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СпециалиСты
Компании требуется в г. Симферополь 

горный инженер (начальник участка). 

Требования: ОР не менее 3 лет. Заработная 

плата – при собеседовании. ( +7 (916) 781-

96-18 (МТС)

Компании на постоянную работу в г. Сева-

стополь требуется системный админи-

стратор. Условия: График работы пятид-

невка. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29

Компании на постоянную работу в г. Севас- 

тополь требуется мастер цеха. Условия: 

График работы пятидневка. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ( +7 (978) 

936-77-29

Бухгалтерия,
аудит

Компания приглашает в г. Симферополь 

бухгалтера. Требования: ОР обязательно, 

учет ГСМ – участок, учет первичных рас-

четов с покупателями и заказчиками. Об-

разование не ниже средне-специально-

го. Проживание г. Симферополь. График 

работы: 5 дней с 9:00 до 18:00. ( +7 (978) 

741-50-30

  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!  

Предприятию на постоянную работу тре-

буется в г. Симферополь бухгалтер. 

Требования: ОР. ЗП при собеседования. 

( +7 (978) 737-94-55, +7 (978) 995-88-29

МеНеджМеНт,
пРОдажи 

Компания приглашает на работу в г. Сим-

ферополь менеджера по продажам ре-

кламных услуг. Требования: ВО. ОР. Жела-

тельно наличие авто. Обязанности: Обзвон 

потенциальных клиентов. Пиар сопрово-

ждение. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. ЗП оклад 20  000 руб. + %. 

( +7 (978) 832-42-22

В автотранспортное предприятие Севас-

тополя требуется менеджер по закупке 

запчастей и контролю ГСМ. Требования: 

ОР. Официальное оформление. ЗП по ре-

зультатам собеседования. ( +7 (978) 817-

58-15

Дистрибьютор смазочных материалов, 

охлаждающих жидкостей и автоаксессуа-

ров в г. Симферополь приглашает на по-

стоянную работу менеджера по прода-

жам. Основное направление – оптовая 

продажа смазочных материалов «LIQUI 

MOLY», «РОСНЕФТЬ», охлаждающих жид-

костей «TOP STREAM» и автоаксессуаров 

«SAPFIRE», «REXXON». Ключевые навыки: 

поиск и привлечение новых клиентов 

(активные продажи); работа с уже сфор-

мированной 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 40 000 руб. 

и выше. Почта для отправки резюме: 

* personal@ksoil.ru; ( +7 (978) 925-21-32, 

Виталий Юрьевич.

Компании на постоянную работу в г. Се-

вастополь требуется офис-менеджер. 

Условия: График работы пятидневка. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 936-77-29
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Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безал-

когольные напитки) в г. алушта. Требо-

вания: ОР приветствуется. Умение легко 

входить в доверие; «жадный» до работы. 

Презентабельный внешний вид; коммуни-

кативные навыки. Условия: Переполнен-

ный соц. пакет. Оформление 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 

РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 018-56-49, Иван Юрьевич

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безалко-

гольные напитки) в г. Симферополь. Тре-

бования: ОР приветствуется. Умение легко 

входить в доверие; «жадный» до работы. 

Презентабельный внешний вид; коммуни-

кативные навыки. Условия: Переполнен-

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

дня. Min привязка к офису. Автономность 

и мобильность гарантируем. ЗП оклад +бо-

нусы от личных результатов. В среднем 

40  000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО 

РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 710-39-34, Денис Юрьевич

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безалко-

гольные напитки) в г. Керчь. Требования: 

ОР приветствуется. Умение легко входить 

в доверие; «жадный» до работы. Презен-

табельный внешний вид; коммуникатив-

ные навыки. Условия: Переполненный 

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

Min привязка к офису. Автономность и 

мобильность гарантируем. ЗП оклад +бо-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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нусы от личных результатов. В среднем 

40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО 

РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 018-56-49, Иван Юрьевич

тОРГОВля, СКлад 
Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь в магазин морепро-

дуктов продавцов. Официальное оформ-

ление. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 

760-76-52

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются касси-

ры. График работы сменный, зарплата 

официальная, полный социальный 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 Владимиров-

на (Ленинский р-н); +7 (978) 870-19-42 – 

Максим Викторович (Гагаринский р-н).

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются продав-

цы. График работы сменный, зарплата 

официальная, полный социальный 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 Владимиров-

на (Ленинский р-н); +7 (978) 870-19-42 – 

Максим Викторович (Гагаринский р-н).

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир аЗС (Большая ялта). Требования: 

Возраст любой. Образование – можно без 

него. Высокая ориентация на клиента. Хо-

рошее 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. Че-

го точно не будет: Скучных отчетов, бес-

конечных совещаний и грустных задач. 

( +7 (978) 820-66-44, Виктор.

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кассира. 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 продавца Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: 

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

729, 3652-66-76-35

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

В магазин спортивной одежды и обуви 

«SPORTPOINT» в ТРЦ «Центрум» приглаша-

ет в молодой и дружный коллектив про-

давца. Требование: коммуникабельность. 

График работы: посменный с 10:00 до 21:00. 

Официальное оформление. ЗП 25 000 руб. 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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+ процент от выполненных работ. Почта 

для отправки резюме: * personal@ksoil.ru; 

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир в г. Симферополь (ул. Воровского, 

ул. Ялтинская). Требования: Возраст любой. 

Образование – можно без него. Высокая 

ориентация на клиента. Хорошее настро-

ение и улыбка обязательны! Условия: Ста-

бильная ЗП: оклад + 2 вида надбавок. Пере-

полненный соц. пакет. Оформление по ТК 

с 1-го дня Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на более 

высокую. Чего точно не будет: Скучных от-

четов, бесконечных совещаний и грустных 

задач. ( +7 (978) 029-45-01, Виталий

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир аЗС в г. Феодосия. Требования: 

Возраст любой. Образование – можно 

без него. Высокая ориентация на клиен-

та. Хорошее настроение и улыбка обяза-

тельны! Условия: Стабильная ЗП: оклад 

+ 2 вида надбавок. Переполненный соц. 

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

дой динамичный коллектив. Возможность 

сменить должность на более высокую. 

Чего точно не будет: Скучных отчетов, бес-

конечных совещаний и грустных задач. 

( +7 (978) 862-26-05, Ирина.

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир аЗС г. Симферополь (п. Чистень-

кое). Требования: Возраст любой. Образо-

вание – можно без него. Высокая ориен-

тация 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. Воз-

можность сменить должность на более 

высокую. Чего точно не будет: Скучных 

отчетов, бесконечных совещаний и груст-

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

Владимирович

Сфера
оБСлуживания,

оБщепит
В отель «Маре-Неро» г. алупка требуется 

горничная. ЗП от 30 000 руб. до 40 000 руб. 

Жилье предоставляется, частичное оплата 

+ бесплатное питание. Ждем резюме с фо-

то на почту * valerochka.kuleshova@mail.

ru ( +7 (978) 866-54-08

В отель «Маре-Неро» г. алупка требуется 

администратор. ЗП от 30  000 руб. Ждем 

резюме с фото на почту * valerochka.

kuleshova@mail.ru 

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу повара-пиццайло. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

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

8000-729, 3652-66-76-35

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу повара-грильщика. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

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

8000-729, 3652-66-76-35 

Приглашаем г. алушта работника по хо-

зяйству с ОР. Жилье и питание предостав-

ляется за счёт работодателя! ( +7 (978) 

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

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 заведующего ма-

газином 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 повар 

с ОР. Жилье и питание предоставляется 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 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

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

транСпорт,
автоБизнеС 

Компания приглашает в. г. Симферо-

поль водителя с личным авто. Тре-

бования к авто: рефрижератор (минус 

10, минус 5 °С; грузоподъемность 1,5-2 

тонны; перевозка продуктов питания. 

Условия: работа по договору; почасовая 

оплата труда; безналичный расчет; не-

полный рабочий день; маршрут в преде-

лах Симферополя. Контактный телефон: 

+7 (978) 896-42-74

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Симферополь требуется 

шиномонтажник. График работы: пятид-

невка с 9:00 до 18:00; официальное оформ-

ление; ЗП до 35 000 руб. ( +7 (978) 925-21-

32, Виталий Юрьевич.

В фирменный экспресс-сервис «LIQUI MO-

LY» на постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется автомеханик для замены 

масла и ремонта ходовой части. Ключевые 

навыки: замена моторного масла, заме-

на 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 погрузчика. 

Требования: ОР не менее 3 лет. Возможен 

вариант работы вахтовым методом. ЗП при 

собеседовании. ( +7 (916) 781-96-18 (МТС)

В компанию на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется водитель 

категории «е» с опытом работы не ме-

нее 5 лет. Зарплата от 35  000 руб. и вы-

ше. Официальное трудоустройство. Зна-

ние города и наличие трудовой книжки 

ОБЯЗАТЕЛЬНО. Обращаться по телефо-

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

Антон Игоревич

На предприятие в г. ялта срочно требу-

ется машинист автомобильного крана. 

Требования: опыт работы не менее 5 лет; 

обязательное наличие трудовой книж-

ки. Условия: официальное трудоустрой-

ство; предоставляем койко-место; ЗП от 

35  000 руб. и выше. ( +7 (978) 815-88-00, 

+7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич
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В автотранспортное предприятие Севас-

тополя требуются водители кат. «С, 

е» с опытом вождения. Официальное 

оформление. Иногородним предоставля-

ем жилье. ЗП по результатам собеседова-

ния. ( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие Севас-

тополя требуются машинисты фрон-

тального погрузчика и экскаватора. 

Требования: ОР. Официальное оформле-

ние. Иногородним предоставляем жи-

лье. ЗП по результатам собеседования. 

( +7 (978) 817-58-15 

В автотранспортное предприятие Севас-

тополя требуются механики. Требования: 

ОР. Официальное оформление. Иногород-

ним предоставляем жилье. ЗП по резуль-

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

В автотранспортное предприятие Севас-

тополя требуются автослесари. Требо-

вания: ОР. Официальное оформление. 

Иногородним предоставляем жилье. ЗП 

по результатам собеседования. ( +7 (978) 

817-58-15

Компания АО НПТИ «Компания Эконо-

микс» более 15 лет успешно занимается 

выращиванием и реализацией зерновых 

и масличных культур. Хороший коллектив 

единомышленников, комфортные условия 

для работы. Основной офис находиться в 

Симферополе. Наша компания приглаша-

ет на работу специалистов по профессии 

тракторист-комбайнер (Нижнегорский 

р-н). Сдельная форма оплаты в зависимо-

сти от выработки. Предоставляется жилье 
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и питание. Официальное трудоустройство. 

(+7 (978) 823-88-62

Компании в г. Симферополь требуется 

водитель-экспедитор на «Лада Гранта 

VIS». График работы 5/2. ЗП 30  000 руб. + 

премия. ( +7 (978) 896-21-86

пРОЧие
СпециальНОСти 

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик аЗС в г. Симферополь (ул. Русская) 

Требования: Возраст любой. Образование 

– можно без него. Высокая ориентация 

на клиента. Хорошее настроение и улыб-

ка обязательны! Условия: Стабильная ЗП: 

оклад + 2 вида надбавок. Переполненный 

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

Молодой динамичный коллектив. Возмож-

ность сменить должность на более высо-

кую. Чего точно не будет: Скучных отчетов, 

бесконечных совещаний и грустных задач. 

( +7 (978) 770-23-30, Алексей.

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик аЗС в г. Симферополь (ул. Куйбыше-

ва, Абдал). Требования: Возраст любой. 

Образование – можно без него. Высокая 

ориентация на клиента. Хорошее настро-

ение и улыбка обязательны! Условия: Ста-

бильная ЗП: оклад + 2 вида надбавок. Пере-

полненный соц. пакет. Оформление по ТК с 

1-го дня Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на более 

высокую. Чего точно не будет: Скучных от-

четов, бесконечных совещаний и грустных 

задач. ( +7 (978) 820-66-77, Тимофей.

Внимание! Розыск! Открыта вакансия мон-

тажник видеонаблюдения г. Симферо-

поль. Требования: Молодость. Энергич-

ность. Обучаемость. Нет опыта – научим! 

Будет + ОР в сфере IT , ЛВС, радиоэлектро-

ники, слаботочных сетях + личное авто, 

права категории «В». Обязанности: уста-

новка, монтаж, проектирование и ремонт 

систем видеонаблюдения, компьютеров, 

серверов и комплектующих, аудиосистем. 

Работа в специализированных ПО и мно-

гое другое... Условия: оформление по ТК с 

1-го дня; обучение, семинары, тренинги. ЗП 

2 раза в месяц: оклад 25 000 руб. + премии; 
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скидка на еду в автофуде; работа в компа-

нии друзей; опытное и лояльное руковод-

ство. МЫ ВАС ОЧЕНЬ ЖДЕМ! ( +7 (978) 734-

01-57, Илья.

Срочно требуются в Симферопольский 

р-н помощники по хозяйству. Требова-

ния: В приоритете семейная пара. От-

ветственность, честность, трудолюбие. 

Обязанности: Помощь в хозяйственных 

вопросах. Желательно наличие авто, но не 

обязательно. График работы и ЗП при собе-

седовании. ( +7 (978) 832-42-22

Внимание! Открыта вакансия пистолетчик 

аЗС в г. Симферополь (ул. Воровского, 

ул. Ялтинская) Требования: Возраст любой. 

Образование – можно без него. Высокая 

ориентация на клиента. Хорошее настро-

ение и улыбка обязательны! Условия: Ста-

бильная ЗП: оклад + 2 вида надбавок. Пере-

полненный соц. пакет. Оформление по ТК с 

1-го дня Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на более 

высокую. Чего точно не будет: Скучных от-

четов, 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 него. Высокая 

ориентация на клиента. Хорошее настро-

ение и улыбка обязательны! Условия: Ста-

бильная ЗП: оклад + 2 вида надбавок. Пере-

полненный соц. пакет. Оформление по ТК 

с 1-го дня ( +7 (978) 029-45-01, Виталий

Внимание! Открыта вакансия пистолетчик 

аЗС в г. Феодосия. Требования: возраст 

любой. Образование – можно без него. Вы-

сокая ориентация на клиента. Хорошее на-

строение и улыбка обязательны! Условия: 

Стабильная ЗП: оклад + 2 вида надбавок. Пе-

реполненный соц. пакет. Оформление по ТК 

с 1-го дня Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на более 

высокую. Чего точно не будет: Скучных от-

четов, бесконечных совещаний и грустных 

задач. ( +7 (978) 862-26-05, Ирина.

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик аЗС в п. Кореиз. Требования: Возраст 

любой. Образование – можно без него. Вы-

сокая ориентация на клиента. Хорошее на-

строение и улыбка обязательны! Условия: 

Стабильная ЗП: оклад + 2 вида надбавок. Пе-

реполненный соц. пакет. Оформление по ТК 

с 1-го дня. Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на более 

высокую. Чего точно не будет: Скучных от-

четов, бесконечных совещаний и грустных 

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

Охранному предприятию на постоянную 

работу в г. Симферополь требуются ох-

ранники. График работы сменный. Вахта. 

Предоставляем помощь в предоставлении 

удостоверения. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 737-94-55, +7 (978) 995-88-29
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На птицефабрику в г. Симферополь 

требуются упаковщицы / укладчики / 

разнорабочие / грузчики. Работа вах-

той. Вахта 45/60/90. Мы предоставляем: 

питание, обучение, спецодежда, про-

живание, проезд. Заработная плата – от 

47 000 руб. ( +7 (978) 822-33-57, +7 (978) 

915-77-71

Компании на постоянную работу в г. Сева-

стополь требуется подсобный рабочий. 

Условия: График работы пятидневка. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 936-77-29

Компании на постоянную работу в г. Се-

вастополь требуется комплектовщик. 

Условия: График работы пятидневка. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 936-77-29

Компании на постоянную работу в г. Се-

вастополь требуется оператор стираль-

ных машин. Условия: График работы: 

пятидневка. Официальное оформление, 

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

На постоянную работу в ведущей сети АЗС 

в г. Севастополь требуются наполнители 

баллонов. График работы сменный, зарпла-

та официальная, полный социальный 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 

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

Викторович (Гагаринский р-н).

На постоянную работу в ведущей сети АЗС 

в г. Севастополь требуются подсобные 

рабочие. График работы сменный, зарпла-

та официальная, полный социальный 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 

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

Викторович (Гагаринский р-н).

На постоянную работу в ведущей сети АЗС 

в г. Севастополь требуются уборщи-

цы. График работы сменный, зарплата 
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официальная, полный социальный 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 

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

Викторович (Гагаринский р-н).

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглашает на 

постоянную работу в г. Симферополь 

промоутера. Условия работы: 5 дней 

в неделю с 9:00 до 18:00 в строительном 

гипермаркете «Новацентр»; официаль-

ное оформление; полный социальный 

пакет; ЗП 30  000 руб. и выше при выпол-

нении плана. Почта для отправки резюме: 

* personal@ksoil.ru; ( +7 (978) 925-21-32, 

Виталий Юрьевич

Внимание! Открыта вакансия пистолетчик 

аЗС (Большая ялта). Требования: Возраст 

любой. Образование – можно без него. Вы-

сокая ориентация на клиента. Хорошее на-

строение и улыбка обязательны! Условия: 

Стабильная ЗП: оклад + 2 вида надбавок. Пе-

реполненный соц. пакет. Оформление по ТК 

с 1-го дня Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на более 

высокую. Чего точно не будет: Скучных от-

четов, бесконечных совещаний и грустных 

задач. ( +7 (978) 820-66-44, Виктор.
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Мы намеренно в некоторых случаях просим соискателей перед 

«реальным» собеседованием сходить на пару абсолютно «проход-

ных», отказ по результатам которых не имеет никакого значе-

ния, ибо на эту вакансию соискатель и не согласился бы.

Зачем мы это делаем? Все дело в мозгах самого соискателя. Для 

множества людей проходить входные собеседования (интервью) 

сплошные адовы муки. Поразительно низкий процент людей умеет 

хорошо продавать свои услуги. И ведь что характерно, очень четко 

просматривается зависимость: чем лучше профессионал, тем хуже 

он умеет себя продавать. Здесь складывается в кучу все: и волне-

ние, и непонимание принципов интервью, и природная скромность, 

и косноязычие технарей и словообилие гуманитариев, в общем 

«10 минут позора» (с). Это стрессовая ситуация для человека, как 

ни поверни. Нужно не только найти контакт с незнакомым челове-

ком, но еще и убедить его в том, что согласовав данного соискателя, 

он сделал лучший выбор. Для человека, никогда не бывавшего 

«по ту сторону баррикад» задача выглядит как формула со всеми 

неизвестными.

На самом деле, все намного проще. Вам сложно будет в это по-

верить, но «слить» собеседование адекватному человеку намного 

сложней, чем пройти его. Знаете какая самая лучшая подготовка? 

Попробуйте преднамеренно провалить интервью. Вот прямо пойти 

на интервью на абсолютно неинтересную Вам должность и пред-

намеренно его «слить». Думаете легко? А Вы попробуйте! Ничего 

подобного! Зато опыт, который Вы получите в обмен на час Вашего 

времени будет поистине бесценным. Заодно и собственную само-

оценку поправите, особенно если уже давно находитесь в поисках, 

а это исключительно важно. Ваш внутренний настрой рекрутер 

считает в секунду. Настрой сильного, уверенного в себе и востре-

бованного специалиста сделает Вас равноправным партнером (как 

и должно быть) на переговорах по поводу Вашей будущей работы, 

а не жертвой-просителем (что так любят рекрутеры и чего Вам нуж-

но избегать любым способом).

Дерзайте! Что потеряете? Неинтересную и ненужную Вам воз-

можность? Согласитесь, это немного за бесценный опыт, поднятие 

самооценки, а главное, понимание того факта, что Вы – ценность, 

а не попрошайка с улицы.

И еще один момент замечу. После того как несколько наших со-

искателей сходили на такие «тренировочные» собеседования, чуть 

ли не в половине случаев рекрутеры настолько впадали в ступор 

разрушению собственного шаблона «я принцесса и все вокруг меня 

танцуют» на «потанцуйте, чтобы я понял что я действительно хочу 

у вас работать», что несколько соискателей реально приняли пред-

ложения, которые им делали на таких собеседованиях.

Дамы и господа! Учитесь продавать Ваши услуги, никто за Вас это 

не сделает, а без этого умения как Вы ни работайте и сколько земель 

не вспашите, не видать Вам никакой карьеры и материального изо-

билия. Больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем 

она так и не стала.

По материалам сайта www.mihico.ru 

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

Упражнение 
«завалить собеседование»
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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

Макет рекламного блока  
разработаем для Вас  

БеСплатНО

 Овен
(21.03 – 20.04)

Для вас сейчас важно не прослыть 
скупым человеком, но и транжирить деньги 
не стоит. В четверг вам понадобится осто-
рожность, чтобы вывести на чистую воду 
интриганов, плетущих вокруг вас сети. И вам 
даже удастся извлечь из этого выгоду, если 
подойти к ситуации с умом.

 Телец
(21.04 – 20.05)

В понедельник и вторник вероят-
ны интересные деловые предложения, но 
прежде чем их принять, необходимо все про-
думать. Надежда на авось приведет к тому, 
что все пойдет не совсем так, как бы вам 
этого хотелось. В среду и в четверг придется 
много работать.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

Начальство будет на вашей сто-
роне. Именно ваши идеи принесут прибыль. 
Даже конкурентам придется это признать. 
Четверг будет благоприятен для подписания 
договоров и соглашений. В выходные стоит 
пройтись по магазинам.

Рак
(21.06 – 22.07)

Возможны определенные пробле-
мы в области финансов, но это вовсе не означа-
ет, что вам нужно отказывать себе в необходи-
мых приобретениях и покупках. Очень скоро 
вы получите прибыль. Или сможете рассчиты-
вать на новую, весьма перспективную, работу.

лев
(23.07 – 22.08)

Ситуация, сложившаяся на работе, 
способствует стабилизации материального 
положения. Во вторник возможны крупные 
денежные поступления. В пятницу вас могут 
ожидать выгодные деловые предложения, 
которые лучше поскорее принять.

 Дева
(23.08 – 23.09)

В финансовом потоке, текущем в 
сторону вашего кармана, возможно времен-
ное затишье. Придется заняться поиском до-
полнительного источника дохода. Тем более, 
что материальная помощь может понадо-
биться вашим близким.

весы
(24.09 – 23.10)

Неделя весьма удачна в финан-
совом плане. В понедельник может прийти 
важная информация, которая поможет вам 
добиться цели. В среду вероятны денежные 
поступления. В выходные стоит забыть о ра-
боте и восстановить силы.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

Вас ждет весьма выгодный заказ, 
который вы исполните быстро и качествен-
но, что укрепит вашу репутацию. Можете 
ожидать крупные финансовые поступления в 
пятницу. Порадуйте своих близких приятным 
подарком.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

На нынешней неделе многие фи-
нансовые дела могут решиться самым благо-
приятным для вас образом. В понедельник 
лучше держаться подальше от магазинов – 
результаты приобретений могут вас сильно 
разочаровать. А вот в среду покупки окажут-
ся весьма удачными, еще и со скидкой.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

Финансовое положение будет до-
статочно стабильным. Но много времени мо-
жет уйти на оформление бумаг и отчетов. К 
среде появятся новые партнеры, в которых вы 
заинтересованы. В выходные вы вполне може-
те позволить себе удовлетворить пару-тройку 
ваших маленьких слабостей, а вот с крупными 
покупками желательно повременить.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

В начале недели возможны непред-
виденные затраты, после чего нужно будет 
больше экономить и покупать только самое 
необходимое. В пятницу вероятны денежные 
поступления, но эту сумму лучше отложить.

РыБы
(19.02 – 20.03)

В понедельник стоит серьезно об-
думать идею нового делового партнерства, 
спешить не стоит, но и откладывать дело в 
долгий ящик тоже не надо. В четверг не ис-
ключены конфликты и споры по рабочим во-
просам. Будьте дипломатичнее.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
/////////////////////////////////////  на 1 апреля – 7 апреля 2019 года  /////////////////////////////////////


