«....УСТАЛ СИДЕТЬ БЕЗ РАБОТЫ»

Одному моему знакомому предпринимателю срочно понадобился рабочий в ночную
смену - следить за печами для обжига. Так как этот знакомый очень занят, держится
подальше от интернета и не любит "тыркать" клавиатуру, он попросил меня поставить
объявление на ss.lv. Я это сделала и дала свой «e-mail». Уже через короткое время я
пожалела об этом, «майлы» пошли сплошным потоком, засоряя "эфир". А у
работодателя мобильник "раскалился", затем пошли потоком люди, вызвав настоящий
рабочий цейтнот.
Однако, нет худа без добра. Мне в руки пришел шикарный журналистский материал,
хотя и очень печальный. Я не открывала приложения с CV, достаточно было коротких
резюме, которые в большинстве своем просто крики отчаяния.
Итак, кто безумно пожелал работать каждую ночь, по субботам и воскресеньям (в это
время низкий тариф на электроэнергию) за небольшую в общем-то зарплату. Не
поверите, все! Молодые мужчины лет 20 и пожилые - 60 и старше. Звонили даже
женщины и девушки.
Когда моего бизнесмена уже стали доставать звонки от девушек, он уже с ними в
длинные разговоры не пускался, сразу задавал вопрос:
- А если полетит тиристор и нужно будет прозвонить электроцепь, ты сама справишься
? Дамы в ответ только печально вздыхали и «вешали трубки».
Звонили и те, кто имеет работу. Но получают они мало, кредиты душат, поэтому они
готовы работать круглосуточно, лишь бы как-то выкручиваться из ситуации.
Поразило еще и то, насколько заморочили голову безработным разные консультанты как составить CV, как произвести впечатление на работодателя. Разработанные, по
всей видимости, еще в прошлом веке где-нибудь в Америке рекомендации, повторялись
слово в слово от кандидата к кандидату. "Я хочу работать в вашей команде, я стану
незаменимым винтиком вашего коллектива и т.д ."
И не меня одну такие CV покоробили. Даже на сайте продвинутой студии Артемия
Лебедева в рубрике "вакансии" есть предупреждение:
"Но помните об одном: если вы нам пришлете стандартное тупое резюме, составленное
по всем правилам американской бюрократии, оно будет стерто в момент получения без
попыток изучить его. Никаких "Objective: to establish hue-moe". Никаких баек о
самомотивации и любви к работе в коллективе. Это все неинтересно. Нам хочется

1/2

«....УСТАЛ СИДЕТЬ БЕЗ РАБОТЫ»

получить от вас письмо, которое написано специально для нас (а не отправлено на сорок
адресов разом) - без шаблонов и сверок с рекомендациями рекрутеров. Меньшее нас
просто не устраивает".
Да, были и простые, искренние, даже душевные послания. Читая письмо за письмом, я
приходила в ужас.
Сколько отличных специалистов, бывших руководителей больших предприятий, не
говоря уже о строителях (их среди мужчин - большинство), сидят сейчас без работы.
Вот некоторые цитаты:
"У меня средне-техническое образование по ИТ технологиям.
Excel знаю в идеале, outlook тоже хорошо знаю.Есть опыт работы оператором по
производству, перемещениям, торговле, в программах 1С и БРИО. Также есть
водительское удостоверение со стажем 5 лет на Б категорию. Без вредных привычек,
ответственный, пунктуальный".

"Просьба не обращать внимания на мой послужной список... Пусть он только говорит о
том, что я, учившийся столько, и работавший руководителем, являюсь ответственным и
аккуратным. А так - я работал, начиная со своего деревенского детства, когда учился в
мореходке - были ночные вахты, в студенчестве - и ночные работы (сторож, кочегар.
слесарь) и стройотряды... Приходилось работать и у вагранок - в литейном
производстве, в том числе ночью(на РВЗ)... На стройках у частников халтурили 5-6 лет,
строя дачи в Гаркалне, Царникаве, Дарзини и т.д.
Сейчас я подвижен, здоров, физически крепок. Устал от поисков работы и от
безработицы..."
А в это же самое время Служба занятости радостно рапортует о стабилизации
ситуации. В действительности радоваться нечему.
Наталия Кетнере
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