
ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ

ИЗДАЕТСЯ С 2000 ГОДА

ВСЕ ВАКАНСИИ КРЫМА В ТВОЕМ элЕКТРОННОМ ЯщИКЕ!

№ 11 (755)
26 марта 2019 года –  
1 апреля 2019 года



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

СпециалиСты
Компании требуется в г. Симферополь 

горный инженер (начальник участ-

ка). Требования: ОР не менее 3 лет. 

ЗП при собеседовании. ( +7 (916) 781-

96-18 (МТС)

Компании на постоянную работу 

в г. Севастополь требуется системный 

администратор. Условия: График ра-

боты пятидневка. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. ( +7 (978) 

936-77-29

Компании на постоянную работу 

в г. Севастополь требуется мастер це-

ха. Условия: График работы пятиднев-

ка. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29

Бухгалтерия,
аудит

Предприятию на постоянную работу 

требуется в г. Симферополь бухгал-

тер. Требования: ОР. ЗП при собеседо-

вании. ( +7 (978) 737-94-55, +7 (978) 

995-88-29

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

МеНеджМеНт,
пРОдажи 

Дистрибьютор смазочных материалов, 

охлаждающих жидкостей и автоаксес-

суаров в г. Симферополь приглашает 

на постоянную работу менеджера по 

продажам. Основное направление 

– оптовая продажа смазочных мате-

риалов «LIQUI MOLY», «РОСНЕФТЬ», ох-

лаждающих жидкостей «TOP STREAM» и 

автоаксессуаров «SAPFIRE», «REXXON». 

Ключевые навыки: поиск и привлече-

ние новых клиентов (активные прода-

жи); работа с уже сформированной кли-

ентской базой; ведение переговоров; 

проведение презентаций; заключение 

договоров. Требования: опыт работы 

в активных продажах; знание по сма-

зочным материалам. Условия работы: 5 

дней в неделю с 9:00 до 18:00; офици-

альное оформление; полный социаль-

ный пакет; компенсация амортизации 

авто; корпоративная мобильная связь; 

топливный лимит; ЗП от 40  000 руб. 

и выше. Почта для отправки резюме: 

* personal@ksoil.ru; ( +7 (978) 925-21-

32, Виталий Юрьевич

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безал-

когольные напитки) в г. Керчь. Требо-

вания: ОР приветствуется. Умение лег-

ко входить в доверие; «жадный» до ра-

боты. Презентабельный внешний вид; 

коммуникативные навыки. Условия: Пе-

реполненный соц. пакет. Оформление 

по ТК с 1-го дня. Min привязка к офису. 
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Автономность и мобильность гаранти-

руем. ЗП оклад +бонусы от личных ре-

зультатов. В среднем 40 000 рублей. ЕС-

ЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ 

ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 

018-56-49, Иван Юрьевич

В автотранспортное предприятие Се-

вастополя требуется менеджер по 

закупке запчастей и контролю ГСМ. 

Требования: ОР. Официальное оформ-

ление. ЗП по результатам собеседова-

ния. ( +7 (978) 817-58-15

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безал-

когольные напитки) в г. Симферополь. 

Требования: ОР приветствуется. Умение 

легко входить в доверие; «жадный» до 

работы. Презентабельный внешний 

вид; коммуникативные навыки. Усло-

вия: Переполненный соц. пакет. Оформ-

ление по ТК с 1-го дня. Min привязка к 

офису. Автономность и мобильность 

гарантируем. ЗП оклад +бонусы от 

личных результатов. В среднем 40  000 

рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РА-

БОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 710-39-34, Денис Юрьевич

Внимание! Открыта вакансия тор-

говый представитель (группа то-

вара  – безалкогольные напитки) 

в г. алушта. Требования: ОР привет-

ствуется. Умение легко входить в до-

верие; «жадный» до работы. Презента-

бельный внешний вид; коммуникатив-

ные навыки. Условия: Переполненный 

соц. пакет. Оформление по ТК с 1-го 

дня. Min привязка к офису. Автоном-

ность и мобильность гарантируем. ЗП 

оклад +бонусы от личных результатов. 

В среднем 40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГО-

ТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ 

МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 018-56-49, 

Иван Юрьевич

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Компания приглашает на работу 

в г. Симферополь торгового предста-

вителя (группа товаров – безалкоголь-

ные напитки). Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. ЗП оклад 25 000 

руб. + бонусы. ( +7 (978) 710-39-34, 

Денис Юрьевич

Компании на постоянную работу 

в г. Севастополь требуется офис-ме-

неджер. Условия: График работы пя-

тидневка. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29

торговля, 
склад

Внимание! Открыта вакансия про-

давец-кассир аЗС г. Симферополь 

(п. Чистенькое). Требования: Возраст 

любой. Образование – можно без него. 

Высокая ориентация на клиента. Хоро-

шее настроение и улыбка обязательны! 

Условия: Стабильная ЗП: оклад + 2 вида 

надбавок. Переполненный соц. пакет. 

Оформление по ТК с 1-го дня. Молодой 

динамичный коллектив. Возможность 

сменить должность на более высокую. 

Чего точно не будет: Скучных отче-

тов, бесконечных совещаний и груст-

ных задач. ( +7 (978) 775-03-80, Олег 

Владимирович

Внимание! Открыта вакансия прода-

вец-кассир аЗС (Большая Ялта). Тре-

бования: Возраст любой. Образование 

– можно без него. Высокая ориента-

ция на клиента. Хорошее настроение 

и улыбка обязательны! Условия: Ста-

бильная ЗП: оклад + 2 вида надбавок. 

Переполненный соц. пакет. Оформле-

ние по ТК с 1-го дня. Молодой динамич-

ный коллектив. Возможность сменить 

должность на более высокую. Чего 

точно не будет: Скучных отчетов, бес-

конечных совещаний и грустных задач. 

( +7 (978) 820-66-44, Виктор.

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются касси-

ры. График работы сменный, зарплата 

официальная, полный социальный па-

кет. Контактные телефоны: +7 (978) 700-

28-56 – Олег Владимирович (Северная 

сторона); +7 (978) 741-17-78 – Валентина 

Николаевна (Нахимовский р-н, Кора-

бельная сторона); +7 (978) 801-45-10 – 

Оксана Владимировна (Ленинский р-н); 

+7 (978) 870-19-42 – Максим Викторович 

(Гагаринский р-н).

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кассира торгового за-

ла. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шос-

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

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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На постоянную работу в ведущей се-

ти АЗС в г. Севастополь требуются 

продавцы. График работы сменный, 

зарплата официальная, полный соци-

альный пакет. Контактные телефоны: 

 +7 (978) 700-28-56 – Олег Владимирович 

(Северная сторона); +7 (978) 741-17-78 – 

Валентина Николаевна (Нахимовский 

р-н, Корабельная сторона); +7 (978) 801-

45-10 – Оксана Владимировна (Ленин-

ский р-н); +7 (978) 870-19-42 – Максим 

Викторович (Гагаринский р-н).

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь в магазин море-

продуктов продавцов. Официальное 

оформление. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 760-76-52

«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

«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: Ответствен-

ные, коммуникабельные. Желательно 

с ОР. График работы сменный. Офици-

альное оформление. ЗП от 25  000 руб. 

( +7 (978) 967-67-67, Анастасия

В Магазины мужской одежды в г. Се-

вас-тополь (ТЦ «Муссон», ул. Большая 

Морская, 23) требуются продавцы. Тре-

бования: ответственные, коммуника-

бельные, без вредных привычек. Мож-

но без ОР. Официальное оформление. 

ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 748-22-24

В магазин спортивной одежды и об-

уви «SPORTPOINT» в ТРЦ «Центрум» 

в г. Симферополь приглашает в мо-

лодой и дружный коллектив продав-

ца. Требование: Коммуникабельность. 

График работы: посменный с 10:00 до 

21:00. Официальное оформление. ЗП 

25  000 руб. + процент от выполненных 

работ. Почта для отправки резюме: 

* personal@ksoil.ru; ( +7 (978) 925-21-

32, Виталий Юрьевич

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Внимание! Открыта вакансия прода-

вец-кассир в г. Симферополь (ул. Во-

ровского, ул. Ялтинская). Требования: 

Возраст любой. Образование – можно 

без него. Высокая ориентация на кли-

ента. Хорошее настроение и улыбка 

обязательны! Условия: Стабильная ЗП: 

оклад + 2 вида надбавок. Переполнен-

ный соц. пакет. Оформление по ТК с 1-го 

дня Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на бо-

лее высокую. Чего точно не будет: Скуч-

ных отчетов, бесконечных совещаний 

и грустных задач. ( +7 (978) 029-45-01, 

Виталий

Внимание! Открыта вакансия прода-

вец-кассир аЗС в г. Феодосия. Требо-

вания: Возраст любой. Образование – 

можно без него. Высокая ориентация на 

клиента. Хорошее настроение и улыбка 

обязательны! Условия: Стабильная ЗП: 

оклад + 2 вида надбавок. Переполнен-

ный соц. пакет. Оформление по ТК с 1-го 

дня Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на бо-

лее высокую. Чего точно не будет: Скуч-

ных отчетов, бесконечных совещаний 

и грустных задач. ( +7 (978) 862-26-05, 

Ирина.

Компании на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется кладов-

щик. Требования: исполнительность; 

ответственность; ОР не обязателен. 

Условия: 5-й дневная рабочая неделя 

с 9:00 до 18:00; оформление согласно 

ТК РФ; ЗП 28  000 руб. ( +7 (968) 896-

42-74

Приглашаем г. алушта продавцов с 

ОР. Жилье и питание предоставляется 

за счёт работодателя! ( +7 (978) 045-

30-58, +7 (978) 787-57-65

Приглашаем г. алушта заведующе-

го магазином с ОР. Жилье и питание 

предоставляется за счёт работодателя! 

( +7 (978) 045-30-58, +7 (978) 787-57-65

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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сфера
оБслуживания,

оБщепит

В отель «Маре-Неро» г. алупка требу-

ется администратор. ЗП от 30 000 руб. 

Ждем резюме с фото на почту 

* valerochka.kuleshova@mail.ru 

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу пекаря / кондите-

ра. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шос-

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

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу повара. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: 

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 

8000-729, 3652-66-76-35 

В гостиницу в г. алушта требуется по-

вар с ОР. Жилье и питание предостав-

ляется за счёт работодателя! ( +7 (978) 

045-30-58, +7 (978) 787-57-65

В гостиницу в г. алушта требуется пе-

карь / кондитер с ОР. Жилье и питание 

предоставляется за счёт работодателя! 

( +7 (978) 045-30-58, +7 (978) 787-57-65

В гостиницу в г. алушта требуются гор-

ничные с ОР. Жилье и питание предо-

ставляется за счёт работодателя! ЗП 

при собеседовании. ( +7 (978) 045-30-

58, +7 (978) 787-57-65

В гостиницу в г. алушта требуется офи-

циант / бармен с ОР. Жилье и питание 

предоставляется за счёт работодателя! 

( +7 (978) 045-30-58, +7 (978) 787-57-65

В гостиницу в г. алушта требуются по-

судомойщицы с ОР. Жилье и питание 

предоставляется за счёт работодателя! 

( +7 (978) 045-30-58, +7 (978) 787-57-65

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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тРаНСпОРт,
аВтОБиЗНеС 

В компанию на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется води-

тель категории «е» с опытом работы 

не менее 5 лет. Зарплата от 35 000 руб. 

и выше. Официальное трудоустрой-

ство. Знание города и наличие трудо-

вой книжки ОБЯЗАТЕЛЬНО. Обращать-

ся по телефону: +7 (978) 815-88-00, 

+7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

На предприятие в г. Ялта срочно тре-

буется машинист автомобильного 

крана. Требования: опыт работы не 

менее 5 лет; обязательное наличие 

трудовой книжки. Условия: официаль-

ное трудоустройство; предоставляем 

койко-место; ЗП от 35  000 руб. и выше. 

( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-815-5, 

Антон Игоревич

В автотранспортное предприятие Се-

вастополя требуются водители кат. 

«С, е» с опытом вождения. Офици-

альное оформление. Иногородним 

предоставляем жилье. Заработная 

плата – по результатам собеседования. 

( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие Се-

вастополя требуются машинисты 

фронтального погрузчика и экска-

ватора. Требования: ОР. Официальное 

оформление. Иногородним предостав-

ляем жилье. Заработная плата – по ре-

зультатам собеседования. ( +7 (978) 

817-58-15

В автотранспортное предприятие Се-

вастополя требуются механики. Тре-

бования: ОР. Официальное оформле-

ние. Иногородним предоставляем жи-

лье. ЗП по результатам собеседования. 

( +7 (978) 817-58-15
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В автотранспортное предприятие Се-

вастополя требуются автослесари. 

Требования: ОР. Официальное оформ-

ление. Иногородним предоставляем 

жилье. ЗП по результатам собеседова-

ния. ( +7 (978) 817-58-15

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. Симферополь тре-

буется шиномонтажник. График рабо-

ты: пятидневка с 9:00 до 18:00; офици-

альное оформление; ЗП до 35  000 руб. 

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

В фирменный экспресс-сервис «LIQUI 

MOLY» на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется автомеханик 

для замены масла и ремонта ходо-

вой части. Ключевые навыки: замена 

моторного, замена фильтров, замена 

тормозных колодок, ремонт ходовой 

части. График работы: пятидневка с 9:00 

до 18:00; официальное оформление; ЗП 

25  000 руб. + процент от выполненных 

работ. ( +7 (978) 925-21-32, Виталий 

Юрьевич

Компании требуются в г. Симферополь 

операторы фронтального погрузчи-

ка. Требования: ОР не менее 3 лет. Воз-

можен вариант работы вахтовым мето-

дом. ЗП при собеседовании. ( +7 (916) 

781-96-18 (МТС)

пРОчие
СпециальНОСти 

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглашает 

на постоянную работу в г. Симферо-

поль промоутера. Условия работы: 

5 дней в неделю с 9:00 до 18:00 в стро-

ительном гипермаркете «Новацентр»; 

официальное оформление; полный со-

циальный пакет; ЗП 30  000 руб. и вы-

ше при выполнении плана. Почта для 

отправки резюме: * personal@ksoil.ru 

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

Охранному предприятию на постоян-

ную работу в г. Симферополь требу-

ются охранники. График работы смен-

ный. Вахта. Предоставляем помощь 

в предоставлении удостоверения. ЗП 

при собеседовании. ( +7 (978) 737-94-55, 

+7 (978) 995-88-29

Внимание! Розыск! Открыта вакансия 

монтажник видеонаблюдения г. Сим-

ферополь. Требования: молодость; 

энергичность; обучаемость. Нет опыта 

– научим! Будет + ОР в сфере IT, ЛВС, 

радиоэлектроники, слаботочных сетях 

+ личное авто, права категории «В». 

Обязанности: установка, монтаж, про-

  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 11
ектирование и ремонт систем видео-

наблюдения, компьютеров, серверов и 

комплектующих, аудиосистем; работа в 

специализированных ПО и многое дру-

гое... Условия: оформление по ТК с 1-го 

дня; обучение, семинары, тренинги; ЗП 

2 раза в месяц: оклад 25 000 руб. + пре-

мии; скидка на еду в автофуде; работа 

в компании друзей; опытное и лояль-

ное руководство. МЫ ВАС ОЧЕНЬ ЖДЕМ! 

( +7 (978) 734-01-57, Илья.

Срочно требуются в Симферополь-

ский р-н помощники по хозяйству. 

Требования: В приоритете семейная 

пара. Ответственность, честность, 

трудолюбие. Обязанности: Помощь в 

хозяйственных вопросах. Желательно 

наличие авто, но не обязательно. Гра-

фик работы и ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 832-42-22

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик аЗС в г. Симферополь (ул. Воров-

ского, ул. Ялтинская) Требования: Воз-

раст любой. Образование – можно без 

него. Высокая ориентация на клиента. 

Хорошее настроение и улыбка обяза-

тельны! Условия: Стабильная ЗП: оклад 

+ 2 вида надбавок. Переполненный соц. 

пакет. Оформление по ТК с 1-го дня Мо-

лодой динамичный коллектив. Возмож-

ность сменить должность на более высо-

кую. Чего точно не будет: Скучных отче-

тов, бесконечных совещаний и грустных 

задач. ( +7 (978) 029-45-01, Виталий

Внимание! Открыта вакансия уборщи-

ца в г. Симферополь (ул. Воровского, 

ул. Ялтинская). Требования: Возраст 

любой. Образование – можно без не-

го. Высокая ориентация на клиента. 

Хорошее настроение и улыбка обяза-

тельны! Условия: Стабильная ЗП: оклад 

+ 2 вида надбавок. Переполненный 

соц. пакет. Оформление по ТК с 1-го дня 

( +7 (978) 029-45-01, Виталий

Внимание! Открыта вакансия писто-

летчик аЗС в г. Феодосия. Требования: 

Возраст любой. Образование – можно 

без него. Высокая ориентация на кли-

ента. Хорошее настроение и улыбка 

обязательны! Условия: Стабильная ЗП: 

оклад + 2 вида надбавок. Переполнен-

ный соц. пакет. Оформление по ТК с 1-го 

дня Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на бо-

лее высокую. Чего точно не будет: Скуч-

ных отчетов, бесконечных совещаний 

и грустных задач. ( +7 (978) 862-26-05, 

Ирина.
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Внимание! Открыта вакансия писто-

летчик аЗС в п. Кореиз. Требования: 

Возраст любой. Образование – можно 

без него. Высокая ориентация на кли-

ента. Хорошее настроение и улыбка 

обязательны! Условия: Стабильная ЗП: 

оклад + 2 вида надбавок. Переполнен-

ный соц. пакет. Оформление по ТК с 1-го 

дня. Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на бо-

лее высокую. Чего точно не будет: Скуч-

ных отчетов, бесконечных совещаний 

и грустных задач. ( +7 (978) 099-89-75, 

Дмитрий. 

Внимание! Открыта вакансия писто-

летчик аЗС (Большая Ялта). Требо-

вания: Возраст любой. Образование – 

можно без него. Высокая ориентация на 

клиента. Хорошее настроение и улыбка 

обязательны! Условия: Стабильная ЗП: 

оклад + 2 вида надбавок. Переполнен-

ный соц. пакет. Оформление по ТК с 1-го 

дня Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на бо-

лее высокую. Чего точно не будет: Скуч-

ных отчетов, бесконечных совещаний и 

грустных задач. ( +7 (978) 820-66-44, 

Виктор.

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу грузчика-комплектов-

щика. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское 

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

76-35

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются под-

собные рабочие. График работы смен-

ный, зарплата официальная, полный со-

циальный пакет. Контактные телефоны: 

+7 (978) 700-28-56 – Олег Владимирович 

(Северная сторона); +7 (978) 741-17-78 – 

Валентина Николаевна (Нахимовский 

р-н, Корабельная сторона); +7 (978) 801-

45-10 – Оксана Владимировна (Ленин-

ский р-н); +7 (978) 870-19-42 – Максим 

Викторович (Гагаринский р-н).

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются убор-

щицы. График работы сменный, зарпла-

та официальная, полный социальный 

пакет. Контактные телефоны: +7 (978) 

700-28-56 – Олег Владимирович (Север-

ная сторона); +7 (978) 741-17-78 – Вален-

тина Николаевна (Нахимовский р-н, Ко-

рабельная сторона); +7 (978) 801-45-10 – 

Оксана Владимировна (Ленинский р-н); 

+7 (978) 870-19-42 – Максим Викторович 

(Гагаринский р-н).

Компании на постоянную работу 

в г. Севастополь требуется подсобный 

рабочий. Условия: График работы пя-

тидневка. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29

Компании на постоянную работу 

в г. Севастополь требуется комплек-
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товщик. Условия: График работы пя-

тидневка. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29

Компании на постоянную работу 

в г. Севастополь требуется оператор 

стиральных машин. Условия: Гра-
фик работы пятидневка. Официаль-

ное оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 936-77-29

Приглашаем г. алушта работника по 

хозяйству с ОР. Жилье и питание пре-

доставляется за счёт работодателя! 

( +7 (978) 045-30-58, +7 (978) 787-57-65

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются напол-

нители баллонов. График работы смен-

ный, зарплата официальная, полный со-

циальный пакет. Контактные телефоны: 

+7 (978) 700-28-56 – Олег Владимирович 

(Северная сторона); +7 (978) 741-17-78 – 

Валентина Николаевна (Нахимовский 

р-н, Корабельная сторона); +7 (978) 801-

45-10 – Оксана Владимировна (Ленин-

ский р-н); +7 (978) 870-19-42 – Максим 

Викторович (Гагаринский р-н).

  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 14

Весна – как большой понедельник. Время перемен, решитель-
ных действий и глобальных изменений. Давно хотели начать 
«с чистого листа»: сменить работу, профессию, образ жизни? 
Расскажем, как это сделать. По-настоящему сделать, а не вот 
это вот все.

Итак, в годовых планах дали себе зарок обновить резюме и присту-
пить к активным поискам новой работы? Или пообещали себе скинуть 
5 кг к лету? Каким бы ни было ваше обещание, пришло время его вы-
полнять. Не хочется? А надо. И вот вам 5 действенных методик, как 
перейти от плана к его реализации.

МетОд 1: «БеРи и делай»
Вот прям бросайте читать эту статью, вставайте и действуйте. Обно-

вите резюме прямо сейчас. Позвоните в спортзал и запишитесь на тре-
нировку. Позвоните зубному. В общем, сделайте первый шаг. Не ждите 
завтра, не откладывайте на вечер. Это ваш шанс начать, действуйте.

МетОд 2: «СтиМул пРежде ВСеГО»
Думаете, это так легко – придумать мотивацию и воодушевить-

ся ею? А вот и да. Только важно, чтобы мотивация была правильная, 
а не какая-то недостижимая цель-мечта без твердой почвы. Например: 
«Устроюсь на новую работу, куплю машину» – так себе стимул. Ника-
кой вам конкретики: на какую работу, какую машину, когда, сколько 
денег нужно зарабатывать и откладывать. В общем, больше похоже 
на сказку на ночь.

Другое дело – «Вот обновлю резюме, разошлю работодателям, за-
пощу в соцсетях, что ищу работу, пригласят на собеседование. А когда 
пригласят – куплю себе новое платье. Или туфли. Или вообще путевку 
на море (отдохнуть перед новой работой». Мелковато? Зато действен-
но. Новое платье или костюм вы наверняка сможете себе позволить. 
И приятные эмоции от этого гарантированно получите.

Кстати, вы же и сами можете выбирать мотивацию. Чего вы давно 
хотели? Взять отпуск на день и проваляться с книгой? Да пожалуйста, 
только сначала – резюме :)

МетОд 3: «БеЗ жалОСти К СеБе»
Метод жестковат, но если вы предпочитаете кнут прянику, надо 

брать. Ставите себе цель и идете к ней, по дороге запрещая что-то, 
к чему привыкли. Например, не покупать новых платьев, пока не обно-
вите (качественно не обновите) и не разошлете резюме, не похудеете 
на 5 кг, не выучите 300 новых английских слов или что у вас там.

Но тут важно не перегибать. Балуйте себя за достижения. Например, 
если ваше резюме уже идеально, и сопроводительный текст написали, 
и разослали, и даже получили приглашение на собеседование, обрати-
тесь к методу 2 :)

МетОд 4: «дНеВНиК уСпеха»
Итак, исходим из того, что план у вас уже есть. Теперь давайте рас-

пишем его по шагам. Разделим на маленькие пункты. И по каждому 
из пунктов будем отчитываться сами себе.

Например, вернемся к резюме и поиску работы в общем. Цель – 
найти работу.

подпункты:
•	 обновить/написать резюме;
•	 написать сопроводительное письмо;
•	 отобрать вакансии;
•	 разослать резюме и т.д. 
По каждому пункту установите тайминг (временные рамки) и веди-

те учет успехов. Например, поработайте с резюме 23 марта, отберите 
10 первых вакансий до 27 марта и разошлите резюме. По каждой ва-
кансии выписывайте плюсы и минусы, оставляйте пометки о собеседо-
ваниях. Добавьте в процесс немного аналитики.

То же самое работает с похудением (особенно с ним!), изучением 
языков, или написанием курсовой. С любыми процессами, которые 
растягиваются на определенный срок.

МетОд 5: «ОБщеСтВеННОе ВлиЯНие»
Говорят, что о своих планах лучше никому не рассказывать. Возмож-

но. Но есть и другое мнение. Не уверены, что сможете что-то воплотить 
в жизнь? Расскажите как можно большему количеству людей о своих 
планах. Тогда отступить будет сложнее. Например, напишите у себя 
в соцсетях, что хотите к 20 апреля выучить 20 новых слов. (С работой 
дело может не пройти, если вы еще не уволились с прежнего места. 
Вряд ли ваш шеф оценит такую активность).

А 20 апреля напишите отчет, достигли цели или нет. Да и периодиче-
ски делитесь успехами на протяжении всего срока. Такие «челленджи» 
очень подстегивают действовать, чтобы потом не было стыдно перед 
друзьями и знакомыми.

Ну что, понравился хотя бы один метод? Попробуйте, вдруг в 
этот раз наконец получится :)

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

К а К  п е р е с т а т ь  п е р е с т а в а т ь 
и  н а К о н е ц - т о  н а ч а т ь : 

5 разных методик, которые сработают
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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.ua

Республика Крым, г. Симферополь,  
ул. Гагарина, 14а, оф. 404

Минимальный блок  
в натуральную величину
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БеСплатНО

 Овен
(21.03 – 20.04)

Финансовое положение не вы-
зывает особого беспокойства, но лучше 
избегать неосторожных шагов, связанных 
с недвижимостью. Есть вероятность денеж-
ных поступлений в среду или четверг.

 Телец
(21.04 – 20.05)

В понедельник прежде, чем за-
лезать в долги и повесить на себя ярмо кре-
дита, стоит хорошенько подумать о возмож-
ных последствиях. Во вторник и среду будут 
удачными деловые встречи и переговоры. 
На крупные денежные поступления пока рас-
считывать не приходится.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

Вы сможете всем в очередной 
раз доказать, что талантливы и компе-
тентны. Так что именно вам поручат важ-
ный проект, с вами будут советоваться. 
Можете рассчитывать на дополнительную 
прибыль.

Рак
(21.06 – 22.07)

Вас ждет благоприятное реше-
ние финансовых проблем. Не исключено, 
что вам предложат работу мечты. Четверг – 
один из самых удачных дней недели. В суб-
боту не забудьте приобрести что-нибудь 
приятное для себя.

лев
(23.07 – 22.08)

Финансовое положение будет 
стабильным, только если вы не впутаетесь 
в авантюрную историю. Проявите максимум 
здравомыслия и мудрости, избегайте нераз-
умных трат. Скоро у вас появиться дополни-
тельный источник дохода, но афишировать 
его пока не стоит.

 Дева
(23.08 – 23.09)

Финансовая неделя может стать 
весьма успешной, особенно если вы суме-
ете адаптировать свои грандиозные планы 
к реальной жизни. Во вторник лучше не тре-
бовать от партнеров невозможного. В чет-
верг вероятны финансовые поступления. 
В пятницу будьте внимательны и осторожны, 
есть опасность стать жертвой обмана.

весы
(24.09 – 23.10)

Похоже, ситуация на работе вам 
не вполне устраивает. Потерпите немного, 
воздержитесь от выяснения отношений. 
Пятница может принести желаемое улучше-
ние. Проверьте документацию, не допустили 
ли вы где-нибудь ошибку, которая может не-
благоприятно сказаться на ваших делах.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

Во вторник возможны новые де-
нежные поступления. Деловые отношения 
с партнерами будут основываться на прак-
тичности, доверии и законности. Активность, 
энергичность и решительность принесут вам 
успех в бизнесе и крупную прибыль.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

Стабильное материальное по-
ложение вас порадует. В целом неделя рас-
полагает к предприимчивости, поиску и на-
хождению новых идей и источников дохода. 
В пятницу прошлые заслуги на работе имеют 
шанс быть отмеченными скромной, но при-
ятной денежной премией.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

Возможно, вы получите неожидан-
ные деньги. Не бросайте их на ветер и не тратьте 
по пустякам, лучше отложите. В среду и четверг 
есть опасность попасться на крючок авантю-
ристам. Не отвечайте на сомнительные звонки 
и не открывайте подозрительные ссылки.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

Будьте внимательны с деловыми 
бумагами, особенно во вторник, старайтесь 
ничего не подписывать, не читая. В четверг 
вероятно интересное предложение от дело-
вых партнеров. В пятницу удачны покупки 
для дома и семьи.

РыБы
(19.02 – 20.03)

Не бросайте деньги на ветер, и все 
будет благополучно. В понедельник или во 
вторник возможны денежные поступления, 
но вас может слегка озадачить размер полу-
ченной суммы. Похоже, вы ожидали больше-
го. Покупки, сделанные в выходные, будут 
удачными и практичными.
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