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Руководители

Предприятию в г. Симферополь на 

постоянную работу требуется руково-

дитель отдела продаж. Обязанности: 

организация и контроль работы сотруд-

ников отдела продаж; планирование ра-

боты отдела продаж; личные продажи 

крупным клиентам; помощь менедже-

рам в продажах; контроль дебиторской 

задолженности отдела продаж (личный 

и сотрудников); контроль выполнения 

должностных обязанностей сотрудни-

ками. Требования: грамотный подход 

к выполнению поставленных задач; 

активная жизненная позиция; умение 

быстро ориентироваться в ситуации; 

умение работать в режиме многоза-

дачности; требовательность к качеству 

выполняемой работы. Условия работы: 

официальное трудоустройство; хоро-

шие условия работы; заработная пла-

та: 100  000 руб. Контактный телефон: 

+7 (978) 773-75-35 – Роман Юрьевич
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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

ПЕРЕчЕНь уСлОВНЫХ  
ОбОЗНАчЕНИй:
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ОСП Ялтинский почтамт приглашает 

на работу начальника отделения 

почтовой связи! Отделения почтовой 

связи Партенита и Ялты – ждут своих 

специалистов! Обязанности: работа с 

потребителями по предоставлению 

универсальных услуг почтовой связи, 

других видов услуг; обеспечение не-

обходимого уровня качества предо-

ставляемых услуг, уровня культуры 

обслуживания, соблюдения стандар-

тов клиентского сервиса. Требова-

ния: желание обучаться; стремление 

развиваться; наличие среднего или 

среднего профессионального обра-

зования. Условия: работа в крупной, 

стабильной компании; официальное 

оформление согласно ТК РФ; график 

работы – шестидневная рабочая не-

деля; отпуск 31 календарный день; 

место работы – г. Ялта, Большая Ялта; 

от 21  000 руб. + премии + надбавки. 

Контакты: ( (3654) 23-44-07, +7 (978) 

917-37-59 – Татьяна Борисовна. Для 

резюме: * kadri.yal@crimeanpost.ru, 

personal-TNaukhatskaya@mail.ru

ОСП Симферопольский почтамт при-

глашает на работу начальника от-

деления почтовой связи ОПС Де-

нисовка. Обязанности: работа с по-

требителями по предоставлению 

универсальных услуг почтовой связи, 

других видов услуг; обеспечение не-

обходимого уровня качества, предо-

ставляемых услуг, уровня культуры 

обслуживания, соблюдения стандар-

тов клиентского сервиса; общее ру-

ководство отделением; выполнение 

плановых показателей. Мы предла-

гаем: работу в крупной, стабильной 

компании; официальное оформле-

ние согласно ТК РФ; место работы – 

г. Симферополь; оклад 20 500 руб. + 

премии. Контакты: ( (3652) 27-21-30, 

54-96-48. * olga.klimova@crimean-

post.ru

 ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА! 
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СпециалиСты

Правовой центр в г. Симферополе 

открывает вакансию юриста. Работа 

по страховому возмещению при ДТП. 

Опыт работы по ведению дел в судах 

общей юрисдикции обязательно! Усло-

вия: график работы 5/2, с 9:00 до 18:00, 

при необходимости ненормирован-

ный; ЗП – от 40  000 руб. в среднем, не 

менее 60  000 руб.; компенсация ГСМ; 

амортизация а/м по договоренности. 

Компания предлагает: корпоративное 

обучение; введение в должность по си-

стеме наставничества; корпоративные 

мероприятия 2 раза/год, в т.ч. с 2020 г. – 

мероприятия для детей сотрудников; 

база отдыха; возможность получения 

беспроцентного кредита для сотрудни-

ков, отработавших 6 месяцев и более 

в компании. Контактная информация: 

+7 (978) 896-24-56, * gazeta@olf.com.ru

Предприятию на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется эконо-

мист. Для рассмотрения вашей кан-

дидатуры просьба присылать полное 

резюме! Обязанности: формирование 

плановых и отчетных бюджетов; прием 

отчетов от структурных подразделений; 

консолидация отчетов, анализ; про-

ведение проверок подразделений на 

местах; сдача статистической и бюджет-

ной отчетности; подготовка, предостав-

ление отчетности. Требования: образо-

вание – высшее экономическое; опыт 

работы от 3 лет в должности экономиста 

или бухгалтера.; коммуникабельность; 

внимательность; опыт работы с про-

граммами 1С, Word, Excel; знание основ 

бухгалтерского и управленского учета, 

бюджетирования; готовность к коман-

дировкам (однодневные по Крыму). Ус-

ловия: достойная заработная плата; соц.

пакет; карьерный и профессиональный 

рост; высокий уровень корпоративной 

культуры; оклад: 32  900 руб. Контак-

ты:  * personal-TNaukhatskaya@mail.ru, 

( +7 (978) 915-43-73

 ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА! 
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Строительной компании в г. Симферо-

поль требуется инженер-сметчик со 

знанием программы «Гранд Смета» обще-

строительные работы). Готовы рассмо-

треть кандидатов с малым опытом рабо-

ты и выпускников ВУЗов. График работы 

5/2, с 9:00 до 18:00. Оформление по ТК РФ. 

ЗП от 40 000 руб. ( 8 (982) 636-40-40

БухгалтеРия,
аудит

Предприятию в г. Симферополь 

требуется специалист отдела под-

держки продаж. Обязанности: фор-

мирование в 1С документов по реа-

лизации товаров, работ, услуг (акты, 

отчеты, счета-фактуры, отчеты по 

сетевым договорам и т.п.); передача 

в установленные сроки документов 

по реализации товаров, работ, услуг 

контрагентам. Требования: высшее 

экономическое образование; знание 

ПО (знание Excel обязательно!); зна-

ние 1С. Условия: работа в крупной, 

стабильной компании; официальное 

оформление согласно ТК РФ; график 

работы: пятидневная рабочая не-

деля; оклад 29  200 руб. Контакты: 

* personal-TNaukhatskaya@mail.ru, 

( +7 (978) 915-43-73

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

ОСП Ялтинский почтамт приглашает на 

работу операторов почтовой связи с 

перспективой карьерного роста до на-

чальника отделения почтовой связи! От-

деления почтовой связи Изобильное, 

Гаспра, Кореиз, Партенит, Алушта, 

Массандра, Ялты – ждут своих специ-

алистов! Обязанности: работа с потреби-

телями по предоставлению универсаль-

ных услуг почтовой связи, других видов 

услуг; обеспечение необходимого уровня 

качества предоставляемых услуг, уровня 

культуры обслуживания, соблюдения 

стандартов клиентского сервиса. Требо-

вания: желание обучаться; стремление 

развиваться; наличие среднего или сред-

него профессионального образования. 

Условия: работа в крупной, стабильной 

компании; официальное оформление 

согласно ТК РФ; график работы: шестид-

невная рабочая неделя; отпуск 28 кален-

дарных дней; место работы: г. Ялта, Боль-

шая Ялта; оклад от 17 000 руб. + премии 

+ надбавки. Контакты: ( (3654) 23-44-07, 

+7 (978) 917-37-59, Татьяна Борисовна. 

Для резюме: * kadri.yal@crimeanpost.ru, 

personal-TNaukhatskaya@mail.ru

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на ра-

боту в отделения почтовой связи. ОСП 

Симферопольский почтамт операто-

ров почтовой связи. Образование и 

опыт работы значения не имеют. Обя-

занности: работа с потребителями по 

предоставлению универсальных услуг 

почтовой связи, других видов услуг; 

обеспечение необходимого уровня ка-

чества, предоставляемых услуг, уровня 

культуры обслуживания, соблюдения 

стандартов клиентского сервиса. Мы 

предлагаем: работа в крупной, стабиль-

ной компании; официальное оформле-

ние согласно ТК РФ; место работы: г. Сим-

ферополь; оклад от 18 000 руб. + премии. 

Контакты: ( (3652) 27-21-30, 54-96-48. 

* olga.klimova@crimeanpost.ru

Предприятию на постоянную работу 

в г. Ялта требуется секретарь руково-

дителя. Обязанности: работа с базами 

данных (введение, обработка, накопле-

ние, систематизация, вывод информа-

ции) в соответствии с утвержденными 

процедурами; выполнение мелких пору-

чений. Требования: начальное профес-

сиональное или среднее (полное) общее 

образование; желание обучаться; стрем-

ление развиваться; знание ПК. Условия: 

работа в крупной, стабильной компании; 

официальное оформление согласно ТК 

РФ; график работы – пятидневная рабо-

чая неделя; отпуск 28 календарных дней; 

место работы – г. Ялта; оклад от 17  000 

руб. + премии. Контакты: ( (3654) 23-44-

07, +7 (978) 917-37-59, Татьяна Борисовна. 

Для резюме: * kadri.yal@crimeanpost.ru, 

personal-TNaukhatskaya@mail.ru

 ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА! 
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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 ра-

боты с 10:00 до 18:00. ЗП при собеседо-

вании. ( +7 (978) 736-84-99

МенеджМент,
пРодажи

Предприятию на постоянную работу в 

г. Симферополь требуется офис-ме-

неджер с навыком работы в програм-

ме 1С. Обязанности: работа с прай-

сами, контентом (обработка заявок, 

наполнение сайта, корректировка). 

Требования: знание программы Excel 

в совершенстве; знание программы 

1С; базовые навыки работы с графиче-

скими программами. Условия: график 

работы с 9:00 до 18:00 (пятидневная ра-

бочая неделя); ЗП 25 000 руб. на время 

испытательного срока; место работы – 

г. Симферополь, р-н телезавод «Фо-

тон». Рассматриваются кандидаты, про-

живающие в г. Симферополе пригоро-

де! Обращаться по телефону: +7 (978) 

770-60-12, Денис

Предприятию в г. Симферополе требу-

ется торговый представитель в отдел 

автокосметики, по авто моечным ком-

плексам (автохимия, детейлинг групп, 

оборудование для автомоек). Работа по 

Республике Крым, наличие автомобиля 

обязательно! Условия: официальное тру-

доустройство, оклад + % компенсация 

расходов на авто и связь. Обязанности: 

прямые продажи с существующей кли-

ентской базой на закрепленной терри-

тории Республики Крым. Развитие вве-

ренного региона, увеличение объемов 

продаж. Для записи на собеседование 

звонить по телефону: +7 (978) 755-30-87, 

Сергей. Резюме: * tereshin-p@mail.ru

 ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА!  ЕСТь РАбОТА! 
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Внимание! Открыта вакансия торго-

вый представитель (группа товара  – 

безалкогольные напитки) в г. Севас-

тополь. Требования: ОР приветству-

ется. Умение легко входить в доверие; 

«жадный» до работы. Презентабель-

ный внешний вид; коммуникативные 

навыки. Условия: Min привязка к офису. 

Автономность и мобильность гаранти-

руем. ЗП оклад + % от продаж. ЕСЛИ ВЫ 

ГОТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТО-

ВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 861-03-

76, Виктор

тоРговля, Склад

Сеть магазинов женской одежды 

в г. Ялта приглашает на постоянную 

работу продавцов в отдел женской 

брендовой одежды. От вас: под-

твержденный, успешный опыт рабо-

ты от 3-х лет с аналогичной группой 

товара ОБЯЗАТЕЛЬНО; грамотная 

речь, умение Слушать и Слышать по-

купателя. Наш клиент – успешные 

леди с чувством стиля, ваше мнение 

для них должно быть авторитетным; 

хорошая память; знание ПК, кассо-

вого аппарата. Мы предлагаем: ме-

сто работы с удобной транспортной 

развязкой; оформление по ТК РФ. 

( +7 (978) 888-43-10, +7 (978) 099-79-29, 

Вера Ивановна

В компанию ООО «Новатор» в г. Сим-

ферополь требуется Продавец-кас-

сир. Условия: оформление соглас-

но трудового законодательства РФ; 

сменный график работы. Обязанно-

сти: получение продукции оформле-

ние документации; организация про-

дажи продукции в фирменной точке 

продажи (подготовка рабочего ме-

ста); продажа продукции с использо-

ванием ККМ, с соблюдением правил 

торговли, ежедневное ведение соот-

ветствующей документации; работа 

с покупателями на предмет ознаком-

ления с качеством продукции и об-

щей организацией торговли, участие 

в рекламных акциях компании; рабо-

та с наличными деньгами, ежедневная 

сдача выручки в кассу организации 

по окончании рабочей смены; под-

держания чистоты в торговой точке; 

содержание продукции в рамках уста-

новленных для хранения температур. 

Требования: наличие медицинской 

книжки; опыт работы в розничной 

торговле либо торговым предста-

вителем; высокая самоорганизация, 

нацеленность на результат; внима-

тельность, исполнительность, опе-

ративность, точность в выполнении 

задач. ( +7 (978) 087-00-50 – Юрий 

Александрович

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

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

В компанию ООО «Новатор» в г. Феодо-

сия требуется Продавец-кассир. Усло-

вия: оформление согласно трудового 

законодательства РФ; сменный график 

работы. Обязанности: получение про-

дукции оформление документации; 

организация продажи продукции в 

фирменной точке продажи (подготовка 

рабочего места); продажа продукции с 

использованием ККМ, с соблюдением 

правил торговли, ежедневное ведение 

соответствующей документации; работа 

с покупателями на предмет ознакомле-

ния с качеством продукции и общей ор-

ганизацией торговли, участие в реклам-

ных акциях компании; работа с наличны-

ми деньгами, ежедневная сдача выручки 

в кассу организации по окончании ра-

бочей смены; поддержания чистоты в 

торговой точке; содержание продукции 

в рамках установленных для хранения 

температур. Требования: наличие меди-

цинской книжки; опыт работы в рознич-

ной торговле либо торговым представи-

телем; высокая самоорганизация, наце-

ленность на результат; внимательность, 

исполнительность, оперативность, точ-

ность в выполнении задач. ( +7 (978) 

087-00-50 – Юрий Александрович
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В компанию ООО «Новатор» в г. Судак 

требуется Продавец-кассир. Условия: 

оформление согласно трудового зако-

нодательства РФ; сменный график рабо-

ты. Обязанности: получение продукции 

оформление документации; организа-

ция продажи продукции в фирменной 

точке продажи (подготовка рабочего 

места); продажа продукции с исполь-

зованием ККМ, с соблюдением правил 

торговли, ежедневное ведение соответ-

ствующей документации; работа с по-

купателями на предмет ознакомления с 

качеством продукции и общей органи-

зацией торговли, участие в рекламных 

акциях компании; работа с наличными 

деньгами, ежедневная сдача выручки 

в кассу организации по окончании ра-

бочей смены; поддержания чистоты в 

торговой точке; содержание продукции 

в рамках установленных для хранения 

температур. Требования: наличие меди-

цинской книжки; опыт работы в рознич-

ной торговле либо торговым представи-

телем; высокая самоорганизация, наце-

ленность на результат; внимательность, 

исполнительность, оперативность, точ-

ность в выполнении задач. ( +7 (978) 

087-00-50 – Юрий Александрович

СфеРа
оБСлуживания

оБщепит
Пекарня «ТВХ» приглашает на постоян-

ную работу технолога – кондитера в 

кондитерский цех. Профильное образо-

вание и опыт работы обязателен! ЗП от 

60  000 руб. Будем рады принять в свой 

коллектив сотрудника с новыми, свежи-

ми идеями! Обращаться по телефонам: 

8 (978) 812-64-96; +7 (978) 022-40-69

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу повара (работа 

с тестом). Официальное оформление, 

полный соц. пакет. Адрес: Евпаторий-

ское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 

8 (3652) 66-76-35

На постоянную работу в г. Симфе-

рополь, р-н ЖД вокзала, требуется 

пекарь (ночная смена). Требования: 

опыт изготовления и выпечки хлебо-

булочных изделий не менее 1 года; 

коммуникабельность и доброжела-

тельность; готовность к обучению; 

аккуратность, внимательность, от-

ветственность. Условия: зарплата  – 

оклад 30  000 руб.; официальное тру-

доустройство; график работы 5/2 (сб., 

вс. –выходной). ( +7 (978) 229-48-06, 

Алла Александровна
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На работу в мини-отель круглогодич-

но! в пос. Понизовка (г. Ялта) требуется 

горничная. Обязанности: содержать 

номерной фонд, коридоры, обществен-

ные и служебные зоны отеля в чистоте. 

Своевременная подготовка номеров 

к заезду. ( +7 (978) 146-01-00

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. ЗП до 

35 000 руб. ( +7 (978) 925-21-32, Вита-

лий Юрьевич

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. Феодосия требует-

ся шиномонтажник. График работы: 

пятидневка с 9:00 до 18:00. Офици-

альное оформление. ЗП от 25  000 руб. 

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

ПРОчИе
СПецИАльНОСтИ 

Предприятию в г. Симферополь на 

постоянную работу требуется столяр 

строительный. Требования: среднее 

специальное образование; опыт рабо-

ты от 2-х лет; компетентность, настой-

чивость в достижении поставленной 

задачи. Обязанности: техническое об-

служивание отделений почтовой свя-

зи. Мы предлагаем: работу в крупной, 

стабильной компании; официальное 

оформление согласно ТК РФ; график 

работы с 08:00 час до 17:00 час.; место 

работы г. Симферополь; оклад: 14 900 

руб. + премии. Контакты: ( (3652) 27-

21-30, 54-96-48, Ольга Николаевна. 

* olga.klimova@crimeanpost.ru

На постоянную работу требуется 

электромонтажник Работа в г. Се-

вастополь и по Крыму. С опытом ра-

боты или без (обучим). Обязанности: 

электромонтажные работы широкого 

профиля (установка розеток, выклю-

чателей, осветительных приборов, 

кабельные трассы, монтаж электриче-

ских шкафов, внутреннее и наружное 

освещение) в соответствии с плано-

выми заданиям. Монтаж электрощи-

тов и распределительных устройств. 

Условия: график работы ненормиро-

ванный. Заработная плата договорная. 

( +7 (978) 739-65-40, Артем
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Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу комплектовщик 

товаров. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. Адрес: Евпаторий-

ское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 

8 (3652) 66-76-35

Отдельная рота охраны и конвоиро-

вания, подозреваемых и обвиняемых 

МВД по Республике Крым пригла-

шает на службу в Органы Внутренних 

дел Российской Федерации граждан 

Российской Федерации, которые не 

достигли 35 лет, владеющие государ-

ственным языком Российской Феде-

рации на должность полицейского 

конвойной службы. Сотрудникам 

полиции обеспечивается: гарантиро-

ванное ежемесячное содержание от 

33  000 руб.; полное мед. обеспечение; 

льготное исчисление выслуг лет (1 год 

службы зачисляется за полтора года); 

оплачиваемые ежегодные основные 

и дополнительные отпуска ( 57 кал. 

дней); ежегодная материальная по-

мощь в размере одного оклада денеж-

ного содержания; соц. пакет, который 

включает: полное мед. обеспечение; 

оздоровительный отдых в ведомствен-

ных медицинских организациях и еже-

годное санаторно-курортное лечение; 

выплата денежной компенсации за 

наем (поднаем) жилого помещения; 

право на единую соц. выплату ля при-

обретения или строительства жилого 

помещения; профессиональное обуче-

ние и возможность получения высшего 

профильного образования за счёт бюд-

жетных средств в ВУЗах МВД России. 

Контактные данные: г. Симферополь, 

ул. Училищная, 27. ( +7 (978) 876-23-06

Предприятию по производству элек-

трощитового оборудования на работу 

в г. Симферополь требуется электро-

монтажник с опытом работы. Обя-

занности: сборка щитов, установка 

приборов, автоматов и т.п. Требования: 

опыт работ выполнении всех видов 

электромонтажных работ (не слабо-

точных!) Наличие мед.книжки / готов-

ность к прохождению мед.комиссии-

группа допуска 3 и выше. Условия: гра-

фик работы: 5/2; ЗП от 40 000 руб. Конт. 

информация: ( +7 (978) 896-24-56, 

* gazeta@olf.com.ru

Строительная компания в г. Симферо-

поле ищет Прораба (производителя 

работ в сфере строительства). Требо-

вания: образование в сфере строитель-

ства, опыт работы от 2-х лет; готовность 

к командировкам по территории Ре-

спублики Крым, коммерческие и госу-

дарственные объекты строительства. 

Условия: официальное трудоустрой-

ство, оклад. Головной офис компании 

в г. Симферополе. Контактный телефон: 

+7 (978) 816-68-87, Асан Эмирович

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется посудомойка. Требо-

вания: аккуратность, внимательность, 

ответственность, желание работать. 

Условия: 5/2 (сб., вс. – выходной) с 7:00 

до 18:00; зарплата – оклад 20  000 руб-

лей + комплексный обед. ( +7 (978) 

229-48-06, Алла Александровна
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Все люди, конечно, разные, но на непростом пути саморазви-
тия допускают типичные ошибки. Выделим самые распростра-
ненные и расскажем, как преодолеть эти препятствия, чтобы 
ваши силы не были потрачены впустую.

Саморазвитие – одно из главных стремлений «продвинутого» со-
временного человека. Впрочем, далеко не все, кто встал на этот путь, 
достигают серьезных результатов. В основном из-за того, что допуска-
ют одни и те же ошибки.

НеПОНИМАНИе МОтИВОВ
Нельзя заниматься развитием ради самого развития – в таком слу-

чае вы никогда не сможете достичь хороших результатов. Надо четко 
представлять себе, для чего именно вы развиваете себя. Подумайте, 
что вы хотели бы изменить в себе или своей жизни и почему?

Например, вы совершенно не умеете управлять своим временем 
и хотите этому научиться? Супер! Но зачем? Возможно, это поможет 
вам получить повышение на работе, потому что вы будете выпол-
нять свои обязанности эффективнее. Или вы сможете выкроить вре-
мя, чтобы заниматься любимым хобби.

Цель саморазвития – быть лучше, чем вчера. В чем именно – решать 
вам. Конечно, всестороннее развитие личности – это замечательно. Но 
ваше время и ресурсы ограничены. Поэтому в начале пути стоит рас-
ставить приоритеты и решить, что для вас сейчас важно.

ИГНОРИРОВАНИе АВтОРИтетОВ И ПРОСтО ОПытНых люДей
Если в той или иной сфере у вас появилась возможность обратиться 

к кому-то за помощью – пользуйтесь этим, ведь в основе любого успеш-

ного обучения – передача опыта. Конечно, не каждый человек сможет 
позволить себе нанять личного коуча. И найти хорошего – непросто. 
Однако в любой сфере хороший наставник – шанс, за который нужно 
хвататься.

То же касается различных курсов – если вам удастся найти действи-
тельно хорошие, они будут стоить каждой потраченной на них минуты 
и копейки.

ИСПОльЗОВАНИе МНОжеСтВА РАЗНых 
ИСтОчНИКОВ ИНФОРМАцИИ
Конечно, если вы, например, решили поработать, над своей уверен-

ностью, стоит изучить различные статьи и книги. Но, во-первых, не сто-
ит хвататься за все подряд, лучше составьте список книг этой тематики 
с хорошими отзывами, курсов и сайтов. А во-вторых, выберите источ-
ники, подходящие именно вам.

Дело не только в том, что вам может не понравиться методика кон-
кретного автора, советы из различных источников могут противоре-
чить друг другу.

Допустим, один человек слишком часто слушает советы других, не 
доверяет себе и своей интуиции. Такому человеку будут полезны со-
веты типа:

«Прислушайтесь к своему внутреннему голосу». Но если кто-то, 
наоборот, упорно отказывается слушать других людей, из-за чего 
вечно повторяет их ошибки, – ему будет полезно услышать: «Прислу-
шайтесь к советам других».

Два противоположных совета, которые могут быть полезны в пра-
вильном контексте. Но если вы будете просто хватать куски разроз-
ненной информации из различных источников, в вашей голове может 
быть «каша».

ПОПытКИ «ОбъЯть НеОбъЯтНОе»
Вы решили за год стать «сверхчеловеком» и пытаетесь развиваться 

во всем, к чему «дотянулись»: стать увереннее, избавиться от негатив-
ных качеств, помогаете бездомным, вернулись к детским увлечениям 
творчеством, изучаете иностранный язык или осваиваете метод сле-
пой печати.

Скорее всего, вы распыляетесь и ничем не занимаетесь даже впол-
силы – а значит и ваши усилия вряд ли увенчаются успехом. Не пере-
усердствуйте с количеством источников развития. Разрозненные и по-
верхностные знания не приносят большой пользы. Углубляйтесь в то, 
что вас интересует.

ОтчАЯНИе ИЗ-ЗА НеуДАч
Так случается нередко. Разберитесь спокойно, что вы делаете не-

правильно, посоветуйтесь с более опытными людьми, поделитесь 
своими сомнениями с ними. Результатом обязательно должны стать 
уверенность и спокойствие, после появления которых можно про-
должать учебу.

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

5 ошиБок,
которые тормозят 

с аморазвитие
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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

Сегодня вы будете много – возможно, даже из-
лишне много – волноваться за то, насколько пра-
вильно вы себя ведете, насколько качественна 
и эффективна ваша работа и стоит ли вести ваш 
отдел в ту сторону, в которую вы его ведете. По-
этому основная ваша задача – успокоиться.

Сегодня звезды советуют вам быть начеку, ведь 
этот день может приготовить для вас несколько 
весьма опасных и неприятных сюрпризов. Скорее 
всего, кто-то из «доброжелателей» попытается по-
ставить вам подножку. Вам следует остерегаться 
конкурентов. На всякий случай.

Сегодня не стремитесь вмешиваться в обстоя-
тельства, не пытайтесь повлиять на все, что вас 
окружает. Ваш авторитет бесспорен, однако ссы-
латься на него постоянно не стоит – он не неис-
черпаем. Сегодня поводов для самоутверждения 
явно не предвидится.

Вы можете серьезно оплошать – как в глазах 
коллег, так и в своих собственных. Просто дело 
в том, что вы всегда рассчитываете на успех, при 
этом не беря во внимания многие не зависящие 
от вас факторы. Сегодняшний день научит вас по-
другому смотреть на многие вещи.

Начиная с сегодняшнего дня вам представится хо-
рошая возможность заняться учебой, ведь имен-
но в этот период вы сможете получить наиболее 
нужные для дальнейшего развития вашей фирмы 
знания, которые вы с лихвой сможет применить 
на практике. Что же касается заработков, то они 
сейчас не особо высоки.

Сегодня вам будет свойственно желание строить гло-
бальные планы на дальнейшее развитие вашей карье-
ры, деятельности вашей организации и увеличения 
вашей прибыли. К сожалению, эти мечты останутся 
только мечтами, если вы не продумаете стратегию 
действий и методы достижения поставленных целей.

Сегодня, как бы вам ни хотелось предпринять актив-
ные действия, к которым вы так готовились, увы, всё 
пойдет совсем не так. Приложенные усилия окажут-
ся почти что ничтожными, по сравнению с тем, что 
вы должны были сделать. Поэтому вам следует со-
вершить рывок, чтобы продвинуться к своей цели.

Благоприятный день для демонстрации творче-
ского подхода к любому, сколь угодно скучному 
и прозаическому занятию. Вам даже удастся заин-
тересовать этим процессом еще кого-то – и справ-
ляться с делом станет проще.

Следите за изменениями ситуации, прислуши-
вайтесь к советам аналитиков, но не предприни-
майте сегодня никаких шагов. Нынче вам будет 
лучше отсидеться в тихом уголке. Спокойнее 
и безопаснее.

Позитивные идеи и творческое мышление – вот 
чего ждут от вас сегодня окружающие. Постарай-
тесь не быть букой – плохое настроение, прояв-
ленное на людях, может обернуться вполне ощу-
тимыми финансовыми потерями.

Не стоит сегодня посвящать окружающих в тон-
кости ведения вами дел. Особенно, если мимо 
может не вовремя пройти начальник, который 
услышит, что занимаетесь вы совершенно не тем, 
чем должно.

Вас поджидает очень интересное предложение, 
которое касается личной жизни или карьеры – 
а может быть и всего сразу. Возможны совмест-
ные путешествия с семьёй за город. Успешно 
сложатся все мелкие дела, и поэтому день будет 
просто создан для релаксации и восстановления 
своих душевных сил.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
/////////////////////////////////// С 16 МаРта по 22 МаРта 2020 года ///////////////////////////////////


