
ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ

ИЗДАЕТСЯ С 2000 ГОДА

ВСЕ ВАКАНСИИ КРЫМА В ТВОЕМ элЕКТРОННОМ ЯщИКЕ!

№ 22 (716)
12 июня 2018 года –  
18 июня 2018 года



объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.:  (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов 2

Руководители 
ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь пригла-

шает на постоянную работу руководи-

теля направления. Основные обязанно-

сти: организация работы в своем отделе, 

распределение обязанностей между со-

трудниками, контроль их работы; управ-

ление товарным запасом по всему ас-

сортименту отдела; заказ товара, прием 

продукции; контроль наличия и правиль-

ности оформления ценников, сроков 

реализации, качества и количества про-

дукции; контроль выкладки товара в со-

ответствии с планограммами; контроль 

качества обслуживания клиентов; веде-

ние отчетности. Требования: высшее об-

разование; опыт работы в сфере продаж 

от 1 года; опыт управления коллективом 

от 5 человек; уверенное знание персо-

нального компьютера; внимательность, 

ответственность, коммуникабельность, 

лидерские качества, организаторские 

способности. Условия: оформление в 

соответствии с Трудовым законодатель-

ством Российской Федерации; график 

работы сменный (пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными, продолжи-

тельность смены 8 часов); полный со-

циальный пакет (оплачиваемые отпуска, 

больничные и т.д.); дотационное питание; 

дополнительная медицинская страховка; 

обучение. ( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 

751-33-45

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  

во — высшее образование 
Нво — неоконченное высшее образование
ССо — среднее специальное образование
оР — опыт работы
иС — испытательный срок
Пк — знание персонального компьютера
ЗП — заработная плата
в/у — водительское удостоверение
л/а — личный автомобиль
без в/п — без вредных привычек
в/о — возрастные ограничения
1/2 — сутки через двое
1/3 — сутки через трое
сб — суббота
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СпециалиСты
На постоянную работу в гостинично-

ресторанный комплекс в г. Симферо-

поль требуется маркетолог / Event-

менеджер. Требования к кандидату: 

высшее образование; опыт работы от 5 

лет. График работы: пятидневка. Заработ-

ная плата – договорная (от 50  000 руб.). 

Хороший, дружный коллектив, стабиль-

ная заработная плата в стабильной ком-

пании. ( +7 (978) 835-55-66; * of.jobs.

simf@gmail.com

Компании «Роза Ветров» проводит кон-

курс на должность дизайнера. Мы ищем 

талантливого и креативного человека, 

способного творить и создавать экс-

клюзивный продукт. Работа в г. Симфе-

рополь. Требования: желание и умение 

работать; опыт предпечатной подготов-

ки макетов; хорошее владение Adobe 

Photoshop, CorelDraw; Illustrator; креатив-

ность; исполнительность и пунктуаль-

ность; умение работать в команде. Усло-

вия работы: работа на постоянной основе; 

дружный коллектив; официальное трудо-

устройство; возможность творчества и са-

мовыражения. Обязанности: разработка 

дизайна; создание макета в электронном 

виде; предпечатная подготовка макетов; 

обработка изображения. ЗП от 25 000 ру-

блей. Записаться на собеседование мож-

но по телефону: +7 (978) 847-70-01 с поне-

дельника по пятницу с 10:00 до 17:00

Бухгалтерия,
аудит

Компании срочно требуются на постоян-

ную работу в г. керчь бухгалтер. Офици-

альное оформление согласно Трудового 

Кодекса Российской Федерации, полный 

соц.пакет. График работы и уровень зара-

ботной платы обсуждается при собеседо-

вании. ( +7 (978) 832-53-33, Людмила Вла-

димировна
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В компанию в г. Симферополь срочно тре-

буется бухгалтер (обработка фактовых на-

кладных). Требование: знание программы 

1С версии 7. График работы: пятидневка 

с 8:00 до 17:00. Заработная плата – 25  000 

руб. ( +7 (978) 038-40-77 (с 8:00 до 17:00)

Производственно-строительной компа-

нии на постоянную работу в г. евпатория 

требуется бухгалтер на первичную до-

кументацию. Требования: опыт работы. 

Официальное оформление согласно ТК РФ. 

Пятидневная рабочая неделя. ( +7 (917) 

897-04-09 (МТС)

В гостиницу в г. Алушта требуется бухгал-

тер с оР. Заработная плата – по договорен-

ности. Жилье и питание предоставляется 

за счёт работодателя! ( +7 (978) 787-57-66, 

+7 (978) 787-57-65

Секретари,
операторы

На постоянную работу г. Симферополь 

требуется оператор call-центра. Тре-

бования: Опытный пользователь ПК и 

Интернет. Грамотная, четкая речь. Актив-

ность и инициативность. Обязанности: 

консультирование абонентов по общим 

вопросам (входящие звонки); диагно-

стика и решение проблем абонентов. 

Условия: постоянная работа, полный 

день. Работа в комфортабельном офисе 

в центре города. ( +7 (978) 900-27-00. 

* fin@kct.me

МенеджМент,
ПРодАжи 

ООО «Палий Авто» (оптовый склад автозап-

частей) приглашает на постоянную работу 

в г. Симферополь торгового представи-

теля. Требования к кандидату: ОР. Знание 

технологий продаж. Наличие авто. Готов-

ность к командировкам по Крыму. Воз-

можность профессионального и карьер-

ного роста. Официальное оформление. ЗП 

оклад 30  000 руб. + премия по КPI + ГСМ. 

( +7 (978) 755-30-87, Павел.

Компания, занимающаяся проведени-

ем выставочных мероприятий в Кры-

му приглашает офис-менеджера / PR-

менед жера.  Обязаннос ти:  вс треча 

гостей и клиентов; деловая переписка, до-

кументооборот; контроль жизнедеятель-

ности офиса, оперативное и качественное 

решение административно-хозяйственных 

вопросов; работа с курьерскими служба-

ми, почтовым отделением; контроль задач 

и календаря встреч; выполнение личных 

профессиональных поручений руководи-

теля; cбор и подготовка аналитических, 

информационных, справочных и иных ма-

териалов для руководителя; подготовка 

отчетов, презентаций, различных внутрен-

них документов; ведение аккаунтов в со-

циальных сетях; работа по продвижению 

компании в социальных сетях (SMM); под-

готовка пресс-релизов о деятельности 

компании, корпоративных бюллетеней, 

иных информационных материалов о де-

ятельности предприятия для СМИ; орга-

низация работы по связям с обществен-

ностью и СМИ. Требования: высшее или 

незаконченное высшее образование; гра-

мотная устная и письменная речь; ана-

литический склад ума; пользователь ПК 

(умение эффективно искать информацию, 

используя различные поисковые системы, 

знание популярных браузеров, понимание 

работы сети Internet и HTML), пользова-
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тель офисной техники; опыт подготовки 

различных отчетов, презентаций во всех 

популярных форматах; стрессоустойчи-

вость; коммуникабельность; пунктуаль-

ность; ОР на аналогичной должности от 

2-х лет; высокий уровень самоорганиза-

ции; готовность работать самостоятель-

но. Эта работа для тех, кто готов к быстро-

му профессиональному развитию. Пре-

красная возможность карьерного старта 

для амбициозных и перспективных сотруд-

ников. Полный рабочий день на террито-

рии работодателя Оплата: оклад + про-

цент. Окончательный уровень заработ-

ной платы по результатам собеседования. 

( +7 (978) 017-77-50, +7 (978) 720-77-53

Наша компания – амбициозная и активно 

развивающаяся команда профессиона-

лов в проведении выставочных меро-

приятий в Крыму. В связи с расширением 

ведется набор на должность менеджера 

по работе с клиентами по выставочной 

деятельности. Обязанности: осуществле-

ние анализа аудитории на наличие новых 

потенциальных клиентов, выявление их 

ключевых потребностей, их категории 

и направленности; привлечение кли-

ентов путём формирования интереса к 

компании и предоставляемых для них 

услуг по организации выставочных ме-

роприятий; формирование и ведение 

клиентской базы; обработка входящего 

трафика звонков, электронной почты, 

визитов, работа с рекламными материа-

лами; заключение контрактов от имени 

компании в рамках предоставленных 

полномочий; продажа и дальнейший 

контроль оказания услуг; оформление 

всего перечня сопроводительной доку-

ментации; согласование и размещение 

рекламы в социальных сетях; клиентоо-

риентированность. Требования: актив-

ная жизненная позиция; креативность; 

коммуникабельность; нацеленность на 

результат; высшее образование; знание 

ПК и офисных программ; умение рабо-

тать в соц. сетях; приветствуется знание 

графических программ CorelDRAW и 

Photoshop; грамотная речь; опыт про-

даж по телефону; ОР от 2-х лет. Условия: 

работа в успешной, динамичной и устой-

чивой компании; высокий уровень дохо-

да + % от продаж; полный рабочий день. 

( +7 (978) 017-77-50, +7 (978) 720-77-53

Компания приглашает на работу в г. Сим-

ферополь торгового представителя с 

опытом работы (группа товаров – безалко-

гольные напитки). Наличие а/м приветству-

ется. ЗП оклад + бонусы. ( +7 (978) 818-21-

01, Андрей Владимирович

Компания приглашает на работу в г. Фео-

досия торгового представителя с опы-

том работы (группа товаров – безалкоголь-

ные напитки). Наличие а/м приветствуется. 

ЗП оклад + бонусы. ( +7 (978) 818-21-01, 

Андрей Владимирович
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Компании в г. Симферополь требуется 

офис-менеджер. Требование: желательно 

ОР в 1С. График работы пятидневка, с 9 до 

18 час. Оформление согласно ТК РФ. Под-

робности по ( +7 (978) 082-99-42

Приглашаем на работу в образователь-

ный центр менеджера по работе с кли-

ентами. Требования: ВО, грамотность 

и желание зарабатывать. Оплата труда: 

ставка 25  000 рублей + большой про-

цент от продаж. Адрес: г. Симферополь, 

ул. Киевская 77/4, каб. 110а. ( +7 (978) 084-

45-06, Елизавета

Надежный крымский поставщик смазоч-

ных материалов, охлаждающих жидко-

стей, автошин, дисков и автоаксессуа-

ров. Приглашает на постоянную работу 

в г. Симферополь менеджера по прода-

жам. Основное направление – это оптовая 

продажа смазочных материалов «LIQUI 

MOLY», «Роснефть», а также шин и дисков. 

Официальное оформление. Заработная 

плата – при собеседовании. ( +7 (978) 925-

21-32, Виталий Юрьевич.

Компании на постоянную работу 

в г. Феодосия требуется менеджер по 

продажам (группа товара профессио-

нальная химия, уборочный инвентарь, 

направление В2В). Требования: Нали-

чие автомобиля. Официальное оформ-

ление. Заработная плата – оклад + %. 

( +7 (978) 775-47-17

Компании на постоянную работу г. Сим-

ферополь требуется торговый предста-

витель (рыбная продукция). Требования: 

наличие авто. Командировки по Крыму. 

График работы пятидневка. ЗП от 40  000 

руб. + ГСМ + амортизация. Официальное 

трудоустройство. ( +7 (978) 279-93-76

торговля,
СклАд 

На АЗС срочно требуется в г. Симферо-

поль (ул. Ревякина) продавец (дневные 

смены). Официальное оформление. ЗП 

и график работы при собеседовании. 

( +7 (978) 033-04-37, Дмитрий

Компании срочно требуется на посто-

янную работу в п. луговое, ленинский 

район продавцы-кассиры. Официальное 

оформление. Дружный коллектив. График 

работы и ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 

820-67-89, Александр Михайлович

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются на 

постоянную работу в г. Симферополь 

(Чистенькое, р-н 7 гор. Больницы) про-

давцы-кассиры. Официальное оформ-

ление, полный соц.пакет. Дружный кол-

лектив. График работы и ЗП при собесе-

довании. ( +7 (978) 041-76-57, Дмитрий 

Владимирович.
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Международная компания «Anabel Arto» 

приглашает Вас в свою команду! ТМ 

«Anabel Arto» – марка элегантного нижнего 

белья и купальников для молодой и успеш-

ной аудитории. Представлена в 9 странах. 

Торговая сеть из 53 магазинов, и 19 опто-

вых представительств. Мы приглашаем на 

работу в г. Симферополь продавца-кон-

сультанта! Опыт работы в сфере продаж 

ОБЯЗАТЕЛЕН! Зарплата: ДОСТОЙНАЯ! (став-

ка+%, от 25 000 руб). Компания предлагает: 

молодой профессиональный коллектив; 

обучение в процессе работы; интересную 

работу в сфере моды и красоты; работу в 

стабильной развивающейся компании; 

своевременную выплату ЗП. Место рабо-

ты: ТРК «МЕГАНОМ». МЫ ИЩЕМ ИМЕННО 

ТЕБЯ! ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ с 10 до 18! 

( +7 (978) 073-18-87

Розничная сеть DNS в г. Севастополь от-

крывает вакансию продавец – консуль-

тант. DNS – один из лидеров цифрового 

ритейла России, имеет разветвленную 

сеть розничных магазинов, специализи-

рующихся на продаже компьютерной, 

цифровой и бытовой техники. Основные 

обязанности: консультация покупателей 

по вопросам ассортимента, наличия и ко-

личества товара; заполнение сопутствую-

щей документации; выдача товара клиен-

там; контроль за качественным и количе-

ственным наполнением витрин; активное 

участие в жизнедеятельности магазина. 

Для нас важно: желание работать и зараба-

тывать; целеустремленность и стремление 

к получению новых знаний; опыт работы 

в похожей сфере и знание компьютерной 

и цифровой техники будет для тебя пре-

имуществом. Мы предлагаем: стабильную 

работу в крупной и развивающейся ком-

пании федерального уровня; официальное 

трудоустройство согласно ТК РФ; график 

работы – плавающий (40 часов в неделю); 

возможность карьерного роста и разви-

тие профессиональных навыков; белую 

заработную плату от 25  000 руб. Предел 

выбираешь только ты! Если ты мечтаешь 

построить карьеру в надежной компа-

нии, любишь все, что связано с компью-

терами, гаджетами и цифровой техникой, 

нравится общаться с людьми – дружная 

команда DNS ждет тебя в свои ряды! Если 

тебе интересно попасть на собеседование, 

оставь свой отклик на это объявление! 

( +7 (918) 581-74-84

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются на 

постоянную работу в г. Симферополь про-

давцы-кассиры. Официальное оформле-

ние, полный соц.пакет. Дружный коллектив. 

График работы и ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 820-66-20, Руслан Ризаевич
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ООО «Палий Авто» (оптовый склад автозап-

частей) приглашает на постоянную работу 

кладовщика-комплектовщика. Место 

работы: г. Симферополь, ул. Данилова 43. 

График работы 6 дней/нед. Требования к 

кандидату: без вредных привычек, добро-

совестный, гражданство РФ или действу-

ющий патент. ЗП от 32 000 руб. ( +7 (978) 

755-30-87, Павел.

Розничная сеть DNS в связи с открытием 

нового магазина в г. Ялта ТРЦ Конфетти 

объявляет набор сотрудников на вакансию 

продавец – консультант. DNS – один из 

лидеров цифрового ритейла России, имеет 

разветвленную сеть розничных магазинов, 

специализирующихся на продаже ком-

пьютерной, цифровой и бытовой техни-

ки. Основные обязанности: консультация 

покупателей по вопросам ассортимента, 

наличия и количества товара; заполнение 

сопутствующей документации; выдача то-

вара клиентам; контроль за качественным 

и количественным наполнением витрин; 

активное участие в жизнедеятельности 

магазина. Для нас важно: желание рабо-

тать и зарабатывать; целеустремленность 

и стремление к получению новых знаний; 

опыт работы в похожей сфере и знание 

компьютерной и цифровой техники будет 

для тебя преимуществом. Мы предлагаем: 

стабильную работу в крупной и развива-

ющейся компании федерального уровня; 

официальное трудоустройство согласно 

ТК РФ; график работы – плавающий (40 ча-

сов в неделю); возможность карьерного 

роста и развитие профессиональных навы-

ков; белую заработную плату от 25 000 руб. 

Предел выбираешь только ты! Если ты меч-

таешь построить карьеру в надежной ком-

пании, любишь все, что связано с компью-

терами, гаджетами и цифровой техникой, 

нравится общаться с людьми – дружная 

команда DNS ждет тебя в свои ряды! Если 

тебе интересно попасть на собеседование, 

оставь свой отклик на это объявление! 

( +7 (918) 581-74-84

В сеть магазинов «BEER HAUSE» в г. Сим-

ферополь приглашаем продавцов-кон-

сультантов. Официальное трудоустрой-

ство по ТК РФ. Дружный коллектив. Обуче-

ние. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 806-55-79, 

звонить с 9:00 до 18:00 час.
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В Шинный Центр «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на 

постоянную работу в г. Феодосия требует-

ся кладовщик. График работы: пятиднев-

ка. Официальное оформление. ЗП при со-

беседовании. ( +7 (978) 925-21-32, Виталий 

Юрьевич.

Розничная сеть DNS в связи с открытием 

нового филиала в г. Ялта ТРЦ Конфетти 

открывает вакансию кладовщик мага-

зина. DNS – один из лидеров цифрового 

ритейла России, имеет разветвленную 

сеть розничных магазинов, специализи-

рующихся на продаже компьютерной, 

цифровой и бытовой техники. Основные 

обязанности: прием и размещение товара 

на складе; учет передвижений товара по 

складу; проведение погрузочно-разгру-

зочных работ; участие в инвентаризаци-

ях. Для нас важно: ответственность; чест-

ность; целеустремленность и стремление 

к получению новых знаний; опыт работы в 

похожей сфере и знание компьютерной и 

цифровой техники будет для тебя преиму-

ществом. Мы предлагаем: стабильную ра-

боту в крупной и развивающейся компа-

нии федерального уровня; официальное 

трудоустройство согласно ТК РФ; график 

работы – плавающий (40 часов в неделю); 

возможность карьерного роста и разви-

тие профессиональных навыков; белую 

заработную плату от 23  000 до 30  000 на 

руки. Хочешь достойно зарабатывать и 

расти по карьерной лестнице? Ты ответ-

ственный, энергичный и любишь, чтобы 

все было по полочкам? Тогда дружная ко-

манда DNS ждет тебя в свои ряды! Если те-

бе интересно попасть на собеседование, 

оставь свой отклик на это объявление! 

( +7 (918) 581-74-84

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу продавца продо-

вольственных товаров. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: 

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-

729, 3652-66-76-35 

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кассира торгового зала. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35 
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Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

ет на работу кладовщика. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

паторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 

3652-66-76-35

Сеть магазинов ECCO, RIEKER, Евротоп 

приглашает на работу в г. Симферополь 

продавцов в разные районы города 

(ТЦ «МЕГАНОМ», ТЦ «FM», ТЦ «ЮЖНАЯ 

ГАЛЕРЕЯ»). Компания предоставляет обу-

чение. Готовы принять кандидата без ОР. 

Главное требование к кандидату – ответ-

ственное отношение к работе. График ра-

боты скользящий, по графику работы ТЦ. 

ЗП 22 000 руб + система бонусов. Звонить 

с понедельника по пятницу с 10 час до 18 

час. ( +7 (978) 725-27-01

Компании на постоянную работу г. Сим-

ферополь срочно требуется кладовщик 

(рыбная продукция). График работы пятид-

невка. ЗП ставка от 30 000 руб. Официаль-

ное трудоустройство. ( +7 (978) 279-93-76

На АЗС срочно требуется в г. Симферо-

поль (ул. Ревякина) оператор-кассир. 

Официальное оформление. ЗП и график 

работы при собеседовании. ( +7 (978) 033-

04-37, Дмитрий

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглаша-

ет на постоянную работу кассира торго-

вого зала. Требования: желание работать 

и развиваться в крупной компании; вни-

мательность, ответственность, коммуни-

кабельность. Условия: оформление в со-

ответствии с Трудовым Кодексом Россий-

ской Федерации; график работы сменный 

(пятидневная рабочая неделя с двумя вы-

ходными, продолжительность смены 8 ча-

сов); полный социальный пакет (оплачивае-

мые отпуска, больничные и т.д.); дотацион-

ное питание; дополнительная медицинская 

страховка; обучение, развоз персонала 

в вечернее время. ( +7 (978) 918-84-07, 

+7 (978) 751-33-45

Сфера
оБСлуживания,

оБщепит
Для работы в семье в п. кореиз (Мис-

хор) требуется помощница по дому. 

Требования: без ВП. Обязанности: при-

готовление пищи (домашняя кухня) для 

семьи, помощь по дому. Условия: предо-

ставляем благоустроенное жилье с кон-

диционером, жилье, питание. График 

работы 6-дневка с 8 ч до 18 ч. Заработ-

ная плата – оклад 25  000 руб. + премия. 

( +7 (978) 891-30-43, Владимир Викторо-

вич; +7 (978) 060-86-14, Елена.

Приглашаем на сезонную (по сентябрь 

включительно) работу в п. кореиз (Мис-

хор) горничных. Требования: без ВП. 

Условия: предоставляем благоустроен-

ное жилье с кондиционером, питание. 

График работы 6-дневка с 8 до 18 час. 

Официальное оформление. Заработ-

ная плата – оклад 25  000 руб. + премия. 

( +7 (978) 891-30-43, Владимир Викторо-

вич; +7 (978) 060-86-14, Елена.
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В отель «Маре-Неро» г. Алупка срочно 

требуется горничная. ЗП от 36  000 руб. 

Питание предоставляем, жилье частично 

оплачивается. Подробная информация по 

телефону +7 (978) 867-06-45

В отель «Маре-Неро» г. Алупка срочно 

требуется комендант/уборщик террито-

рии/помощник по хозяйственной части. 

Питание предоставляем, жилье частично 

оплачивается. Подробная информация по 

телефону +7 (978) 867-06-45

В пансионат «Рассвет» в пгт Николаевка, 

Симферопольский р-н (1 линия) требует-

ся горничная. Предоставляем жилье и пи-

тание. ЗП 18 000 руб. + премия. ( +7 (978) 

138-49-19

В гостиницу в г. Алушта требуется по-

мощник повара. ЗП от 30 000 руб. Жилье 

и питание предоставляется за счёт рабо-

тодателя! ( +7 (978) 787-57-66, +7 (978) 

787-57-65

В гостиницу в г. Алушта требуется пекарь, 

кондитер. ЗП по договоренности. Жилье и 

питание предоставляется за счёт работо-

дателя! ( +7 (978) 787-57-66, +7 (978) 787-

57-65

В гостиницу в г. Алушта требуется по-

судомойщица. ЗП от 30  000 руб. Жилье 

и питание предоставляется за счёт рабо-

тодателя! ( +7 (978) 787-57-66, +7 (978) 

787-57-65

В гостиницу в г. Алушта требуются офици-

анты, бармены. ЗП от 35  000 руб. Жилье 

и питание предоставляется за счёт работо-

дателя! ( +7 (978) 787-57-66, +7 (978) 787-

57-65

В гостиницу в г. Алушта требуются гор-

ничные. ЗП от 25 000 руб. Жилье и пита-

ние предоставляется за счёт работодате-

ля! ( +7 (978) 787-57-66, +7 (978) 787-57-65

В гостиницу в г. Алушта требуется адми-

нистратор. ЗП по договоренности. Жилье 

и питание предоставляется за счёт работо-

дателя! ( +7 (978) 787-57-66, +7 (978) 787-

57-65

На производство хлебобулочных изделий 

в г. Симферополь (п. Фонтаны) требуется 

пекарь-тестомес. Отличные условия тру-

да. Вся информация при собеседовании. 

Своевременная и достойная зарплата. 

( +7 (978) 812-64-96, +7 (978) 022-40-69

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу обвальщика мяса. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 

8000-729, 3652-66-76-35

транСпорт,
автоБизнеС

В Шинный Центр «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на 

постоянную работу в г. Симферополь тре-

буется шиномонтажник. График работы: 

пятидневка. Официальное оформление. 

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 925-21-

32, Виталий Юрьевич.
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В Шинный Центр «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на 

постоянную работу в г. Феодосия требу-

ется шиномонтажник. График работы: 

пятидневка. Официальное оформление. 

уровень заработной платы обсуждается 

при собеседовании. ( +7 (978) 925-21-32, 

Виталий Юрьевич.

В Шинный Центр «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на 

постоянную работу в г. евпатория требу-

ется шиномонтажник. График работы: пя-

тидневка. Официальное оформление. ЗП 

при собеседовании. ( +7 (978) 925-21-32, 

Виталий Юрьевич.

Компании срочно требуется на постоян-

ную работу в г. Симферополь водитель 

опасных грузов категории «е». Требова-

ния: ОР. Наличие ДОПОГ желательно. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

ЗП от 40 000 руб. ( +7 (978) 832-42-24, Иван 

Анатольевич 

Компании срочно требуется на посто-

янную работу в г. Симферополь автоэ-

лектрик. Требования: ОР. Официальное 

оформление, полный соц.пакет. График ра-

боты и ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 

832-48-84, Николай Юрьевич

Компании срочно требуются на постоян-

ную работу в г. Симферополь водитель 

категории «в, С». Официальное оформ-

ление, полный соц.пакет. График работы и 

уровень заработной платы обсуждается 

при собеседовании. ( +7 (978) 099-62-76, 

Илья Николаевич.

Компания АО НПТИ «Компания Эконо-

микс» более 15 лет успешно занимается 

выращиванием и реализацией зерновых 

и масличных культур. Хороший коллек-

тив единомышленников, комфортные 

условия для работы. Основной офис на-

ходиться в Симферополе. Наша компа-

ния приглашает на работу специалистов 

по профессии машинист-тракторист. 

Средняя ЗП в год составляет 500  000 

рублей. Сдельная форма оплаты в зави-

симости от выработки. Предоставляется 

жилье и питание. Официальное трудоу-

стройство. ( +7 (978) 823-88-62

Торговой компании в г. Феодосия сроч-

но требуется на постоянную работу 

экспедитор. Обязанности: доставка то-

варов, обеспечение их сохранности в 

процессе перевозки, ведение отчетной 

документации. Оформление по ТК РФ. 

( +7 (978) 818-21-01, Андрей Владимиро-

вич

Срочно требуется на металлобазу в 

г. Симферополь водитель категории «е». 

( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-81-55, Ан-

тон Игоревич.
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В автотранспортное предприятие Севас-

тополя требуются водители кат. «С, е» 

с опытом вождения. Официальное 

оформление. Предоставляем жилье. ЗП 

по результатам собеседования. ( +7 (978) 

817-58-15

В автотранспортное предприятие Сева-

стополя требуются автослесари. Тре-

бования: ОР. Официальное оформление. 

Предоставляем жилье. ЗП по результатам 

собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие Се-

вастополя требуется машинист экс-

каватора / бульдозера, катка, фрон-

тального погрузчика (ковш 2 м. куб.), 

мини-техники. Требования: ОР. Офици-

альное оформление. Предоставляем жи-

лье. ЗП по результатам собеседования. 

( +7 (978) 817-58-15

Предприятию на постоянную работу 

в г. Симферополь (район ул. Глинки) тре-

буется водитель категории «В, С». Тре-

бования: стаж вождения грузовых авто-

мобилей не менее 3-х лет. Официальное 

оформление. ЗП от 40 000 руб. ( +7 (978) 

753-53-08, +7 (978) 928-80-08.

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглаша-

ет на постоянную работу водителя-экспе-

дитора. Условия: оформление в соответ-

ствии с Трудовым законодательством РФ; 

полный социальный пакет (оплачиваемые 

отпуска, больничные и т.д.); дополнитель-

ная медицинская страховка. ( +7 (978) 

918-84-07, +7 (978) 751-33-45

Транспортному предприятию в г. Симфе-

рополь на постоянную работу требуется 

водитель грузового автомобиля катего-

рии «Е» (а/м грузоподъемностью 20 тонн). 

Требования: ОР. Официальное оформле-

ние. ( +7 (978) 768-36-06

прочие
СпециальноСти 

Производственной компании ООО «Роза 

Ветров» на постоянную работу требуются 

работники производства (операторы 

станков). Требования: ответственность, 

исполнительность, аккуратность в рабо-

те. Город: Симферополь. Условия работы: 

сменный график, полная занятость. Офи-

циальное оформление по ТК РФ. ЗП от 25 

000 рублей. Проводится предварительное 

обучение. Записаться на собеседование 

можно по телефону: +7 (978) 847-70-01 с по-

недельника по пятницу с 10:00 до 17:00

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются на 

постоянную работу в г. Ялта помощники 

операторов АЗС (пистолетчик). Офици-

альное оформление, полный соц.пакет. 

Дружный коллектив. График работы и ЗП 

при собеседовании. ( +7 (978) 820-66-44, 

Виктор Анатольевич

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются 

на постоянную работу в г. Симферополь 

помощники операторов АЗС (пистолет-

чик). Официальное оформление, полный 

соц.пакет. Дружный коллектив. График ра-

боты и ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 

859-40-90, Георгий Александрович

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются 

на постоянную работу в г. Симферополь 

помощники операторов АЗС (пистолет-

чик). Официальное оформление, полный 

соц.пакет. Дружный коллектив. График ра-

боты и ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 

820-66-20, Руслан Ризаевич

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуется на 

постоянную работу в г. Симферополь 

уборщица. Официальное оформление, 

полный соц.пакет. Дружный коллектив. 

График работы и ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 820-66-20, Руслан Ризаевич

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Срочно требуется на металлобазу 

в г. Феодосия электро-газосварщики. 

( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-81-55, 

Антон Игоревич.

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуется 

в г. Симферополь озеленитель. Офици-

альное оформление, полный соц.пакет. 

График работы и ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 723-70-03, Маргарита Алексан-

дровна

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются на 

постоянную работу в п. кореиз помощ-

ники операторов АЗС. Официальное 

оформление, полный соц.пакет. Дружный 

коллектив. График работы и ЗП при собе-

седовании. ( +7 (978) 099-89-75, Дмитрий 

Владимирович.

Компании срочно требуется на постоян-

ную работу в п. луговое, ленинский рай-

он операторы АЗС. Официальное оформ-

ление. Дружный коллектив. График работы 

и ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 820-67-

89, Александр Михайлович

Компании срочно требуется на постоянную 

работу в п. луговое, ленинский район по-

мощники операторов АЗС. Официальное 

оформление. Дружный коллектив. График 

работы и ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 

820-67-89, Александр Михайлович

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются на 

постоянную работу в г. Симферополь 

(ул. Русская) помощники операторов АЗС 

(пистолетчик). Официальное оформление, 

полный соц.пакет. Дружный коллектив. Гра-

фик работы и ЗП при собеседовании. ( +7 

(978) 859-40-90, Георгий Александрович

На постоянную работу г. Симферополь 

требуются монтажники слаботочных 

сетей. Желательно с личным транспортом 

или с водительским удостоверением. Обя-

занности: Подключение абонентов к сети 

Интернет. О/Р не обязателен. ( +7 (978) 

900-27-00 

Приглашаем в г. Симферополь промоу-

теров-консультантов. Требуются активные 

сотрудники с желанием трудиться и зараба-

тывать. Возможно совмещение с учебой. ЗП 

150 руб./час + % ( +7 (978) 900-27-00, Диана.

Срочно требуется на металлобазу в 

г. Симферополь электро-газосварщики. 

( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-81-55, Ан-

тон Игоревич.

На производство хлебобулочных изделий 

в г. Симферополь (п. Фонтаны) требуется 

разнорабочий в цех. Отличные условия 

труда. Вся информация при собеседова-

нии. Своевременная и достойная зарплата. 

( +7 (978) 812-64-96, +7 (978) 022-40-69

На АЗС срочно требуется в г. Симферо-

поль (ул. Ревякина) заправщик на АЗС. 

Официальное оформление. ЗП и график 

работы при собеседовании. ( +7 (978) 033-

04-37, Дмитрий

Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

ет на работу контролера (охрана). Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 

8000-729, 3652-66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу грузчика. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

паторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 

3652-66-76-35

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает 

на работу техника по ремонту и обслу-

живанию оборудования. Требования: 

желание работать и развиваться в крупной 

компании; внимательность, ответствен-

ность, коммуникабельность. Условия: 

оформление в соответствии с Трудовым за-

конодательством РФ; полный социальный 

пакет (оплачиваемые отпуска, больничные 

и т.д.); дотационное питание; дополнитель-

ная медицинская страховка; обучение. 

( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 751-33-45
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Раздражает, когда вас перебивают? Не можете докри-
чаться до нужных людей? Ловите советы, которые помогут 
исправить ситуацию.

Навык общения невозможно переоценить. Все же знают о том, 
что язык доведет до Киева, и вообще простым разговором мож-
но исправить любую ситуацию. Так вот, нужно бы не просто знать 
это, но и применять знания на практике. Как это сделать, узнайте 
прямо сейчас.

длЯ НАчАлА САМи НАучитеСь СлушАть
Чтобы стать хорошим спикером, для начала нужно стать внима-

тельным слушателем. Иначе если вы не хотите слушать, то кто же 
захочет слушать вас? Для этого:

 � никогда никого не перебивайте! Никогда, никого;
 � задавайте уточняющие вопросы;
 � кивайте, демонстрируйте свою заинтересованность;
 � в общем, реагируйте на то, что вам говорят.

ЦеНите чужое вРеМЯ
Если вы хотите узнать или рассказать что-то конкретное, не расплывайтесь на другие темы. Говорите по факту то, что хотели. Не заискивайте 

перед собеседником, не начинайте с совершенно непричастных к делу тем и вопросов. Будьте конкретны.

Не МЯМлите
Чтобы вас не просто слышали, но и слушали, говорите всегда четко и ясно. Не сутультесь, не шепчите, не отвлекайтесь на шум с улицы или 

другие посторонние звуки.
Кроме того, ваши слова должны излучать 100%-ную уверенность. Если вы не уверены в том, что говорите, лучше помолчите. И уж тем более не 

ввязывайтесь в споры и дискуссии о том, в чем вы явно «плаваете».

увАжАйте СобеСедНикА
 � Мямлить – плохо, но кричать и повышать голос – еще хуже. Не нужно никогда никому ничего доказывать в агрессивной манере. Спокой-

ствие – ваш козырь. Используйте его.
 � К малознакомым людям обращайтесь на «вы».
 � Делайте паузы в своих речах, чтобы с вами можно было вести диалог.
 � Улыбайтесь. Если тема обсуждения позитивная.
 � Смотрите в глаза и не теребите ничего в руках.

еще НеМНого вАжНого
 � Не будьте занудой. Подключайте юмор. Практически в любой беседе уместен юмор, даже на деловой встрече или в общении с шефом. Не-

винная шутка может настроить всех на нужный лад, разрядить обстановку, снять напряжение.
 � Расширяйте словарный запас и кругозор. Чем больше вы знаете интересных фактов, историй, да тех же анекдотов, тем интереснее с вами общаться.

Говорите открыто, честно и интересно, и вас услышат!

По материалам сайта www.work.ua 

С т а т ь и  о  р а б о т е  и  к а р ь е р е

КаК общаться с людьми, 
чтобы вас слушали 

и слышали
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ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕщЕНИИ ОбЪЯВлЕНИй  
И РЕКлАМНЫХ блОКОВ

По воПРоСАМ  
РАЗМещеНиЯ иНФоРМАЦии  

в гАЗете «РАботА & ЗАРПлАтА»  
обРАщАйтеСь:

+7 (978) 896-24-56
+7 (978) 737-72-69

59-89-49
* gazeta@olf.com.ru

Республика крым, г. Симферополь,  
ул. гагарина, 14а, оф. 404

Минимальный блок  
в натуральную величину

Макет рекламного блока  
разработаем для Вас  

беСПлАтНо


Овен (21.03 – 20.04)

В среду и четверг решение фи-
нансовых вопросов может быть 

затруднено: рассеянность грозит завести 
вас во временный тупик. Однако новые фи-
нансовые поступления в четверг успешно 
выведут вас из кризиса и улучшат создав-
шуюся ситуацию.

 Телец (21.04 – 20.05)
Финансовое положение на этой 
неделе станет устойчивым. Одна-

ко вам нужно самим для этого постараться. 
Не тратьте лишнего и избегайте авантюр. Не 
влезайте в кредиты, думайте, как вы их будете 
отдавать.

Близнецы (21.05 – 20.06)
Потратьте деньги так, чтобы по-
радовать себя и своих близких. В 

среду вероятны крупные денежные посту-
пления, которые разрешат практически все 
ваши проблемы. Новые интересные проекты 
обещают вам прибыль.

Рак (21.06 – 22.07)
Вас может посетить острое же-
лание немедленно прибрести 

что-нибудь дорогостоящее, что серьезно 
скажется на семейном бюджете. Возможны 
связанные с этим вопросом разочарования. 
Старайтесь задавить это желание на корню, 
особенно в четверг, так как покупки точно бу-
дут неудачными.

лев (23.07 – 22.08)
Ваша возросшая деловая актив-
ность положительно отразится на 

финансовом положении. Проверьте надеж-
ность новых партнеров и внимательно еще 
раз ознакомьтесь со всеми бумагами. В чет-
верг вероятны новые денежные поступления.

 Дева (23.08 – 23.09)
Финансовое положение не способ-
ствует лишним тратам, тщательный 

расчет и разумная экономия спасут вас от не-
нужных проблем. Тем более что деньги приго-
дятся вам в ближайшее время на отпуск. Будьте 
особенно аккуратны с бумагами и документами.

весы (24.09 – 23.10)
Финансовое положение может 
вызывать некоторое внутреннее 

раздражение, но постарайтесь, чтобы оно не 
диктовало вам, как себя вести. Уже к пятнице 
денег неожиданно станет больше. Многие 
проблемы решатся.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
Лучше не разбрасываться деньга-
ми. Хотя ваше финансовое положе-

ние вполне стабильно. Начальство вами до-
вольно и даже готово поднять вам зарплату 
как действительно ценному специалисту.

сТРелец (22.11 – 21.12)
Вам необходимо разумно распоря-
диться финансовыми ресурсами. 

Во вторник могут удачно пройти деловые пе-

реговоры. В среду не принимайте ничего на 
веру, требуйте документального подтверж-
дения слов. Материальное положение замет-
но улучшится. Возможно, появится новый ис-
точник дохода.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
Могут возникнуть достаточно се-
рьезные проблемы, связанные с 

финансами. Непредвиденные затраты грозят 
потребовать крупной суммы, поэтому воз-
держитесь от мелких покупок на этой неделе. 
Начальство вами не слишком довольно.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
На этой неделе, особенно в ее пер-
вой половине, ожидается времен-

ное праздничное затишье в делах. Во втор-
ник окажутся удачными крупные покупки 
для себя и детей. В пятницу практически все 
представители этого знака могут рассчиты-
вать на премию. В воскресенье возможны не-
предвиденные расходы.

РыБы (19.02 – 20.03)
Возможно, в первой половине неде-
ли появится шанс улучшить матери-

альное положение. В среду, во время встречи 
с партнерами, вспомните о своей способности 
находить компромиссные решение. И это будет 
наиболее разумным вариантом. В воскресенье 
стоит всей семьей отправиться по магазинам и 
купить нечто полезное. Например, качели или 
надувной бассейн для дачи.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
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