
Вакансии нашлись не для всех

ХОТИМ РАБОТАТЬ
В Ярославле состоялась очеред
ная ярмарка вакансий. На сей 
раз -  в Дзержинском районе, 
который второй по счету, после 
Заволжского, по уровню безра
ботицы. А потому уже с самого 
начала работы ярмарки в киноте
атре «Октябрь» собрались более 
пятисот соискателей.

В начале двенадцатого у 
здания толпился народ. В ос
новном представители сильно
го пола. Курили. Выходящих 
пока не было. Но вот в дверях 
появился мужчина лет тридца
ти, его тут же обступили: -•

-  Ну что, устроился?
-  Конечно, -  ответил он. -  

Завтра выхожу на работу.
-  Правда? -  не удержалась я.
-  Да что вы! -  засмеялся 

молодой человек. -  Какая рабо
та! Вы внутрь зайдите -  там же 
такая очередь, что три часа на
до стоять, чтобы получить нуж
ную информацию из центра за
нятости. А то, что предлагают 
сидящие там работодатели, на 
фиг надо. Я вот, например, ищу 
работу отделочника. У меня и 
специальность соответствую
щая. Но здесь мне больше шес
ти тысяч не предложили. Буду 
искать что-нибудь получше.

В фойе кинотеатра действи
тельно было не протолкнуться.

К тому же уже становилось и 
душно. Мужчины и женщины 
самых разных возрастов сгру
дились -  кто у листочков со 
списками подработок, кто око
ло столиков центра занятости. 
В правой части зала сидели ра
ботодатели. Рекрутинг вели 
торговые и строительные фир
мы, здесь же были представи
тели учреждений здравоохра
нения и милиции. Особого ин
тереса к предлагаемым ими ва
кансиям люди не проявляли. 
Женщины в основном изучали 
объявления о наборе кондукто
ров. Бумага обещала среднюю 
зарплату пять тысяч рублей.

-  Ну разве же это правда? 
-  возмутилась одна дама сред
них лет.

-  А что? -  встрепенулся ра
ботодатель.

-  Говорила я с кондуктора
ми. Они и четырех тысяч в ме
сяц не получают.

-  Какой маршрут? Все вы
ясним! -  пообещал мужчина.

-  Ну, маршрут не скажу, -  
замялась та. -  Однако нет ли у 
вас вакансий в маршрутные 
такси? Там и денег платят боль
ше, да и спокойнее.

-  А ничего что там хозяева 
трудовые книжки не ведут, да и 
график не поймешь какой? -  
съязвил работодатель.

Впрочем, женщина, узнав, 
что продавать билеты в марш
рутках не предлагают, удали
лась. А представитель транс
портного предприятия между 
тем поведал, что работать в

маршрутках и вправду пре
стижно, особенно для девчо
нок 18 -  19 лет, не обременен
ных иным образованием, кро
ме среднего. Разъезжать по го
роду и отрывать билеты для 
них -  самое то.

Многие скептически отно
сятся к подобным мероприяти
ям: мол, классных, престижных 
мест здесь все равно не пред
ложат, поскольку такие вакан
сии расходятся, что называет
ся, сразу же и по своим. Со
трудники службы занятости 
уверяют, что это не так:

-  Умный работодатель ни
когда не рассматривает лишь 
одну кандидатуру на серьез
ную должность, и есть приме
ры, когда нам приходили весь
ма привлекательные заявки. 
Кроме того, наша база весьма 
обширна. Мы бы хотели, чтобы 
люди это знали, потому что они 
часто даже не в курсе, куда по
даться в поисках работы.

Как бы то ни было, но 43- 
летнему Юрию Александрови
чу именно на этой ярмарке 
улыбнулась удача. В руке он 
сжимал бумажку с парой теле
фонных номеров.

-  Надеюсь, что устроюсь- 
таки слесарем механосбороч
ных работ, -  сказал он. -  Я сем
надцать лет отработал на мо
торном, а в 1998 году уволился. 
С.тех пор кем мне только не 
предлагали быть, но все это 
имело лишь отдаленную связь 
с моей специальностью.

Постепенно толпа рассасы

валась. Довольные или недо
вольные люди уходили домой. 
Уже на ступеньках я заметила 
двух престарелых женщин -  на 
вид им было не меньше семи
десяти. Оказалось, что Неле 
Павловне и вправду семьде
сят, а ее товарке Валентине 
Дмитриевне уже семьдесят 
три. Я спросила, а на какие же, 
собственно, вакансии они рас
считывали.

' -  Да мы и сами не знаем, -  
растерянно, развели руками ба
бушки. -  Понимаем, конечно, 
что нам в таком возрасте могут 
только уборщицами предло
жить, да и то вряд ли. Так, при
шли посмотреть, вдруг что... Как 
жить, если денег не хватает?

Удивительно, но несмотря 
на то, что обе -  пенсионерки 
«со стажем», работать женщи
ны перестали совсем недавно. 
Валентина Дмитриевна четыре 
года назад убирала улицы. При
знается -  было очень тяжело, 
да еще ее ровесницы постоян
но ворчали и придирались: мол, 
снег плохо расчистила, тропку 
слишком узкую оставила. И 
все-таки, вспоминая о днях, ког
да они были способны рабо
тать, бабушки горько сокруша
лись: жаль, что теперь не мо
жем. Вот бы молодость вернуть, 
уж не бездельничали бы...

А потом, с трудом спустив
шись по ступенькам, бабули 
медленно побрели домой, под
держивая друг друга, чтобы не 
упасть.

Екатерина АБРАМОВА.


