
ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ

ИЗДАЕТСЯ С 2000 ГОДА

ВСЕ ВАКАНСИИ КРЫМА В ТВОЕМ элЕКТРОННОМ ЯщИКЕ!

№ 45 (789)
26 ноября 2019 года –  
2 декабря 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
ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглаша-

ет на постоянную работу руководителя 

отдела прямых продаж. Обязанности: 

Организация работы в своем отделе, рас-

пределение обязанностей между сотруд-

никами, контроль их работы; Управление 

товарным запасом по всему ассортимен-

ту отдела; Заказ товара, прием продук-

ции; контроль наличия и правильности 

оформления ценников, сроков реализа-

ции, качества и количества продукции; 

контроль выкладки товара в соответ-

ствии с планограммами; контроля каче-

ства обслуживания клиентов; ведение 

отчетности. Требования: ВО; ОР в сфе-

ре продаж от 1 года; опыт управления 

коллективом от 5 человек; уверенное 

знание персонального компьютера; 

внимательность, ответственность, ком-

муникабельность, лидерские качества, 

организаторские способности. Условия: 

оформление в соответствии с Трудовым 

законодательством Российской Федера-

ции; график работы сменный (пятиднев-

ная рабочая неделя с двумя выходными, 

продолжительность смены 8 часов); пол-

ный социальный пакет (оплачиваемые 

отпуска, больничные и т.д.); дотационное 

питание; дополнительная медицинская 

страховка; обучение. ( +7 (978) 918-84-

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

  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!  

На действующую АЗС в г. Евпатория 

требуется начальник АЗС. Требова-

ния: ОР. ВО. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ЗП оклад + премия. 

( +7 (978) 856-22-40, Николай Сергеевич

СпециалиСты
Энерготехническая компания приглашает 

на постоянную работу Инженера элек-

тротехнической лаборатории. Место 

работы – Симферополь, ул. Балаклавская. 

Должностные обязанности: испытания и 

измерения электрооборудования до и вы-

ше 1 КВольт; технические отчеты проверки 

электрооборудования. Требования к кан-

дидату: ВО профильное, ОР обязательно. 

График работы 5/2, с 8:00 до 17:00. ЗП с кан-

дидатом обсуждается при собеседовании. 

( +7 (978) 773-75-35

Энерготехническая компания пригла-

шает на постоянную работу Инженера-

энергетика. Должностные обязанности: 

монтаж, обслуживание электрооборудо-

вания до и выше 1 кВольт, ремонт КИПиА. 

Требования к кандидату: ВО профильное, 

ОР обязательно. Место работы – Сим-

ферополь, ул. Балаклавская. График 

работы 5/2, с 8:00 до 17:00. ЗП с канди-

датом обсуждается при собеседовании. 

( +7 (978) 773-75-35

На судоремонтную базу в г. Севастополь 

требуется инженер-конструктор (изде-

лия из металла, кинематические схемы, ре-

дукторы). Официальное трудоустройство, 

комфортные условия работы. ЗП при собе-

седовании. ( +7 (978) 810-26-46

Компания «Монолит – Окно» приглашает 

на постоянную работу инженера – кон-

структора светопрозрачных конструк-

ций. Опыт работы обязательно. Место 

работы г. Симферополь. График работы 

5/2. ЗП от 40 000 руб. ( +7 (978) 701-52-16, 

Энвер

Предприятию на постоянную работу 

в г. Севастополь требуется юрист. ОР НЕ 

обязательно, возможно трудоустройство 

сразу после окончания ВУЗа либо рассмо-

трим студента заочной формы обучения 

последних курсов. ЗП 25 000-30 000, полный 

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

Предприятию на постоянную работу 

в г. Севастополь требуется энергетик 
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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 бух-

галтер в г. Симферополь. Обязанности: 

обработка бухгалтерской документации. 

Знание кадрового учёта приветствуется. 

Рабочая неделя Пн-Пт, с 9:00 до 17:30. Доход 

растущий (премии). Опыт работы от 2 лет. 

Требования: коммуникабельность, аккурат-

ность, обучаемость, пунктуальность, внима-

тельность. Размер оплаты по результатам 

собеседования. Контакты: +7 (978) 731-79-57

СекРетаРи,
опеРатоРы

В Сеть магазинов женской одежды на по-

стоянную работу требуется оператор 1С. 

Требования: уверенный пользователь ПК, 

знание 1С 7.7, опыт работы обязательно. 

Место работы: г. Симферополь, ТЦ Гага-

ринский. График работы с 10:00 до 18:00. ЗП 

при собеседовании. ( +7 (978) 736-84-99

МенеджМент,
пРодажи

Компания приглашает на постоянную ра-

боту Торгового представителя. Место 

проживания кандидата г. Симферополь. 

Обязанности: продажа сантехнических 

изделий; посещение клиентов по нала-

женной клиентской базе; поиск новых кли-

ентов. От вас: опыт работы по продажам 

сантехники не менее 1,5 лет; наличие вод. 

удостоверения кат. «В»; серьезность, ответ-

ственность, пунктуальность, вежливость, 

нацеленность на результат. Условия: оклад 

20 000 руб. + % от продаж; график работы 

5/2. Предоставляется авто! и мобильное 

устройство с настроенной программой 

для работы. ( +7 (978) 036-48-65, Шасне

Предприятие приглашает на постоянную 

работу офис-менеджер. Место работы  – 

Симферополь, ул. Балаклавская. Долж-

ностные обязанности стандартные – рабо-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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та с корреспонденцией, документооборот, 

выполнение поручений руководителя и 

т.д. Компания работает с тендерами – ра-

боте с тендерной документацией будут об-

учать. График работы 5-ти дневка, с 8:00 до 

17:00. ( +7 (978) 773-75-35, Роман

Предприятию на постоянную работу офис-

менеджера по работе с клиентами. От 

вас: ВО, ОР от года, уверенный пользова-

тель ПК. Обязанности: сопровождение ак-

тивной клиентской базы; обработка входя-

щих обращений, работа в СРМ; холодные 

звонки, привлечение клиентов; оператив-

ное решение всех возникающих вопро-

сов с клиентами; Место работы – Симфе-

рополь, ул. Балаклавская. График работы 

5/2, с 8:00 до 17:00. ЗП 25 000 – 30 000 руб. 

( +7 (978) 773-75-35

Производственное предприятие в г. Сим-

ферополь приглашает на постоянную ра-

боту менеджера по продажам в сегменте 

В2В (объектные продажи, работа с дистри-

бьюторами). Группа товара – строительные 

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 – 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

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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тоРговля, Склад
Внимание! Приглашаем на работу на дей-

ствующую АЗС в Симферополе по ул. 

Киевской продавца-кассира АЗС. Тре-

бования: Возраст любой. Образование – 

можно без него. Высокая ориентация на 

клиента. Хорошее настроение и улыбка 

обязательны! Условия: Стабильная ЗП от 

25  000 руб., график работы сутки через 

трое. Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на бо-

лее высокую. Чего точно не будет: Скуч-

ных отчетов, бесконечных совещаний и 

грустных задач. Контактные телефоны: 

+7 (978) 052-97-91, Сергей

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Симферополь требуется 

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; офици-

альное 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

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу продавца. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

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

8 (3652) 66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кассира торгового зала. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются касси-

ры. График работы сменный, зарплата 

официальная, полный социальный пакет. 

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

Олег Владимирович (Северная сторона); 

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

(Нахимовский р-н, Корабельная сторона); 

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

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

Максим Викторович (Гагаринский р-н)

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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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 Владимиров-

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

Максим Викторович (Гагаринский р-н)

Сеть магазинов женской одежды в г. Сим-

ферополь приглашает на постоянную рабо-

ту продавцов в отдел женской одежды и в 

сеть магазинов женской брендовой одежды. 

От вас: подтвержденный, успешный опыт 

работы от 3-х лет с аналогичной группой то-

вара ОБЯЗАТЕЛЬНО; грамотная речь, умение 

Слушать и Слышать покупателя. Наш кли-

ент – успешные леди с чувством стиля, ваше 

мнение для них должно быть авторитетным; 

хорошая память; знание ПК, кассового аппа-

рата. Мы предлагаем: место работы с удоб-

ной транспортной развязкой; оформление 

по ТК РФ. ( +7 (978) 736-84-99

Сеть магазинов женской брендовой одеж-

ды в г. Ялта приглашает на постоянную ра-

боту продавцов. От вас: подтвержденный, 

успешный опыт работы от 3-х лет с анало-

гичной группой товара ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Грамотная речь, умение Слушать и Слы-

шать покупателя. Наш клиент – успешные 

леди с чувством стиля, ваше мнение для 

них должно быть авторитетным; хорошая 

память; знание ПК, кассового аппарата. 

Мы предлагаем: место работы с удобной 

транспортной развязкой; оформление по 

ТК РФ. ( +7 (978) 099-79-29, Вера Ивановна, 

+7 (978) 736-84-83, Анна Владимировна

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуются 

кассиры торгового зала (частичная заня-

тость)Условия: официальное трудоустрой-

ство с первых дней работы; своевременная 

выплата заработной платы (два раза в ме-

сяц); у нас нет штрафов; у нас есть возмож-

ности; комплексное питание за счет компа-

нии; оплата такси в вечернее время за счет 

компании; обучение; карьерный рост. ЗП 

оклад 24 200 руб. + бонус. Стань профессио-

налом 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 требуются 

продавцы в продовольственный отдел. 

Условия: официальное трудоустройство с 

первых 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 вечернее время за счет 

компании; обучение; 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 требуется 

приемщик товара Условия: официальное 

трудоустройство с первых дней работы; 

своевременная выплата заработной 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; карьер-

ный рост. ЗП оклад + бонус. Стань профес-

сионалом вместе с МЕТРО! ( +7 (978) 918-

84-07, +7 (978) 556-05-45

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир на АЗС (Алушта, Кастель). Требова-

ния: Возраст любой. Образование – можно 

без него. Высокая ориентация на клиента. 

Хорошее настроение и улыбка обязатель-

ны! Условия: Стабильная ЗП: от 25 000 руб., 

график работы 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. 

( +7 (978) 804-91-60, Игорь Петрович

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир на АЗС в п. Массандра (Большая 

Ялта). Требования: Возраст любой. Обра-

зование – можно без него. Высокая ориен-

тация 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. Контактные телефоны: +7 (978) 701-

87-72, Юля

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир на АЗС в п. Кореиз (Большая Ялта). 

Требования: Возраст любой. Образование 

– можно без него. Высокая ориентация на 

клиента. Хорошее настроение и улыбка 
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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) 099-

89-75, Дмитрий

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир на АЗС в п. Ливадия (Большая Ял-

та). Требования: Возраст любой. Образова-

ние – 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

СфеРа
оБСлуживания,

оБщепит
Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу обработчика рыбы. Офи-

циальное 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 формовщик теста. Офи-

циальное 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: Ев-

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

8 (3652) 66-76-35

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется буфетчик на линию выдачи 

блюд. Вежливо обслуживать покупателей, 

выдача блюд, расчет на кассе. Заполнение 

кассовой документации, аккуратность, 

внимательность, ответственность. Со-

блюдение правил санитарии и личной ги-

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

Зарплата от 20  000 руб. Официальное 

трудоустройство. ( +7 (978) 229-48-06, 

Алла Александровна

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

Гагарина, 8, требуется на постоянную рабо-

ту официант. Основное требование – же-

лание работать! График 2/2 либо по согла-

сованию. ЗП от 1000 руб./смена + чаевые. 

( +7 (978) 072-85-47
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В ресторан «Гранат», г. Севастополь, 

пр. Гагарина, 8, требуется на постоянную 

работу бармен. Основное требование – 

желание работать! График 2/2 либо по со-

гласованию. ЗП от 1000 руб./смена + чае-

вые. ( +7 (978) 072-85-47

Всероссийская компания приглашает на 

работу с детками возраста 0+ няню. Место 

работы г. Симферополь. Вы не работали 

няней в семье, но любите детей? Вам нужна 

подработка или постоянная работа? Вам 

нравится работать с детьми, вы молоды, 

активны и без вредных привычек? Мы бу-

дем рады видеть вас частью нашей друж-

ной команды. Для вас: стабильный доход 

(зависит от того, сколько времени вы гото-

вы работать); нет опыта работы – мы все-

му научим; удобный график работы. Если 

предложение интересно – пишите в ЛС или 

звоните, отвечу на все вопросы. Тел / Viber 

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

На постоянную работу в ресторан «Москва» 

г. Симферополь ведется набор на долж-

ность Официант. ЗП – по Договоренности. 

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 требование – жела-

ние работать и развиваться!!! По всем вопро-

сам обращаться по ( +7 (978) 833-35-59

тРанСпоРт,
автоБизнеС

На базу стройматериалов в г. Симферо-

поль, центральный р-н, требуются кар-

щик (дизельная кара). Требование: на-

личие удостоверения, без вредных привы-

чек. ЗП от 35 000 рублей + премия + бонус. 

( +7 (978) 831-40-12
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Компания, предоставляющая услуги спец-

техники, приглашает на постоянную работу 

экскаваторщика (колесный полнопово-

ротный экскаватор Хюндай 190). Работа по 

Крыму, жилье предоставляется. График ра-

боты посменный, 10 час/смена. ЗП 2500 руб./

смена, выплачивается 2 раза/мес. ОР привет-

ствуется. ( +7 (918) 000-16-06, Юрий.

Предприятию на постоянную работу тре-

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

дай, КАМАЗ, кран-манипулятор. Место 

проживания кандидата г. Симферополь. 

Командировки по Крыму. ЗП при собеседо-

вании. ( +7 (978) 729-41-11, Михаил

Предприятию на постоянную работу тре-

буются экскаваторщики на экскаватор 

«JCB» и мини-экскаватор «Мейсон». Место 

проживания кандидата г. Симферополь. 

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

11, Михаил

Предприятию на постоянную работу тре-

буется машинист манипулятора МАН. 

Место проживания кандидата г. Симферо-

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

729-41-11, Михаил

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик на АЗС (Алушта, Кастель). Требова-

ния: Возраст любой. Образование – можно 

без него. Высокая ориентация на клиента. 

Хорошее настроение и улыбка обязатель-

ны! Условия: Стабильная ЗП: от 22 000 руб., 

график работы 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. 

( +7 (978) 804-91-60, Игорь Петрович 

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик на АЗС в п. Массандра (Большая Ял-

та). Требования: Возраст любой. Образова-

ние – 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. 
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Возможность сменить должность на более 

высокую. Чего точно не будет: Скучных от-

четов, бесконечных совещаний и грустных 

задач. Контактные телефоны: +7 (978) 701-

87-72, Юля

Внимание! Открыта вакансия пистолетчик 

АЗС в п. Кореиз (Большая Ялта). Требования: 

Возраст любой. Образование – можно без не-

го. Высокая ориентация на клиента. Хорошее 

настроение и улыбка обязательны! Условия: 

Стабильная ЗП: от 22 000 руб., график работы 

сутки через трое. Молодой динамичный кол-

лектив. Возможность сменить должность на 

более высокую. Чего точно не будет: Скучных 

отчетов, бесконечных совещаний и грустных 

задач. ( +7 (978) 099-89-75, Дмитрий

Внимание! Открыта вакансия пистолетчик 

АЗС в п. Кореиз (Большая Ялта). Требова-

ния: Возраст любой. Образование – можно 

без него. Высокая ориентация на клиента. 

Хорошее настроение и улыбка обязатель-

ны! Условия: Стабильная ЗП: от 22 000 руб., 

график работы 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. 

( +7 (978) 099-89-75, Дмитрий

Внимание! Открыта вакансия пистолетчик 

АЗС в п. Ливадия (Большая Ялта). Требова-

ния: Возраст любой. Образование – можно 

без него. Высокая ориентация на клиента. 

Хорошее настроение и улыбка обязатель-

ны! Условия: Стабильная ЗП: от 22 000 руб., 

график работы 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. 

( +7 (978) 820-66-44, Виктор

ПРОчИЕ
СПЕцИАЛьНОСТИ 

На предприятие в г. Симферополь требу-

ются грузчики. Требования: Опыт рабо-

ты не менее 3 лет. Обязательное наличие 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  



объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.:  (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов 13

трудовой книжки. Условия: Официальное 

трудоустройство. ЗП от 30 000 руб. и выше. 

( +7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется газоэлектросварщик/стро-

пальщик. Наличие трудовой книжки и 

опыта работы обязательно. ЗП от 30  000 

руб./мес. Трудоустройство согласно ТК РФ. 

( +7 (978) 815-81-55

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 + премия 

ежемесячно. ( +7 (978) 873-93-06

На постоянную работу в ведущей сети АЗС 

в г. Севастополь требуются наполните-

ли баллонов. 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 подсоб-

ные рабочие. График работы сменный, 

зарплата официальная, полный социаль-

ный пакет. Контактные телефоны: +7 (978) 

700-28-56 – Олег Владимирович (Северная 

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

Николаевна (Нахимовский р-н, Корабель-

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

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

870-19-42 – Максим Викторович (Гагаринс-

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

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

сим Викторович (Гагаринский р-н)

Предприятию на постоянную работу тре-

буются разнорабочие. Место прожива-

ния кандидата г. Симферополь. Коман-

дировки по Крыму. Командировочные 

оплачиваются, жилье в командировках 

предоставляем. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 729-41-11, Михаил

Энерготехническая компания приглашает 

на постоянную работу разнорабочего – по-

мощник электромонтажника. Требования 

к кандидату: ОР не обязательно, гражданство 

РФ или действующий патент. Место работы 

– Симферополь, ул. Балаклавская. Команди-

ровки 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. Севастополь 

требуется механик для ремонта ДВС. 

Официальное трудоустройство, хорошие 

бытовые условия. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 810-26-46

На судоремонтную базу в г. Севастополь 

требуется токарь-универсал (токарно-

винторезный, шлифовальный, заточной, 

сверлильный станки). Официальное трудо-

устройство, хорошие бытовые условия. ЗП 

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

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуется 

контролер. Условия: официальное трудо-

устройство с первых дней работы; своев-

ременная выплата заработной 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; карьер-

ный рост. ЗП оклад + бонус. Стань профес-

сионалом вместе с МЕТРО!  ( +7 (978) 918-

84-07, +7 (978) 556-05-45

Компания «Монолит – Окно» приглашает на 

постоянную работу монтажника алюмини-

евых конструкций с опытом работы. Место 

работы г. Симферополь. График работы 5/2. 

ЗП сдельная. ( +7 (978) 701-52-16, Энвер

Компания «Монолит – Окно» приглашает 

на постоянную работу сборщика алюми-

ниевых конструкций с опытом работы. 

Место работы г. Симферополь. График ра-

боты 5/2. ЗП сдельная. ( +7 (978) 701-52-16, 

Энвер
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Поменять новую работу на старую – не такая уж и плохая идея. 
В когда-то покинутом вами по собственному желанию офисе вас 
поджидает множество приятных сюрпризов. Расскажем, каких 
именно.

В один прекрасный день, по крайней мере так вам тогда казалось, 
вы собрались с силами и сказали боссу, что увольняетесь. После двух 
недель уже не столь интенсивных, но предусмотренных трудовым за-
конодательством работ, вы получили долгожданную свободу. Сполна 
насладившись независимостью и отсутствием денег, вы снова наш-
ли работу. Затем сменили ее на другую, потом вас повысили, вы по-
грязли в стрессах и рутине и вдруг вспомнили о той самой работе, 
с которой вы уволились несколько лет назад, и подумали, что она 
была идеальной.

А тут еще и ваш бывший руководитель, словно почувствовав, как 
сильно вы ностальгируете, спросил, не хотите ли вы вернуться. А вы 
в принципе хотите, но сама идея кажется вам несколько странной. Пусть 
не кажется! Вообще-то в том, чтобы вернуться на прежнее место работы, 
есть масса плюсов, и  сейчас мы о них расскажем.

ЛЕгКОЕ ТРуДОуСТРОйСТВО
Вполне возможно, вам не придется проходить собеседования и вы-

полнять тестовые задания, потому что в компании знают, на что вы спо-
собны.

АДАПТАцИЯ бЕЗ НЕРВОВ
Вы довольно быстро и легко войдете в рабочие процессы, а время ис-

пытательного срока могут сократить. Или вообще его не назначать.

НИКАКИх НЕПРИЯТНых СюРПРИЗОВ
Новая работа – это всегда определенный риск. Вдруг рекрутер не-

сколько приукрасил реальность, когда рассказывал вам о компетентном 
руководителе, дружеской атмосфере и своевременной выплате зарпла-
ты. А вот возвращаясь на прежнее место работы, вы точно знаете, что 
это вам не грозит.

СчАСТЛИВый РуКОВОДИТЕЛь
Не только вам радоваться отсутствию сюрпризов. Уверены, что и ваш 

начальник счастлив. Если после вашего ухода руководитель предложил 
вам вернуться, значит, он хорошо к вам относится. А тут еще и вместо 
того чтобы тратить время на новичка, которому нужно несколько не-
дель объяснять, как здесь все устроено, он получил того, кто прекрасно 
знает, как работает компания.

ВОССОЕДИНЕНИЯ С КОЛЛЕгАМИ
Один из самых сложных моментов при смене работы – расставание с кол-

легами, которые уже успели стать вашими друзьями. А теперь представьте: 
вы снова будете работать с людьми, с которыми успели подружиться, срабо-
таться и найти общий язык. Да это же просто праздник какой-то!

Поверьте, в первый день на новой-старой работе вас будут встречать, 
как близкого родственника, который вернулся из заграничной команди-
ровки.

КАРьЕРНый РОСТ
Есть шанс, что в старой компании вам предложат более высокую 

должность: прошло некоторое время, вы набрались опыта, и повыше-
ние будет логичным шагом в карьерной истории.

НОВыЕ ПРОЕКТы
Тому, кто вернулся, гораздо проще взяться за новые задачи и проекты: 

к вам не нужно присматриваться, в отличие от новичка, прежде чем до-
верить ответственное дело.

ВАшИ уСЛОВИЯ
Если компания заинтересована в вас как в ценном сотруднике, то вам 

могут пойти навстречу, если у вас будут особые пожелания к условиям. 
Скажем, более удобный рабочий график, комфортнее рабочее место 
или новое орудие труда, например, новенький ноутбук.

ДЕНьгИ
Кроме других безусловных преимуществ, возвращение на старую ра-

боту может обещать вам еще и финансовую выгоду. Ведь вы уже успели 
получить бесценный опыт в одной или нескольких компаниях и стали 
куда более желанным специалистом. Не работали все это время, а по-
святили его обучению и саморазвитию? Тоже замечательно!

Конечно, чтобы вас позвали в компанию, которую вы когда-то по-
кинули, или хотя бы позволили вернуться по вашей инициативе, нуж-
но правильно уволиться: вовремя передать дела, не бросать команду 
в критический момент, может даже помочь в поиске нового человека. 
И помните, что возвращаться – не такая уж и плохая примета, когда речь 
о старой работе.

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

9 плюсов 
возвращения 

на старую работу
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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 обещает 
быть стабильным. В начале недели 

вероятно даже его улучшение – значительная 
премия или прибавка к зарплате. Самое вре-
мя избавиться от части долгов или каких-либо 
иных обязательств. Оплатить налоги и квитан-
ции ЖКХ, например.

 Телец (21.04 – 20.05)
Звезды не советуют ничего менять. 
Цените ту работу, которую имеете. 

Она дает вам немало. Вы сможете реализовать 
свой потенциал, если проявите свои лучшие 
качества. Не стоит идти на конфликт с колле-
гами или с начальством.

Близнецы (21.05 – 20.06)
Вас ждут интересные задания, 
проекты и деловые предложения. 

Работа приносит не только стабильный до-
ход, но и позволяет открывать нечто новое, 
знакомиться с интересными людьми. Вас ждут 
заграничные командировки.

Рак (21.06 – 22.07)
В понедельник нежелательны 
крупные покупки и приобрете-

ния, их лучше перенести на вторую поло-
вину недели. В среду не исключены денеж-
ные поступления. Ваши таланты заметят 
и оценят. В пятницу вероятны новые дело-
вые предложения.

лев (23.07 – 22.08)
В начале недели вы можете заклю-
чить очень важные и выгодные 

контракты, но помните, что поспешность 
в действиях вам ни к чему. Звезды советуют 
заглянуть в банк и узнать новые условия по 
кредитным картам и процентам по вкладам.

 Дева (23.08 – 23.09)
Прежде чем что-то предпринимать 
в финансовой сфере во вторник, 

стоит посоветоваться с компетентными людь-
ми. Это избавит вас от значительных потерь: 
как во времени, так и в деньгах. В пятницу воз-
можны осложнения с проверяющими инстан-
циями. Готовьтесь давать отчет.

весы (24.09 – 23.10)
Финансовое положение достаточ-
но стабильно, и не вызывает осо-

бенного беспокойства. Постарайтесь только 
соблюдать меру, делая покупки для себя, 
близких людей и для дома. В четверг будьте 
осторожнее с коллегами, не стоит посвящать 
их в свои секреты.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
Финансовое положение просто 
блестяще. Вас ждет дополнитель-

ная прибыль. Ваши желания, наконец-то, мо-
гут совпасть с вашими возможностями. Не жа-
лейте денег на любимого человека, сделайте 
ему дорогой подарок.

сТРелец (22.11 – 21.12)
В понедельник или в четверг вероят-
ны денежные поступления. Если ваша 

деятельность связана с торговлей и оказанием 
услуг, то вас ждет солидная прибыль. Терпение 
позволит вам дождаться нужного звонка, сооб-
щения или визита, который наилучшим образом 
отразится на вашем финансовом положении.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
Проблем с деньгами не предви-
дится, периодически вам будут по-

ступать солидные суммы. На этой неделе вы 
можете получить выгодное финансовое пред-
ложение. Примите его, и ваши ресурсы ощу-
тимо увеличатся. Но придется много работать.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
В начале недели лучше предпочесть 
небольшие траты крупным, радости 

они принесут не меньше. А кошелек окажется 
в целости и сохранности. Побалуйте чем-
нибудь детей. Во вторник и четверг желатель-
но не назначать важных встреч и переговоров, 
прийти к согласию вряд ли удастся.

РыБы (19.02 – 20.03)
Во вторник возможна встреча с че-
ловеком, который окажется весьма 

полезным в вашей профессиональной дея-
тельности. Во второй половине недели веро-
ятны незначительные денежные поступления, 
которые, впрочем, быстро поглотятся хозяй-
ственными расходами.

По материалам сайта www.ignio.com
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