комплексного индекса 
загрязнения атмосферы – на 
уровне «5» в 2025 году.

– Не буду оперировать тер-
минами и числами, но уровень 
«5» означает, что город должен 
быть действительно чистым, – 
заверил Павел Шиляев.

один раз увидеть
После круглого стола жур-

налисты отправились на экс-
курсию – как говорится, лучше 
один раз увидеть. Интерес вы-
звала даже поездка по террито-
рии – ехать пришлось довольно 
долго, из тумана выплывали то 
один, то другой величествен-
ные цехи. Не успевали вертеть 
головой вслед за пояснениями 
сопровождающего, спрашива-
ли, какая же площадь у ММК 
– будто едешь по настоящему 
городу.

Побывали на комплексе по 
обезвоживанию шламов ККЦ. 
Посмотрели и стенд с техноло-
гической цепочкой, и образцы 
шламовой пульпы и освет-
лённой воды, и сам комплекс, 
который был запущен в экс-
плуатацию в июле прошлого 
года в рамках экологической 
программы комбината.

Яркое впечатление оставил 
стан «2000». На подходах жур-
налисты шутили: «Рабочие, на-
верное, удивляются – кого это 
сюда занесло?» Но их уверили 
– гостями здесь не удивишь, 
ведь стан стал визитной кар-

точкой комбината. 
А потом им при-
шлось удивляться 
самим – гранди-
озным масштабам 
производства и 
его промышлен-
ной красоте. Фото 
на память – возле 

только что оцинкованного ли-
ста, который, подрагивая, будто 
бы завис в воздухе.

– Был период в развитии 
постсоветской металлургии, 
когда расширялись мощности, 
проводилась модернизация 
оборудования советских вре-
мён. На Магнитке этот этап 
уже завершён, – рассуждает 
журналист журнала «Метал-
лоснабжение и сбыт» Виктор 
Тарнавский. – ММК вышел на 
мировой уровень и теперь взял 
курс на повышение отдачи от 
своих активов. Это повышение 
эффективности, сокращение 
затрат, уменьшение себестои-
мости, выпуск специализи-
рованной продукции, которая 
используется в автопроме, 
судостроительной промыш-
ленности, машиностроении, 
выпуск продукции высокой 
добавленной стоимости. Безу-
словно, новый курс Магнитки 
– это новый рубеж.

 Евгения Шевченко

от объёмов – к эффективности
Генеральный директор оАо «ммк» Павел Шиляев  представил стратегию комбината-2025

ммк вышел 
на мировой уровень 
и теперь взял курс 
на повышение отдачи 
от своих активов

Лохотрон 

Аферисты на рынке труда
тяжелая жизненная ситуация толкает безработных  
в сети рекрутёров-мошенников


