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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 заработная плата – оклад + 2 вида над-

бавок; переполненный соц. пакет; оформ-

ление по Трудовому Кодексу с 1-го дня; 

молодой динамичный коллектив. Контакт-

ные 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
Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется производитель 

работ. Обязанности: планирование, ор-

ганизация и контроль строительно-мон-

тажных работ на объектах (работы по 

монтажу систем водоснабжения, отопле-

ния, канализации); работа с проектной и 

нормативно-технической документаци-

ей, ведение отчетной документации, зна-

ние ПК. Требования: полная занятость, 

полный день; стаж работы прорабом не 

менее 5 лет; ответственность, коммуни-

кабельность, порядочность, исполни-

тельность. Условия работы: официаль-

ное трудоустройство; возможны коман-

дировки по Крыму; заработная плата 

45  000 руб. Желательно с личным легко-

вым автомобилем. Контактный телефон: 

+7 (3652) 600-428, +7 (978) 757-02-34

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 ка-

дровому учету. Ведение учета личного 

состава предприятия, оформление раз-

личных кадровых операций (приема, 

перевода, увольнения), оформление и 

ведение личных дел сотрудников, внесе-

ние изменений в них, учет, хранение и за-

полнение 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 
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сложности конструкций, деталей, узлов и 

трубопроводов. Квалификационное удо-

стоверение. Разряд 4-5. Заработная плата 

от 30 000 руб. Официальное трудоустрой-

ство. Контактный телефон: 600-428, +7 (978) 

757-02-34. * magnat-crimea@mail.ru

На работу в мини-отель круглогодично! 

в пос. Понизовка (г. Ялта) требуется 

администратор. Осуществлять прием, 

регистрацию, оформление и размеще-

ние гостей, прибывающих в отель. Взыма-

ет плату за услуги оказываемые в отеле. 

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

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).

Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

ет на работу товаровед (с опытом работы 

в крупных сетях, магазинах). Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: 

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

729, 3652-66-76-35

БухгалтеРия,
аудит

Компания приглашает на постоянную ра-

боту в г. Симферополь бухгалтера на 

участок «Розница». Требования: опыт ра-

боты. Комфортное рабочее место. Друж-

ный коллектив. Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. Заработная плата 

– при собеседовании. ( +7 (978) 713-14-61, 

Светлана

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

МенеджМент,
пРодажи

Компания приглашает на работу специ-

алист по продажам топливных карт и то-

пливных талонов. Место работы г. Керчь. 

Требования: высокая ориентация на клиен-

та; поиск клиентов; наработка клиентской 

базы; заключение договоров. Обязанности: 

продажа топлива по талонам и топливным 

картам. Условия: оклад + достойный % от 

суммы Ваших продаж; 40-часовая рабочая 

неделя – в выходные мы отдыхаем, а празд-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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ники – празднуем; оформление по ТК с 1-го 

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

Дистрибьюторской компании официаль-

ному представителю ТМ «Золотая Балка», 

коньяк «ККЗ», «БОСКА», водка «Татспирт-

пром», «Фортуна» требуется торговый 

представитель. Территория – г. Симфе-

рополь. Должностные обязанности: со-

провождение активной клиентской базы. 

График работы: 5 дней/нед., оформление 

согласно ТК РФ. Наличие а/м обязатель-

но. ЗП оклад + % + бонусы (от 50 000 руб.). 

( +7 (978) 815-13-62, Вячеслав.

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безалко-

гольные напитки) в г. Севастополь. Тре-

бования: ОР приветствуется. Умение легко 

входить в доверие; «жадный» до работы. 

Презентабельный внешний вид; коммуни-

кативные навыки. Условия: Min привязка 

к офису. Автономность и мобильность га-

рантируем. ЗП оклад + % от продаж. ЕСЛИ 

ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТО-

ВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 861-03-76, 

Виктор

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 трудоу-

стройство, хорошие бытовые условия. З/п 

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 гаран-

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

ВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО 

ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 710-39-34, Денис

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 топли-

ва по талонам и топливным картам. Усло-

вия: оклад + достойный % от суммы Ва-

ших продаж; 40-часовая рабочая неделя 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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– 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 – 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: 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 – 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

Компания приглашает на работу специ-

алист по продажам топливных карт 

и топливных талонов. Место работы 

г. Евпатория, Черноморское. Требова-

ния: высокая ориентация на клиента; по-

иск клиентов; наработка клиентской ба-

зы; заключение договоров. Обязанности: 

продажа топлива по талонам и топливным 

картам. Условия: оклад + достойный % от 

суммы Ваших продаж; 40-часовая рабо-

чая 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 – 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-

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

Внимание! В связи с открытием новой АЗС 

в п. Кастель Алушта приглашаем на ра-

боту продавца-кассира АЗС (Алушта, 

Кастель). Требования: Возраст любой. Об-

разование – можно без него. Высокая ори-

ентация на клиента. Хорошее настроение и 

улыбка обязательны! Условия: Стабильная 

ЗП: от 25 000 руб., график работы сутки че-

рез трое. Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на более 

высокую. Чего точно не будет: Скучных от-

четов, бесконечных совещаний и грустных 

задач. ( +7 (978) 804-91-60, Игорь Петрович 

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 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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– 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 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 Владимировна 

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

сим Викторович (Гагаринский р-н).

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу продавца. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

паторийское 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. Образование 

– можно без него. Высокая ориентация на 

клиента. Хорошее настроение и улыбка 

обязательны! Условия: Стабильная ЗП от 

25 000 руб. График работы 1/3 Оформление 

по ТК с 1-го дня. Молодой динамичный кол-

лектив. Возможность сменить должность 

на более высокую. Чего точно не будет: 

Скучных отчетов, бесконечных совещаний 

и грустных задач. 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 более 

высокую. Чего точно не будет: Скучных от-

четов, 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-кассира 

АЗС. Требования: Возраст любой. Образо-

вание – можно без него. Высокая ориен-

тация на клиента. Хорошее настроение и 
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улыбка обязательны! Условия: Стабильная 

ЗП: от 25 000 руб., сутки через трое. Моло-

дой динамичный коллектив. Возможность 

сменить должность на более высокую. 

Чего точно не будет: Скучных отчетов, бес-

конечных совещаний и грустных задач. 

Контактные телефоны: +7 (978) 722-20-64, 

Евгений

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир АЗС (Евпатория). Требования: Воз-

раст любой. Образование – можно без него. 

Высокая ориентация на клиента. Хорошее 

настроение и улыбка обязательны! Усло-

вия: Стабильная ЗП: от 25  000 руб., график 

работы сутки через трое. Молодой дина-

мичный коллектив. Возможность сменить 

должность на более высокую. Чего точно не 

будет: Скучных отчетов, бесконечных сове-

щаний и грустных задач. Контактные теле-

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

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

нальная; 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 ЗП: от 25  000 руб., 

график работы сутки через трое. Молодой 

динамичный коллектив. Возможность сме-

нить должность на более высокую. Чего 

точно не будет: Скучных отчетов, беско-

нечных совещаний и грустных задач. Кон-

тактные телефоны: +7 (978) 0294501, Вита-

лий (ул. Воровского; ул. Ялтинская); +7 (978) 

820-62-82, Анатолий (ул. Русская)

СфеРа
оБСлуживания,

оБщепит
Ищете интересную и оригинальную ра-

боту? Тогда Вам точно к нам, открыта ва-

кансия повара-универсала в Family cafe 

«Falcon» в г. Симферополе! Если Вы люби-

те и умеете готовить, это у Вас получается 

хорошо и нравится другим людям, тогда 

Вам к нам. Мы предлагаем: сменный гра-

фик работы с 10:00 до 23:00; заработная 

плата ставка 1700₽ +% от прибыли; оплату 

труда два раза в месяц; молодой дружный 

коллектив; предоставляется жильё. Требо-

вания: опыт работы поваром не менее го-

да; умение работать в команде. Обязанно-

сти: своевременная и качественная выдача 

блюд; приготовление блюд согласно каль-

куляции. Более детальная информация на 

собеседовании. ( 8 (978) 713-15-75

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется пекарь. Знание технологии 

выпечки изделий из теста, опыт выпеч-

ки хлебобулочных изделий, готовность 

к обучению, аккуратность, вниматель-

ность, ответственность. Соблюдение пра-
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вил санитарии и личной гигиен. График 

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

30 000 руб. Официальное трудоустройство. 

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

В отель «Маре-Неро» г. Алупка требуется 

горничная. ЗП 40 000 руб. Бесплатное пита-

ние. Звонить по телефону 8 (978) 086-20-66

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется повар. Требования: соблюдение 

норм приготовления блюд, условий и сро-

ков хранения продукции, организация ра-

бочего места, соблюдение санитарных норм. 

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

30  000 руб. Официальное трудоустройство. 

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

На работу в мини-отель круглогодично! 

в пос. Понизовка (г. Ялта) требуется повар. 

Соблюдение норм приготовления блюд, 

условия и сроки хранения продукции, орга-

низация рабочего места, соблюдение сани-

тарных нор ( +7 (978) 146-01-00.

На работу в мини-отель круглогодично! в пос. 

Понизовка (г. Ялта) требуется горничная. 

Обязанности: содержать номерной фонд, 

коридоры, общественные и служебные зоны 

отеля в чистоте. Своевременная подготовка 

номеров к заезду. ( +7 (978) 146-01-00.

На работу в мини-отель круглогодично! 

в г. Алупка требуется горничная. Обязан-

ности: Содержать номерной фонд, коридо-

ры, общественные и служебные зоны от-

еля в чистоте. Своевременная подготовка 

номеров к заезду. ( +7 (978) 146-01-00.

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу формовщик-теста. 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 повар-шаурмист. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

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

8000-729, 3652-66-76-35

тРанСпоРт,
автоБизнеС

В автотранспортное предприятие г. Сева-

стополя требуются водители кат. «С», «Е» 

с опытом вождения. Официальное оформ-

ление. Иногородним предоставляем жи-

лье. ЗП по результатам собеседования. 

( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие г. Сева-

стополя требуются автослесарь. Офици-

альное оформление. Иногородним предо-

ставляем жилье. ЗП по результатам собесе-

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

вас-тополя требуются машинист экска-

ватора и экскаватора – погрузчика 4СХ. 

Требования: ОР. Официальное оформле-

ние. Иногородним предоставляем жи-

лье. ЗП по результатам собеседования. 

( +7 (978) 817-58-15

Внимание! В связи с открытием новой 

АЗС в п. Кастель Алушта приглашаем на 

работу пистолетчика АЗС (Алушта, Ка-

стель). 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 

совещаний и грустных задач. ( +7 (978) 

804-91-60, Игорь Петрович 

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

Строительной компании «Столица» требу-

ется экскаваторщик в г. Симферополь. 

Работа на объектах в пределах Республи-

ки Крым. Оплата – до 2000 рублей смена. 

Требования к соискателю: наличие удо-

стоверения, дающего право работать на 

экскаваторе, опыт работы на аналогичных 

механизмах не менее 1 года, отсутствие су-

димости. Контактный 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

Предприятию на постоянную работу 

требуются водители кат. «С», «Е» на 

а/м Валдай, КАМАЗ, кран-манипулятор. 

Место проживания кандидата г. Сим-

ферополь. Командировки по Крыму. 

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 729-

41-11, Михаил

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 
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трое. Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на более 

высокую. Чего точно не будет: Скучных от-

четов, бесконечных совещаний и грустных 

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

66-44, Виктор

Предприятию на постоянную работу тре-

буются экскаваторщики на экскаватор 

JCB и мини-экскаватор Мейсон. Место про-

живания 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 со-

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

Сергей Феликсович 

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 более 

высокую. Чего точно не будет: Скучных от-

четов, 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. Ста-

линграда приглашаем на работу писто-

летчика на АЗС. Требования: Возраст 

любой. Образование – можно без него. 

Высокая ориентация на клиента. Хоро-

шее настроение и улыбка обязатель-

ны! Условия: Стабильная ЗП: от 22  000 

руб., график работы сутки через трое. 

Молодой динамичный коллектив. Воз-

можность 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. Молодой 

динамичный коллектив. Возможность сме-

нить должность на более высокую. Чего 

точно не будет: Скучных отчетов, беско-

нечных совещаний и грустных задач. Кон-

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

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

Интернациональная; Красноярское шоссе)

Внимание! Открыта вакансия пистолетчик 

на АЗС (Симферополь). Требования: Воз-

раст любой. Образование – можно без него. 

Высокая ориентация на клиента. Хорошее 

настроение и улыбка обязательны! Условия: 

Стабильная ЗП: от 22 000 руб., график рабо-

ты сутки через трое. Молодой динамичный 

коллектив. Возможность сменить должность 

на более высокую. Чего точно не будет: 

Скучных отчетов, бесконечных совещаний 

и грустных задач. 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. Севастопольская) 
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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 шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Евпатория требуется ши-

номонтажник. График работы: пятиднев-

ка с 9:00 до 18:00; официальное оформле-

ние. ЗП до 35 000 руб. ( +7 (978) 925-21-32, 

Виталий Юрьевич.

пРочие
СпециальноСти

Строительной компании «Столица» требу-

ется бетонщики в г. Симферополь. Ра-

бота на объектах в пределах Республики 

Крым. Оплата – договорная, сдельная. Тре-

бования к соискателям на экскаваторщика: 

наличие удостоверения, дающего право 

работать на экскаваторе, опыт работы на 

аналогичных механизмах не менее 1 го-

да, отсутствие судимости. Требования к 

соискателям: отсутствие судимости. Кон-

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

+7 (978) 824-50-83, Эльдар

Строительной компании «Столица» тре-

буется разнорабочие в г. Симферо-

поль. Работа на объектах в пределах 

Республики Крым. Оплата – договорная, 

сдельная. Требования к соискателям на 

экскаваторщика: опыт работы на ана-

логичных механизмах не менее 1 года, 

отсутствие судимости. Требования к со-

искателям: отсутствие судимости. Кон-

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

+7 (978) 824-50-83, Эльдар

Требуется няня для детей, р-не с. Трудо-

вое. Обязательно наличие опыта работы в 

семьях, опыт работы с детьми, присмотр и 

уход, занятия и игры согласно возрасту ре-

бенка, обеспечение безопасности ребенка. 

Обязательно наличие резюме, желательно 

наличие рекомендаций. График работы с 
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08:00-19:00 (возможно ненормированный 

рабочий день) 3/3 либо по согласованию. 

З/п 30  000 руб./мес. ( +7 (978) 718-13-03, 

Анастасия.

На постоянную работу требуется няня для 

детей в р-не с. Трудовое. Обязательно на-

личие опыта работы в семьях, опыт работы 

с детьми, присмотр и уход, занятия и игры 

согласно возрасту ребенка, обеспечение 

безопасности ребенка. Обязательно нали-

чие резюме, желательно наличие рекомен-

даций. График работы пн-пт с 08:00-19:00 

(возможно ненормированный рабочий 

день). З/п 30 000 руб./мес. ( +7 (978) 718-

13-03, Анастасия.

На постоянную работу требуется домра-

ботница. Работа в новом частном доме 

в р-не ул. Луговой, г. Симферополь. 

График работы: 2-3 раза/нед., по согласо-

ванию. Обязательно умение обращать-

ся с дорогостоящей бытовой техникой, 

навыки ухода за гардеробом, работа с 

профессиональной бытовой химией, на-

выки ухода за мебелью, сан. техникой. ЗП 

250 руб./час, оплата ежедневно по факту. 

( +7 (978) 090-75-02, Эльзара.

На постоянную работу требуется няня 

для ребенка 1,5 лет и помощь в уходе за 

новорожденным. При необходимости 

– поддержание общей чистоты и при-

готовление еды. Работа в частном доме 

в р-не ул. Луговой, г. Симферополь. 

График работы: сутки/сутки. Профильное 

образование и опыт работы с детьми. 

ЗП 35 000 руб./мес. ( +7 (978) 090-75-02, 

Эльзара.

На постоянную работу в г. Севастополь 

требуется подсобные рабочие. Можно 

без опыта работы. Обязанности: электро-

монтажные работы широкого профиля 

(установка розеток, выключателей, осве-

тительных приборов, кабельные трассы, 

монтаж электрических шкафов, внутрен-
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нее и наружное освещение) в соответствии 

с плановыми заданиям. Монтаж электро-

щитов и распределительных устройств. 

Зарплата от 20 000 руб. Тел +7 (978) 739-65-

40, Артем

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется посудомойщица. График рабо-

ты 5/2 с 7:00 до 18:00. Зарплата от 20  000 

руб. Официальное трудоустройство. 

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

Требуется рабочие на стройку в г. Сим-

ферополь. Опыт работы на аналогичной 

должности от 1 года. З/п от 1500 руб. в день. 

( +7 (978) 755-22-98, Владимир

На постоянную работу требуется домра-

ботница. Работа в частном доме 300 кв. м 

в р-не с. Трудовое. График работы: с 8:00 

до 19:00 (возможно ненормированный 

рабочий день) 3/3 либо по согласованию. 

Обязательно опыт работы в семьях, уме-

ние обращаться с дорогостоящей бытовой 

техникой, навыки ухода за гардеробом. 

ЗП 30  000 руб./мес. ( +7 (978) 718 13 03, 

Анастасия.

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 Ни-

колаевна (Нахимовский р-н, Корабельная 

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

мировна (Ленинский 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, 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).

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
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Лето – это не только пора отпусков. Это еще и время, когда 
студенты вузов, успешно сдав последние госэкзамены и защитив 
дипломные работы, делают первый шаг в большой мир в новом 
для себя образе молодых специалистов.

Те, кто уже миновал этот период своей жизни, подтвердят, что он 
был не таким, как ожидалось, сопряженным с множеством трудностей 
и странностей. Именно поэтому в данной статье расскажем вчерашним 
студентам, к чему стоит быть готовым в начале карьерного пути.

ПЕРВыЕ ПОПыТКИ ПОЛуЧИТь РАБОТу 
ВРЯд ЛИ уВЕНЧАЮТСЯ уСПЕХОМ.
Если вы начнете искать работу по специальности как только за вами 

закроется дверь альма-матер, будьте готовы найти ее нескоро. Из-за 
чего так происходит:

 � во-первых, молодые специалисты выпускаются летом, когда ры-
нок труда застывает, а огромная часть персонала компаний от-
правляется в отпуск;

 � во-вторых, в начале карьеры найти подходящую вакансию очень 
сложно, лишь небольшая часть предложений соответствует ожи-
даниям юного соискателя;

 � в-третьих, как бы печально это ни звучало, но большинство рабо-
тодателей предпочитают приглашать на собеседование кандида-
тов с опытом.

Это совсем не значит, что поиск работы стоит отложить до осени. 
Просто избавьтесь от ложного мнения, что вам удастся трудоустроить-
ся за пару дней.

Хотя, как знать, может быть вы станете исключением из этого пра-
вила и действительно получите работу в течение недели или даже бы-
стрее?

НА СОБЕСЕдОВАНИЕ МОжНО НЕ БРАТь дИПЛОМ
Удивительно, но факт – большинство работодателей не просматри-

вают диплом и приложение к нему в ходе первой встречи с соискате-
лем. Вещь, в которую вы вложили столько лет труда, и которая являет-

ся одной из ваших главных рекомендаций, может и не пригодиться во 
время собеседования.

Поэтому сообщаем вам престранную вещь: диплом на собеседова-
ние можно и не брать. (Ну а вдруг вы все-таки принесете документ, ру-
гаться никто не будет.)

Но даже если в ходе интервью на должность дипломом никто не по-
интересовался, то в процессе дальнейшего трудоустройства докумен-
ты об окончании вуза обязательно нужно будет предоставить.

дОЛжНОСТь МОЛОдОГО СПЕцИАЛИСТА – НА НИжНЕй СТу-
ПЕНьКЕ КАРьЕРной ЛЕСТНИцы
В этой статье мы уже упоминали: молодому специалисту следует 

знать, что работодатели предпочитают соискателей с опытом. Именно 
из-за этого новичкам без опыта чаще всего предлагают рядовые долж-
ности в компании.

Если вы не успели потрудиться по специальности, совмещая работу 
с учебой в институте, вам, вероятно, предложат позицию, на которой 
предстоит выполнять однотипные и простые задачи.

Но есть в этом и плюсы:
 � вы получите работу по специальности;
 � наберетесь уже этого пресловутого опыта;
 � оцените особенности работы определенного предприятия, начи-

ная с самых основ;
 � при определенной доле старания вы в скором времени зареко-

мендуете себя ценным, преданным делу сотрудником, которого 
можно уверенно продвигать по карьерной лестнице.

РАБОТАТь РАдИ дЕНЕГ НЕ ПОЛуЧИТСЯ
Если после вуза вы хотите работать по специальности ради того, 

чтобы получать много денег, то скорее всего мы вас расстроим. Начи-
нающим работникам, которые занимают рядовые должности, высокие 
зарплаты начисляют редко. Потому в начале карьеры точно придется, 
что называется, «затянуть ремни».

Однако не отчаивайтесь: вкупе с повышением по должности, обе-
щанным в предыдущей части этого материала в награду за прилежный 
труд, вырастет и доход.

СНОВА ПРИдЕТСЯ уЧИТьСЯ
«Как так? – удивятся дипломированные специалисты. – Опять учеба? 

Мы же только из универа». И это, конечно, обоснованное замечание, но 
по-настоящему освоить особенности любой профессии можно только 
на практике. Потому молодым специалистам предстоит получить до-
полнительные знания, необходимые для результативного труда, прямо 
на рабочем месте – учиться, хоть они уже и не студенты.

Кто-то прочитает эту статью и спросит: «И зачем начинать карьеру, 
если впереди так много сложностей?» Да потому что эти сложности 
одинаковы для всех, а если вы их преодолеваете, то получаете не толь-
ко достойную оплату труда и высокую должность, но и опыт, уважение 
коллег, репутацию профессионала и в целом целеустремленного чело-
века. Так что оно того стоит.

По материалам сайта www.work.ua

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

К чему готовиться 
молодому специалисту 

после вуЗа
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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)

Не бойтесь неожиданных изме-
нений на работе. Вполне возможно, это путь 
к успеху. Не забудьте о своих интересах при 
заключении договоров. Если вы задумали 
что-нибудь приобрести, то отправляйтесь 
за покупками в воскресенье.

 Телец
(21.04 – 20.05)

Постарайтесь быть хорошим 
стратегом. И не гонитесь за сиюминутной 
выгодой. Звезды советуют подумать о при-
обретении машины в кредит или квартиры 
в ипотеку. Только нужно все просчитать 
и изучить условия.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

Успешный период в финансовом 
и профессиональном плане. Вы можете до-
стичь целей, которые для вас очень важны, 
но до этого они казались вам заоблачными. 
Теперь же у вас появится четкий план дей-
ствий, ведущий к победе.

Рак
(21.06 – 22.07)

На этой неделе у вас могут по-
явиться новые партнеры по бизнесу, которые 
помогут в реализации ваших планов. В среду 
и четверг возможно поступление довольно 
крупных сумм денег. В пятницу можно ожи-
дать похвалы от начальства.

лев
(23.07 – 22.08)

В понедельник или в среду вероят-
ны новые денежные поступления. Если друг 
или родственник обратится к вам за финансо-
вой помощью, постарайтесь ему не отказывать. 
В конце недели вероятны нестыковки в отчетах 
и проблемы с проверяющими органами.

 Дева
(23.08 – 23.09)

Постарайтесь наладить прочные 
контакты с деловыми партнерами, не стоит 
подозревать всех в нечестности. Среди тех, с 
кем вы познакомитесь на этой неделе, могут 
оказаться весьма полезные для вашего биз-
неса люди. В четверг вам придется принимать 
серьезное решение, которое благоприятно 
отразится на вашем финансовом положении.

весы
(24.09 – 23.10)

Во вторник могут возникнуть не-
предвиденные финансовые проблемы. Есть 
вероятность, что вас подведут партнеры, 
проявив необязательность и самоуверен-
ность. На этой неделе постарайтесь меньше 
тратить и больше откладывать.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

У вас появится новый стабильный 
источник доходов. Среда – благоприятный 
день для обсуждения финансовых дел с пар-
тнерами по бизнесу. В пятницу вы убедитесь, 
что ваши профессиональные навыки нужны 
и востребованы.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

Не грех использовать почти любую 
возможность заработать (только не авантюр-
ную), чтобы улучшить ваше материальное по-
ложение. Если вы приложите максимум уси-
лий, вас будет ожидать неплохой результат.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

В понедельник и среду не стоит 
брать кредиты. А вот работу вполне можно 
поменять на более доходную. В конце недели 
не исключены телефонные звонки от мошен-
ников. Никому не говорите данные своих бан-
ковских карт.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

Финансовое положение может ока-
заться весьма шатким, особенно в середине 
недели. Всё, что может сломаться и порваться, 
сделает это в самый неподходящий момент, 
потребовав срочных трат. В пятницу возмож-
ны незначительные денежные поступления.

РыБы
(19.02 – 20.03)

В деловых отношениях учитывайте 
свои интересы, но не забывайте и об интересах 
партнеров. Иначе вас ждут конфликты. Финан-
совое положение достаточно стабильно, но оно 
все-таки не оправдывает ваших надежд. Набе-
ритесь немного терпения, и успех придет.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
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