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ОПЕРАТОР КОЛЛ�ЦЕНТРА

Как-то летом мне довелось поработать
в колл-центре. Многие знают, что эта ра-
бота заключается в обзвоне возможных
клиентов и принятии звонков от них. Ус-
ловия были, мягко говоря, ужасные. Си-
дела я в душной маленькой комнатенке
еще с несколькими людьми. В каморке
этой не было окон и даже вентилятора (это
летом-то!). Мало того что духота, сообра-
жать адекватно невозможно, так еще и
разговаривать приходилось как роботу.
Заученные фразы, какие-то устаревшие
формы проявления вежливости. Кошмар
просто! Кормили отвратительно, есть не
хотелось. У них где обедают, там и курят. 

В общем, я даже испытательного срока
не выдержала, сбежала. Время — впустую.

КУРЬЕР

После этой попытки я решила попробо-
вать поработать курьером. Нашла фирму
рядом с домом. О, думаю, отлично, распо-
ложение удобное и времени отнимать мно-
го не должно, к тому же родной город боль-
ше узнаю, погуляю... Пока лето — самое
то! Задача: возить документы на подпись.

А однажды позвонил человек и начал умас-
ливать меня удобным графиком работы,
высокой з/п и прочим. Когда же я спро-
сила его о том, что входит в обязанности,
он мне прямо и без всякой скромности от-
ветил, что нужно будет делать массаж,
танцевать в купальнике, точнее говоря —
стриптиз, приходящим клиентам. За что
был послан в черный список.

И еще на тему «ублажения». Найдя на
сайте вакансию под названием «непыль-
ная работа для студентов», в которой было
указано: работа со сменным/ гибким гра-
фиком, подходит для студентов, оплата
довольно приличная, в обязанности вхо-
дит: работа с компьютером, консультиро-
вание клиентов, желательно знание анг-
лийского, я обрадовалась, так как хоро-
шо  владею ПК и усердно учу английский,
не помешала бы дополнительная практи-
ка. Позвонила по указанному номеру, де-
вушка на другом конце ничего нового не
сообщила (ровно то же, что было указано
на сайте), и мы договорились о собеседо-
вании. Приехала я туда: обычная квар-
тирка, обстановка уютная. Мне даже та-
почки предложили. Но когда девушка на-
чала рассказ о вакансии более подробно,
я впала в шок. Да, действительно, на сай-
те было указано все верно, но только не
упоминалось о самой сути работы. Моя
визави открыла какой-то сайт непонятно-
го содержания, говорит, будешь сидеть в
отдельной комнате, принимать звонки по
веб-камере от иностранцев, переписы-
ваться с ними (через переводчика), при-
нимать комплименты и мило улыбаться.
С подтекстом: если попросят, то и грудь
покажешь. Упомянула она и про приват-
зону. Я сидела, слушала и слов не находи-
ла от ужаса. Как же это отвратительно! И
как же мне жалко тех ребят и девушек, ко-
торые там работают! Оплата действи-
тельно приличная, но так унижаться?
Тьфу! Убежала я оттуда со скоростью
мыши, вырвавшейся из мышеловки. 

Напоследок хотелось бы посовето-
вать таким же ребятам и девчонкам, как
я, быть осмотрительнее и уточнять все
нюансы лучше сразу по телефону. Не ве-
стись на такие заголовки, как «непыль-
ная работа» или «легкий заработок».
Выбирать работу с официальным офор-
млением. А я надеюсь все-таки найти ту
самую должность, которая бы мне по-
нравилась. Чего и всем безработным
(временно) читателям желаю!

Анастасия МОЖАЙСКАЯ
Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА

«Непыльная работа»:
приватность гарантируется!

ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ МОЛОДЕЖИ, ИЩУЩЕЙ ПОДРАБОТКУ

Много раз было такое, когда, уже приехав
по адресу, я узнавала, что главбух в отпус-
ке, директора нет или нет печати под ру-
кой. Но ведь в мои обязанности эти выяс-
нения не входили! Это была работа дру-
гих людей! Мало того что я работала как
минимум за двоих, так никто же еще не
собирался возмещать мне и мобильную
связь! Мне довелось ездить и за КАД, и в
Красное Село, а получала за это от силы
пять тысяч за полмесяца работы. 

Наступила осень, я заболела, стерла все
ноги, выкинула две пары кроссовок… Мое
терпение наконец лопнуло. И я ушла от-
туда. Такая работа годится только на лето. 

ВАКАНСИИ «С ПОДВОХОМ»

Добавлю, что во время поисков мне
постоянно названивали и в большинстве
случаев предлагали работу в тех же колл-
центрах, которые я сразу же отклоняла.

ДУМАЮ, каждый из вас когда�либо сталкивался или столкнется, а может,
и не раз, с наступлением момента поиска работы. В наше время это сде�
лать довольно легко — ведь есть Интернет! Никаких вам бесконечных
поисков, покупки и перелистывания газет, никакой беготни, как рань�
ше. Можно просто зайти на один из множества сайтов, специаль�
но созданных как для соискателей, так и для работодателей.

Обычно в критериях поиска можно указать и желаемую дол�
жность, и ближайшее к месту жительства метро, а также воз�
можную зарплату и другое. Это не составляет труда для тех,
кто уже отучился, получил нужное ему образование и точно
знает, чего хочет. Но как же быть студентам? Молодым лю�
дям, которые еще учатся, но им необходим какой�нибудь за�
работок? Ведь у них нет времени на то, чтобы просиживать
днями в офисах.

Как правило, юноши и девушки еще не знают наверняка,
кем бы они хотели поработать, поэтому выбирают простые и
заурядные вакансии: официант, консультант, курьер и про�
чее. Еще и потому, что почти каждая вторая фирма не хочет
брать к себе людей без опыта работы или завышает свои
требования настолько, что попасть туда кажется невозмож�
ным. Ну а где же студентам тогда опыта набираться? Ведь
почти никто не хочет «запариваться» и обучать людей! Все
хотят сразу готовенького специалиста на блюдечке с голу�
бой каемочкой.

Но это еще не все. На пути встречается уйма подводных
камней. Хочу поделиться своим, хоть и небольшим, опытом.
Сама я студентка (со средним образованием, а сейчас на
заочном обучении) и не раз искала подходящую по интере�
сам и возможностям работу. Разместила резюме на несколь�
ких сайтах плюс обзванивала многие фирмы сама. И вот что
из этого вышло.

Сначала все было
прекрасно, мне нра-
вилось. Особо не ус-
тавала. График рабо-
ты могла выстраи-
вать себе сама: когда
было время, тогда и ездила. Правда, не-
много огорчало то, что платили всего 100
рублей за заявку и компенсировали про-
езд (по студенческому), никакой тебе фик-
сированной з/п. Но тогда меня это не осо-
бо волновало, хотя меня даже официаль-
но никак не оформили, я все равно держа-
лась на позитиве.

Зато через некоторое время начали «вы-
лезать» трудности. Как выяснилось, все ос-
тальные курьеры (помимо меня было еще
двое ребят) уволились и я осталась одна.
Тогда меня просто завалили этими заяв-
ками — какие-то срочные, какие-то слиш-
ком далеко друг от друга по расположе-
нию, и я просто физически не успевала
развозить это все даже за неделю, хотя
работала каждый день. Помимо этого,
приходилось все больше звонить клиен-
там, чтобы уточнить, могут ли они сейчас
подписать документы, при них ли нужные
печати, в офисе ли они, когда будут там.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Про�
изводственно�строительная компания ПГ�СТРОМ» Лебедь Де�
нис Игоревич (ИНН 332708181764, СНИЛС 134�805�429 53,
адрес для почтовой корреспонденции: Таврическая ул., д. 17,
лит. А, оф. 426, Санкт�Петербург, 191015; lebed.rus@gmail.com,
тел. (812) 244�48�44) член НП «СРО АУ «Объединение» (ОГРН
1025801216330, ИНН 5835045138, Санкт�Петербург, 3�й Раб�
факовский пер., д. 5, корп. 4, лит. А, 192012), действующий на
основании решения Арбитражного суда города Санкт�Петербур�
га и Ленинградской области от 01.06.2012 по делу №А56�62694/
2011, объявляет о проведении 24.12.2013 в 10 час. 00 мин. тор�
гов в форме открытого аукциона с открытой формой представ�
ления предложений о цене имущества, место проведение тор�
гов — электронная площадка ООО «Балтийcкая электронная пло�
щадка» (http://www.bepspb.ru), путем повышения начальной цены
продажи на «шаг аукциона» в размере 10 (десять)% от началь�
ной цены продажи. На торги выставляются права требования к
дебитору ООО «ПСК ПГ�СТРОМ»: Лот №1 — право требования
задолженности к Петровичу А. Р. номинальной стоимостью
52 921 448 (Пятьдесят два миллиона девятьсот двадцать одна
тысяча четыреста сорок восемь) рублей 10 копеек, установлен�
ное определением Арбитражного суда города Санкт�Петербур�

га и Ленинградской области по делу №А56�62694/2011 от
14.06.2013. Начальная цена продажи 52 921 (Пятьдесят две ты�
сячи девятьсот двадцать один) рубль 45 копеек. Участниками ука�
занных торгов могут быть физические и юридические лица, по�
давшие в период с 9.00 18.11.2013 по 18.00 20.12.2013 заявки с
приложением документов в соответствии со ст. 110 ФЗ РФ «О
несостоятельности (банкротстве)» и Приказом Министерства эко�
номического развития РФ от 15.02.2010 №54, и своевременно
внесшие задаток. Размер задатка — 20% от начальной цены лота
вносится в период подачи заявок на расчетный счет по следую�
щим реквизитам: получатель ООО «ПСК ПГ�СТРОМ» (ИНН
7720572893, ОГРН 1067761851387) Санкт�Петербургский фи�
лиал Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО) г. Санкт�Петербург, БИК
044030801, кор. счет 30101810200000000801, р/сч
40702810704530144126, назначение платежа: задаток на учас�
тие в торгах по продаже имущества ООО «ПСК ПГ�СТРОМ». Зада�
ток должен полностью поступить на расчетный счет, указанный
организатором, и считается внесенным в срок, если денежные
средства поступили на счет до окончания срока подачи заявок на
участие в торгах. Победителем торгов признается участник, пред�
ложивший наиболее высокую цену за лот. Итоги торгов подво�
дятся в день окончания торгов в течение трех часов после их за�

вершения по адресу электронной площадки. В течение 5 (пяти)
дней с даты подписания протокола о результатах проведения
торгов конкурсный управляющий направляет победителю тор�
гов предложение заключить договор уступки прав требования к
дебитору. Победитель торгов в течение 5 (пяти) календарных
дней с даты получения предложения должен подписать предло�
женный договор и вручить его конкурсному управляющему или
его уполномоченному представителю. Оплата приобретаемого
имущества за минусом суммы задатка осуществляется в тече�
ние 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания до�
говора купли�продажи по реквизитам получателя: ООО
«ПСК ПГ�СТРОМ» (ИНН 7720572893, ОГРН 1067761851387)
Санкт�Петербургский филиал Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
(ОАО) г. Санкт�Петербург, БИК 044030801, кор. счет
30101810200000000801, р/сч 40702810704530144126.
Ознакомление с отчетом об оценке дебиторской задолжен�
ности и положением о порядке и условиях проведения торгов
в ходе конкурсного производства по продаже имущества ООО
«ПСК ПГ�СТРОМ», утвержденное определением Арбитражного
суда города Санкт�Петербурга и Ленинградской области от
11.11.2013 по делу №А56�62694/2011, по предварительной
договоренности по тел. (905) 269�17�08.


