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Руководители

Заводу железобетонных изделий 

в пгт Гаспра на постоянную работу тре-

буется начальник отдела маркетинга. 

Официальное оформление. ( +7 (978) 

731-84-73, Татьяна Александровна

Срочно требуется в г. Симферополь 

начальник дорожно-строительного 

участка. Требования: ВО в сфере строи-

тельства дорог. Стаж работы по профилю 

должности на предприятиях дорожно-

строительной отрасли не менее 5 лет. 

Знание основных положений норматив-

ной базы, методических и нормативных 

материалов. Ответственность, исполни-

тельность, требовательность, коммуни-

кабельность, умение работать в коман-

де. ЗП от 50 000 руб. ( +7 (916) 781-96-18

СпециалиСты

В строительную компанию в г. Симфе-

рополь требуется специалист по тен-

дерам с опытом работы и без. Обязан-

ности: анализ документации торговых 

процедур, выявление требований за-

казчика, оценка возможности и целесо-

образности участия в закупках; подго-

товка и оформление пакета документов 

для участия в торгах, сбор необходимой 

информации и документации для фор-

мирования заявки; подготовка конкурс-

ных заявок для участия в конкурсных 

процедурах государственных и ком-

мерческих Заказчиков; своевременное 

обновление информации в документах, 

размещенных на торговых площадках; 

мониторинг специализированных сай-

тов, торговых площадок по объявлению 

государственных и коммерческих от-

крытых конкурсов, тендеров, электрон-

  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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ных аукционов, выявление объявлений 

о торгах, представляющих интересы 

для компании; личные качества: усид-

чивость, внимательность, умение ра-

ботать с большими объемами инфор-

мации, ответственность за результаты 

собственного труда; грамотная устная и 

письменная речь. Условия: оклад 25 000 

руб. + % от оборота контрактов по выи-

гранным тендерам; компенсация расхо-

дов на мобильную связь; официальное 

оформление; помощь наших специали-

стов: прямое взаимодействие; комфорт-

ные условия труда. ( +7 (978) 841-27-98, 

Сергей Михайлович. 

В автотранспортное предприятие 

Севастополя требуется инспектор 

по кадрам, инженер по охране тру-

да. Официальное оформление. ЗП по 

результатам собеседования. ( +7 (978) 

888-19-85

В автотранспортное предприятие 

Севастополя требуются механик. 

Официальное оформление. Предостав-

ляем жилье. ЗП по результатам собесе-

дования. ( +7 (978) 817-58-15

Заводу железобетонных изделий 

в пгт Гаспра на постоянную работу 

требуется инженер строительной ла-

боратории. Требования: Образование 

строительное. ЗП при собеседовании. 

Официальное оформление. ( +7 (978) 

731-84-73, Татьяна Александровна

Сети супермаркетов «Novus» в г. Сева-

стополь на летний период и на посто-

янной основе требуется заместитель 

заведующего производством. Тре-

бования: ОР. Мы предлагаем: офици-

альное трудоустройство с первого дня; 

бесплатное обучение; конкурентоспо-

собную, своевременную оплату труда; 

гибкий график работы; обед в рабочие 

дни; предоставляем общежитие (при 

наличии свободных мест). ЗП от 30 000 

руб. Обращаться по ( +7 (978) 094-78-

79, Анна или в Отдел кадров, по адресу: 

ПОР, 24, «Новус». 2 этаж.

БухгалтеРия,
аудит

Заводу железобетонных изделий 

в пгт Гаспра на постоянную работу 

требуется бухгалтер-операционист. 

Требования: образование профильное. 

ОР. Ответственность, внимательность. 

Официальное оформление. ( +7 (978) 

731-84-73, Татьяна Александровна
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СекРетаРи,
опеРатоРы

На постоянную работу г. Симферо-

поль требуется оператор call-центра. 

Требования: опытный пользователь ПК 

и Интернет; грамотная, четкая речь; 

активность и инициативность. Обязан-

ности: консультирование абонентов по 

общим вопросам (входящие звонки); 

диагностика и решение проблем або-

нентов. Условия: постоянная работа, 

полный день; работа в комфортабель-

ном офисе в центре города. ( +7 (978) 

900-27-00; * fin@kct.me

Компании в г. Симферополь требу-

ется офис-менеджер. Требование: 

желательно ОР в 1С. График работы 

пятидневка, с 9 до 18 час. Компания 

предоставляет обучение. Оформле-

ние согласно ТК РФ. Подробности по 

( +7 (978) 082-99-42

МеНеджМеНт,
ПРОдажИ 

Надежный крымский поставщик сма-

зочных материалов, охлаждающих жид-

костей и автоаксессуаров в г. Симферо-

поль приглашает на постоянную работу 

регионального менеджера по прода-

жам. Основное направление – оптовая 

продажа смазочных материалов «LIQUI 

MOLY», «Роснефть», охлаждающих жид-

костей «TOP STREAM» и автоаксессуа-

ров «SAPFIRE». Ключевые навыки: поиск 

и привлечение новых клиентов (актив-

ные продажи); работа с уже сформи-

рованной клиентской базой; ведение 

переговоров; проведение презентаций; 

заключение договоров. Требования: 

опыт работы в активных продажах; зна-

ние по смазочным материалам. Условия 

работы: 5 дней в неделю с 9:00 до 18:00; 

официальное оформление; полный со-

циальный пакет; компенсация аморти-

зации авто; корпоративная мобильная 

связь; топливный лимит. ЗП от 50  000 

руб. и выше. Почта для отправки резю-

ме: * personal@ksoil.ru ( +7 (978) 925-

21-32, Виталий Юрьевич.

Открыта вакансия промоутер-рекру-

тер в книжном магазине ООО «Книж-

ный Клуб «Клуб семейного досуга» 

в г. Керчь. Обязанности: активное при-
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влечение покупателей (поиск и привле-

чение новых клиентов); распростране-

ние рекламных материалов книжного 

магазина; информирование об акциях, 

скидках и привилегиях магазина. Требо-

вания: позитивный жизненный настрой; 

умение найти контакт с собеседником; 

активность; вежливая речь. Условия: 

гибкий график работы, возможность 

работать полный или неполный день; 

заработная плата: сдельно-премиаль-

ная, вовремя, 1 раз в месяц. Контакты: 

Виктория, ( +7 (978) 125-37-13

Открыта вакансия промоутер-рекру-

тер в книжном магазине ООО «Книж-

ный Клуб «Клуб семейного досуга» 

в г. Симферополь. Обязанности: актив-

ное привлечение покупателей (поиск 

и привлечение новых клиентов); рас-

пространение рекламных материалов 

книжного магазина; информирование 

об акциях, скидках и привилегиях мага-

зина. Требования: позитивный жизнен-

ный настрой; умение найти контакт с со-

беседником; активность; вежливая речь. 

Условия: гибкий график работы, возмож-

ность работать полный или неполный 

день; заработная плата: сдельно-преми-

альная, вовремя, 1 раз в месяц. Контак-

ты: Виктория, ( +7 (978) 125-37-13

Открыта вакансия промоутер-рекру-

тер в книжном магазине ООО «Книж-

ный Клуб «Клуб семейного досуга» 

в г. Севастополь. Обязанности: актив-

ное привлечение покупателей (поиск 

и привлечение новых клиентов); рас-

пространение рекламных материалов 

книжного магазина; информирование 

об акциях, скидках и привилегиях ма-

газина. Требования: позитивный жиз-

ненный настрой; умение найти контакт 

с собеседником; активность; вежливая 

речь. Условия: гибкий график работы, 

возможность работать полный или не-

полный день; заработная плата: сдель-

но-премиальная, вовремя, 1 раз в ме-

сяц. Контакты: Виктория, ( +7 (978) 

125-37-13

Компании на постоянную работу 

в г. Феодосия требуется менеджер по 

продажам (группа товара – професси-

ональная химия, уборочный инвентарь, 

направление В2В). Требования: Наличие 

автомобиля. Официальное оформле-

ние. ЗП оклад + %. ( +7 (978) 775-47-17
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Работа на лето в г. Симферополь тре-

буются промоутеры-консультанты. 

активные сотрудники с желанием тру-

диться и зарабатывать. Работа на лето. 

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

Диана.

Компания приглашает на работу 

в г. Симферополь торгового пред-

ставителя с опытом работы (группа 

товаров – безалкогольные напитки). 

Наличие а/м приветствуется. ЗП оклад 

+ бонусы. ( +7 (978) 099-51-51, Евгений 

Владимирович

тоРговля,
Склад

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. Симферополь тре-

буется продавец. Ключевые навыки: 

проведение продаж в торговом зале. 

Требования: опыт работы в торговом 

зале. Условия работы: 5 дней в неделю 

с 9:00 до 18:00; официальное оформле-

ние; полный социальный пакет; ЗП от 

30 000 руб. и выше. Почта для отправки 

резюме: * personal@ksoil.ru ( +7 (978) 

925-21-32, Виталий Юрьевич.

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу продавца/кассира. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35 
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В сеть магазинов BEER HAUSE в г. Сим-

ферополь приглашаем продавцов-

консультантов. Официальное трудоу-

стройство по ТК РФ. Дружный коллектив. 

Обучение. ЗП от 25  000 руб. ( +7 (978) 

8065579, звонить с 9:00 до 18:00 час.

«Розовый кролик» – федеральная сеть 

мультибрендовых магазинов укрепле-

ния семьи. Это уникальный магазин с 

товарами всех категорий приглашает на 

постоянную работу в г. Симферополь 

продавцов. Требования: Ответствен-

ные, коммуникабельные. Желательно 

с ОР. График работы сменный. Офици-

альное оформление. ЗП от 25  000 руб. 

( +7 (978) 967-67-67, Анастасия

Международная компания «Anabel 

Arto» приглашает Вас в свою команду! 

ТМ «Anabel Arto» – марка элегантного 

нижнего белья и купальников для мо-

лодой и успешной аудитории. Пред-

ставлена в 9 странах. Торговая сеть из 

53 магазинов, и 19 оптовых предста-

вительств. Мы приглашаем на работу 

в г. Симферополь продавца-кон-

сультанта! Опыт работы в сфере 

продаж ОБЯЗАТЕЛЕН! Зарплата: ДО-

СТОЙНАЯ! (ставка + %, от 25  000 

руб.). Компания предлагает: моло-

дой профессиональный коллек-

тив; обучение в процессе работы; 

интересную работу в сфере моды 

и красоты; работу в стабильной раз-

вивающейся компании; своевремен-

ную выплату ЗП. Место работы: ТРК 

«МЕГАНОМ». МЫ ИЩЕМ ИМЕННО ТЕ-

БЯ! Звоните в будние дни с 10 до 18! 

( +7 (978) 073-18-87

На склад заморозки (продукты питания) 

требуются кладовщики-комплектов-

щики. Место работы: г. Симферополь, 

9 км Московского шоссе. График рабо-

ты: пятидневка с 8 до 17 час. Офици-

альное оформление. ЗП от 25  000 руб. 

( +7 (978) 086-27-32, Руслан
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Сеть магазинов «ECCO», «RIEKER», «Ев-

ротоп» приглашает на работу в г. Сим-

ферополь продавцов в разные райо-

ны города (ТЦ «МЕГАНОМ», ТЦ «FM», ТЦ 

«ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ»). Компания предо-

ставляет обучение. Готовы принять 

кандидата без ОР. Главное требование к 

кандидату – ответственное отношение 

к работе. График работы скользящий, 

по графику работы ТЦ. ЗП 22 000 руб. + 

система бонусов. Звонить с поне-

дельника по пятницу с 10 до 18 час. 

( +7 (978) 725-27-01

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу кладовщика. Офи-

циальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35

На склад заморозки (продукты питания) 

требуется зав. складом. Место рабо-

ты: г. Симферополь, 9 км Московского 

шоссе. График работы: пятидневка с 8 

до 17 час. Официальное оформление. 

( +7 (978) 086-27-32, Руслан

Сети супермаркетов «Novus» в г. Сева-

стополь на летний период и на посто-

янной основе требуется продавец. Мы 

предлагаем: официальное трудоустрой-

ство с первого дня; бесплатное обуче-

ние; конкурентоспособную, своевре-

менную оплату труда; гибкий график 

работы; обед в рабочие дни; предостав-

ляем общежитие (при наличии свобод-

ных мест). ЗП от 21 000 руб. Обращаться 

по ( +7 (978) 094-78-79, Анна или в От-

дел кадров, по адресу: ПОР, 24, «Новус». 

2 этаж.

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу работника торгового 

зала. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское 

шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 3652-66-

76-35 

Сети супермаркетов «Novus» в г. Сева-

стополь на летний период и на посто-

янной основе требуется кассир тор-

гового зала. Мы предлагаем: офици-

альное трудоустройство с первого дня; 

бесплатное обучение; конкурентоспо-

собную, своевременную оплату труда; 

гибкий график работы; обед в рабочие 

дни; предоставляем общежитие (при 

наличии свободных мест). ЗП от 21  000 

руб. Обращаться по ( +7 (978) 094-78-

79, Анна или в Отдел кадров, по адресу: 

ПОР, 24, «Новус». 2 этаж.

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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«Розовый кролик» – федеральная сеть 

мультибрендовых магазинов укрепле-

ния семьи. Это уникальный магазин 

с товарами всех категорий приглашает 

на постоянную работу в г. Севастополь 

продавцов. Требования к кандидату: 

Ответственные, коммуникабельные. 

Желательно с опытом работы. График 

работы сменный. Официальное оформ-

ление согласно ТК РФ. Заработная пла-

та – от 25 000 руб. ( +7 (978) 967-67-67, 

Анастасия

СфеРа
оБСлуживания,

оБщепит

Кафе «Кахети» на сезонную работу при-

глашает повара. Место работы трас-

са Алушта-Севастополь. Требования: 

Желательно знание Кавказской кухни 

или Европейской. Преимущество для 

кандидатов проживающих в р-не Алуп-

ки. Возможно предоставления жилья. 

График работы сменный с 11 до 24 час. 

ЗП от 2000 руб. смена. ( +7 (978) 902-59-

46, Владимир Викторович

Сети супермаркетов «Novus» в г. Се-

вастополь на летний период и на по-

стоянной основе требуется повар. 

Мы предлагаем: официальное трудоу-

стройство с первого дня; бесплатное 

обучение; конкурентоспособную, сво-

евременную оплату труда; гибкий гра-

фик работы; обед в рабочие дни; пре-

доставляем общежитие (при наличии 

свободных мест). ЗП от 24  000 руб. Об-

ращаться по ( +7 (978) 094-78-79, Анна 

или в Отдел кадров, по адресу: ПОР, 24, 

«Новус». 2 этаж.

На работу в мини-отель круглогодич-

но! в г. Ялта (пос. Понизовка) требуется 

повар. ЗП от 1500 руб./день. ( +7 (978) 

146-01-00, Виталий Васильевич.

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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В гостиницу в г. алушта требуется по-

мощник повара. ЗП от 30 000 руб. Жи-

лье и питание предоставляется за счёт 

работодателя! ( +7 (978) 787-57-66, 

+7 (978) 787-57-65

Приглашаем на сезонную работу 

в п. Коктебель горничных. Предостав-

ляем питание и проживание. ( +7 (978) 

021-72-78, Александр

В гостиницу в п. Гурзуф требуются 

горничные. ЗП 20  000 руб. + премии. 

Жилье и питание предоставляется. 

( +7 (978) 706-45-42

В гостиницу в г. алушта требуются 

горничные. ЗП от 25  000 руб. Жилье и 

питание предоставляется за счёт рабо-

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

787-57-65

В отель «Маре-Неро» г. алупка срочно 

требуется администратор. Питание 

предоставляем, жилье частично опла-

чивается. Подробная информация по 

телефону +7 (978) 955-11-70

На работу в мини-отель круглогодич-

но! в г. Ялта (пос. Понизовка) требу-

ется администратор. ЗП от 1000 руб. 

в день. ( +7 (978) 146-01-00, Виталий 

Васильевич.

В гостиницу в г. алушта требуются 

официанты, бармены. ЗП от 35  000 

руб. Жилье и питание предоставляется 

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

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

Сети супермаркетов «Novus» в г. Сева-

стополь на летний период и на посто-

янной основе требуется пекарь. Мы 

предлагаем: официальное трудоустрой-

ство с первого дня; бесплатное обуче-

ние; конкурентоспособную, своевре-

менную оплату труда; гибкий график 

работы; обед в рабочие дни; предостав-

ляем общежитие (при наличии свобод-

ных мест). Заработная плата – от 24 000 

руб. Обращаться по ( +7 (978) 094-78-

79, Анна или в Отдел кадров, по адресу: 

ПОР, 24, «Новус». 2 этаж.

В гостиницу в г. алушта требуется пе-

карь, кондитер. Заработная плата – 

по договоренности. Жилье и питание 

предоставляется за счёт работодате-

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

57-65

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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На производство хлебобулочных из-

делий в г. Симферополь (п. Фонтаны) 

требуется пекарь-тестомес. Отличные 

условия труда. Вся информация при со-

беседовании. Своевременная и достой-

ная зарплата. ( +7 (978) 812-64-96, +7 

(978) 022-40-69

В гостиницу в г. алушта требуется по-

судомойка. ЗП от 30  000 руб. Жилье и 

питание предоставляется за счёт рабо-

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

787-57-65

Сети супермаркетов «Novus» в г. Се-

вастополь на летний период и на по-

стоянной основе требуется кухонный 

работник. Мы предлагаем: официаль-

ное трудоустройство с первого дня; 

бесплатное обучение; конкурентоспо-

собную, своевременную оплату труда; 

гибкий график работы; обед в рабочие 

дни; предоставляем общежитие (при 

наличии свободных мест). ЗП от 18  000 

руб. Обращаться по ( +7 (978) 094-78-

79, Анна или в Отдел кадров, по адресу: 

ПОР, 24, «Новус». 2 этаж.

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу формовщика теста. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу кухонного рабоче-

го. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 

8. ( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35

тРаНСПОРт,
аВтОбИЗНеС 

Срочно требуется в г. Ялта (пос. Пони-

зовка) водитель категории «D» (карта 

водителя обязательно!). ( +7 (978) 146-

01-00, Виталий Васильевич.

Транспортному предприятию в г. Сим-

ферополь на постоянную работу тре-

буется водитель-экспедитор кат. «В» 

на автомобиль ГАЗель (а/м грузоподъ-

емностью 2 тонны). Требования: ОР. 

Официальное оформление согласно 

Трудового Кодекса Российской Федера-

ции. ( +7 (978) 773-03-32, Вячеслав

Заводу железобетонных изделий 

в пгт Гаспра требуется водитель (на 

0,5 ставки). ( +7 (978) 731-84-73, Татьяна 

Александровна

Компании на постоянную работу 

в г. Симферополь срочно требуется 

водитель категории «В» на Газель. Офи-

циальное оформление. ЗП от 30 000 руб. 

Подробная информация по ( +7 (978) 

745-14-27

Срочно требуется на металлобазу 

в г. Симферополь водитель катего-

рии «е». ( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 

815-81-55, Антон Игоревич.

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



объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.:  (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов 12

Компании срочно требуются в г. Симфе-

рополь водители кат. «В», «С» на достав-

ку воды 19 л по Симферополю, машина 

Фольцваген транспортер Т4 и машина 

МАН 7,5 тонн. График работы: пятидневка, 

выходной суббота, воскресенье. Офици-

альное трудоустройство. ( +7 (978) 043-

71-00, Татьяна Владимировна 

Компании в г. Симферополь на по-

стоянную работу требуется водитель-

экспедитор категория «С» на а/м ГАЗ 

(бочка). Работа по городу + пригород. 

Оформление согласно ТК РФ. ЗП при со-

беседовании. ( +7 (978) 7458093, Кон-

стантин Александрович

Срочно требуются в г. Симферополь 

водители категории «С» на грузовые 

автомобили самосвалы: Scania, Камазы. 

ЗП 45 000 руб. – 50 000 руб. ( +7 (978) 

767-83-03, Игорь

Компания «Курорт-Сервис» приглаша-

ет на постоянную работу в г. Симфе-

рополь водителя с а/м грузоподъем-

ностью до 3 тонн для доставки товара 

по Крыму. График работы 5 дней/нед. 

ЗП 35 000 руб. + переработки. ( +7 (978) 

775-47-17, Андрей.

Транспортному предприятию в г. Сим-

ферополь на постоянную работу тре-

буется водитель грузового автомобиля 

категории «Е» (а/м грузоподъемностью 

20 тонн). Требования: ОР. Официальное 

оформление. ( +7 (978) 768-36-06

В автотранспортное предприятие Сева-

стополя требуются водители кат. «С», 

«е» с опытом вождения. Официальное 

оформление. Предоставляем жилье. 

ЗП по результатам собеседования. 

( +7 (978) 817-58-15

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. Феодосия требуется 

шиномонтажник. График работы: пя-

тидневка с 9:00 до 18:00. Официальное 

оформление. ЗП от 30 000 руб. и выше. 

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

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. евпатория требуется 

шиномонтажник. График работы: пя-

тидневка с 9:00 до 18:00. Официальное 

оформление. ЗП от 30 000 руб. и выше. 

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

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. Симферополь требу-

ется шиномонтажник. График работы: 

пятидневка 9:00:18:00. Официальное 

оформление. ЗП от 30 000 руб. и выше. 

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

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются 

на постоянную работу в п. Кореиз по-

мощники операторов аЗС. Офици-

альное оформление, полный соц.пакет. 

Дружный коллектив. График работы и 

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 099-

89-75, Дмитрий Владимирович.

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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В автотранспортное предприятие Се-

вастополя требуется машинист экс-

каватора / бульдозера, катка, фрон-

тального погрузчика (ковш 2 м. куб.), 

мини-техники. Требования: ОР. Офи-

циальное оформление. Предоставляем 

жилье. ЗП по результатам собеседова-

ния. ( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие Сева-

стополя требуются автослесари. Тре-

бования: ОР. Официальное оформление. 

Предоставляем жилье. ЗП по результа-

там собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

Компании срочно требуется на посто-

янную работу в г. Симферополь ав-

тоэлектрик. Требования: ОР. Офици-

альное оформление, полный соц.пакет. 

График работы и ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 832-48-84, Николай Юрьевич

пРочие
СпециальноСти

Производственной компании на по-

стоянную работу требуется оператор 

на линию розлива. Основное требо-

вание: ответственность, вниматель-

ность. ОР не обязательно. ЗП при со-

беседовании. Место работы г. Симфе-

рополь (территория Крымтеплицы). 

( +7 (978) 745-80-93, Константин Алек-

сандрович

На производство хлебобулочных изде-

лий в г. Симферополь (п. Фонтаны) тре-

буется разнорабочий в цех. Отличные 

условия труда. Вся информация при со-

беседовании. Своевременная и достой-

ная зарплата. ( +7 (978) 812-64-96, +7 

(978) 022-40-69

Компании срочно требуется в г. Симфе-

рополь разнорабочий (строительные 

работы). График работы с 8 до 18 час. 

Возможны командировки по Крыму. 

ЗП при собеседовании. ЗП при собесе-

довании. ( +7 (978) 036-56-89

Компании на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется грузчик-

комплектовщик. Условия работы: 

достойная оплата, выплата зарплаты 

регулярно 2 раза в месяц, без задер-

жек. Официальное трудоустройство. 

ЗП 22 000 руб. Требования: честный, по-

рядочный, неконфликтный. ( +7 (978) 

760-42-41, Кристина

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу грузчика. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: 

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 

8000-729, 3652-66-76-35

На постоянную работу г. Симферополь 

требуются монтажники слаботочных 

сетей. Обязанности: Подключение або-

нентов к сети Интернет. ОР не обязате-

лен. ( +7 (978) 900-27-00 

Срочно требуется на металлобазу 

в г. Симферополь маляр. ( +7 (978) 

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

ревич.

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Стабильно работающему производ-

ственному предприятию с большим 

портфелем заказов (работаем на Крым-

ском рынке более 7 лет) срочно требу-

ется в г. Симферополь на неполный 

цикл сборщик корпусной мебели с ОР. 

ЗП сдельная от 30 000 руб. Вся информа-

ция по ( +7 (978) 022-98-06

Сети супермаркетов «Novus» в г. Сева-

стополь на летний период и на посто-

янной основе требуется грузчик. Мы 

предлагаем: официальное трудоустрой-

ство с первого дня; бесплатное обучение; 

конкурентоспособную, своевременную 

оплату труда; гибкий график работы; обед 

в рабочие дни; предоставляем общежи-

тие (при наличии свободных мест). ЗП от 

17500 руб. Обращаться по ( +7 (978) 094-

78-79, Анна или в Отдел кадров, по адре-

су: ПОР, 24, «Новус». 2 этаж.

Срочно требуется на металлобазу 

в г. Симферополь электро-газосвар-

щики. ( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-

81-55, Антон Игоревич.

Срочно требуется на металлобазу 

в г. Феодосия электро-газосварщики. 

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

Антон Игоревич.

Сети супермаркетов «Novus» в г. Сева-

стополь на летний период и на посто-

янной основе требуется приёмщик. Мы 

предлагаем: официальное трудоустрой-

ство с первого дня; бесплатное обуче-

ние; конкурентоспособную, своевремен-

ную оплату труда; гибкий график рабо-

ты; обед в рабочие дни; предоставляем 

общежитие (при наличии свободных 

мест). ЗП от 23  000 руб. Обращаться по 

( +7 (978) 094-78-79, Анна или в Отдел ка-

дров, по адресу: ПОР, 24, «Новус». 2 этаж.

Заводу железобетонных изделий 

в пгт Гаспра на постоянную работу тре-

буется электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию электрооборудо-

вания. Требования: Образование про-

фильное, группа допуска Ответствен-

ность, внимательность. Официальное 

оформление. ( +7 (978) 731-84-73, Татья-

на Александровна

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Некоторым кажется, что как только они решат начать по-

иски работы, предложения так и посыплются одно за другим. 

А на деле сыпятся одни отказы. И вот почему.

Поговорим о том, что вы могли не учесть и из-за чего остае-

тесь без работы. Если вы тоже совершаете эти ошибки, самое 

время исправляться :)

тИшИНа В ОтВет

Вот вы разослали резюме на 15 разных вакансий и считаете, что 

дело в шляпе. Но при этом почту свою последний раз проверяли 

еще перед Новым годом, а на незнакомые номера и вовсе никогда 

не отвечаете, и уж тем более не перезваниваете. Так вот, так дело 

не пойдет.

•	 С большой вероятностью ответ на резюме придет на почту. И даже может попасть в «Спам». Так что не забывайте проверять почтовый 

ящик хотя бы раз в день. Это при условии, что работа вам действительно нужна.

•	 Также вам могут перезвонить. И поэтому в период поиска работы не игнорируйте звонки с чужих номеров, берите трубку и перезвани-

вайте на пропущенные звонки.

ПРОГул, ПеРеНОС, ОтМеНа СОбеСедОВаНИЯ

Погода нелетная, настроение не то, сон недобрый приснился, – да мало ли причин у человека не прийти на собеседование! А если серьезно, 

то забыть о встрече с потенциальным работодателем или перенести интервью может лишь тот, кто совсем не заинтересован в поиске работы. 

Разумеется, случиться может всякое. И если речь идет о реальном форс-мажоре, эйчар войдет в ваше положение и согласиться перенеси встре-

чу. Но сколько таких случаев? Один на сто тысяч?

Если уж вы ищете работу, используйте все варианты. Даже если накрапывает дождь или на улице минус три, возьмите волю в кулак и сходите 

на беседу с работодателем. Если, конечно, вам действительно нужна работа.

ОтСутСтВИе ИНИцИатИВы

Вы отправили резюме, а в ответ ничего не получили? Сходили на собеседование, но вам не перезванивают? Можно смириться и отпустить 

возможность. А можно проявить инициативу – напомнить о себе рекрутеру. Уточнить, не попало ли письмо в «Спам», получили ли ваше резюме.

А после собеседования можно самому набрать рекрутера через недельку после общения. Ну правда, с вас же не убудет?

ВажНО! Единственный, но очень важный нюанс – не превращайтесь в соискателя-маньяка. Напоминать о себе можно только один раз. Если 

и после этого последует молчание или отказ, просто смиритесь и продолжите поиски.

Помните – все в ваших руках. И именно поэтому их нельзя опускать, как говорила Коко Шанель. Верьте в себя, и все обязательно получится!

По материалам сайта www.work.ua
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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)

Ваша активность, собранность 
и трудолюбие принесут резуль-

таты. К середине недели ваше финансовое 
положение улучшится, что позволит оптими-
стично смотреть на мир. Однако приближа-
ющийся отпуск может потребовать дополни-
тельных затрат.

 Телец (21.04 – 20.05)
Середина недели – удачный мо-
мент для планирования вашего 

бюджета. Вы с легкостью удержитесь от не-
нужных трат. И на выходных, возможно, при-
дется заняться делами. Так что времени для 
похода по магазинам совсем не останется.

Близнецы (21.05 – 20.06)
Если вы ощущаете, что тратите 
больше, чем можете себе позво-

лить, скоро ситуация изменится. Настойчи-
вость, творческие идеи и решительность 
помогут вам заработать дополнительные 
деньги. Вас ждет прибыль и финансовый 
успех.

Рак (21.06 – 22.07)
Постарайтесь обойтись на работе 
без эмоций. В данный момент они 

могут помешать делу. Банковские вопросы и 
общение с налоговыми органами лучше за-
планировать на вторник или среду. От встре-
чи с партнерами в четверг будет зависеть 
ваша финансовая стабильность.

лев (23.07 – 22.08)
В финансовых делах все уладится 
наилучшим образом, можно не 

беспокоиться. В понедельник берегите со-
держимое кошелька, покупки можно сделать 
и в среду. В пятницу вероятны денежные по-
ступления, которые будут прямо пропорцио-
нальны затраченным усилиям. Так что не от-
казывайтесь от работы.

 Дева (23.08 – 23.09)
В среду будут удачны мелкие по-
купки. В четверг же, напротив, луч-

ше обходить магазины стороной. В целом не-
деля стабильна, но не располагает к крупным 
тратам. С коллегами возможны разногласия. 
Хотя бы не начинайте спор сами.

весы (24.09 – 23.10)
Прибавления к зарплате пока не 
предвидится, что может вызвать 

напряжение в отношениях с начальством, но 
не стоит обострять ситуацию до конфликта. В 
конце недели вам могут отдать старые долги. 
Постарайтесь хоть что-то отложить.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
Ваша личная жизнь сейчас вовсе не 
мешает, а помогает работе. Возмож-

но, у вас служебный роман или супруг даст вам 
дельный профессиональный совет. В четверг 
вас порадуют новые денежные поступления. В 
пятницу возможна выгодная сделка, но ведите 
себя как можно более дипломатично.

сТРелец (22.11 – 21.12)
Первая половина недели удачна в 
финансовом плане, а вот на вторую 

ее половину лучше не планировать крупных по-
купок. Пятница – день обмана и невыполнения 
обещаний со стороны партнеров. В субботу воз-
можны незначительные денежные поступления.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
На этой неделе вероятны некото-
рые материальные затруднения, 

которые вы сможете решить только с помо-
щью близких людей. Осторожнее с заманчи-
выми предложениями о новой работе. В чет-
верг вероятны денежные поступления.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
В начале недели ваши финансовые 
возможности будут ощутимо огра-

ничены. Среда – хороший день для подписа-
ния договоров и для смены работы. В выход-
ные желательно не носить с собой крупных 
сумм денег, пользуйтесь банковской картой.

РыБы (19.02 – 20.03)
Начало недели – не лучшее время 
для деловой активности, отдохните, 

а вот начиная с четверга результат ваших уси-
лий потечет прямо вам в кошелек тонкой, но 
стабильной струйкой. В воскресенье старай-
тесь ограничить себя в тратах на развлечения. 
Если собираетесь в отпуск, не стоит покупать 
дорогие билеты. Поищите горящий тур.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
///////////////////////////////////////  на 9 июля по 15 июля 2018 года  ///////////////////////////////////////


