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Руководители
ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь пригла-

шает на постоянную работу руково-

дителя направления. Обязанности: 

организация работы в своем отделе, 

распределение обязанностей между 

сотрудниками, контроль их работы; 

управление товарным запасом по все-

му ассортименту отдела; заказ товара, 

прием продукции; контроль наличия и 

правильности оформления ценников, 

сроков реализации, качества и коли-

чества продукции; контроль выкладки 

товара в соответствии с планограмма-

ми; контроля качества обслуживания 

клиентов; ведение отчетности. Требо-

вания: ВО; ОР в сфере продаж от 1 го-

да; опыт управления коллективом от 

5 человек; уверенное знание ПК; вни-

мательность, ответственность, комму-

никабельность, лидерские качества, 

организаторские способности. Усло-

вия: оформление в соответствии с Тру-

довым законодательством РФ; график 

  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!  

работы сменный (пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными, продол-

жительность смены 8 часов); полный 

социальный пакет (оплачиваемые от-

пуска, больничные и т.д.); дотационное 

питание; дополнительная медицинская 

страховка; обучение. ( +7 (978) 918-

84-07, +7 (978) 751-33-45

На действующую АЗС в г. Евпатория тре-

буется начальник АЗС. Требования: ОР. 

ВО. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. ЗП оклад + премия. ( +7 (978) 

856-22-40, Николай Сергеевич

СпециалиСты
Энерготехническая компания пригла-

шает на постоянную работу Инженера 

электротехнической лаборатории. 

Место работы – Симферополь, ул. 

Балаклавская. Должностные обязан-

ности: Испытания и измерения элек-

трооборудования до и выше 1 кВольт; 

Технические отчеты проверки элек-

трооборудования. Требования к кан-

дидату: ВО профильное, опыт работы 

обязательно. График работы 5/2, с 8:00 

до 17:00. Заработная плата с кандида-

том обсуждается при собеседовании. 

( +7 (978) 773-75-35

Энерготехническая компания пригла-

шает на постоянную работу Инженера 

– энергетика. Должностные обязанно-

сти: монтаж, обслуживание электрообо-

рудования до и выше 1 кВольт, ремонт 

КИПиА. Требования к кандидату: ВО 

профильное, опыт работы обязатель-

но. Место работы – Симферополь, ул. 

Балаклавская. График работы 5/2, с 8:00 

до 17:00. Заработная плата с кандида-

том обсуждается при собеседовании. 

( +7 (978) 773-75-35

На судоремонтную базу в г. Севастополь 

требуется инженер-конструктор (изде-

лия из металла, кинематические схемы, 

редукторы). Официальное трудоустрой-

ство, комфортные условия работы. ЗП 

при собеседовании. ( +7 (978) 810-26-46

Компания «Монолит – Окно» пригла-

шает на постоянную работу инжене-

ра – конструктора светопрозрачных 

конструкций. Опыт работы обязатель-

но. Место работы г. Симферополь. 

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

( +7 (978) 701-52-16, Энвер
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Предприятию на постоянную работу 

в г. Севастополь требуется юрист. 

ОР НЕ обязательно, возможно трудоу-

стройство сразу после окончания ВУ-

За либо рассмотрим студента заочной 

формы обучения последних курсов. ЗП 

25  000-30  000 руб., полный соц. пакет. 

( +7 (978) 747-71-60, Владимир

Предприятию на постоянную работу в 

г. Севастополь требуется энергетик с 

опытом работы. ЗП 25  000-30  000 руб., 

полный соц. пакет. ( +7 (978) 747-71-60, 

Владимир

БухгалтеРия,
аудит

В связи с расширением штата требуется 

бухгалтер в г. Симферополь. Обязан-

ности: обработка бухгалтерской доку-

ментации; знание кадрового учёта при-

ветствуется; рабочая неделя Пн-Пт, с 

9:00 до 17:00; доход растущий (премии); 

опыт работы от 2 лет. Требования: ком-

муникабельность, аккуратность, обучае-

мость, пунктуальность, внимательность. 

Размер оплаты по результатам собеседо-

вания. ( +7 (978) 731-79-57

Предприятие приглашает на работу 

в г. Симферополь бухгалтера на пер-

вичный учет. Обязанности: работа в 1С 

8.3, ведение ДТ и КТ задолженности, ТТН, 

выполнение других поручений гл. бух-

галтера. Требования: знание налогового 

и бухгалтерского учета, аналогичный 

опыт работы. График работы 5/2 8-ми ча-

совой рабочий день. ( +7 (989) 260-02-

18, Екатерина Васильевна

Предприятию на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется зам. глав-

ного бухгалтера. Вид деятельности: 

осуществление услуг по организации 

морских перевозок, агентированию 

морских судов. Заработная плата – оклад 

от 45 000 руб., полный соц. пакет. Оформ-

ление согласно Трудового Кодекса Рос-

сийской Федерации с 1-го дня. ( +7 (978) 

900-48-71, Марина Алексеевна

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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СекРетаРи,
опеРатоРы

В Сеть магазинов женской одежды на 

постоянную работу требуется опера-

тор 1С. Требования: уверенный поль-

зователь ПК, знание 1С 7.7, опыт работы 

обязательно. Место работы: г. Симфе-

рополь, ТЦ Гагаринский. График работы 

с 10:00 до 18:00. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 736-84-99

МенеджМент,
пРодажи

Предприятию на постоянную работу 

офис – менеджера по работе с кли-

ентами. От вас: ВО, ОР от года, уверен-

ный пользователь ПК. Обязанности: 

сопровождение активной клиентской 

базы; обработка входящих обращений, 

работа в СРМ; холодные звонки, привле-

чение клиентов; оперативное решение 

всех возникающих вопросов с клиен-

тами. Место работы – Симферополь, 

ул. Балаклавская. График работы 5/2, 

с 8:00 до 17:00. ЗП 25  000 – 30  000 руб. 

( +7 (978) 773-75-35

Компания приглашает на постоянную 

работу Торгового представителя. 

Место проживания кандидата г. Сим-

ферополь. Обязанности: продажа 

сантехнических изделий; посещение 

клиентов по налаженной клиентской 

базе; поиск новых клиентов. От вас: 

опыт работы по продажам сантех-

ники не менее 1,5 лет; наличие вод. 

удостоверения кат. «В»; серьезность, 

ответственность, пунктуальность, 

вежливость, нацеленность на резуль-

тат. Условия: оклад 20  000 руб. + % от 

продаж; График работы 5/2; предостав-

ляется авто! и мобильное устройство с 

настроенной программой для работы. 

( +7 (978) 036-48-65, Шасне

Производственное предприятие в г. Сим-

ферополь приглашает на постоянную 

работу менеджера по продажам в сег-

менте В2В (объектные продажи, работа с 

дистрибьюторами). Группа товара – стро-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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ительные материалы. Работа по Крыму. 

Разъездной характер/офис – 70/30. График 

работы 5/2. ЗП от 40  000 руб. ( +7 (986) 

986-86-86 (МТС), Иван Владимирович

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безал-

когольные напитки) в г. Севастополь. 

Требования: ОР приветствуется. Умение 

легко входить в доверие; «жадный» до 

работы. Презентабельный внешний вид; 

коммуникативные навыки. Условия: Min 

привязка к офису. Автономность и мо-

бильность гарантируем. ЗП оклад + % 

от продаж. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РА-

БОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 861-03-76, Виктор

тоРговля,
Склад

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются касси-

ры. График работы сменный, зарплата 

официальная, полный социальный пакет. 

Контактные телефоны: +7 (978) 700-28-56 

– Олег Владимирович (Северная сторона); 

+7 (978) 741-17-78 – Валентина Николаевна 

(Нахимовский р-н, Корабельная сторона); 

+7 (978) 801-45-10 – Оксана Владимировна 

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

сим Викторович (Гагаринский р-н)

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются про-

давцы. График работы сменный, зар-

плата официальная, полный социальный 

пакет. Контактные телефоны: +7 (978) 

700-28-56 – Олег Владимирович (Север-

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

тина Николаевна (Нахимовский р-н, Ко-

рабельная сторона); +7 (978) 801-45-10 

– Оксана Владимировна (Ленинский р-н); 

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

(Гагаринский р-н)

Сеть магазинов женской одежды 

в г. Симферополь приглашает на по-

стоянную работу продавцов в отдел 

женской одежды и отдел аутлет. От вас: 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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подтвержденный, успешный опыт ра-

боты от 3-х лет с аналогичной группой 

товара ОБЯЗАТЕЛЬНО; грамотная речь, 

умение Слушать и Слышать покупателя. 

Наш клиент – успешные леди с чувством 

стиля, ваше мнение для них должно быть 

авторитетным; хорошая память; знание 

ПК, кассового аппарата. Мы предлага-

ем: место работы с удобной транспорт-

ной развязкой; оформление по ТК РФ. 

( +7 (978) 736-84-99

Сеть магазинов женской одежды в г. Ял-

та приглашает на постоянную работу 

продавцов в отдел женской одежды. От 

вас: подтвержденный, успешный опыт 

работы от 3-х лет с аналогичной группой 

товара ОБЯЗАТЕЛЬНО; грамотная речь, 

умение Слушать и Слышать покупателя. 

Наш клиент – успешные леди с чувством 

стиля, ваше мнение для них должно быть 

авторитетным; хорошая память; знание 

ПК, кассового аппарата. Мы предлага-

ем: место работы с удобной транспорт-

ной развязкой; оформление по ТК РФ. 

( +7 (978) 099-79-29, Вера Ивановна

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуют-

ся кассиры торгового зала (частичная 

занятость). Условия: официальное трудо-

устройство с первых дней работы; сво-

евременная выплата заработной платы 

(два раза в месяц); у нас нет штрафов; у 

нас есть возможности; комплексное пи-

тание за счет компании; оплата такси в 

вечернее время за счет компании; обу-

чение; карьерный рост. ЗП оклад 24 200 

руб. + бонус. Стань профессионалом 

вместе с МЕТРО! ( +7 (978) 918-84-07, 

+7 (978) 556-05-45

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуют-

ся продавцы в продовольственный 

отдел. Условия: официальное трудоу-

стройство с первых дней работы; сво-

евременная выплата заработной платы 

(два раза в месяц); у нас нет штрафов; у 

нас есть возможности; комплексное пи-

тание за счет компании; оплата такси в 

вечернее время за счет компании; обу-

чение; карьерный рост. ЗП оклад 24 200 

руб. Стань профессионалом вместе с 

МЕТРО! ( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 

556-05-45

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требует-

ся приемщик товара Условия: офици-

альное трудоустройство с первых дней 

работы; своевременная выплата зара-

ботной платы (два раза в месяц); у нас 

нет штрафов; у нас есть возможности; 

комплексное питание за счет компании; 

оплата такси в вечернее время за счет 

компании; обучение; карьерный рост. ЗП 

оклад + бонус. Стань профессионалом 

вместе с МЕТРО! ( +7 (978) 918-84-07, 

+7 (978) 556-05-45

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 оформление; 

полный социальный пакет; ЗП от 30 000 

руб. и выше. Почта для отправки резюме: 

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

32, Виталий Юрьевич

Внимание! Приглашаем на работу на 

действующую АЗС в Симферополе 

по ул. Киевской продавца-кассира 

АЗС. Требования: Возраст любой. Об-

разование – можно без него. Высокая 

ориентация на клиента. Хорошее на-

строение и улыбка обязательны! Усло-

вия: Стабильная ЗП от 25 000 руб., гра-

фик работы 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) 

052-97-91, Сергей

Внимание! Открыта вакансия прода-

вец-кассир на АЗС (Алушта, Кастель). 

Требования: Возраст любой. Образо-

вание – можно без него. Высокая ори-

ентация на клиента. Хорошее настро-

ение и улыбка обязательны! Условия: 

Стабильная ЗП: от 25  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

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Внимание! Открыта вакансия прода-

вец-кассир на АЗС в п. Массандра 

(Большая Ялта). Требования: Возраст 

любой. Образование – можно без него. 

Высокая ориентация на клиента. Хоро-

шее настроение и улыбка обязатель-

ны! Условия: Стабильная ЗП: от 25  000 

руб., график работы сутки через трое. 

Молодой динамичный коллектив. Воз-

можность сменить должность на более 

высокую. Чего точно не будет: Скучных 

отчетов, бесконечных совещаний и 

грустных задач. Контактные телефоны: 

+7 (978) 701-87-72, Юля

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир на АЗС в п. Кореиз (Большая Ял-

та). Требования: Возраст любой. Образо-

вание – можно без него. Высокая ориен-

тация на клиента. Хорошее настроение и 

улыбка обязательны! Условия: Стабиль-

ная ЗП: от 25  000 руб., график работы 

сутки через трое. Молодой динамичный 

коллектив. Возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно не 

будет: Скучных отчетов, бесконечных со-

вещаний и грустных задач. Контактные 

телефоны: +7 (978) 099-89-75, Дмитрий

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир на АЗС в п. Ливадия (Большая 

Ялта). Требования: Возраст любой. Об-

разование – можно без него. Высокая 

ориентация на клиента. Хорошее на-

строение и улыбка обязательны! Усло-

вия: Стабильная ЗП: от 25  000 руб., гра-

фик работы сутки через трое. Молодой 

динамичный коллектив. Возможность 

сменить должность на более высокую. 

Чего точно не будет: Скучных отчетов, 

бесконечных совещаний и грустных за-

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

66-44, Виктор

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу продавца. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: 

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

729, 8 (3652) 66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кассира торгового за-

ла. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 

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

СфеРа
оБСлуживания,

оБщепит
На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется буфетчик на линию выдачи 

блюд. Вежливо обслуживать покупате-
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лей, выдача блюд, расчет на кассе. Запол-

нение кассовой документации, аккурат-

ность, внимательность, ответственность. 

Соблюдение правил санитарии и личной 

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

Зарплата от 20 000 руб. Официальное тру-

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

Александровна

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу формовщик теста. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

Всероссийская компания приглашает на 

работу с детками возраста 0+ няню. Вы 

не работали няней в семье, но любите 

детей? Вам нужна подработка или посто-

янная работа? Вам нравится работать с 

детьми, вы молоды, активны и без вред-

ных привычек? Мы будем рады видеть 

вас частью нашей дружной команды. Для 

вас: стабильный доход (зависит от того, 

сколько времени вы готовы работать); 

нет опыта работы – мы всему научим; 

удобный график работы. Если предло-

жение интересно – пишите в ЛС или зво-

ните, отвечу на все вопросы. Тел/Viber/

WhatsApp +7 (978) 100-72-01 (Антонина)

В ресторан «Гранат», г. Севастополь, 

пр. Гагарина, 8, требуется на постоянную 

работу официант. Основное требова-

ние – желание работать! График 2/2 либо 

по согласованию. ЗП от 1000 руб./смена + 

чаевые. ( +7 (978) 072-85-47

В ресторан «Гранат», г. Севастополь, пр. 

Гагарина, 8, требуется на постоянную 

работу бармен. Основное требование 
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– желание работать! График 2/2 либо по 

согласованию. ЗП от 1000 руб./смена + 

чаевые. ( +7 (978) 072-85-47

На постоянную работу в ресторан «Мо-

сква» г. Симферополь ведется набор 

на должность Официант. ЗП – по Дого-

воренности. Требование: профильное 

образование или опыт работы в данной 

должности. Работа в хорошем дружном 

коллективе в стабильной компании со 

стабильной ЗП. Оформление по ТК РФ. 

Питание, развозка после смены, про-

живание на период смен, медосмотр 

за счет работодателя. Основное требо-

вание – желание работать и развивать-

ся!!! По всем вопросам обращаться по 

( +7 (978) 833-35-59

тРанСпоРт,
автоБизнеС

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются на-

полнители баллонов. График работы 

сменный, зарплата официальная, пол-

ный социальный пакет. Контактные 

телефоны: +7 (978) 700-28-56 – Олег 

Владимирович (Северная сторона); +7 

(978) 741-17-78 – Валентина Николаевна 

(Нахимовский р-н, Корабельная сторо-

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

мировна (Ленинский р-н); +7 (978) 870-

19-42 – Максим Викторович (Гагарин-

ский р-н)

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

Предприятию на постоянную работу 

требуется машинист манипулятора 

«МАН». Место проживания кандидата 

г. Симферополь. ЗП при собеседова-

нии. ( +7 (978) 729-41-11, Михаил
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Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик на АЗС (Алушта, Кастель). Требо-

вания: 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. ( +7 (978) 804-91-60, 

Игорь Петрович 

Предприятию на постоянную работу 

требуются экскаваторщики на экска-

ватор «JCB» и мини-экскаватор «Мей-

сон». Место проживания кандидата 

г. Симферополь. ЗП при собеседова-

нии. ( +7 (978) 729-41-11, Михаил

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик на АЗС в п. Массандра (Большая Ял-

та). Требования: Возраст любой. Образо-

вание – можно без него. Высокая ориен-

тация на клиента. Хорошее настроение и 

улыбка обязательны! Условия: Стабиль-

ная ЗП: от 22  000 руб., график работы 

сутки через трое. Молодой динамичный 

коллектив. Возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно не 

будет: Скучных отчетов, бесконечных со-

вещаний и грустных задач. Контактные 

телефоны: +7 (978) 701-87-72, Юля

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик АЗС в п. Кореиз (Большая Ялта). Тре-

бования: 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. ( +7 (978) 099-89-75, 

Дмитрий
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Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик АЗС в п. Кореиз (Большая Ялта). Тре-

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

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик АЗС в п. Ливадия (Большая Ялта). 

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. ( +7 (978) 820-66-44, Виктор

ПРОчИЕ
СПЕцИАЛьНОСТИ 

Компании на постоянную работу требу-

ются курьеры. Работа по городу Симфе-

рополь, доставка печатной продукции. 

Иногородним – помощь с жильем. График 

работы 5/2 либо 6/1 (по договоренности) 

с 8:00 до 18:00. ЗП 1000 руб./день, оплата 

ежедневно в конце рабочего дня + пре-

мия ежемесячно. ( +7 (978) 873-93-06 

* dashayashina511@icloud.com

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются под-

собные рабочие. График работы смен-

ный, зарплата официальная, полный со-

циальный пакет. Контактные телефоны: 

+7 (978) 700-28-56 – Олег Владимирович 

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

Валентина Николаевна (Нахимовский 

р-н, Корабельная сторона); +7 (978) 801-

45-10 – Оксана Владимировна (Ленин-

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

Викторович (Гагаринский р-н)
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На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются убор-

щицы. График работы сменный, зарпла-

та официальная, полный социальный 

пакет. Контактные телефоны: +7 (978) 

700-28-56 – Олег Владимирович (Север-

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

тина Николаевна (Нахимовский р-н, Ко-

рабельная сторона); +7 (978) 801-45-10 

– Оксана Владимировна (Ленинский р-н); 

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

(Гагаринский р-н)

Предприятию на постоянную работу 

требуются разнорабочие. Место про-

живания кандидата г. Симферополь. 

Командировки по Крыму. Командиро-

вочные оплачиваются, жилье в коман-

дировках предоставляем. ЗП при собе-

седовании. ( +7 (978) 729-41-11, Михаил

Энерготехническая компания приглаша-

ет на постоянную работу разнорабоче-

го – помощник электромонтажника. 

Требования к кандидату: ОР не обяза-

тельно, гражданство РФ или действую-

щий патент. Место работы – Симферо-

поль, ул. Балаклавская. Командировки 

по Крыму. График работы 5/2, с 8:00 до 

17:00. ЗП 30 000 руб. ( +7 (978) 773-75-35

На судоремонтную базу в г. Севастополь 

требуется электрик судовой или авто-

мобильный. Официальное трудоустрой-

ство, хорошие бытовые условия. ЗП при 

собеседовании. ( +7 (978) 810-26-46

На судоремонтную базу в г. Севасто-

поль требуется механик для ремонта 

ДВС. Официальное трудоустройство, хо-

рошие бытовые условия. ЗП при собесе-

довании. ( +7 (978) 810-26-46

На судоремонтную базу в г. Севасто-

поль требуется токарь-универсал (то-

карно-винторезный, шлифовальный, 

заточной, сверлильный станки). Офици-

альное трудоустройство, хорошие бы-

товые условия. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 810-26-46

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требу-

ется контролер. Условия: официальное 

трудоустройство с первых дней рабо-

ты; своевременная выплата заработной 

платы (два раза в месяц); у нас нет штра-

фов; у нас есть возможности; комплекс-

ное питание за счет компании; оплата 

такси в вечернее время за счет компа-

нии; обучение; карьерный рост. ЗП оклад 

+ бонус. Стань профессионалом вместе с 

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

05-45

Компания «Монолит – Окно» приглаша-

ет на постоянную работу монтажника 

алюминиевых конструкций с опытом 

работы. Место работы г. Симферо-

поль. График работы 5/2. ЗП сдельная. 

( +7 (978) 701-52-16, Энвер

Компания «Монолит – Окно» пригла-

шает на постоянную работу сборщика 

алюминиевых конструкций с опы-

том работы. Место работы г. Симферо-

поль. График работы 5/2. ЗП сдельная 

( +7 (978) 701-52-16, Энвер
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Как бы вы ни любили свою работу, но разговоры с недо-
вольными клиентами или правки от начальства могут 
заставить вас нервничать. Расскажем, как же справиться 
со стрессом, чтобы он не перерос в хроническую болезнь.

В первую очередь, не принимайте все слишком близко к серд-

цу, иначе никакие советы не помогут. Помните, что вы все еще 

хороший человек и востребованный специалист, а тяжелые дни 

случаются у каждого.

ЗАМЕНИТЕ КОфЕ НА чАй
После сложного разговора не спешите заваривать себе чаш-

ку кофе. Он только еще больше вас раззадорит, вы будете про-

кручивать ситуацию у себя в голове, придумывать новые отве-

ты и только еще больше разнервничаетесь. Лучше выпейте чай 

с ромашкой или мятой. Это поможет успокоить нервную систему 

и расслабиться.

УСТРОйТЕ АРОМАТЕРАПИю
Возьмите масло лаванды, бергамота или сандалового дерева, 

капните 1-2 капли на влажную салфетку и сделайте несколько 

глубоких вдохов. Эти масла снимут напряжение и подарят ощу-

щение умиротворения. Усилить эффект от масел помогут дыха-

тельные упражнения.

ДышИТЕ И МЕДИТИРУйТЕ
В стрессовом состоянии у нас учащается дыхание, вдохи ста-

новятся короткими, неглубокими. А чтобы быстрее успокоить-

ся, наладьте дыхание. Вдыхайте глубоко, выдыхайте медленно 

и размеренно. При этом старайтесь ни о чем не думать, сконцен-

трируйтесь на своем дыхании, считайте до четырех на вдохе и до 

шести на выдохе для удобства.

Лучше всего выйти на свежий воздух или хотя бы открыть окно 

в кабинете. Это упражнение поможет вам прийти в себя, замед-

лить сердцебиение и насытить клетки кислородом.

СДЕЛАйТЕ ЗАРЯДКУ
Вот вы сделали упражнения для дыхания, теперь самое время 

сделать небольшую зарядку, чтобы снять напряжение и с мышц. 

Потянитесь, вспомните упражнения, которые делали в школе 

на физкультуре, они тоже подойдут. Или сходите на небольшую 

прогулку, например, пойдите обедать не в привычное кафе под 

офисом, а в то, которое находится на пару кварталов дальше.

НАУчИТЕСь гОВОРИТь «НЕТ»
Лучше не избавляться от стресса, а предотвратить его. Обо-

значьте свои личные границы, не соглашайтесь на выполнение 

просьбы коллеги только потому, что вам неудобно отказать, 

но при этом пострадают ваши собственные задачи.

Помогать – это хорошо, но делать это надо не в ущерб себе 

и своему здоровью.

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

Полный дзен:  
эксПресс-методы 

борьбы со стрессом 
на рабочем месте
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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)

В понедельник возможны позитив-
ные изменения на службе, которые 

стабилизируют ваше финансовое положение. 
В среду не стоит проявлять излишнюю расто-
чительность, приобретайте только необходи-
мое – дорогие гаджеты и модельные вещицы 
сейчас вам явно не по карману. В пятницу бу-
дут удачными деловые встречи и переговоры.

 Телец (21.04 – 20.05)
В понедельник могут возникнуть 
незначительные финансовые про-

блемы, которые разрешатся к середине не-
дели. Во вторник может случится важный 
деловой разговор, вы узнаете полезную для 
вашего бизнеса информацию. В пятницу веро-
ятны денежные поступления.

Близнецы (21.05 – 20.06)
Удачный период, когда у вас всё 
получается. Ваши нестандартные 

идеи работают и приносят доход. У вас поя-
вятся новые заказчики, вы будете весьма вос-
требованы. Ваши гонорары повысятся. Так что 
экономить вам не придется.

Рак (21.06 – 22.07)
Удачная неделя, чтобы показать 
свои таланты и повысить уровень 

притязаний. Вы, действительно, достойны 
большего. И отлично справляетесь даже 
со сложными профессиональными задачами. 
Так что ждите премию.

лев (23.07 – 22.08)
Понедельник – один из самых удач-

ных дней для покупок по хозяйству. 

Во второй половине неделе можно ожидать 

новые финансовые поступления. В пятницу 

будьте бдительны, не станьте жертвой теле-

фонных мошенников.

 Дева (23.08 – 23.09)
Финансовые ресурсы могут быть 

ограничены, это не позволит осу-

ществить ваши замыслы. Но огорчаться не 

стоит, просто включите режим экономии, 

а не транжирства. Во второй половине недели 

приобретайте только самое необходимое.

весы (24.09 – 23.10)
Неделя благоприятна для укре-

пления позиций на службе, при 

условии исполнительности и пунктуальности. 

Будьте осторожны с документацией, иначе 

в важные бумаги, отчеты и договоры могут за-

красться ошибки.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
Ваше финансовое положение ста-

бильно и продолжает улучшаться. 

В среду можно ожидать приятной новости, 

большой прибыли и выгодного предложения. 

В конце недели вы сможете сделать дорогой 

подарок любимому человеку.

сТРелец (22.11 – 21.12)
Ситуация в сфере финансов вас 
порадует. У вас появятся новые за-

казы, вы получите дополнительную прибыль 
или начальство выпишет премию, оценив 
ваше усердие.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
Не пора ли сходить в банк и узнать 
о новых процентах по вкладам? 

Да и кредитные карты появились с более вы-
годными условиями. В четверг постарайтесь 
не планировать ничего серьезного в финансо-
вой сфере. Пятница и суббота – хорошие дни 
для приобретения чего-то нового.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
Финансовое положение будет неров-
ным, есть опасность, что вы позволи-

те втянуть себя в авантюрную историю. Наведите 
порядок в документации, исправьте пропущен-
ные ошибки. Не влезайте в долги и кредиты.

РыБы (19.02 – 20.03)
В понедельник желательно разо-
браться с накопившимися бумагами. 

На вторник не стоит планировать важных пере-
говоров, вы будете не убедительны. Четверг – 
удачный день для совещаний, проведения ре-
кламных компаний и заключения сделок.

По материалам сайта www.ignio.com
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