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Руководители
Внимание! Открыта вакансия замести-

тель начальника АЗС с обязанностями 

товароведа (Симферополь). Обязанно-

сти: контроль выкладки и продаж; работа 

по заказу и приемке основного и сопут-

ствующего товара; анализ товарных остат-

ков; формирование заявок; сопоставление 

цен; контроль скидок. ОР на аналогичной 

должности обязательно. Условия: стабиль-

ная ЗП – оклад + 2 вида надбавок; пере-

полненный соц. пакет; оформление по ТК с 

1-го дня; молодой динамичный коллектив. 

Контактные телефоны: +7 (978) 029-45-01, 

Виталий (ул. Воровского; ул. Ялтинская)

  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!  

СпециалиСты
В отель «Маре-Неро» г. Алупка на по-

стоянную работу требуется админи-

стратор. ЗП 30  000 руб. + премия. Бес-

платное питание. Ждем резюме с фото 

на почту * valerochka.kuleshova@mail.ru 

( +7 (978) 086-20-66

В строительную организацию г. Симфе-

рополя требуется инспектор по тех-

нике безопасности. Приведение в по-

рядок и восстановление документации, 

контроль за соблюдением правил и норм 

по охране труда, противопожарных норм 

и правил, разработка документации 

и нормативных актов по охране труда и 

пожарной безопасности. В дальнейшем 

сопровождение по трудовому договору. 

( +7 (989) 260-02-18

В строительную организацию г. Симфе-

рополя требуется специалист по кад-

ровому учету. Ведение учета личного 

состава предприятия, оформление раз-

личных кадровых операций (приема, пе-

ревода, увольнения), оформление и ве-

дение личных дел сотрудников, внесение 

изменений в них, учет, хранение и запол-

нение трудовых книжек. В дальнейшем 

сопровождение по трудовому договору. 

( +7 (989) 260-02-18

На работу в мини-отель круглогодично! 

в пос. Понизовка (г. Ялта) требуется 

администратор. ( +7 (978) 146-01-00.
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Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется электрогазосвар-

щик. Опыт работы по сварке различной 

сложности конструкций, деталей, узлов 

и трубопроводов. Квалификационное 

удостоверение. Разряд 4-5. Заработная 

плата от 30  000 руб. Официальное тру-

доустройство согласно Трудового Кодек-

са Российской Федерации. Контактный 

телефон: 8 (3652) 600-428, +7 (978) 757-

02-34, Электронный адрес: * magnat-

crimea@mail.ru

В проектную организацию в г. Симфе-

рополь требуется сотрудник со знани-

ем Сorel DRAW, AutoCAD, пониманием 

Adobe Photoshop и строительных черте-

жей. З/п от 30 000 руб. ( +7 (978) 747-71-

60, Владимир

В проектную организацию в г. Симфе-

рополь требуется инженер проекти-

ровщик. Профильное образованием, 

умением разбираться в строительных 

чертежах и технологических схемах обя-

зательно. Знание основ проектирования 

промышленных объектов, программ 

Word и Еxcel. Заработная плата от 45 000 

руб. ( +7 (978) 747-71-60, Владимир

В прачечную на постоянную работу 

в г. Севастополь требуется мастер цеха. 

Обеспечение и подготовка производства 

необходимым оборудованием, приспо-

соблениями, материалами. Контроль 

качества выполняемых работ, норм рас-

ходования материалов. Условия: Гра-

фик работы пятидневка. Официальное 

оформление согласно Трудового Кодекса 

Российской Федерации, полный соц. па-

кет. ( +7 (978) 936-77-29

БухгалтеРия,
аудит

В строительную организацию г. Симфе-

рополя требуется бухгалтер в един-

ственном числе. Общая система налогоо-

бложения. Обязанности: ведение бухгал-

терского, налогового и кадрового учета. 

( +7 (989) 260-02 18

Компания приглашает на работу учетчи-

ка. Желательно с опытом работы по ве-

дению документов. Обязанности – отпуск 

товара с карьера. Для работы в карьере 

с. Передовое (трасса Симферополь- 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Саки) при необходимости жилье предо-

ставляется, либо доставка к рабочему 

месту служебным транспортом. График 

работы посменный в т.ч. в ночные смены. 

( +7 (978) 746-66-14, Александр.

Компания приглашает на постоянную ра-

боту в г. Симферополь бухгалтера на 

участок «Основные средства». Требо-

вания: опыт работы. Комфортное рабо-

чее место. Дружный коллектив. Офици-

альное оформление согласно Трудового 

Кодекса Российской Федерации, полный 

соц. пакет. Заработная плата – при собе-

седовании. ( +7 (978) 832-42-22, Ольга

Компания приглашает на постоянную ра-

боту в г. Симферополь бухгалтера на 

участок «ТМЦ». Требования: ОР. Комфорт-

ное рабочее место. Дружный коллектив. 

Официальное оформление, полный соц. 

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

832-42-22, Ольга

Компания приглашает на постоянную рабо-

ту в г. Симферополь бухгалтера на участок 

«Услуги поставщиков». Обязанности: вне-

сение документов в базу, акты сверок с по-

ставщиками, реализация услуг. Требования: 

ВО ил ССО профильное, опыт работы бух-

галтером от 5 лет на любом участке, кроме 

«Заработная плата». Комфортное рабочее 

место. Дружный коллектив. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ЗП от 30 000. 

( +7 (978) 832-42-22, Ольга Васильевна 

СекРетаРи,
опеРатоРы

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуются операторы в колл-центр. 

Обязанности: консультирование кли-

ентов по телефону (без поиска), только 

входящие звонки. Требования: опытный 

пользователь ПК и интернет; грамотная, 

четкая речь; обучаемость, ответствен-

ность. ( +7 (978) 900-27-00, Диана

Компании на постоянную работу в г. Се-

вастополь требуется офис-менеджер. 

Условия: График работы пятидневка. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. ( +7 (978) 936-77-29

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Производственной компании ООО «Роза 

Ветров» на постоянную работу требуются – 

работник производства (оператор лазер-

но-гравировальных станков). Требования: 

ответственность, исполнительность, акку-

ратность в работе. Город Симферополь. 

Опыт работы приветствуется. Условия рабо-

ты: сменный график, полная занятость, з/п от 

30  000 рублей. Проводится предваритель-

ное обучение. Записаться на собеседование 

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

недельника по пятницу с 10:00 до 17:00

МенеджМент,
пРодажи

Требуется менеджер по продажам 

в г. Симферополь! Условия: график ра-

боты 5/2, с 10:00 до 18:00; официальное 

трудоустройство; ставка + 100% с продаж 

+ премия по результатам работы; работа 

в ведущем интернет-провайдере Кры-

ма; корпоративное обучение, тренинги, 

семинары. Требования: ответственный и 

самостоятельный; креативность и способ-

ность к неординарному мышлению; высо-

кая ориентация на результат и личностное 

развитие; финансовая мотивация; желание 

работать и развиваться в сфере продаж. 

Обязанности: продвижение услуг ком-

пании; выполнение плана по продажам; 

ведение переговоров на уровне руково-

дителей компаний; ведение отчётности о 

проделанной работе. Запись на собеседо-

вание: +7 (978) 900-27-00, Диана

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – без-

алкогольные напитки) в г. Белогорск. 

Требования: ОР приветствуется. Уме-

ние легко входить в доверие; «жадный» 

до работы. Презентабельный внешний 

вид; коммуникативные навыки. Условия: 

Min привязка к офису. Автономность и 

мобильность гарантируем. ЗП от 40  000 

рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РА-

БОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 710-39-34, Денис

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безал-

когольные напитки) в г. Симферополь. 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Требования: ОР приветствуется. Уме-

ние легко входить в доверие; «жадный» 

до работы. Презентабельный внешний 

вид; коммуникативные навыки. Условия: 

Min привязка к офису. Автономность и 

мобильность гарантируем. ЗП от 40  000 

рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РА-

БОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 710-39-34, Денис

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – без-

алкогольные напитки) в г. Бахчисарай. 

Требования: ОР приветствуется. Уме-

ние легко входить в доверие; «жадный» 

до работы. Презентабельный внешний 

вид; коммуникативные навыки. Условия: 

Min привязка к офису. Автономность и 

мобильность гарантируем. ЗП от 40  000 

рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РА-

БОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 710-39-34, Денис

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – без-

алкогольные напитки) в г. Феодосия. 

Требования: ОР приветствуется. Умение 

легко входить в доверие; «жадный» до 

работы. Презентабельный внешний вид; 

коммуникативные навыки. Условия: Пе-

реполненный соц. пакет. Оформление по 

ТК с 1-го дня. Min привязка к офису. Ав-

тономность и мобильность гарантируем. 

ЗП оклад +бонусы от личных результатов. 

В среднем 40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТО-

ВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНО-

ГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 018-56-49, Иван 

Юрьевич

Компания приглашает на работу специ-

алист по продажам топливных карт и 

топливных талонов. Место работы ЮБК 

(Ялта, Алушта). Требования: Высокая 

ориентация на клиента. Поиск клиентов. 

Наработка клиентской базы. Заключение 

договоров. Обязанности: Продажа то-

плива по талоном и топливным картам. 

Условия: Оклад + достойный % от суммы 

Ваших продаж. 40 часовая рабочая неде-

ля: В выходные мы отдыхаем, а праздники 

празднуем. Оформление по ТК с 1-го дня. 

( +7 (978) 832-42-22, Ольга Васильевна 

Компания приглашает на работу специ-

алист по продажам топливных карт 

и топливных талонов. Место работы 

Евпатория, Черноморское. Требова-

ния: Высокая ориентация на клиента. 

Поиск клиентов. Наработка клиентской 

базы. Заключение договоров. Обязан-

ности: Продажа топлива по талоном и 

топливным картам. Условия: Оклад + 

достойный % от суммы Ваших продаж. 

40 часовая рабочая неделя: В выход-

ные мы отдыхаем, а праздники празд-

нуем. Оформление по ТК с 1-го дня. 

( +7 (978) 832-42-22, Ольга Васильевна 

тоРговля, Склад
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 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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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 пригла-

шает на работу грузчика-комплектов-

щика. Официальное оформление, полный 

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 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 Владимировна 

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

сим Викторович (Гагаринский р-н).

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются про-

давцы. 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 Владимировна 

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

сим Викторович (Гагаринский р-н).

Внимание вакансия! На АЗС в с. Пере-

вальное Симферопольский р-н пригла-

шаем на работу продавца-кассира АЗС. 

Требования: Возраст любой. Образова-

ние – можно без него. Высокая ориента-

ция на клиента. Хорошее настроение и 

улыбка обязательны! Условия: Стабиль-

ная ЗП от 25  000руб. График работы 1/3 

Оформление по ТК с 1-го дня. Молодой 

динамичный коллектив. Возможность 

сменить должность на более высокую. 

Чего точно не будет: Скучных отчетов, 

бесконечных совещаний и грустных за-

дач. Контактные телефоны: +7 (978) 820-

66-20, Руслан Ризаевич

Внимание! В связи с открытием новой 

АЗС в Симферополе по ул. Гер. Сталин-

града приглашаем на работу продав-

ца-кассира АЗС. Требования: Возраст 

любой. Образование – можно без него. 

Высокая ориентация на клиента. Хоро-

шее настроение и улыбка обязательны! 

Условия: Стабильная ЗП от 25 000руб. Гра-

фик работы 1/3 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. Контактные телефоны: 

+7 (978) 722-20-64, Евгений

Внимание! В связи с открытием новой 

АЗС в п. Массандра (Большая Ялта) при-

глашаем на работу продавца-кассира 

АЗС. Требования: Возраст любой. Об-

разование – можно без него. Высокая 

ориентация на клиента. Хорошее на-

строение и улыбка обязательны! Усло-

вия: Стабильная ЗП: от 25  000 руб., гра-
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фик работы сутки через трое. Молодой 

динамичный коллектив. Возможность 

сменить должность на более высокую. 

Чего точно не будет: Скучных отчетов, 

бесконечных совещаний и грустных за-

дач. Контактные телефоны: +7 (978) 820-

66-44, Виктор

Внимание! В связи с открытием новой 

АЗС в Симферополе по ул. Гер. Сталин-

града приглашаем на работу продав-

ца-кассира АЗС. Требования: Возраст 

любой. Образование – можно без него. 

Высокая ориентация на клиента. Хоро-

шее настроение и улыбка обязательны! 

Условия: Стабильная ЗП: от 25  000 руб., 

сутки через трое. Молодой динамичный 

коллектив. Возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно не 

будет: Скучных отчетов, бесконечных со-

вещаний и грустных задач. Контактные 

телефоны: +7 (978) 722-20-64, Евгений

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир АЗС (Евпатория). Требования: 

Возраст любой. Образование – можно 

без него. Высокая ориентация на клиен-

та. Хорошее настроение и улыбка обя-

зательны! Условия: Стабильная ЗП: от 

25  000 руб., график работы сутки через 

трое. Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на бо-

лее высокую. Чего точно не будет: Скуч-

ных отчетов, бесконечных совещаний 

и грустных задач. Контактные телефо-

ны: +7 (978) 899-71-35, Юля (ул. Чапаева); 

+7 (978) 853-93-91, Сафет (ул. Интернацио-

нальная; Красноярское шоссе).

Внимание! Открыта вакансия прода-

вец-кассир АЗС (Симферополь). Тре-

бования: Возраст любой. Образование – 

можно без него. Высокая ориентация на 

клиента. Хорошее настроение и улыбка 

обязательны! Условия: Стабильная ЗП: от 

25  000 руб., график работы сутки через 

трое. Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на бо-

лее высокую. Чего точно не будет: Скуч-

ных отчетов, бесконечных совещаний и 

грустных задач. Контактные телефоны: 

+7 (978) 029-45-01, Виталий (ул. Воров-

ского; ул. Ялтинская); +7 (978) 820-62-82, 

Анатолий (ул. Русская)

СфеРа
оБСлуживания,

оБщепит

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу повара. Официальное 

оформление согласно Трудового Кодек-

са Российской Федерации, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.  

( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35 
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В отель «Маре-Неро» г. Алупка требу-

ется горничная. ЗП 40  000 руб. Бес-

платное питание. Звонить по телефону: 

8 (978) 086-20-66

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется повар. Требования: соблюде-

ние норм приготовления блюд, условий 

и сроков хранения продукции, органи-

зация рабочего места, соблюдение сани-

тарных норм. График работы 5/2 с 7:00 до 

18:00. Зарплата от 30 000 руб. Официаль-

ное трудоустройство. ( +7 (978) 229-48-

06, Алла Александровна.

На работу в мини-отель круглогодич-

но! в г. Алупка требуется горничная. 

( +7 (978) 146-01-00.

На работу в мини-отель круглогодично! 

в пос. Понизовка (г. Ялта) требуется гор-

ничная. ( +7 (978) 146-01-00.

На работу в мини-отель круглогодично! 

в пос. Понизовка (г. Ялта) требуется по-

вар. ( +7 (978) 146-01-00.

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу повар-гриль. Офи-

циальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу пекарь-тестомес. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

Приглашаем на сезонную работу до на-

чала октября горничную. Место работы 

Крым, Мисхор, гостевой дом (11 номе-

ров). График работы 6 дней/нед. Ком-

фортное проживание на территории и 

питание за счет работодателя. Своев-

ременная оплата: оклад + премиальные 

+ еженедельная доплата на карманные 

расходы. Подробности по ( +7 (978) 923-

05-41, +7 (978) 891-30-43, Владимир.

тРанСпоРт,
автоБизнеС

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Симферополь требуется 

шиномонтажник. График работы: пятид-

невка 9:00:18:00 Официальное оформле-

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

32, Виталий Юрьевич.

В автотранспортное предприятие г. Севас-

тополя требуются автослесарь. Офици-

альное оформление. Иногородним предо-

ставляем жилье. ЗП по результатам собесе-

дования. ( +7 (978) 817-58-15

В компанию на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется водитель 

категории «Е» с опытом работы не менее 

5 лет. Зарплата от 42 000 руб. и выше. Офи-

циальное трудоустройство. Знание города 

и наличие трудовой книжки ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Обращаться по телефону: +7 (978) 815-88-00, 

+7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

В компанию на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется водитель 

категории «В» на а/м Пирожок. Доставка 

хлебобулочных изделий. Зарплата 1500 

руб. в день. Официальное трудоустрой-

ство. Знание города и наличие трудовой 

книжки ОБЯЗАТЕЛЬНО. Обращаться по 

телефону: +7 (978) 743-75-17, Эльзара.

В автотранспортное предприятие г. Се-

вастополя требуются машинист экс-

каватора и экскаватора – погрузчика 

4СХ, фронтального погрузчика, катка 

  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

и мини техники. Требования: ОР. Офи-

циальное оформление. Иногородним 

предоставляем жилье. ЗП по результатам 

собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие г. Се-

вастополя требуются водители кат. 

«С», «Е» с опытом вождения. Официаль-

ное оформление. Иногородним предо-

ставляем жилье. ЗП по результатам собе-

седования. ( +7 (978) 817-58-15

Строительной компании «Столица» тре-

буется экскаваторщик в г. Симферо-

поль. Работа на объектах в пределах 

Республики Крым. Оплата – до 2000 ру-

блей смена. Требования к соискателю: 

наличие удостоверения, дающего право 

работать на экскаваторе, опыт работы 

на аналогичных механизмах не менее 

1 года, отсутствие судимости. Контакт-

ный телефон +7(978) 816-68-87, Асан; 

+7 (978) 824-50-83, Эльдар

В компанию требуется на постоянную ра-

боту в г. Симферополь машинист-буль-

дозерист. Требование: ОР. Официальное 

оформление. ЗП при собеседовании. 

( +7(978) 099-97-13, Александр

Компания приглашает на работу ма-

шиниста фронтального погрузчика 

(ШАНТУЙ 2016 г, ковш 2,2). Для работы 

в карьере с. Передовое (трасса Симфе-

рополь-Саки) при необходимости жилье 

предоставляется, либо доставка к рабо-

чему месту служебным транспортом. З/п 

200 руб./час, график 1/2, смена по 10 ча-

сов.+7 (978) 746-66-14, Александр.

Предприятию на постоянную работу тре-

буются водители кат. «С», «Е» на а/м Вал-

дай, КАМАЗ, кран-манипулятор. Место 

проживания кандидата г. Симферополь. 

Командировки по Крыму. ЗП при собесе-

довании. ( +7 (978) 729-41-11, Михаил

Предприятию на постоянную работу тре-

буются экскаваторщики на экскаватор 

JCB и мини-экскаватор Мейсон. Место 

проживания кандидата г. Симферополь. 

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 729-41-

11, Михаил

Внимание! В связи с открытием новой АЗС 

в Симферополе по ул. Гер. Сталингра-

да приглашаем на работу пистолетчика 

на АЗС. Требования: Возраст любой. Обра-

зование – можно без него. Высокая ориен-

тация на клиента. Хорошее настроение и 

улыбка обязательны! Условия: Стабильная 

ЗП от 22 000 руб. График работы 1/3. Оформ-

ление по ТК с 1-го дня. Молодой динамичный 

коллектив. Возможность сменить должность 

на более высокую. Чего точно не будет: 

Скучных отчетов, бесконечных совещаний 

и грустных задач. Контактные телефоны: 

+7 (978) 722-20-64, Евгений
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На постоянную работу в г. Севастополь 

требуются водители с допуском к пере-

возке опасных грузов. Категории «С», 

«Е». Зарплата официальная, полный со-

циальный пакет. ( +7 (978) 797-52-10, 

Сергей Феликсович 

Внимание! В связи с открытием новой 

АЗС в п. Массандра (Большая Ялта) при-

глашаем на работу пистолетчика на 

АЗС. Требования: Возраст любой. Об-

разование – можно без него. Высокая 

ориентация на клиента. Хорошее на-

строение и улыбка обязательны! Усло-

вия: Стабильная ЗП: от 22  000 руб., гра-

фик работы сутки через трое. Молодой 

динамичный коллектив. Возможность 

сменить должность на более высокую. 

Чего точно не будет: Скучных отчетов, 

бесконечных совещаний и грустных за-

дач. Контактные телефоны: +7 (978) 820-

66-44, Виктор

Внимание! В связи с открытием новой 

АЗС в Симферополе по ул. Киевская 

приглашаем на работу пистолетчика 

на АЗС. Требования: Возраст любой. Об-

разование – можно без него. Высокая 

ориентация на клиента. Хорошее настро-

ение и улыбка обязательны! Условия: Ста-

бильная ЗП: от 22 000 руб., график работы 

сутки через трое. Молодой динамичный 

коллектив. Возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно не 

будет: Скучных отчетов, бесконечных со-

вещаний и грустных задач. Контактные 

телефоны: +7 (978) 722-20-64, Евгений

Внимание! В связи с открытием новой 

АЗС в Симферополе по ул. Гер. Сталин-

града приглашаем на работу пистолет-

чика на АЗС. Требования: Возраст любой. 

Образование – можно без него. Высокая 

ориентация на клиента. Хорошее настро-

ение и улыбка обязательны! Условия: Ста-

бильная ЗП: от 22 000 руб., график работы 

сутки через трое. Молодой динамичный 

коллектив. Возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно не 

будет: Скучных отчетов, бесконечных со-

вещаний и грустных задач. Контактные 

телефоны: +7 (978) 722-20-64, Евгений

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик на АЗС (Евпатория). Требования: 

Возраст любой. Образование – можно 

без него. Высокая ориентация на клиен-

та. Хорошее настроение и улыбка обя-

зательны! Условия: Стабильная ЗП: от 

22  000 руб., график работы сутки через 

трое. Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на бо-

лее высокую. Чего точно не будет: Скуч-

ных отчетов, бесконечных совещаний 

и грустных задач. Контактные телефо-

ны: +7 (978) 899-71-35, Юля (ул. Чапаева); 

+7 (978) 853-93-91, Сафет (ул. Интернацио-

нальная; Красноярское шоссе)

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик на АЗС (Симферополь). Требования: 

Возраст любой. Образование – можно 

без него. Высокая ориентация на клиен-

та. Хорошее настроение и улыбка обя-

зательны! Условия: Стабильная ЗП: от 

22  000 руб., график работы сутки через 

трое. Молодой динамичный коллектив. 
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Возможность сменить должность на бо-

лее высокую. Чего точно не будет: Скуч-

ных отчетов, бесконечных совещаний 

и грустных задач. Контактные телефоны: 

+7 (978) 029-45-01, Виталий (ул. Воров-

ского; ул. Ялтинская); +7 (978) 820-62-82, 

Анатолий (ул. Русская); +7 (978) 099-89-80, 

Александр (ул. Севастопольская) 

В Дистрибьюторскую компанию в г. Сим-

ферополь требуется водитель-экс-

педитор кат «В», «С» (а/м Газель, ГАЗон 

НЕКСТ, Валдай) с опытом работы. График 

работы 5 дней/нед. Доставка товара по 

Крыму. ЗП 40  000 руб. Оформление со-

гласно ТК РФ. Подробнее при собеседо-

вании, ( +7 (978) 023-57-25, Айше 

В Дистрибьюторскую компанию в г. Сим-

ферополь требуется механик по выпу-

ску автотранспортных средств. От вас: 

опыт работы на аналогичной должности, 

профильное образование. ЗП 30 000 руб. 

Оформление согласно Трудового Кодек-

са Российской Федерации. Подробнее 

при собеседовании, ( +7 (978) 023-57-25, 

Айше 

пРочие
СпециальноСти

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется посудомойщица. Гра-

фик работы 5/2 с 7:00 до 18:00. Зарплата 

от 20  000  руб. Официальное трудоу-

стройство. ( +7 (978) 229-48-06, Алла 

Александровна.

Требуется рабочий в цех (мойщик-

укладчик) по упаковке фруктов в г. Сим-

ферополь, на неполный рабочий день. 

Система оплаты труда сдельная. Контакт-

ный телефон: +7 (978) 822-15-74.

Охранному предприятию на постоян-

ную работу в г. Ялта по Южному берегу 

Крыма требуются охранники. График 

работы сменный. Вахта. При необходи-

мости предоставляем помощь в предо-

ставлении удостоверения. Заработная 

плата – при собеседовании. ( +7 (978) 

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

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).

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 уро-

вень заработной платы обсуждается при 

собеседовании. ( +7 (978) 832-42-22

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Смена работы – это несомненно одна из самых стрессовых 
жизненных ситуаций. А если в эту ситуацию человек попада-
ет вследствие неожиданного увольнения, ему в разы тяжелее 
выстоять перед трудностями.

Не растеряться, и сохранить лицо в момент вынужденной от-
ставки помогут советы  о том, что следует делать сразу после 
того, как услышали неприятное известие.

СОХРАНЯйТЕ СПОКОйСТВИЕ
Не паникуйте и держите эмоции под контролем. Помните, что в про-

цессе последующего трудоустройства вам может понадобиться реко-
мендательное письмо от бывшего руководителя. Нередко рекрутеры 
связываются с бывшими коллегами соискателя, чтобы разузнать о его 
профессиональных и личностных качествах.

Поверьте, спонтанное выражения эмоций в такой момент, как 
увольнение, точно не поднимет вашу репутацию специалиста. Попро-
буйте остаться спокойным и поблагодарите за полученный опыт.

УЗНАйТЕ, ЧТО ПОшлО НЕ ТАК
Если вам не объяснили причину увольнения, не стесняйтесь и спросите об этом. Возможно, вас попросили оставить должность, к примеру, 

из-за того, что ее предыдущий обладатель возвращается из декретного отпуска, а компания не нуждается в двух специалистах одного профиля. 
Подобные новости спасут вас от незаслуженных терзаний.

Если же предпосылкой к потере работы послужили ваши действия, будьте храбрым и примите горькую правду – в будущем это позволит не 
повторять ошибок и стать лучше. А может быть, вы и вовсе поймете, что работали в неподходящей вашему складу ума или характеру сфере, 
и сделаете головокружительную карьеру в совершенно другой отрасли.

РАЗБЕРИТЕСь В УСлОВИЯХ ОТСТАВКИ
Постарайтесь выяснить, на каких условиях с вами прощаются: увольнение происходит день в день или предполагает, что вы должны трудиться 

на прежней должности еще какое-то время, предусмотрена ли компанией выплата выходного пособия, в каком объеме и прочее.
Также рекомендуем не подписывать любые документы прежде, чем внимательно их не прочитаете.

СКАжИТЕ СТАРОй РАБОТЕ – «ПРОщАй»
Наступит тот день, когда вы в последний раз закроете за собой дверь офиса. В этот день обязательно попрощайтесь со старой работой: 

заберите все личные вещи, поделитесь с коллегами воспоминаниями о приятных моментах совместной работы и дайте себе обещание – не воз-
вращаться. Никогда. Если вас снова зовут на старую работу, откуда «попросили», а не сами ушли. Второй раз будет то же самое – вас снова уволят, 
только быстрее и унизительнее. Поймите же – люди не меняются. Если собственник однажды понял, что не может с вами работать, он потом без 
вас может это забыть, но на третий день взаимного существования вспомнит.

А в дальнейшем... оставайтесь оптимистом и не затягивайте с поисками нового места работы.

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

« У в о л е н ! »  – 
к а к  б ы т ь ,  

е с л и  с л ы ш и т е  э т о
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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)

На этой неделе для вас действует 
принцип «затраченное время пропорцио-
нально прибыли». В том смысле, что если вы 
будете все делать вовремя, то и финансовых 
проблем у вас не будет. Не опаздывайте ни на 
работу, ни с платежами.

 Телец
(21.04 – 20.05)

На этой неделе перед вами откры-
ваются прекрасные возможности в сфере 
бизнеса. Если действовать решительно, все 
обдумывать и контролировать ситуацию, вы 
сможете добиться материального благопо-
лучия на длительное время. В выходные не 
тратьте времени на пустые разговоры, луч-
ше отправляйтесь в магазины за покупками 
и приобретениями.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

В понедельник вы сможете пора-
доваться новым денежным поступлениям. 
В середине недели любимый человек сдела-
ет вам дорогой подарок. В пятницу вероятно 
деловое предложение, открывающие перед 
вами заманчивые перспективы.

Рак
(21.06 – 22.07)

Ваша карьера сейчас идет резко 
вверх. Возможны выгодные предложения, ка-
сающиеся новой работы или перспективного 
бизнеса. Ваши таланты оценят. Вы получите 
именно то, к чему стремились.

лев
(23.07 – 22.08)

Финансы потребуют рационально-
го подхода. Каждый раз, когда придет пора 
доставать кошелек, задайте себе вопрос о 
необходимости того, за что собираетесь рас-
платиться. В среду есть опасность попасться 
на удочку желающим поживиться за ваш счет.

 Дева
(23.08 – 23.09)

Важные деловые контакты лучше 
планировать и реализовывать в понедель-
ник или во вторник в первой половине дня. 
В среду не давайте воли эмоциям, это мо-
жет повлиять на отношение к вам деловых 
партнеров. В четверг или пятницу вероятны 
крупные денежные поступления.

весы
(24.09 – 23.10)

В понедельник деловая встреча 
может открыть для вас новые перспективы, 
но стоит хорошо к ней подготовиться. В среду 
не стоит выступать на совещаниях или предъ-
являть претензии начальству. В пятницу вас 
могут подвести партнеры.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

За сиюминутными делами не упу-
стите идущие прямо в ваши руки возмож-
ности для финансового взлета. Перед вами 
открываются новые жизненные перспекти-
вы. Воспользуйтесь шансом, который предо-
ставляет судьба. В четверг вас ждет солидная 
прибыль.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

В первой половине недели ждите 
крупные денежные поступления. Вы сможе-
те даже позволить себе покупку бытовой 
или компьютерной техники – и без креди-
та. Но только не забудьте посоветоваться 
с семьей.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

Вторник удачен для покупок, а 
среда – благоприятный день для улучшения 
вашего финансового положения. В пятницу 
лучше ничего нового не предпринимать. Ра-
боту сейчас менять точно не стоит.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

Желательно хотя бы пристально 
следить за своими расходами, если не може-
те их серьезно сократить. Отпуск потребует 
больших затрат. А вот остальные покупки 
лучше отложить. В четверг могут поступить 
интересные финансовые предложения, кото-
рые весьма перспективны.

РыБы
(19.02 – 20.03)

Вторник благоприятен для дело-
вых контактов. В пятницу или субботу воз-
можны новые денежные поступления. В вос-
кресенье не исключены непредвиденные 
затраты. Не забудьте пин-код от своей бан-
ковской карты.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
///////////////////////////////////////  на 15 июля – 21 июля 2019 года  ///////////////////////////////////////


