
ЕлЕна лЕЩИнСКаЯ

Как сделать процент 
совпадений макси-
мальным? Прийти на 
ярмарку вакансий и не 
растеряться от массы 
представленных воз-
можностей. Место: ДС 
имени  Ромазана. Вре-
мя: 22 августа, с 14.00 
до 16.00. Цель: найти 
работу. 

Накануне значимого для 
горожан события директор 
центра занятости Татьяна Бар-
мина советует, как провести 
эти два часа максимально эф-
фективно, а также рассказыва-
ет о тенденциях современного 
рынка труда.

Этой ярмарки  
краски

В следующий четверг во 
Дворец Ромазана приглаша-
ются все, кто заинтересован 
в получении работы. Не-
важно, имеете ли вы статус 
безработного или вас не 
устраивает нынешняя долж-
ность. Вход – свободный, вы-
ход – тоже. Хотя с выходом 
Татьяна Вячеславовна сове-
тует не торопиться: «Плани-
руйте свое время так, чтобы 
провести на ярмарке все два 
часа, а не пробежаться по 
ней в спешке. Поверьте, оно 
того стоит!» И как не по-
верить после приведенных 
директором центра фак-
тов? Уже сегодня более 60 
предприятий и организаций 
Магнитогорска изъявили же-
лание участвовать в ярмарке. 
Спектр их достаточно ши-
рок. Сотрудников набирают 
промышленные предприятия 
и строительные организа-
ции, страховые компании 
и банковские структуры, 
медицинские учреждения и 
другие. Пожалуй, всего не 

перечислишь. Ищущий – да 
обрящет.

Как сориентироваться 
во всем этом великолепии? 
Очень просто. На входе вам 
предложат путеводитель. 
Опять же – стенды со списком 
предприятий и предлагаемых 
вакансий. Сосредоточьтесь 
на интересующей вас сфере 
– и вперед! Если вы все-таки 
растерялись и заблудились 
– на столь масштабном ме-
роприятии, как бы четко оно 
ни было организовано, воз-
можно и такое – подойдите к 
столику, и сотрудники центра 
обязательно вам помогут,  
сориентируют «на местно-
сти» и, при необходимости, 
проводят прямо к цели. 

Подайте товар  
лицом

Для начала следует настро-
иться позитивно. Поиск рабо-
ты – тоже работа, требующая 
немалого напряжения и целе-
устремленности. 
Благодаря ярмар-
ке вакансий вы 
экономите массу 
сил, времени и 
денег: десятки 
работодателей в 
одном месте, не 
надо делать кучу 
предварительных звонков 
и ездить по всему городу. 
Люди, с которыми вы будете 
общаться, пришли в ДС Рома-
зана именно для того, чтобы 
встретиться со всеми потен-
циальными сотрудниками. 
Вас ждут, вам рады. Для вас 
созданы условия, максималь-
но комфортные психологиче-
ски. Но впечатление, которое 
вы произведете, зависит от вас 
и только от вас.

Как подготовиться  
к ярмарке вакансий

Возьмите с  собой все 
необходимые документы: 
паспорт, «корочки» об об-

разовании – от дипломов о 
среднем специальном или 
высшем образовании до 
удостоверений о прохож-
дении тех или иных курсов 
повышения квалификации, 
дополнительной специали-
зации, водительские права, 
наличие которых тоже может 
стать аргументом в вашу 
пользу. Грамотно составьте 
резюме. Четко обозначьте 
свой трудовой путь, про-
фессиональные навыки и 
пожелания к будущей ра-
боте, укажите контакты. 
Не знаете, как это сделать? 
Обратитесь за консультацией 
в центр занятости – услуги 
его специалистов абсолютно 
бесплатны. Более того, для 
тех, кто имеет официальный 
статус безработного, прово-
дят специальные занятия, 
где учат составлять резюме. 
Распечатайте его – чем боль-
ше экземпляров, тем лучше, 
«лишние» в любом случае 
пригодятся. Хотите, чтобы 

потенциальный 
работодатель вас 
оценил и запом-
нил? Оставьте ему 
экземпляр резю-
ме и запишите его 
телефон. Будьте 
готовы ответить 
на вопросы о сво-

ей профессиональной дея-
тельности четко и внятно. 
Начнете мямлить – смажете 
впечатление о себе. Прояви-
те деловые качества уже на 
собеседовании. Волновать-
ся не нужно. Кадровики и 
руководители предприятий, 
которые будут общаться с 
вами на ярмарке вакансий 
– ваши союзники. Улыбка, 
открытый взгляд, спокой-
ствие и четкое резюме – за-
лог успеха. Помните: вы не 
обязаны отдаваться в первые 
же добрые руки. Лучшая 
модель поведения, когда в 
чем-то не до конца увере-

ны, – сказать: «Спасибо, я 
подумаю и позвоню вам». 
В любом случае, пройдите 
собеседования со всеми воз-
можными работодателями и 
только потом принимайте 
решение. На ярмарке ва-
кансий потерпеть неудачу 
невозможно. Здесь даже 
отрицательный результат – 
во благо: по крайней мере, 
будете знать, что «ваше», 
что нет, получите опыт собе-
седований, который придаст 
уверенность в последующих 
поисках работы. Не нашли 
работу своей мечты? Обра-
щайтесь в центр занятости. 
Даже если вы не имеете 
магнитогорской прописки и 
не являетесь гражданином 
Российской Федерации, ин-
спекторы центра занятости 
помогут – обязательно дадут 
информацию о вакансиях. 
Под лежачий камень, как из-
вестно, и вода не течет.

Мифы и реальность
Татьяна Вячеславовна 

Бармина опровергла не-
сколько распространенных 
заблуждений, вселяющих 
неуверенность и мешающих 
людям идти к цели.

Миф первый. Через центр 
занятости ищут дворников 
и разнорабочих, а «вкус-
ные» вакансии распреде-
ляют по знакомству. Могу 
обрадовать: этот миф давно 
устарел. Современное зако-
нодательство обязывает ра-
ботодателей информировать 
службу занятости о поиске 
сотрудников. Кстати, магни-
тогорские кадровики охотно 
дают информацию, понимая, 
что это в их интересах. Так, 
в нашем городе официаль-
но – 2500 безработных и 
3400 вакансий. И пусть от 
«несовпадений» никто не 
застрахован – предложение 
количественно превышает 
спрос. Уровень безработицы 

в Магнитке – 0,7 процента, 
что почти вдвое ниже област-
ных показателей. 

Миф второй. О том, что 
люди предпенсионного воз-
раста и молодежь без опыта 
работы никому не нужны. 
Неправда! Нужны, и еще 
как! В связи с демографиче-
ской ямой, 20–30-летние – в 
дефиците. А кому работать? 
В итоге многие предприятия 
готовы не только принять со-
трудника без опыта работы, 
но и обучить за свой счет. 

Кадры решают все
А кадровики – все осталь-

ное. Поэтому не реже раза в 
квартал, а порою и чаще в 
Центре занятости населения 
проводится клуб кадровиков, 
в заседаниях которого, в за-
висимости от обсуждаемых 
проблем, принимают уча-
стие юристы и налоговики, 
трудинспекция и управление 
соцзащиты, Пенсионный 
фонд и администрация горо-
да. Бывают заседания клуба 
с представителями конкрет-
ной профессии – медицина, 
образование, строительство. 
Но чаще они рассчитаны на 
более широкую аудиторию. 
Ближайшая встреча кадро-
виков состоится 15 августа 
в 15.00. На нее приглашают 
крупные предприятия со 
штатной численностью от 
ста и более человек. Будут 
обсуждать изменения зако-
нодательства, квотирование 
рабочих мест для инвалидов, 
ошибки в организации охра-
ны труда и другие насущные 
вопросы. Во второй половине 
сентября в центр занятости 
пригласят представителей 
малого и среднего бизнеса. 
Если вы еще не получили 
приглашение, но хотели бы 
войти в клуб, звоните по 
телефону 42-05-53.

Сотрудничество центра за-
нятости с начальниками отде-
лов кадров и руководителями 
предприятий и организаций 
становится все более интерес-
ным и многоплановым. Более 
двух тысяч магнитогорских 
структур воспользовались 
услугами центра занятости, 
и количество их постоянно 
растет. Напоминаем Магни-
тогорский центр занятости 
населения расположен по 
адресу: улица Советская, 
178/1, телефон 42-05-55 
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   В Магнитогорске зарегистрировано 2500 безработных

Звоните нам:
тЕлЕфОн рЕдаКцИИ (3519) 35-95-66
тЕлЕфОн ОтдЕла рЕКламы (3519) 35-65-53 

  виЗит

Обама приедет  
в Россию
Президент США Барак Обама подтвердил, что 
приедет на саммит G20 в Россию этой осенью. Но не 
упомянул, собирается ли провести личную встречу 
с Владимиром Путиным в рамках саммита после 
того, как Москва отклонила просьбу Вашингтона о 
выдаче Сноудена 

– Есть моменты, когда они начинают мыслить, как во 
времена Холодной войны, нисходят до менталитета вре-
мен Холодной войны, – отметил Обама, говоря о России 
на вечернем шоу на телеканале NBC с Дженом Лено. – То, 
что я говорил президенту Путину, это в прошлом, а мы 
должны думать о будущем. И нет никаких причин, по-
чему бы нам не сотрудничать более эффективно, чем это 
происходит сейчас.

Пятого августа пресс-секретарь президента РФ Путина 
Дмитрий Песков заявил Business FM, что Кремль пока не 
получал никаких уведомлений об изменениях в визите 
президента США Барака Обамы в Россию. Ранее СМИ 
утверждали, что Обама может сократить свою программу 
на саммите в Петербурге из-за так называемого «дела 
Сноудена».

  милосердие

Помогите семье!
Недавно в доме семьи Меховых случилась беда: 
произошел пожар, в результате которого полно-
стью выгорел второй этаж вместе с имуществом, а 
первый этаж залит водой и находится в аварийном 
состоянии. 

В этом доме старой постройки проживают пятеро:  
77-летняя бабушка – инвалид I группы, ее внук с женой, 
которая сейчас в декретном отпуске, и двое маленьких 
детей. Без посторонней помощи им не справиться с этой 
бедой, ведь дом необходимо отстраивать заново.

Семья Меховых обращается ко всем жителям города, 
неравнодушным к чужой беде, предпринимателям, руково-
дителям фирм и организаций за помощью и содействием 
в приобретении стройматериалов для восстановления 
сгоревшего жилья. Семья будет благодарна за помощь в 
любом виде.

Контактные телефоны: 8-963-097-82-62 – Яна;  8-964-
246-55-52 – Александр.

№ лицевого счета 42301810002645815501 в КУБ ОАО 
на имя Мехова Александра Сергеевича.

  острый вопрос

Водомеры без меры
мИхаИл ПЕтрОВ, 
ветеран Великой Отечественной войны и труда

У нас в семье три человека. Оплата по квитанциям 
ЖКХ в мае составила 1780 рублей, в июне – 2108, 
а в июле – 3091, повышение почти на пятьдесят 
процентов. Начал выяснять причину. Оказалось – 
истек срок проверки показания водомеров. Я указал 
четыре кубометра горячей и десять – холодной 
воды, а в квитанции начислено 12,3 и 15,06 плюс 
1,5 кубометра.

Поднял паспорта счетчиков, где указано, что средний срок 
их работы двенадцать лет. Проверка для счетчиков горячей 
воды пять лет, холодной – шесть. Счетчики проверены 
в ноябре 2007 года заводом-изготовителем. Продолжали 
нормально работать, а для счетчика холодной воды срок 
еще не истек.

Стал вопрос с проверкой. Пришлось звонить по мно-
гим инстанциям. Как это у нас принято, каждый старался 
отослать тебя к другому, снимая с себя ответственность. 
Дозванивался в отдел стандартизации и метрологии, ЖКХ 
администрации, управление соцзащиты, ЕРКЦ. Наконец 
мне объяснили, что надо снять счетчики самому, отнести их 
в отдел стандартизации, где их проверят и решат вопрос о 
дальнейшей работе. Доказывали, что установка новых счет-
чиков обойдется дешевле. При снятии счетчиков пришлось 
бы отключить воду в квартире, неизвестно, сколько времени 
продлится проверка и чем все закончится. Мое предложение 
на месте проверить работу счетчиков отвергли.

Пришлось купить новые. Слесарь ЖКХ поставил их за 
час, потребовав 800 рублей. Когда я попросил квитанцию, 
сумма увеличилась до 874 рублей. Потом поехал в ЕРКЦ 
на Ленинградской, 17 – подать заявку на проверку и оплом-
бировку счетчиков. За регистрацию приборов учета мне 
выписали квитанцию на 350 рублей. Причем сказали, что 
опломбировки надо ждать в течение двух недель.

После таких «забот» бледнеют красивые фразы, выска-
занные в День Победы президентом, губернатором, главой 
города, другими ответственными лицами и организациями: 
«Наш священный долг сделать все возможное, чтобы вы на 
деле чувствовали поддержку государства и общества».

А что делать со старыми счетчиками? Выбрасывать? Но 
когда они в рабочем состоянии, это то же самое, что списать 
работающую автомашину – глупо и несправедливо. Во вре-
мена социализма нам рассказывали: капиталисты, чтобы 
держать высокую цену на продукцию, топили и сжигали 
зерно. Неужто и мы пришли к этому? Пора водомерам 
знать свою меру.

 статистика
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Уровень безработицы 
в магнитке  
почти вдвое ниже  
областных  
показателей

Мы выбираем,  
нас выбирают...

Ежемесячные затраты на 
покупку продуктов питания 
южноуральцев в 2012 году 
составляли 3 тысячи 113 
рублей, что на 227 рублей 
больше, чем в году предыду-
щем. В целом удельный вес 
потребительских расходов 
домашних хозяйств на пита-
ние составил 25,7 процента, 
сообщает «Новый регион».

По данным Челябинскстата, су-
щественная разница в затратах на 
питание наблюдается между семья-
ми с различным уровнем дохода. 
На уровень обеспеченности семей 
влияет наличие несовершеннолет-
них детей, людей с ограниченными 
возможностями, нетрудоспособ-
ных. В малообеспеченных до-
машних хозяйствах преобладали 
расходы первой необходимости: на 
питание, включая питание вне дома 
(41 процент всех потребительских 

расходов) и оплату услуг (33 про-
цента). В наиболее обеспеченных 
домашних хозяйствах затраты на 
питание составляли только 15 про-
центов потребительских расходов, 
на оплату услуг – 14 процентов. Не-
смотря на высокую долю расходов 
на питание в малообеспеченных 
семьях, качество его было заметно 
ниже. При средней суточной кало-
рийности питания в целом по об-
ласти 2 тысячи 492,4 килокалории, 
в наиболее обеспеченных семьях 
этот показатель составлял почти 2 
тысячи 726 килокалорий, калорий-
ность питания в малообеспеченных 
семьях была на 59 процентов ниже. 
Почти треть суточного рациона 
питания южноуральцев обеспе-
чивалась продуктами животного 
происхождения.

В структуре расходов на питание 
домохозяйств, как и в предыдущие 
годы, наибольшая доля расходов 
приходилась на покупку мяса и 
мясопродуктов (30,3 процента), 

хлеба и хлебных продуктов (16,7 
процента), молока и молочных про-
дуктов (16,1 процента). 

Однако в последние годы в ра-
ционе питания населения области 
прослеживается устойчивая тен-
денция сокращения потребления 
хлеба и хлебных продуктов и 
картофеля в пользу увеличения по-
требления овощей, фруктов и ягод, 
а также рыбы и рыбопродуктов: за 
пять лет потребление овощей вы-
росло на 42,3 процента, фруктов и 
ягод – на 29,5, рыбы – почти на 18, 
мяса и яиц – на 8 процентов. 

Самый скудный рацион пита-
ния в семьях с четырьмя и более 
детьми: в многодетных семьях по-
требление фруктов и ягод в пять раз 
меньше среднеобластного уровня; в 
четыре и более раз ниже потребле-
ние сахара и кондитерских изделий, 
молочной продукции, овощей; на 
88,8 процента – мяса и мясопро-
дуктов; на 69,9 – картофеля; на 53 
процента – хлеба.

Отмечаются некоторые различия 
в питании семей в зависимости от 
места их проживания. В годовом 
рационе горожанина в среднем 
потребление молока и молочных 
продуктов почти на 36 кг больше, 
чем у сельского жителя, свежих 
ягод и фруктов – на 23 кг, овощей 
и бахчевых – на 16 кг, мяса и мя-
сопродуктов на 13 кг. Сельчане 
больше, чем горожане, потребляли 
хлеба и хлебопродуктов (на 13 кг) 
и картофеля (на 6 кг) 

 экономика

Тревожная тенденция
В России нарастает поток импорта. Как сообщила Федеральная 
таможенная служба. В стоимостном выражении экспорт все еще 
превышает импорт, но тенденция тревожная.

В 2012 году из всего объема импорта, составившего 312,6 млрд 
долларов, 52,1 процента пришлись на машины и оборудование. Доля 
же импорта продовольственных товаров и сырья для их производства 
составила 13 процентов, а одежда и обувь – всего 5,4 процента.

В экспорте три четверти приходится на углеводороды, однако в 
структуре происходят качественные изменения. Так, за первую полови-
ну 2013 года Россия стала продавать на 17 процентов больше бензина, 
на 28,3 процента больше дизтоплива, на 10,6 процента больше жидкого 
топлива других видов. Это значит, что вводятся в эксплуатацию или 
модернизируются нефтеперерабатывающие комплексы, способные 
вырабатывать топливо по европейским стандартам. Попутно созда-
ются рабочие места, а казна получает налоги.

Кроме углеводородов мы продаем за границу других товаров при-
мерно на 131 млрд. долларов в год. На долю металлов и продукции 
химической промышленности соответственно приходится по 8,7 и 5,6 
процента от экспорта. Доля экспорта машин и оборудования осталась 
на уровне 3,6 процента, что, конечно же, непростительно мало.

Тревожит то, что в товарной номенклатуре российского экспорта 
напрочь отсутствует продукция, выпускаемая малым и средним биз-
несом. У нас не рождаются компании по производству качественной 
обуви, игрушек, часов или велосипедов. Малый бизнес не ощущает 
поддержки государства. Первого января 2013 года вдвое вырос размер 
взносов в социальные фонды, что в итоге заставило сотни тысяч пред-
принимателей закрыть свой бизнес или уйти в теневой сектор. И вот 
буквально на прошлой неделе Минфин отверг предложение избавить 
начинающих предпринимателей от налогов на два года.

Стали больше есть


