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Руководители
Внимание! Открыта вакансия Зам. на-

чальника АЗС с обязанностями това-

роведа (Симферополь). Обязанности: 

контроль выкладки и продаж; работа по 

заказу и приемке основного и сопутству-

ющего товара; анализ товарных остатков; 

формирование заявок; сопоставление 

цен; контроль скидок. ОР на аналогич-

ной должности обязательно. Условия: 

стабильная ЗП – оклад + 2 вида надбавок; 

переполненный соц. пакет; оформле-

ние по ТК с 1-го дня; молодой динамич-

  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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ный коллектив. Контактные телефоны: 

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

ул. Ялтинская)

СпециалиСты
На постоянную работу в г. Севастополь 

требуется электромонтажники. Можно 

без опыта работы. Обязанности: электро-

монтажные работы широкого профи-

ля (установка розеток, выключателей, 

осветительных приборов, кабельные 

трассы, монтаж электрических шкафов, 

внутреннее и наружное освещение) в со-

ответствии с плановыми заданиям. Мон-

таж электрощитов и распределитель-

ных устройств. Зарплата от 20  000 руб. 

( +7 (978) 739-65-40, Артем

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, 

перевода, увольнения), оформление и ве-

дение личных дел сотрудников, внесение 
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изменений в них, учет, хранение и запол-

нение трудовых книжек. В дальнейшем 

сопровождение по трудовому договору. 

( +7 (989) 260-02-18

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 трудоу-

стройство. Контактный телефон: 600-428, 

+7 (978) 757-02-34.

На работу в мини-отель круглогодично! 

в пос. Понизовка (г. Ялта) требуется 

администратор. ( +7 (978) 146-01-00.

В проектную организацию в г. Симфе-

рополь требуется сотрудник со знанием 

СorelDRAW, AutoCAD, пониманием Adobe 

Photoshop и строительных чертежей. 

ЗП от 30  000 руб. ( +7 (978) 747-71-60, 

Владимир

В проектную организацию в г. Симферо-

поль требуется инженер проектиров-

щик. Профильное образованием, умением 

разбираться в строительных чертежах и 

технологических схемах обязательно. Зна-

ние основ проектирования промышлен-

ных объектов, программ Word и Еxcel. ЗП от 

45 000 руб. ( +7 (978) 747-71-60, Владимир

Производственной компании ООО «Роза 

Ветров» на постоянную работу требуют-

ся – работник производства (оператор 

лазерно-гравировальных станков). Тре-

бования: ответственность, исполнитель-

ность, аккуратность в работе. Город Сим-

ферополь. Опыт работы приветствуется. 

Условия работы: сменный график, полная 

занятость, з/п от 30 000 рублей. Проводит-

ся предварительное обучение. Записать-

ся на собеседование можно по телефону: 

+7 (978) 847-70-01 с понедельника по пят-

ницу с 10:00 до 17:00

БухгалтеРия,
аудит

В строительную организацию г. Симфе-

рополя требуется бухгалтер в единствен-

ном числе. Общая система налогообло-

жения. Обязанности: ведение бухгал-

терского, налогового и кадрового учета. 

( +7 (989) 260-02-18

Компания приглашает на постоянную ра-

боту в г. Симферополь бухгалтера на 

участок «Основные средства». Требова-

ния: ОР. Комфортное рабочее место. Друж-
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ный коллектив. Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. Заработная плата 

– при собеседовании. ( +7 (978) 832-42-22, 

Ольга Васильевна

Компания приглашает на постоян-

ную работу в г. Симферополь бух-

галтера на участок «ТМЦ». Требова-

ния: ОР. Комфортное рабочее место. 

Дружный коллектив. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. За-

работная плата – при собеседовании. 

( +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

МенеджМент,
пРодажи

На судоремонтную базу в г. Севастополь 

требуется менеджер по закупкам. Веде-

ние складского учета, обеспечение това-

ром и материалами по вверенным товар-

ным группам в оптимальном количестве 

и ассортименте, переговоры с поставщи-

ками, документальное сопровождение 

сделок по закупкам. Официальное трудо-

устройство, хорошие бытовые условия. 

Заработная плата – при собеседовании. 

( +7 (978) 810-26-46

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безалко-

гольные напитки) в г. Белогорск. Требо-

вания: ОР приветствуется. Умение легко 

входить в доверие; «жадный» до работы. 

Презентабельный внешний вид; коммуни-

кативные навыки. Условия: Min привязка 

к офису. Автономность и мобильность 
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гарантируем. ЗП от 40  000 рублей. ЕСЛИ 

ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТО-

ВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 710-39-34, 

Денис

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безал-

когольные напитки) в г. Симферополь. 

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 – безалко-

гольные напитки) в г. Бахчисарай. Требо-

вания: ОР приветствуется. Умение легко 

входить в доверие; «жадный» до работы. 

Презентабельный внешний вид; коммуни-

кативные навыки. Условия: Min привязка к 

офису. Автономность и мобильность гаран-

тируем. ЗП от 40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТО-

ВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО 

ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 710-39-34, Денис

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безал-

когольные напитки) в г. Феодосия. 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 сред-

нем 40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНО-

ГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛА-

ТИТЬ! ( +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. Требования: 

Высокая ориентация на клиента. Поиск кли-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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ентов. Наработка клиентской базы. Заклю-

чение договоров. Обязанности: Продажа 

топлива по талоном и топливным картам. 

Условия: Оклад + достойный % от суммы 

Ваших продаж. 40 часовая рабочая неделя: 

В выходные мы отдыхаем, а праздники 

празднуем. Оформление по ТК с 1-го дня. 

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

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безал-

когольные напитки) в г. Керчь. Требо-

вания: ОР приветствуется. Умение легко 

входить в доверие; «жадный» до работы. 

Презентабельный внешний вид; комму-

никативные навыки. Условия: Перепол-

ненный соц. пакет. Оформление по ТК 

с 1-го дня. Min привязка к офису. Авто-

номность и мобильность гарантируем. 

ЗП оклад + бонусы от личных результа-

тов. В среднем 40  000 рублей. ЕСЛИ ВЫ 

ГОТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ 

МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 018-56-49, 

Иван Юрьевич

тоРговля,
Склад

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) 8014510 – Ок-

сана 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 про-

давцы. График работы сменный, зарпла-

та 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) 8014510 – Ок-

сана Владимировна (Ленинский р-н); 

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

(Гагаринский р-н).

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кассира торгового зала. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

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  000 руб. 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 п. Массандра (Большая Ялта) пригла-

шаем на работу продавца-кассира АЗС. 

Требования: 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) 820-66-44, Виктор

Внимание! В связи с открытием новой АЗС 

в Симферополе по ул. Гер. Сталинграда 

приглашаем на работу продавца-кас-

сира АЗС. Требования: Возраст любой. 

Образование – можно без него. Высо-

кая ориентация на клиента. Хорошее на-

строение и улыбка обязательны! Условия: 

Стабильная ЗП от 25 000 руб., 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) 722-20-64, Евгений

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир АЗС (Евпатория). Требования: 

Возраст любой. Образование – можно без 

него. Высокая ориентация на клиента. Хо-

рошее настроение и улыбка обязательны! 

Условия: Стабильная ЗП: от 25  000 руб., 
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график работы сутки через трое. Моло-

дой динамичный коллектив. Возможность 

сменить должность на более высокую. Че-

го точно не будет: Скучных отчетов, бес-

конечных совещаний и грустных задач. 

Контактные телефоны: +7 (978) 899-71-35, 

Юля (ул. Чапаева); +7 (978) 853-93-91, Сафет 

(ул. Интернациональная; Красноярское 

шоссе)

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир АЗС (Симферополь). Требования: 

Возраст любой. Образование – можно без 

него. Высокая ориентация на клиента. Хо-

рошее настроение и улыбка обязательны! 

Условия: Стабильная Заработная плата – 

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
На сезонную работу в г. Судак требует-

ся помощник повара. Требования: ана-

логичный опыт работы от 3-х лет. Обя-

занности: подача блюд гостям, помощь 

повару, соблюдение санитарных норм. 

Бесплатное проживание и питание. Зар-

плата от 40 000 руб. ( +7 (978) 740-34-99, 

Валентина Михайловна.

В отель «Маре-Неро» г. Алупка требует-

ся горничная. Заработная плата – 40 000 

руб. Бесплатное питание. Звонить по теле-

фону 8 (978) 086-20-66

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется повар. Требования: соблюде-

ние норм приготовления блюд, условий и 

сроков хранения продукции, организация 

рабочего места, соблюдение санитарных 

норм. График работы 5/2 с 7:00 до 18:00. 

Заработная плата – от 30 000 руб. Офици-

альное трудоустройство. ( +7 (978) 229-

48-06, Алла Александровна.
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На работу в мини-отель круглогодично! в 

пос. Понизовка (г. Ялта) требуется повар. 

( +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 круглогодич-

но! в г. Алупка требуется горничная. 

( +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 пригла-

шает на работу повара. 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 пекарь-тестомес. Официаль-

ное оформление, полный соц. пакет. Адрес: 

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

729, 3652-66-76-35 

тРанСпоРт,
автоБизнеС

На постоянную работу требуется води-

тель кат «В» в семью. Работа в р-не с. Тру-

довое. График работы: ненормированный 

рабочий день. Обязательно опыт работы 

в семьях с детьми, стаж безаварийного 

вождения от 5-ти лет. ЗП 30  000 руб./мес. 

( +7 (978) 718-13-03, Анастасия

В автотранспортное предприятие г. Се-

вастополя 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 г. Се-

вастополя требуются автослесарь. Офи-

циальное оформление. Иногородним 

предоставляем жилье. ЗП по результатам 

собеседования. ( +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 
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на аналогичных механизмах не менее 1 

года, отсутствие судимости. Контактный 

телефон +7 (978) 816-68-87, Асан; +7 (978) 

824-50-83, Эльдар

В автотранспортное предприятие г. Се-

вастополя требуются машинист экс-

каватора и экскаватора – погрузчика 

4СХ, фронтального погрузчика, катка 

и мини техники. Требования: ОР. Офи-

циальное оформление. Иногородним 

предоставляем жилье. ЗП по результатам 

собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

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

Предприятию на постоянную работу 

требуются водители кат. «С», «Е» на а/м 

Валдай, 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 

требуются экскаваторщики на экс-

каватор JCB и мини-экскаватор Мей-

сон. Место проживания кандидата 

г. Симферополь. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 729-41-11, Михаил

На постоянную работу в г. Севастополь 

требуются водители с допуском к пере-

возке опасных грузов. Категории «С», 

«Е». Зарплата официальная, полный соци-

альный 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. Образование 

– можно без него. Высокая ориентация на 

клиента. Хорошее настроение и улыбка 

обязательны! 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 телефоны: 

+7 (978) 820-66-44, Виктор

Внимание! В связи с открытием новой АЗС 

в Симферополе по ул. Киевская при-

глашаем на работу пистолетчика на АЗС. 

Требования: Возраст любой. Образование 

– можно без него. Высокая ориентация на 

клиента. Хорошее настроение и улыбка 

обязательны! 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 телефоны: 

+7 (978) 722-20-64, Евгений

Внимание! В связи с открытием новой АЗС 

в Симферополе по ул. Гер. Сталинграда 

приглашаем на работу пистолетчика на 

АЗС. Требования: Возраст любой. Образо-

вание – можно без него. Высокая ориен-
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тация на клиента. Хорошее настроение и 

улыбка обязательны! Условия: Стабильная 

ЗП: от 22 000 руб., график работы сутки че-

рез трое. Молодой динамичный коллек-

тив. Возможность сменить должность на 

более высокую. Чего точно не будет: Скуч-

ных отчетов, бесконечных совещаний 

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 клиента. Хо-

рошее настроение и улыбка обязательны! 

Условия: Стабильная ЗП: от 22  000 руб., 

график работы сутки через трое. Моло-

дой динамичный коллектив. Возможность 

сменить должность на более высокую. Че-

го точно не будет: Скучных отчетов, бес-

конечных совещаний и грустных задач. 

Контактные телефоны: +7 (978) 899-71-35, 

Юля (ул. Чапаева); +7 (978) 853-93-91, Сафет 

(ул. Интернациональная; Красноярское 

шоссе)

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик на АЗС (Симферополь). Требования: 

Возраст любой. Образование – можно без 

него. Высокая ориентация на клиента. Хо-

рошее настроение и улыбка обязательны! 

Условия: Стабильная ЗП: от 22  000 руб., 

график работы сутки через трое. Моло-

дой динамичный коллектив. Возможность 

сменить должность на более высокую. Че-

го точно не будет: Скучных отчетов, бес-

конечных совещаний и грустных задач. 
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Контактные телефоны: +7 (978) 029-45-01, 

Виталий (ул. Воровского; ул. Ялтинская); 

+7 (978) 820-62-82, Анатолий (ул. Русская); 

+7 (978) 099-89-80, Александр (ул. Севас-

топольская) 

В компанию на постоянную работу г. Сим-

ферополь требуется водитель катего-

рии «Е» с опытом работы не менее 5 лет. 

Зарплата от 42 000 руб. и выше. Официаль-

ное трудоустройство. Знание города и на-

личие трудовой книжки ОБЯЗАТЕЛЬНО. Об-

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

+7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. Евпатория 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 шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Симферополь требуется 

шиномонтажник. График работы: пятид-

невка 9:00:18:00 Официальное оформ-

ление. Заработная плата – до 35  000 руб. 

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

пРочие
СпециальноСти

В клиринговую компанию в г. Ялта тре-

буется уборщица. Возраст любой. Обра-

зование – можно без него. Жилье предо-

ставляется. Полный соц. пакет. ЗП при со-

беседовании. ( +7 (978) 219-38-10

На постоянную работу требуется до-

мработница. Работа в частном доме 

300 кв. м в р-не с. Трудовое. График 

работы: с 8:00 до 19:00 (возможно не-

нормированный рабочий день) 3/3 либо 

по согласованию. Обязательно опыт ра-

боты в семьях, умение обращаться с до-

рогостоящей бытовой техникой, навыки 

ухода за гардеробом. Заработная плата 

– 30  000 руб./мес. ( +7 (978) 718-13-03 

Анастасия.
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На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется посудомойщица. График 

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

20 000 руб. Официальное трудоустройство. 

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

Требуется рабочий в цех (мойщик-уклад-

чик) по упаковке фруктов в г. Симферо-

поль, на неполный рабочий день. Систе-

ма оплаты труда сдельная. Контактный 

телефон: +7 (978) 822-15-74.

Охранному предприятию на постоянную 

работу в г. Ялта по Южному берегу Кры-

ма требуются охранники. График работы 

сменный. Вахта. При необходимости пре-

доставляем помощь в предоставлении 

удостоверения. ЗП при собеседовании. 

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

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 – Ва-

лентина Николаевна (Нахимовский р-н, 

Корабельная сторона); +7 (978) 8014510 

– 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 подсоб-

ные рабочие. График работы сменный, 

зарплата официальная, полный социаль-

ный пакет. Контактные телефоны: +7 (978) 

700-28-56 – Олег Владимирович (Северная 

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

Николаевна (Нахимовский р-н, Корабель-

ная сторона); +7 (978) 8014510 – Оксана 

Владимировна (Ленинский р-н); +7 (978) 

870-19-42 – Максим Викторович (Гагарин-

ский р-н).

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются убор-

щицы. 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) 8014510 – Оксана Владимиров-

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

Максим Викторович (Гагаринский р-н).

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуются монтажники по ремонтным 

работам. Основные обязанности: ремонт 

поврежденных участков сети. Требования 

к кандидату: опыт работы в других ком-

паниях-провайдерах или навыки работы 

с кабелем UTP. Обязательность, ответ-

ственность. преимуществом будет на-

личие водительского удостоверения. 

( +7 (978) 900-27-00, Диана

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 обсуждаются при 

собеседовании. ( +7 (978) 832-42-22
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Критика. О ней говорят и пишут без остановки: как крити-
ковать, зачем, как воспринимать критику и в чем ее плюсы. 
При этом противоположное действие, похвалу, незаслужен-
но оставляют без внимания.

А ведь хвалить и принимать заслуженный комплимент 
намного легче, приятнее и главное действеннее, чем крити-
ковать и воспринимать критику в свой адрес. Так почему мы 
все реже прибегаем к приятным словам на работе и пред-
почитаем решительно указать коллеге или подчиненному 
на его ошибки?

Встанем на защиту добрых слов и возвратим похвалу 
в ежедневное общение коллег при помощи 3 простых советов. 
Приступим.

БудьТЕ ОПТИМИСТОМ
Никто не любит критику. Однако еще больше не любят заядлых критиканов и пессимистов.
Те, чьи любимые слова – «неправильно», «провал» и «переделайте», рано или поздно начинают ощущать дискомфорт даже наедине с собой.
Попробуйте быть оптимистом и видеть сначала хорошее. Это первое, что поможет вам замечать не только промахи коллег, но и их достижения. 

А озвучивая свои приятные впечатления от рабочего процесса, вы не только порадуете тех, кто трудится вместе с вами, но и гарантированно 
станете счастливее сами.

дуМАйТЕ И ГОВОРИТЕ
Именно в этом порядке. Вспомните любую ситуацию в жизни, когда было неловко или неприятно из-за сказанного вами. Вы поймете, что почти 

всегда неправильные слова были необдуманными, продиктованными эмоциями.
Не спешите расстраивать коллегу новостью, что у макета дома, который он клеил все выходные, крыша кривая. Рассмотрите макет и вы оцени-

те, сколько труда было в него вложено. Мысленно составьте сообщение о достоинствах проекта и озвучьте его.
И также подумайте, как сказать о недостатках кровли. (Да-да, говорить о минусах все же нужно, главное – не зацикливаться на плохом).

НАуЧИТЕСь ХВАлИТь СЕБЯ
Как давно вы признавались себе в своей неотразимости? Наверное, уже и не вспомнить. В современном ритме жизни у человека, который 

строит карьеру или ведет собственный бизнес, практически не остается времени на то, чтобы по достоинству оценить свои достижения. Едва мы 
успешно преодолели одну вершину, как перед нами появляется другая – еще выше и еще важнее.

Остановитесь на минуту и задумайтесь, сколько всего вы добились за последний год, месяц, сколько идей реализовали только за вчерашний 
день.

Похвалите себя за это и если до сих пор вы не понимали силы похвалы, этот комплимент убедит вас в ее важности. И вам станет намного легче 
говорить приятные слова другим. Обещаем.

Уверены, что заслуженные комплименты обладают магической силой. Потому советуем каждому учиться хвалить себя и тех, кто вас окружает.

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

3  п р о с т ы х  с о в е т а , 
к о т о р ы е  п о м о г у т  о с в о и т ь 

и с к у с с т в о  п о х в а л ы
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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)

Подумайте, прежде чем принимать 
новое деловое предложение, по силам ли вам 
его реализация. Но не стоит и слишком долго 
сомневаться и лениться. Летний отпуск не за 
горами. А вам нужно многое успеть доделать 
и завершить.

 Телец
(21.04 – 20.05)

Благодаря вашему упорному 
труду и фантастической работоспособ-
ности, вас ждет финансовая стабильность 
и благополучие. Однако не стоит забывать 
и о других сферах жизни. Не становитесь 
трудоголиком.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

У вас интересная и прибыльная 
работа, – говорят звезды. И вы сможете еще 
больше упрочить свое материальное по-
ложение. В среду возможны новые финан-
совые предложения. В пятницу вам стоит 
пройтись по магазинам и порадовать себя 
покупками.

Рак
(21.06 – 22.07)

Финансовое положение позво-
ляет не только думать о хлебе насущном, но 
и приобрести что-то необходимое, приятное 
и даже дорогое. Если вы отправляетесь в от-
пуск, лучше не экономьте и выбирайте не де-
шевое, а качественное.

лев
(23.07 – 22.08)

Финансовое положение стабиль-
но, но крупных денежных поступлений пока 
не предвидится. А вот расходы предстоят не-
маленькие. Особенно если вам давно пора 
пристроить террасу на даче или сделать ре-
монт дома. И лучше не откладывать!

 Дева
(23.08 – 23.09)

Финансовое положение стабиль-
но, но планка ваших запросов располагается 
значительно выше, чем имеет смысл ее ста-
вить. И это грозит стать причиной проблем. 
Особо удачным днем в деловой сфере может 
оказаться среда.

весы
(24.09 – 23.10)

Не пугайтесь, если у вас возникнут 
небольшие материальные трудности, лучше 
подумайте о том, каким образом вы могли бы 
исправить ситуацию и к кому обратиться за 
поддержкой. Смело начинайте осуществлять 
свои замыслы, сколь бы рискованными они 
не казались.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

Вас ждут крупные денежные по-
ступления. Начальство, клиенты и деловые 
партнеры явно ценят ваши идеи и таланты. 
Сделайте дорогой подарок любимому че-
ловеку. Это доставит удовольствие и вам, 
и ему.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

На этой неделе вам удастся ста-
билизировать ваше финансовое положение 
и наладить полезные связи, открывающие пе-
ред вами новые перспективы. В четверг сто-
ит оплатить коммунальные услуги, заняться 
оформлением документов, налогов и прочее. 
А вот кредиты сейчас брать не время.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

В понедельник будьте предельно 
внимательны, вам нельзя допускать досадных 
ошибок. Вы имеете все возможности, чтобы быть 
удачливым в бизнесе, но для этого вам необхо-
димо действовать исключительно проверенны-
ми методами. Сейчас не время менять работу.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

Здравомыслие в финансовой сфере 
вам совсем не повредит. Желательно приоста-
новить выбрасывание денег на ветер, особен-
но если вы питаете слабость к азартным играм 
и прочим авантюрам. На этой неделе звезды не 
советуют совершать сделки с недвижимостью.

РыБы
(19.02 – 20.03)

Во вторник возможны новые де-
нежные поступления. Но тратить их сразу не 
стоит. Отложите на отпуск. Щедрость – безус-
ловно, недурное качество, но крайне несво-
евременное. В выходные хорошо бы забыть о 
работе и просто расслабиться.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
///////////////////////////////////////  на 22 июля – 28 июля 2019 года  ///////////////////////////////////////


