
ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ

ИЗДАЕТСЯ С 2000 ГОДА

ВСЕ ВАКАНСИИ КРЫМА В ТВОЕМ элЕКТРОННОМ ЯщИКЕ!

№ 41 (785)
29 октября 2019 года –  
4 ноября 2019 года



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

Руководители

Предприятию на постоянную работу 

требуется управляющий с профиль-

ным образованием «эколог», «специ-

алист по охране труда» и подобные 

и опытом работы на аналогичной 

должности по специальности не ме-

нее 5 лет. Должностные обязанности: 

сопровождение всей администра-

тивно-хозяйственной деятельности 

предприятия. Место работы г. Сим-

ферополь. ЗП обсуждается при со-

беседовании. Резюме направляйте 

на эл. адрес * info@grasten.ru с ука-

занием в теме письма наименования 

вакансии

На действующую АЗС в г. Бахчисарай 

требуется начальник АЗС. Требова-

  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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ния: ОР. ВО. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. ЗП оклад 

+ премия. ( +7 (978) 856-22-40, 

Николай Сергеевич

На действующую АЗС в пгт Черно-

морское требуется начальник АЗС. 

Требования: ОР. ВО. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ЗП 

оклад + премия. ( +7 (978) 856-22-40, 

Николай Сергеевич

На действующую АЗС в пгт Раз-

дольное требуется начальник АЗС. 

Требования: ОР. ВО. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ЗП 

оклад + премия. ( +7 (978) 856-22-40, 

Николай Сергеевич

СпециалиСты

Компания «Монолит-Окно» пригла-

шает на постоянную работу инжене-

ра-конструктора светопрозрачных 

конструкций. Опыт работы обяза-

тельно. Место работы г. Симферо-

поль. График работы 5/2. ЗП от 40 000 

руб. ( +7 (978) 701-52-16, Энвер

Строительной компании «Столица» 

требуется прораб. Работа преиму-

щественно на объектах Республики 

Крым и г. Севастополя. Требования: 

наличие высшего строительного об-

разования, отсутствие судимости, на-

личие опыта работы на аналогичных 

должностях не менее 2-х лет. Оплата 

договорная. Контактное лицо: Асан. 

( +7 (978) 816-68-87

В развивающуюся компанию в Сим-

ферополе, требуется мастер по ре-

монту и монтажу промышленного 
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холодильного оборудования. Требо-

вания: водительское удостоверение; 

знание принципов работы и неис-

правностей холодильного оборудо-

вания; ответственность, добросо-

вестность, пунктуальность. Условия 

работы: постоянная работа, разъезд-

ного характера; график 5/2: суббота – 

по необходимости, воскресенье – вы-

ходной; ЗП от 30 000 руб. Контактный 

телефон: +7 (978) 745-01-71, Александр

БухгалтеРия,
аудит

Компания приглашает на работу учет-

чика. Желательно с опытом работы 

по ведению документов. Обязанно-

сти отпуск товара с карьера. Для ра-

боты в карьере с. Передовое (трасса 

Симферополь-Саки) при необходимо-

сти жилье предоставляется, либо до-

ставка к рабочему месту служебным 

транспортом. График работы посмен-

ный в т.ч. в ночные смены. ЗП 25  000 

руб. ( +7 (978) 746-66-14, Александр. 

* doronin@grasten.ru

Предприятие приглашает на рабо-

ту в г. Симферополь бухгалтера на 

первичный учет. Обязанности: работа 

в 1С 8.3, ведение ДТ и КТ задолжен-

ности, ТТН, выполнение других по-

ручений гл. бухгалтера. Требования: 

знание налогового и бухгалтерского 

учета, аналогичный ОР. График рабо-

ты 5/2, 8-ми часовой рабочий день. 

( +7 (989) 260-02-18, Екатерина Васи-

льевна

Предприятию на постоянную рабо-

ту в г. Симферополь требуется зам. 

главного бухгалтера. Вид деятель-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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ности: осуществление услуг по орга-

низации морских перевозок, агенти-

рованию морских судов. Заработная 

плата – оклад от 45  000 руб., полный 

соц. пакет. Оформление по ТК с 1-го 

дня. ( +7 (978) 900-48-71, Марина 

Алексеевна

СекРетаРи,
опеРатоРы

На постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуются операторы в 

колл-центр. Обязанности: консуль-

тирование клиентов по телефону 

(без поиска), только входящие звон-

ки. Требования: опытный пользова-

тель ПК и Интернет; грамотная устная 

речь, четкая дикция; обучаемость, от-

ветственность. Официальное оформ-

ление согласно ТК РФ. ( +7 (978) 900-

27-00 Диана

МенеджМент,
пРодажи

В консалтинговую компанию в г. Сим-

ферополь требуется менеджер по 

работе с клиентами. Требования: 

грамотная речь, коммуникабель-

ность, умение работать в Word, Excel, 

выполнение поручений руководите-

ля. Контакты: +7 (978) 731-79-57 

Внимание! Открыта вакансия торго-

вый представитель (группа товара 

– безалкогольные напитки) в г. Сева-

стополь. Требования: ОР приветству-

ется. Умение легко входить в доверие; 

«жадный» до работы. Презентабель-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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ный внешний вид; коммуникатив-

ные навыки. Условия: Min привязка к 

офису. Автономность и мобильность 

гарантируем. ЗП оклад + % от про-

даж. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РАБО-

ТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 861-03-76, Виктор

Внимание! Открыта вакансия торго-

вый представитель (группа товара 

– безалкогольные напитки) в г. Бело-

горск. Требования: ОР приветствует-

ся. Умение легко входить в доверие; 

«жадный» до работы. Презентабель-

ный внешний вид; коммуникатив-

ные навыки. Условия: Min привязка 

к офису. Автономность и мобиль-

ность гарантируем. ЗП от 40  000 ру-

блей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РАБО-

ТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 710-39-34, Денис

Внимание! Открыта вакансия торго-

вый представитель (группа товара – 

безалкогольные напитки) в г. Симфе-

рополь. Требования: ОР приветству-

ется. Умение легко входить в доверие; 

«жадный» до работы. Презентабель-

ный внешний вид; коммуникативные 

навыки. Условия: Min привязка к офи-

су. Автономность и мобильность га-

рантируем. ЗП от 40 000 рублей. ЕСЛИ 

ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ 

ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 

710-39-34, Денис

тоРговля,
Склад

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь тре-

буются кассиры торгового зала 

(частичная занятость)Условия: офи-

циальное трудоустройство с первых 

дней работы; своевременная выплата 

заработной платы (два раза в месяц); 

у нас нет штрафов; у нас есть возмож-

ности; комплексное питание за счет 

компании; оплата такси в вечернее 

время за счет компании; обучение; 

карьерный рост. ЗП оклад 24 200 руб. 

+ бонус. Стань профессионалом вме-

сте с МЕТРО! ( +7 (978) 918-84-07, 

+7 (978) 556-05-45

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь тре-

буются продавцы в продоволь-

ственный отдел. Условия: офици-

альное трудоустройство с первых 

дней работы; своевременная вы-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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плата заработной платы (два раза в 

месяц); у нас нет штрафов; у нас есть 

возможности; комплексное питание 

за счет компании; оплата такси в ве-

чернее время за счет компании; об-

учение; карьерный рост. ЗП оклад 

24  200 руб. Стань профессионалом 

вместе с МЕТРО! ( +7 (978) 918-84-

07, +7 (978) 556-05-45

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь тре-

буется приемщик товара Условия: 

официальное трудоустройство с пер-

вых дней работы; своевременная вы-

плата заработной платы (два раза в 

месяц); у нас нет штрафов; у нас есть 

возможности; комплексное питание 

за счет компании; оплата такси в ве-

чернее время за счет компании; об-

учение; карьерный рост. ЗП оклад + 

бонус. Стань профессионалом вме-

сте с МЕТРО! ( +7 (978) 918-84-07, 

+7 (978) 556-05-45

Приглашаем на постоянную работу в г. 

Симферополь в магазин морепродук-

тов продавцов. Требования: ОР. Со-

блюдение трудовой и кассовой дисци-

плины, вежливое доброжелательное 

обслуживание. Дружный коллектив. 

Очень хорошие условия работы. Обу-

чаем работе с этой группой товара. Гра-

фик работы: 4/2. Официальное оформ-

ление. ЗП высокая, оговаривается при 

собеседовании. ( +7 (978) 760-76-52

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. Симферополь тре-

буется продавец. Ключевые навыки: 

проведение продаж в торговом зале. 

Требования: опыт работы в торговом 

зале. Условия работы: 5 дней в неделю 

с 9:00 до 18:00; официальное оформ-

ление; полный социальный пакет; ЗП 

от 30  000 руб. и выше. Почта для от-

правки резюме: * personal@ksoil.ru; 

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

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

стоянную работу в г. Евпатория тре-

буется продавец. Ключевые навыки: 

проведение продаж в торговом зале. 

Требования: опыт работы в торговом 

зале. Условия работы: 5 дней в не-

делю с 9:00 до 18:00; официальное 

оформление; полный социальный па-

кет; ЗП от 30  000 руб. и выше. Почта 

для отправки резюме: * personal@

ksoil.ru; ( +7 (978) 925-21-32, Виталий 

Юрьевич

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу продавца. Офи-

циальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу кассира торгово-

го зала. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. Адрес: Евпаторий-

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

(3652) 66-76-35

Мы – одна из самых быстро и успеш-

но развивающихся сетей магазинов 

по Крыму «Beer House». В связи с рас-

ширением ищем толковых, готовых 

обучаться, много работать и много 

зарабатывать продавцов – консуль-

тантов для работы в г. Симферополь. 

Для нас не важен ваш опыт работы или 

образование. Что важно – так это же-

лание работать и учиться новому. Если 

Вам нравится общаться с покупателя-

ми, вы доброжелательны и терпели-

вы, мы будем рады видеть вас частью 

нашей дружной команды. Подробная 

информация по ( +7 (978) 800-54-09. 

Узнали себя? Звоните прямо сейчас.

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Внимание! Открыта вакансия про-

давец-кассир на АЗС (Алушта, Кас-

тель). Требования: Возраст любой. 

Образование – можно без него. Высо-

кая 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 отчетов, бесконечных сове-

щаний и грустных задач. ( +7 (978) 

804-91-60, Игорь Петрович 

Внимание! Открыта вакансия прода-

вец-кассир на АЗС в п. Массандра 

(Большая Ялта). Требования: Возраст 

любой. Образование – можно без не-

го. Высокая ориентация на клиента. 

Хорошее настроение и улыбка обя-

зательны! Условия: Стабильная ЗП: от 

25  000 руб., график работы сутки че-

рез трое. Молодой динамичный кол-

лектив. Возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно 

не будет: Скучных отчетов, беско-

нечных совещаний и грустных задач. 

Контактные телефоны: +7 (978)  701-

87-72, Юля

Внимание! Открыта вакансия про-

давец-кассир на АЗС в п. Кореиз 

(Большая Ялта). Требования: Возраст 

любой. Образование – можно без не-

го. Высокая ориентация на клиента. 

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 более высокую. Чего 

точно не будет: Скучных отчетов, бес-

конечных совещаний и грустных за-

дач. Контактные телефоны: ( +7 (978) 

099-89-75, Дмитрий

Внимание! Открыта вакансия про-

давец-кассир на АЗС в п. Ливадия 

(Большая Ялта). Требования: Возраст 

любой. Образование – можно без не-

го. Высокая ориентация на клиента. 

Хорошее настроение и улыбка обя-

зательны! Условия: Стабильная ЗП: 

от 25  000 руб., график работы сутки 

через трое. Молодой динамичный 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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коллектив. Возможность сменить 

должность на более высокую. Чего 

точно не будет: Скучных отчетов, бес-

конечных совещаний и грустных за-

дач. Контактные телефоны: ( +7 (978) 

820-66-44, Виктор

На постоянную работу в кафе 

в г. Симферополь (р-н железно-

дорожного вокзал) требуется про-

давец-кассир. Требования к канди-

дату: возраст любой, образование 

не важно. Главное – вежливо об-

служивать клиентов, улыбка и хо-

рошее настроение. График работы 

5/2 с 7:00 до 18:00. Заработная плата 

– от 20  000 руб. + премии. Офици-

альное трудоустройство согласно 

Трудового Кодекса Российской Фе-

дерации. ( +7 (978) 229-48-06, Алла 

Александровна

СфеРа
оБСлуживания,

оБщепит

Отель «Спейс» приглашает на по-

стоянную работу Администрато-

ра стойки ресепшен. Место работы 

г. Симферополь, ул. Мальченко, 27 а 

(Старый Аэропорт). Мы предлагаем: 

график работы ½; ЗП от 20 000 руб. + 

премии за выполнение определенных 

показателей; питание во время рабо-

чей смены. От вас: амбициозность, 

умение грамотно общаться, желание 

развиваться в отельном бизнесе; об-

разование не ниже среднего специ-

ального; уверенный пользователь 

ПК; опыт работы в данной сфере бу-

дет преимуществом; гражданство РФ. 

( +7 (978) 79-14-347, Антон Юрьевич

Гипермаркет в г. Симферополь 

приглашает на работу формовщик 

теста. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. Адрес: Евпаторий-

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

(3652) 66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу повара. Офици-

альное оформление, полный соц. па-

кет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу обработчика ры-

бы. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское 
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шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 8 (3652) 

66-76-35

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется пекарь (ночная сме-

на). Требования: Опыт изготовления и 

выпечки хлебобулочных изделий не 

менее 1 года. Коммуникабельность 

и доброжелательность. Готовность к 

обучению. Аккуратность, вниматель-

ность, ответственность. Зарплата по 

результатам собеседования. Офици-

альное трудоустройство. ( +7 (978) 

229-48-06, Алла Александровна

тРанСпоРт, 
автоБизнеС

В шинный центр «MICHELIN» на по-

стоянную работу в г. Симферополь 

требуется шиномонтажник. График 

работы: пятидневка с 9:00 до 18:00; 

официальное оформление; Зара-

ботная плата – от 25  000 руб. и вы-

ше. ( +7 (978) 925-21-32, Виталий 

Юрьевич

Компания приглашает на работу ма-

шиниста фронтального погрузчика 

(ШАНТУЙ 2016 г, ковш 2,2). Для рабо-

ты в карьере с. Передовое (трасса 

Симферополь – Саки). ЗП 200 руб. /

час, график 1/2, смена по 10 часов. 

( +7 (978) 746-66-14, Александр

Компания приглашает на работу экс-

каваторщика (экскаваторы от 300 до 

330 на гусеничном ходу). Для работы 

в карьере с. Передовое (трасса Сим-

ферополь-Саки). ЗП 250 руб./час, гра-

фик 1/2, смена по 10 часов. ( +7 (978) 

746-66-14, Александр

Внимание! Открыта вакансия писто-

летчик на АЗС (Алушта, Кастель). 

Требования: Возраст любой. Образо-

вание – можно без него. Высокая ори-

ентация на клиента. Хорошее настро-

ение и улыбка обязательны! Условия: 
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Стабильная ЗП: от 22 000 руб., график 

работы сутки через трое. Молодой 

динамичный коллектив. Возможность 

сменить должность на более высо-

кую. Чего точно не будет: Скучных 

отчетов, бесконечных совещаний и 

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

Игорь Петрович

Внимание! Открыта вакансия пи-

столетчик на АЗС в п. Массандра 

(Большая Ялта). Требования: Возраст 

любой. Образование – можно без не-

го. Высокая ориентация на клиента. 

Хорошее настроение и улыбка обя-

зательны! Условия: Стабильная ЗП: от 

22  000 руб., график работы сутки че-

рез трое. Молодой динамичный кол-

лектив. Возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно 

не будет: Скучных отчетов, беско-

нечных совещаний и грустных задач. 

Контактные телефоны: +7 (978)  701-

87-72, Юля

Внимание! Открыта вакансия писто-

летчик АЗС в п. Кореиз (Большая 

Ялта). Требования: Возраст любой. 

Образование – можно без него. Высо-

кая 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 отчетов, бесконечных сове-

щаний и грустных задач. ( +7 (978) 

099-89-75, Дмитрий

Внимание! Открыта вакансия писто-

летчик АЗС в п. Ливадия (Большая 

Ялта). Требования: Возраст любой. Об-

разование – можно без него. Высокая 
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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. ( +7 (978) 820-66-44, Виктор

Внимание! Открыта вакансия писто-

летчик АЗС в п. Кореиз (Большая 

Ялта). Требования: Возраст любой. 

Образование – можно без него. Вы-

сокая 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. 

Возможность сменить должность на 

более высокую. Чего точно не будет: 

Скучных отчетов, бесконечных сове-

щаний и грустных задач. ( +7 (978) 

099-89-75, Дмитрий

Приглашаем на работу водителя кат. 

«В» с л/а (типа бусик, пирожок) для 

доставки хлебобулочных изделий по 

ЖД району г. Симферополь. График 

работы с 7:00 до 11:00, 5 дней/нед. ЗП 

20 000 руб. ( +7 (978) 229-48-26, Алла 

Александровна

Экспедитор требуется на достав-

ку (кондитерские изделия, бакалея). 

Требование: ОР на аналогичной 

должности от 2х лет. Мы предлагаем: 

официальное оформление, соц.пакет. 

График работы 5/2. З/п от 29  000 до 

32 000 руб. ( +7 (978) 901-11-09

Компания, предоставляющая услу-

ги спецтехники, приглашает на по-

стоянную работу экскаваторщика 

(гусеничный полноповоротный экс-

каватор). Работа по Крыму, жилье 

предоставляется. График работы по-

сменный, 10 час/смена. ЗП 2500 руб./

смена, выплачивается 2 раза/мес. ОР 
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приветствуется. ( +7 (918) 000-16-06, 

Юрий

ПРОЧИЕ
СПЕцИАЛьНОСтИ 

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требу-

ется контролер. Условия: официаль-

ное трудоустройство с первых дней 

работы; своевременная выплата за-

работной платы (два раза в месяц); у 

нас нет штрафов; у нас есть возмож-

ности; комплексное питание за счет 

компании; оплата такси в вечернее 

время за счет компании; обучение; 

карьерный рост. ЗП оклад + бонус. 

Стань профессионалом вместе с МЕТ-

РО! ( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 556-

05-45

На постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуется газоэлектрос-

варщик/стропальщик. Наличие 

трудовой книжки и опыта работы 

обязательно. ЗП от 30  000 руб./мес. 

Трудоустройство согласно ТК РФ. +7 

(978) 815-81-55 

На постоянную работу в г. Керчь тре-

буется газоэлектросварщик/стро-

пальщик. Наличие трудовой книжки 

и опыта работы обязательно. ЗП от 

25  000 руб./мес. Трудоустройство со-

гласно ТК РФ +7 (978) 815-81-55

Компания «Монолит-Окно» приглаша-

ет на постоянную работу сборщика 

алюминиевых конструкций с опы-

том работы. Место работы г. Симфе-

рополь. График работы 5/2. ЗП сдель-

ная. ( +7 (978) 701-52-16, Энвер

Компания «Монолит-Окно» пригла-

шает на постоянную работу мон-

тажника алюминиевых конструк-

ций с опытом работы. Место работы 

г. Симферополь. График работы 5/2. 

ЗП сдельная. ( +7 (978) 701-52-16, 

Энвер

Приглашаем на постоянную работу в 

г. Алушта, ЖК «Status House», элек-

трика с группой допуска не ниже 4 

р. График работы ½ дня, ЗП 15  000 

руб. ( +7 (978) 826-48-11, Жанна 

Владимировна

Приглашаем на постоянную работу в 

г. Алушта, ЖК «Status House», убор-

щицу. График работы с 8:00 до 17:00, 

5/2. ЗП 20 000 руб. ( +7 (978) 826-48-

11, Жанна Владимировна
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Искать работу вместе с другом или подругой – плохая идея. 

Расскажем, почему.

Те, кто сейчас находится в поиске работы, согласятся, 

что трудоустройство – это не так-то просто. Иногда чело-

веку в поисках работы настолько нужна поддержка близких, 

что он думает: «Вот бы искать работу одновременно с другом 

или родственником, чтобы была компания. Ведь вместе и отца 

легче бить!»

Расскажем, почему на самом деле трудоустраиваться 

с приятелем – плохая идея, а искать работу самостоятельно – 

хорошая.

РИСК СтАть СОПЕРНИКАМИ
Прежде чем мечтать о том, чтобы искать работу вместе с другом, 

подумайте, переживут ли ваши отношения соперничество. А сорев-

новаться вы так или иначе начнете.

Обычно друзей объединяют общие интересы и скорее всего 

вы работаете в одной сфере. Но даже если это не так и вы будете 

устраиваться в совершенно разные компании, то желание посо-

ревноваться, кто быстрее найдет подходящую вакансию, кто лучше 

пройдет собеседование и кому какую зарплату предложат, все же 

возникнет.

И если забыть об осторожности, здоровая конкуренция быстро 

превратится в нездоровую. В результате – дружбы как и не бывало.

РИСК ПОЛуЧИть ПРЕдЛОжЕНИЕ 
От ОдНОй КОМПАНИИ
Если вы все же классическая пара друзей с общими интереса-

ми, то велик риск, что эйчар хорошей компании заинтересуется 

вами обоими. Это только кажется, что работать вместе с другом – 

хорошо. На самом деле, если вы с давним приятелем на испыта-

тельном сроке в одной и той же компании, нужно сильно поста-

раться, чтобы:

 � найти гармонию между дружескими отношениями и здоровой 

конкуренцией (смотреть предыдущий пункт);

 � подружиться с кем-то в офисе – вы будете отказываться от ин-

тересных знакомств, потому что у вас уже есть друг и зачем ис-

кать новых товарищей;

 � раньше времени потерять рабочий настрой – первые несколь-

ко месяцев новый работник усиленно трудится, старается по-

казать все, на что способен, а присутствие «дружеского плеча» 

будет расслаблять вас обоих.

Таким образом, вы оба рискуете просто-напросто «завалить» ис-

пытательный срок. Но еще хуже, если одного из вас все же примут 

на работу, а второго – нет (переживут ли это ваши отношения, мож-

но только гадать).

Ну а если уж так получилось, что вы с другом и правда одновре-

менно ищете работу, советуем постараться не забывать, что есть 

вещи важнее карьеры. И дружба – одна из них.

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

Не разлей вода:
п о ч е м у  н е  с то и т 

у с т ра и в ат ь с я  н а  ра б от у 
в м е с т е  с  д р у го м
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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

* gazeta@olf.com.ru

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)

Финансовое положение стабиль-
но, лишь решение вопросов, свя-

занных с недвижимостью, может вылиться 
в неожиданные дополнительные расходы. 
На работе возможны задержки по срокам за-
вершения проектов. Будьте к этому готовы.

 Телец (21.04 – 20.05)
Давно ожидаемые деньги наконец-
то придут к вам, правда, только 

в конце недели. Но даже они не смогут полно-
стью удовлетворить ваши запросы. Так что 
пока лучше обходить магазины стороной. От-
ношения с партнерами будут постепенно на-
лаживаться. И к концу недели они даже будут 
во многом с вами согласны.

Близнецы (21.05 – 20.06)
У вас нет недостатка в деньгах. 
Появятся дополнительные источ-

ники дохода. Необходимые покупки и при-
обретения лучше запланировать в среду 
или в субботу. В воскресенье вы можете рас-
считывать на финансовую помощь любимо-
го человека.

Рак (21.06 – 22.07)
У вас успешный период. Если вы 
готовы много работать и проявить 

себя, финансовых проблем у вас точно не бу-
дет. Ваши таланты оценят и без премии вы не 
останетесь.

лев (23.07 – 22.08)
Во вторник могут возникнуть до-
статочно серьезные проблемы, 

связанные с финансами. Непредвиденные за-
траты грозят потребовать крупных сумм, поэ-
тому стоит задуматься о кредите. Проверяйте 
надежность новых деловых партнеров втрое 
тщательнее, чем обычно.

 Дева (23.08 – 23.09)
На этой неделе вам, похоже, при-
дется срочно менять планы и искать 

нестандартные решения деловых проблем. 
Пятница – неудачный день для заключения кон-
трактов и договоров. Финансовое положение 
стабилизируется, но ему еще далеко до идеала.

весы (24.09 – 23.10)
Неделя достаточно стабильна в фи-
нансовом отношении, но не сулит 

большой прибыли. Не позволяйте себе ника-
кого риска и авантюр. В среду лучше держите 
язык за зубами, и не разглашайте бизнес-тай-
ны или производственные планы. В пятницу 
появится возможность украсить свой гарде-
роб чем-то новым.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
Неделя вполне благоприятна для 
деловой активности. Вас ждут со-

лидные денежные поступления и интересные 
новые проекты. Во вторник вас может не-
сколько озадачить деловая встреча, но потом 
все сложится наилучшим образом.

сТРелец (22.11 – 21.12)
Неделя удачна для приобретения 
бытовой техники или начала ре-

монта квартиры. Вы не испытываете недо-
статка в средствах и можете не экономить. 
В четверг возможны денежные поступления.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
В среду у вас появиться возможность 
неплохо заработать или вас ожидает 

внезапное поощрение. Но в оставшиеся дни не-
дели лучше поумерить свой финансовый аппе-
тит и бережнее относиться к своим денежным 
ресурсам. Кредиты сейчас лучше не брать.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
Ваши планы по поводу команди-
ровок и деловых встреч могут рас-

строиться. Нежелательно это принимать близ-
ко к сердцу, что ни делается, всё к лучшему, 
даже если вы поймете это не сразу. Финансо-
вые возможности будут несколько скромнее, 
чем обычно, но это вряд ли вас заденет.

РыБы (19.02 – 20.03)
В первой половине недели не стоит 
обольщаться обещаниями партне-

ров, исполнения придется, в полном соответ-
ствии с народной мудростью, ждать три года. 
Так что лучше самим проявить инициативу. 
В пятницу и субботу стоит сэкономить, воз-
можно – просто воздержаться от трат. Рас-
считывать на денежные поступления на этой 
неделе не приходится.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
///////////////////////////////////  С 28 октяБРя по 3 нояБРя 2019 года  ///////////////////////////////////


