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ВАКАНСИЯ З/П ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ УСЛОВИЯ

Директор по 
персоналу 100 000 руб.

Организация подбора сотрудников на вакантные должности, организация адаптации новых 
сотрудников, оценка эффективности работы сотрудников, развитие персонала и карьеры 
внутри компании, корпоративная культура, обучение сотрудников. требования: в/о, опыт 
работы. 

З/п 100 000 руб., корпоративный транспорт.

инженер пто от 28000 руб.
Ведение и сдача исполнительной документации на строительном объекте (акты, схемы, 
входной контроль, журналы и т.д.). Подсчет объема работ. Высшее образование. Рассмотрим 
без опыта работы.

МенеДжер активных 
проДаж от 25 000 руб. требования: о/р в продажах строительных материалов приветствуется.

Оклад 25 000 руб. + % с продаж, совокупный доход от 40 000 
руб. В сезон 60-100 тыс. руб. Отдельно оплачивается ГСМ и 
сотовая связь.

МенеДжер по 
оптовыМ проДажаМ 45 000-80 000 руб. Поддержание активной клиентской базы, поиск новых клиентов, командировки. З/п оклад 25 т.р. + премии + ГСМ.

МенеДжер по 
проДажаМ 25 000 – 45 000 руб. требования: внутренний драйв и стремление достигать результатов.  Желание работать, 

расти профессионально и зарабатывать. Г/р 5х2. (с 9.00 - 18.00). Оформление согласно ТК РФ.

МенеДжер 
по проДаже 

оборуДования

от 20 000 руб. 
(оклад + %)

Продажи оборудования. Ведение рабочей документации, отчетность. Развитие и поддержание 
клиентской базы – работа с постоянными клиентами. требования: о/р продаж от 1 г. Владение 
техникой продаж. Командировки (заграничные + по России) от 8 до 15 в год.

Официальное трудоустройство по ТК РФ. Корпоративная 
сотовая связь. Система мотивации: оклад 20000 руб. + % 
от продаж.

оператор фрезерно-
обрабатывающего 

станка с Чпу
до 80 000 руб. Выполнение фрезерных работ, умение составлять программы режима обработки. Разряд не 

ниже 4. З/п до 80000 руб.

проДавец-
консультант 20 000 – 25 000 руб

Составление заявок, работа с заказами, прямые продажи, приём/выкладка товаров, 
сопровождение продаж. Навыки работы с компьютером: почта, 1С, офисные приложения. 
требования: с/с и в/о. О/р 2-3 года в сфере торговли.

Г/р 9.00-19.00, 5/2 или 3/1 скользящий. Оформление по ТК. 

проДавец-
консультант от 18 000 руб. Осуществление продаж в торговом зале. Работа с оптовыми покупателями. требования: о/р 

от 1 г. в розничной торговле. ККТ. Базовые знания  программы 1С.
Г/р 5х2, выходные: вс + 1 скользящий выходной в середине 
недели. Официальное оформление.

проДавец-
консультант 20 000 –  25 000 руб.

Работа с покупателями в торговом зале. Оформление витрины, ценники. Касса, ведение 
кассовой дисциплины. требования: О/р от 1 года. Желание работать с покупателями и 
развиваться в сфере продаж. Отсутствие вредных привычек. 

Г/р 4х2 с плавающими выходными. 3 мес. исп.срок. 
Оформление по ТК РФ.

офис-МенеДжер 20 000 руб. Хорошие коммуникативные навыки. Опыт работы в 1С. Отличный пользователь ПК. Опыт 
работы в торговой компании.

Оклад 20 т.р. + ежемесячная премия в размере 3-5 тыс. (по 
результатам работы за месяц).

региональный 
МенеДжер 30 000 руб. Опыт работы региональным менеджером, торговым представителем, РОП от 2-х лет (В2В). 

Знание 1С. Оклад 30 т.р. + % при выполнении плановых показателей.

фрезеровщик до 70 000 руб. Выполнение фрезерных работ на фрезерном станке. требования: О/р обязателен. Разряд не 
ниже 4-го. Без вредных привычек. Г/р 5х2. Оформление по ТК РФ. Полный соц пакет.

ЭконоМист от 25 000 руб.
Строительство. Бюджетирование, анализ хозяйственной деятельности, знание РСО. 
Тарифообразование, теплоснабжение, расчет себестоимости, калькуляция. требования: 
Опыт работы обязателен, знание тарифообразование.

Г/р 5х2, с 8 до 17 часов. З/п от 25 000 до 35 000 руб. до 
вычета НДФЛ.

вакансии Для соискателей - бесплатно!  ТеЛеФОН: 21-03-63.   ЖДеМ Ваше РеЗюМе на akeks@ro.ru
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Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

ВАКАНСИИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ КИРОВА 
НА  WWW.AKWORK.RU

Директор по персоналу. Организация подбора 
сотрудников на вакантные должности, организация 
адаптации новых сотрудников, оценка эффективности 
работы сотрудников, развитие персонала и карьеры 
внутри компании, корпоративная культура, обучение 
сотрудников. Высшее образование, опыт работы. 
З/п 100 т.р., корпоративный транспорт. Тел. 21-03-63, 
akeks@ro.ru.
руковоДитель отДела проДаж. Готовая 
рабочая клиентская база, обучение. З/п от 30-35 
т.р. Требования: коммуникабельность, стремление 
к развитию, ЗОЖ. Опыт работы в продажах. Тел. 47-
60-02, WA +7-912-827-60-02, bsn64.kirov@gmail.com.
управляющий отДелениеМ. СПК «Красное 

Знамя». З/п 60 т.р. Жилье предоставляется. Тел. 
8-919-512-12-77.

поМощник руковоДителя. В готовый бизнес. 
Доход высокий. Тел. 964-250-55-04.*

управляющий розниЧной сети. З/п 25-35 
т.р. Контроль работы торговых точек. Инкассация 
денежных средств. Работа с транспортными 
компаниями. Комплектация товара. Развозка 
товара по торговым точкам. Подготовка и отправка 
отчетов. Опыт работы с операторами сотовой связи. 
Наличие л/а. Оплата ГСМ. Тел. 21-03-63.

бухгалтер. СРОЧНО! Тел. 8-953-673-44-14, 65-38-11.
оператор–бухгалтер на склад готовой продукции и 
обработку первичной документации, по производству 

сувенирной продукции. Опыт сведения – закрытия 
складов, знание СБИС приветствуется. Резюме на 
эл.адрес: gift43@mail.ru. Тел 8-922-909-19-29 .

аДМинистратор торгового зала. В 
продуктовый магазин. Тел. 57-81-80.
вы, активны, ответственны. Эта работа Для 
вас. Тел. 8-919-524-24-01.
офис-МенеДжер. Хорошие коммуникативные 

навыки. Опыт работы в 1С. Отличный 
пользователь ПК. Опыт работы в торговой 
компании. Оклад 20 т.р. + ежемесячная премия 
в размере 3-5 тыс. (по результатам работы за 
месяц). Тел. 711-881, akeks@ro.ru.

систеМный аДМинистратор. В продуктовый 
магазин. Тел. 57-81-80.
Снабжение, склад, логистика
бригаДир-коМплектовщик. В/о. О/р 
кладовщиком или зав.магазином. График работы с 

05-00 до 19-00, 3х2 (2х2). З/п 1700 руб./смена. Тел. 
44-48-08 (Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-Чепецк). 
E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
воДитель погрузЧика-ЭкспеДитор. В 
кондитерскую компанию. График 2х2 (без ночных 
смен), высокая з/п, трудоустройство по ТК РФ, 
переполненный соц. пакет, отличные условия труда 
(дотации, душевые, спецодежда). Обязательно 
наличие удостоверения водителя погрузчика. 
Тел.529-320, darovskih@dymka.ru.
грузЧики на склад замороженной рыбопродукции. 
Район: завод Сельмаш. Физически крепкие. Опыт 
работы приветствуется. Дружный коллектив. 
Достойная З/П. Звонить с 8 до 17 по будням. Тел. 
8-912-719-71-22.
клаДовщик на строительный объект в р-не 
Кирово-Чепецка. Официальное трудоустройство. 
Резюме высылать: ekolyshnitsina@zhcom.ru. Тел. 
8-912-735-78-73.
клаДовщик на продуктовую базу. З/п от 25 т.р. Тел. 
56-07-57. Эл.почта: vesna60a@bk.ru.
клаДовщик-грузЧик. Фасовка сахара, график 
работы 5х2, оформление по ТК, полный соцпакет. 
Тел. 67-86-70.
оператор 1с. С опытом работы. Официальное 
оформление, полный соцпакет.Тел. 67-37-37, kadr.
okud@gmail.com.

ЭкспеДиторы, на продуктовую базу. З/п от 22 т.р. 
Тел. 56-07-57. Эл.почта: vesna60a@bk.ru.

ЭкспеДиторы. В ООО «Вина всего мира». Тел. 
52-51-96. 

альпинист. С опытом работы. Подробности по 
тел. 46-20-06, 46-04-07, 711-701 (доб.113).
арМатурщик. В организацию по производству 
ЖБИ. Без о/р, з/п 20 т.р. адрес: г. Киров, мкр. 
Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. Эл.почта: kadr@
psk-kirov.ru, тел. (8332) 30-59-81.
вальщик. Работа в лесу. О/р обязателен. Без в/п. 
Тел. 8-912-827-07-95.
главный конструктор-технолог. На завод по 
производству стиральных машин «Веста». З/п от 60 
000 руб. до вычета НДФЛ. Основные обязанности: 
сертификация продукции (стиральные машины); 
координация деятельности по внедрению 
новых и прогрессивных технологий; проверка 
технической документации, чертежей, инструкций 
и этикеток для новых моделей. Требования: 
высшее образование (техническое). Опыт работы 
в должности инженера-конструктора не менее 
5 лет. Знания: электротехники, конструкций 
крупных электрических машин. Навыки работы в 
программах: CAD, AutoCAD. Знание английского 
языка - intermediate (переписка/отчеты), навыки 
разговорной речи. Тел. (8332) 32-94-12, 8-963-552-
15-51. Почта: amaslenikov@vesta-kirov.ru.
закройщица верхней оДежДы. Возможно 
совмещение. Подробности по телефону: 8-912-
825-57-87.
инженер пто. В строительную организацию. З/п 
от 25 т.р. О/р. Тел. 56-73-09, 78-48-82. Резюме на 
e-mail: t_stroy@mail.ru.
инженер-Электрик. В строительную 
организацию. З/п при собеседовании. Тел. 56-73-09, 
78-48-82. Резюме на e-mail: t_stroy@mail.ru.

контролер Деревообрабатывающего 
произвоДства. ООО «Вятский фанерный 
комбинат». Развозка служебным транспортом. 
Оформление по ТК РФ, соц. пакет. адрес: Коммуны, 
1, (Нововятск). Тел. 71-38-11, 8-982-813-04-93.

контролер отк. На металлообрабатывающее 
предприятие. З/п при собеседовании. Резюме на 
эл.почту: armadaprom@mail.ru. Тел. 8-963-888-70-07.
Мастер произвоДства на предприятие. 
Обязанности: организация производственного 
процесса. Требования: стаж работы более 3 лет, 
работоспособность, порядочность, отсутствие 
в/п. Заработная плата на период испытательного 
срока 22 т.р., далее выше. Условия работы: полный 
рабочий день, соцпакет. Тел. 40-95-14. Электронная 
почта: maury@maury.ru.
Мастер цеха. В организацию по производству 
ЖБИ. С о/р, з/п от 20 т.р. адрес: г. Киров, мкр. 
Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. Эл.почта: kadr@
psk-kirov.ru, тел. (8332) 30-59-81.
Механик по обслуживанию оборуДования 
на предприятие. На постоянную работу. 
Обязанности: обслуживание, наладка ППР. 
Требования: стаж работы, знание механики и 
электрики, технический склад ума, умение решать 
нестандартные задачи. З/п 28 т.р. Условия работы: 
полный рабочий день, соцпакет. Тел. 40-95-14. 
Электронная почта: maury@maury.ru.
налаДЧик станков с Чпу. На 
металлообрабатывающее предприятие. Высшее 
образование. З/п при собеседовании. Резюме на 
эл.почту: armadaprom@mail.ru. Тел. 8-963-888-70-07.
огнеупорщик. На ОаО «КЗОЦМ». Тел. 40-66-87, 40-
66-34. Эл. почта: olpopova@kzocm.ru.
оператор по асу. График работы сменный по 
12 часов. З/п от 30 т. р. Тел. 37-65-71. E-mail: kadry@
vyatich-kirov.ru.
оператор пу оборуДованиеМ жб 
произвоДства. В организацию по производству 
ЖБИ. З/п 20 т.р. адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Эл.почта: kadr@psk-kirov.ru, 
тел. (8332) 30-59-81.

оператор с Чпу (сроЧно). ООО «Вятский 
фанерный комбинат». Развозка служебным 
транспортом. Оформление по ТК РФ, соц. пакет. 
адрес: Коммуны, 1, (Нововятск). Тел. 71-38-11, 
8-982-813-04-93.

оператор станков с Чпу. На 
металлообрабатывающее предприятие. Высшее 
образование. З/п при собеседовании. Резюме на 
эл.почту: armadaprom@mail.ru. Тел. 8-963-888-70-07.
оператор фрезерно-обрабатывающего 
станка с Чпу. Выполнение фрезерных работ, 
умение составлять программы режима обработки. 
Разряд не ниже 4. З/п до 80000 руб.Тел. 21-03-63. 
akkeks@ro.ru.

операторы сортировки Шпона. ООО «Вятский 
фанерный комбинат». Развозка служебным 
транспортом. Оформление по ТК РФ, соц. пакет. 
адрес: Коммуны, 1, (Нововятск). Тел. 71-38-11, 8-982-
813-04-93.

поДсобные рабоЧие в компанию «Два андрея». 
З/п от 23 до 28 т.р. на руки. График 4х4 (1ые 2 
смены с 7-30 до 19-30, 2ые 2 смены с 19-30 до 7-30, 
отсыпной и 3 выходных). Подробности на сайте 
www.2-a.ru. Тел. 300-302. E-mail: personal@2-a.ru.

работник вто. В связи с расширением швейного 
производства. График работы 5х2. Тел. 8-953-673-44-
14, 65-38-11. E-mail: alir.koctum@mail.ru.
рабоЧие-станоЧники. На 
деревообрабатывающее предприятие. О/р 
не менее 5 лет. (станок четырехсторонней 
обработки, кромление, деление, торцовка). З/п 
от 30 т.р., Нововятск. Тел. 8-904-980-63-42. Резюме 
обязательно на e-mail: info@retro-doska.ru.
рабоЧий в основное произвоДство. 
Обучение. На ОаО «КЗОЦМ». Тел. 40-66-87, 40-66-34. 
Эл. почта: olpopova@kzocm.ru.
рабоЧий на высотные работы. С опытом 
работы. Подробности по тел. 46-20-06, 46-04-07, 711-
701 (доб.113).
раМщик. ОаО племзавод “Октябрьский” 
приглашает на работу молодые семьи с опытом 
работы. Предоставляется жилье усадебного типа. 
Телефон для справок (883343) 3-31-88, 3-31-82. 
рубщик. Работа в лесу. О/р обязателен. Без в/п. Тел. 
8-912-827-07-95.
слесарь МеханосбороЧных работ. Соц. пакет. 
Оформление по ТК. Работа в Нововятске. Тел. 37-32-63.
слесарь Мср. На металлообрабатывающее 
предприятие. З/п при собеседовании. Резюме на 
эл.почту: armadaprom@mail.ru. Тел. 8-963-888-70-07.
слесарь по реМонту насосного 
оборуДованя. В организацию по производству 
ЖБИ. С о/р, з/п 14 т.р. адрес: г. Киров, мкр. Радужный, 
ул. Индустриальная, д. 7. Эл.почта: kadr@psk-kirov.ru, 
тел. (8332) 30-59-81.
слесарь-инструМентальщик. На ОаО 
«КЗОЦМ». Тел. 40-66-87, 40-66-34. Эл. почта: 
olpopova@kzocm.ru.

слесарь-реМонтник 5-6 разряда. ООО 
«Вятский фанерный комбинат». Развозка 
служебным транспортом. Оформление по ТК РФ, 
соц. пакет. адрес: Коммуны, 1, (Нововятск). Тел. 71-
38-11, 8-982-813-04-93.

слесарь-реМонтник. На ОаО «КЗОЦМ». Тел. 40-
66-87, 40-66-34. Эл. почта: olpopova@kzocm.ru.
слесарь-сантехник, с личным автомобилем. Г/р 
5х2, с 8.00 до 17.00. З/п 25 т.р. Тел. 20-67-81.
слесарь-сантехник. График работы 5х2, 
оформление по ТК, полный соцпакет. Тел.54-62-08.

слесарь-сварщик. На производство слесарь-
сварщик. З/п от 23500 руб. Желателен о/р на 
производстве. Полный соц.пакет. Тел. 40-88-44 .

технолог Деревообрабатывающего 
произвоДства. Компания «Предмет» 
(производство деревянных изделий на заказ) 
приглашает на работу. С о/р, график работы 5х2. 
Тел. 8-922-917-91-09. Резюме на эл. почту: predmet-
studio@mail.ru.
токари. Соц. пакет. Оформление по ТК. Работа в 
Нововятске. Тел. 37-32-63.
токарь в металлообрабатывающую компанию. З/п 
от 40 т.р. Тел. 8(8332) 444-711.
уклаДЧики-сортировщики пилоМатериалов. 
Деревообрабатывающее предприятие «Северный 
лес» приглашает на постоянную работу. З/п сдельная 
от 25 т.р. График работы 2х2. Развозка. Тел. 8-982-384-
10-48.
филетировщики (разделка рыбы на филе). На 
рыбообрабатывающее предприятие. Обучение. 
Официальное оформление. Соц.пакет, дружный 
коллектив, з/п без задержек. Тел. 8-982-810-14-57 (в 
будни с 8:00 до 17:00).
форМовщик жби и конструкций. В 
организацию по производству ЖБИ. С о/р, з/п 25 т.р. 
адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, 
д. 7. Эл.почта: kadr@psk-kirov.ru, тел. (8332) 30-59-81.
форМовщик теста. В ТД «Вятский хлеб». Тел. 41-
33-08. Резюме на e-mail: bakulina@vyathleb.ru.
фрезеровщик. На ОаО «КЗОЦМ». Тел. 40-66-87, 40-
66-34. Эл. почта: olpopova@kzocm.ru.
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Четырехдневная рабочая неделя - 
россияне хотят работать больше
Почти половина россиян (48%) 
не поддерживают предложение 
по возможному сокращению 
рабочей недели до четырёх дней, 
свидетельствует опрос ВЦИОМ. Страхи 
в основном связаны с вероятным 
сокращением получаемого дохода, 
что критично прежде всего для самых 
бедных и уязвимых слоев населения — 
пенсионеров и селян.

Израильские работодатели помимо 
отпускных дней предоставляют работникам 
ещё и «оздоровительные» дни. Количество 
тех и других зависит от стажа работы. 
Максимально отдыхают израильтяне, 
имеющие трудовой стаж не менее 19 лет. 
Он имеют право на 28 отпускных дней и 9 
«оздоровительных».

фрезеровщик. ООО «Вятский фанерный 
комбинат». Развозка служебным транспортом. 
Оформление по ТК РФ, соц. пакет. адрес: Коммуны, 
1, (Нововятск). Тел. 71-38-11, 8-982-813-04-93.

фрезеровщики. Соц. пакет. Оформление по ТК. 
Работа в Нововятске. Тел. 37-32-63.
Швеи на реМонт оДежДы. Срочно. График 2х2, 
з/п сдельная. Работа в г. Киров. Тел. 8-905-870-27-70.
Швеи-портные на верхнюю женскую 
оДежДу. На швейное предприятие (г. Киров, 
ул.Герцена, 3). З/п от 20000 руб., без задержек, опыт 
работы, работа без простоев. Оформление по ТК РФ, 
соц пакет. E-mail: natalim69@mail.ru. Тел. 8-922-903-
17-59, 8-922-668-09-59.
Швея. В связи с расширением швейного 
производства. График работы 5х2. Тел. 8-953-673-44-
14, 65-38-11. E-mail: alir.koctum@mail.ru.

Шлифовщик. На ОаО «КЗОЦМ». Тел. 40-66-87, 40-
66-34. Эл. почта: olpopova@kzocm.ru.
Электрогазосварщик на полуавтоМат. На 
производственное предприятие. З/п сдельная от 35 
т.р. График работы 5х2, с 7-30 до 16-30. Служебный 
транспорт. адрес: ул. Потребкооперации. Тел.: 
8-961-748-81-85.
Электрогазосварщик. З/п от 30 т.р. Для работы 
на базе г. Киров. Тел. 78-28-81, e-mail: v.tehstroy@
yandex.ru.
ЭлектроМонтер по реМонту и 
обслуживанию ЭлектрооборуДования. На 
ОаО «КЗОЦМ». Тел. 40-66-87, 40-66-34. Эл. почта: 
olpopova@kzocm.ru.

ЭлектроМонтер, 5-6 разряда. ООО «Вятский 
фанерный комбинат». Развозка служебным 
транспортом. Оформление по ТК РФ, соц. пакет. 
адрес: Коммуны, 1, (Нововятск). Тел. 71-38-11, 
8-982-813-04-93.

ЭлектроМонтер. ОаО племзавод “Октябрьский” 
приглашает на работу молодые семьи с опытом 
работы. Предоставляется жилье усадебного типа. 
Телефон для справок (883343) 3-31-88, 3-31-82. 

ЭлектроМонтер. В ТД «Вятский хлеб».
Ремонт и обслуживание производственного 
оборудования. З/п 25-27 т.р. Работа в пекарне 
на ул. Волкова, 1. Тел.41-33-08. E-mail: bakulina@
vyathleb.ru.

Электросварщик. В организацию по 
производству ЖБИ. С о/р, з/п 20 т.р. адрес: г. Киров, 
мкр. Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. Эл.почта: 
kadr@psk-kirov.ru, тел. (8332) 30-59-81.

бетонщик. В строительную организацию. Тел. 
78-48-82.

бригаДа каМенщиков. В строительную 
организацию. З/п высокая. Тел. 42-60-00.

бригаДа на Монолитные бетонные работы. 
С о/р. Оплата сдельная. Тел. 8-912-829-40-30.
бригаДа на уклаДку брусЧатки. Оплата 
сдельная. Тел. 8-912-730-10-00.
бригаДа Штукатуров на Мокрые фасаДы. С 
О/р. Тел. 8-912-826-55-74.
инженер пто. Ведение и сдача исполнительной 
документации на строительном объекте (акты, 
схемы, входной контроль, журналы и т.д.). Подсчет 
объема работ. Высшее образование. Рассмотрим 
без опыта работы. З/п от 28 т.р. Тел. 21-03-63.

каМенщики. В строительную организацию. На 
постоянную работу. З/п сдельная. Подробности по 
телефону. Тел. 49-31-73.

каМенщики. Работа на строительных объектах в 
городе Кирове. Требования: опыт работы. Обязанности: 
закладка фундаментов (ленточных, сборных), 
3-хслойная кладка, лицевая кладка под расшивку. 
Условия: оформление по ТК РФ. З/п договорная. Тел. 
74-00-35. Резюме на эл. почту: hr@uksavitek.ru.
Мастер строительных работ. Тел. 56-73-09, 78-
48-82. E-mail: t_stroy@mail.ru.
Мастер уЧастка на Дорожно-строительных 
обЪектах. Работа в Ленинградской области. З/п 
50-60 т.р. Трудоустройство по ТК. Гарантированный 
соц.пакет. Комфортабельное общежитие. Тел. 8 (812) 
655-04-60.

МаШинист баШенного крана. Работа на 
строительных объектах в городе Кирове. Требования: 
опыт работы от 3-х лет (обязательно), наличие 
удостоверения машиниста башенного крана 
(обязательно). Обязанности: управление башенным 
краном при строительстве жилых многоэтажных 
домов. Условия: оформление по ТК РФ , з/п от 35 т.р. Тел. 
740-035, e-mail: hr@uksavitek.ru.
Монтажники вентилируеМых фасаДов. С 
О/р. Тел. 8-912-826-55-74.
отДелоЧник жби. В организацию по 
производству ЖБИ. з/п 20 т.р. адрес: г. Киров, мкр. 
Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. Эл.почта: kadr@
psk-kirov.ru, тел. (8332) 30-59-81.
перегороДЧики на пазогребневые блоки. С 
О/р. Оплата сдельная. Тел. 8-912-829-40-30.
плотник. Срочно!! В строительную бригаду. 
Оплата достойная. Тел. 8-912-702-00-03.
плотник-бетонщик. Тел. 8-912-373-06-71

плитоЧники-бетонщики. В строительную 
организацию. З/п высокая. Тел. 42-60-00.

.
прораб (в строительстве). Официальное 
трудоустройство. Тел. 46-55-81. Резюме на эл. почту: 
ekolyshnitsina@zhcom.ru. 
прораб. Дорожное строительство. О/р обязателен. 
Командировки по области. З/п 35-60 т.р. Тел. 56-73-
09, 78-48-82. E-mail: t_stroy@mail.ru.

разнорабоЧие В строительную организацию. 
На постоянную работу. З/п сдельная. Подробности 
по телефону. Тел. Тел. 49-31-73.

Штукатуры-Маляры. В строительную 
организацию на постоянную работу. С опытом 
работы. З/п от 25 т.р. Тел. 44-29-83. Резюме на эл. 
почту: alalykina@fin-elit.ru.

инженер (механизация с/х). ОаО племзавод 
“Октябрьский” приглашает на работу молодые семьи 
с опытом работы. Предоставляется жилье усадебного 
типа. Телефон для справок (883343) 3-31-88, 3-31-82. 
оператор МаШинного Доения коров. ОаО 
племзавод “Октябрьский” приглашает на работу 
молодые семьи с опытом работы. Предоставляется 

жилье усадебного типа. Телефон для справок 
(883343) 3-31-88, 3-31-82. 
оператор по откорМу крс. ОаО племзавод 
“Октябрьский” приглашает на работу молодые 
семьи с опытом работы. Предоставляется жилье 
усадебного типа. Телефон для справок (883343) 
3-31-88, 3-31-82. 

аДМинистратор в бар. На автомойку в 
п.Коминтерн. Тел. 8-922-916-01-95, 44-95-11.
барМен-кассир. В кафе «Clever», Дзержинского, 
62. График работы 2х2, з/п от 17 т.р. Оформление 
по ТК РФ, соцпакет. Тел. 20-67-81. E-mail: personal@
goldledy.ru.
барМен. Район юЗР. Звонить с пн по чт (с 10 до 14 
ч.). Тел. 8-982-384-85-17.
барМен. В столовую «Окрошка». Тел. 247-420.
барМен. Тел. 54-07-70.
буфетЧица. В столовую на азина, 78. Г/р 2х2. Тел. 
8-912-827-75-44.
завеДующая столовой. В корпоративную 
столовую. Г/р 5х2. З/п 23 т.р. Официальное 
оформление, соц.пакет. Тел. 20-67-81. E-mail: 
personal@goldledy.ru.
кассир. График работы 2х2, з/п от 900-1050руб./
смена+премия, возможность выбрать дневные или 
ночные смены, работать рядом с домом, обучение 
на рабочем месте. Дневные или ночные смены. 
Рассмотрим иностранных граждан (РВП, патент, 
вид на жительство) без о/р, обучение. Тел. 44-48-08 
(Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-Чепецк). E-mail: 
rabotadanar@yandex.ru.

инструктор по боулингу. Тел. 54-07-70. 
конДитер В ТД «Вятский хлеб». Тел. 41-33-08. 
Резюме на e-mail: bakulina@vyathleb.ru.
конДитер-пекарь, во вновь открывающееся 
кафе-столовую. Тел. 8-922-668-98-60.

конДитер. В столовую. З/п 18 т.р. График 2х2. Соц. 
пакет. Тел. 79-18-79, 24-99-70.

конДитер. В сеть кондитерских ресторанов, график 
работы 2х2, предоставляем униформу, скидки на 
продукцию, обучение, повышение квалификации, 
компенсация питания. Оформление по ТК, полный 
соцпакет. Тел. 54-62-08, kadr.stulp@gmail.com
конДитер. В кафе «Clever», Дзержинского, 62. 
График работы 2х2, з/п от 17 т.р. Оформление по 
ТК РФ, соцпакет. Тел. 20-67-81. E-mail: personal@
goldledy.ru.
МенеДжер на выписку. В ресторан «Хлынов», 
оформление по ТК, полный соцпакет, график работы 
2х2. Тел.54-62-08, резюме на kadr.stulp@gmail.com.
официант. В ресторан, можно без о/р, 
официальное оформление, полный соцпакет. Тел. 
54-62-08, kadr.stulp@gmail.com.

официант. В гостиницу «Орбита» г.Усинск. 
Вахта 30х30. З/п высокая, при собеседовании. 
Предоставляются: жилье, питание, оплата 
проезда. Тел. 8-912-867-72-56.

официант. В столовую «Окрошка». Тел. 24-74-20.
официант. Тел. 54-07-70.
пекарь. СРОЧНО. Работа вахтовым методом. ООО 
«ависта Сервис». Тел. 8 (81853) 6-49-85, 8-911-598-
03-88, 8-911-598-99-02. E-mail: oc.as@yandex.ru.
пекарь. В ТД «Вятский хлеб». Тел. 41-33-08. Резюме 
на e-mail: bakulina@vyathleb.ru.
пекарь. В сеть пекарен. З/п от 25 т.р. Тел. 20-61-08.
пекарь. Официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 54-62-08, kadr.stulp@gmail.com.
пекарь. График работы 2х2. З/п до 32 т.р. Р-он: 
Коминтерн. Развозка, бесплатное питание. Тел. 43-
04-91, Павел. E-mail: sab-kirov@mail.ru.
пиццМейкер. График работы гибкий. З/п 1000-
2000 руб/смена. Рассмотрим иностранных граждан 
(РВП, патент, вид на жительство). Тел. 44-48-08 
(Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-Чепецк). E-mail: 
rabotadanar@yandex.ru.
пиццМейкер. Бистро Gkebab (г. Киров). График 
работы 2х2. Тел. 8-919-521-10-22. E-mail: gkebab@
yandex.ru.

повар Мясного цеха в столовую. График 2х2, 
з/п 18 т.р. Соц. пакет. Тел. 79-18-79, 24-99-70.

повар 5 разряД. В организацию по производству 
ЖБИ. С о/р, з/п 15 т.р. адрес: г. Киров, мкр. Радужный, 
ул. Индустриальная, д. 7. Эл.почта: kadr@psk-kirov.ru, 
тел. (8332) 30-59-81.
повар в горяЧий цех. З/п от 23 т.р. Тел. 41-55-37, 
41-05-37.
повар в Мясной цех. З/п от 18 т.р. Тел. 41-55-37, 
41-05-37.
повар в Мясной цех. Бистро Gkebab (г. Киров). 
График работы 2х2. Тел. 8-919-521-10-22. E-mail: 
gkebab@yandex.ru.
повар в службу Доставки. Гибкий график 
1х2, 1х3. З/п 1050-1800 руб/смена. Рассмотрим 
иностранных граждан (РВП, патент, вид на 
жительство). Тел. 44-48-08 (Киров), 8-912-711-80-94 
(Кирово-Чепецк). E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
повар в цех лаваШей. График 2х2, з/п от 23 т.р. 
Рассмотрим иностранных граждан (РВП, патент, вид 
на жительство). Тел. 44-48-08 (Киров), 8-912-711-80-
94 (Кирово-Чепецк). E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
повар горяЧего цеха в столовую. Тел. 35-50-00.
повар горяЧего цеха. В столовую. График 5х2, 
з/п 18 т.р. Соц. пакет. Тел. 24-99-70, 79-18-79.

повар в цех ролл. График сменный. З/п от 1200 
руб./смена. Обучение. Рассмотрим иностранных 
граждан (РВП, патент, вид на жительство). Тел. 44-48-
08 (Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-Чепецк). E-mail: 
rabotadanar@yandex.ru.
повар горяЧего цеха. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел 8-982-8-137-371.
повар горяЧего цеха. адреса: ул. Лепсе, 4; ул. 
Менделеева, 21. График работы 2х2, з/п от 23 т.р; з/п 
от 25 т.р. Стабильная з/п, официальное оформление, 
соц.пакет. Тел. 77-28-52, 8-909-130-11-97.
повар на жарку Мяса. З/п от 1т.р./смена. 
Рассмотрим иностранных граждан (РВП, патент, вид 
на жительство) без о/р. Тел. 44-48-08 (Киров), 8-912-
711-80-94 (Кирово-Чепецк). E-mail: rabotadanar@
yandex.ru.
повар на котлеты по-киевски. График 2х2. 
Рассмотрим иностранных граждан (РВП, патент, вид 
на жительство). Тел. 44-48-08 (Киров), 8-912-711-80-
94 (Кирово-Чепецк). E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
повар на осетинские пироги. График работы 
2х2. О/р пекарем. Рассмотрим иностранных 
граждан (РВП, патент, вид на жительство). Тел. 44-48-
08 (Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-Чепецк). E-mail: 
rabotadanar@yandex.ru.
повар на разДаЧу. З/п от 18 т.р. Тел. 41-55-37, 41-
05-37.
повар холоДного цеха. З/п от 20 т.р. Тел. 41-55-
37, 41-05-37.
повар холоДного цеха. адреса: ул. Лепсе, 4; ул. 
Менделеева, 21. График работы 2х2, з/п от 23 т.р.; з/п 
от 25 т.р. Стабильная з/п, официальное оформление, 
соц.пакет. Тел. 77-28-52, 8-909-130-11-97.
повар-кассир. Бистро Gkebab (г. Киров). График 
работы 2х2. Тел. 8-919-521-10-22. E-mail: gkebab@
yandex.ru.
повар-конДитер. В столовую, о/р приветствуется. 
Тел. 8-912-333-04-44, 8-953-678-07-44
повар-конДитер. По адресу ул. Менделеева, 21. 
График работы 2х2, з/п от 25 т.р. Стабильная з/п, 
официальное оформление, соц.пакет. Тел. 77-28-52, 
8-909-130-11-97.
повар-универсал в столовую (ул.
Преображенская, 66). З/п 18-20 т.р. Официальное 
оформление, мед. книжка. Тел. 711-229, 711-011. 
E-mail: bazaok1@kirovops.ru.
повар-универсал. Официальное оформление, 
полный соцпакет. Тел. 54-62-08, kadr.stulp@gmail.
com.
повар-универсал. В кафе. Центр. З/п ежедневно. 
Тел 8-982-8-137-371.
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11 июля - Селюков Владимир 
Николаевич, генеральный директор ОаО 
«Кировгипрогаз».
11 июля – Булдакова Маргарита Ивановна, 
директор Компании «Балерс».
14 июля - алексеев антон Валерьевич, 
директор ООО ЧОО «Безопасный город».
14 июля – Кудрявцев Денис Леонидович, 
директор ООО фирма «ВяткаСтройГарант».

Почему вы ушли с прежнего места работы? 
Работодатель хочет знать, что вас не 
устраивало на прежней работе и чего вы 
ждете от новой. Говорите правду. Но при 
этом имейте в виду: крайне нежелательно 
ссылаться на плохие отношения с бывшим 
начальником или коллегами. И еще одно 
«но»: прежде чем ссылаться на отсутствие 
карьерного роста и рутину на старом 
месте, убедитесь, что с карьерным ростом 
и интересными задачами в новой компании 
все в порядке. О желании получать 
больше лучше говорить в последнюю 
очередь, как бы между прочим, мол, 
деньги — не единственная причина моего 
трудоустройства. Многие работодатели 
почему-то любят думать, что все хорошие 
сотрудники работают скорее за идею.

повар-универсал. В продуктовый магазин 
«Малинка». Район Филармонии. О/р обязателен. 
Выпечка, пицца, салаты, горячие блюда. График 
работы 5х2 с 8-00 до 17.00. З/п 25 т.р. Мед. книжка 
оплачивается, соц.пакет, оформление по ТК. ФРС 
«Малинка», г. Киров, Орловская ул, дом № 4, корпус 
Г, Тел. 22-73-23, 8-912-706-81-10. 
повар. «Большая столовая». З/п 20 т.р. График 
работы 2х2. Тел. 793-000.
повар. СРОЧНО. Работа вахтовым методом. ООО 
«ависта Сервис». Тел. 8 (81853) 6-49-85, 8-911-598-
03-88, 8-911-598-99-02. E-mail: oc.as@yandex.ru.
повар. График работы 2х2, з/п от 900-1050руб./
смена+премия, возможность возможность выбрать 
дневные или ночные смены, работать рядом с 
домом, обучение на рабочем месте. Дневные или 
ночные смены. Рассмотрим иностранных граждан 
(РВП, патент, вид на жительство) без о/р, обучение. 
Тел. 44-48-08 (Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-
Чепецк). E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
повар. График работы 5х2. З/п 22 т.р. Р-н: Парк 
Победы. Развозка, бесплатное питание. Тел. 43-04-
91, Павел. E-mail: sab-kirov@mail.ru.

повар. График работы 2х2. З/п 25 т.р. Р-н Парка 
Победы. Развозка, бесплатное питание. Тел. 43-04-
91, Павел. E-mail: sab-kirov@mail.ru.
повар. В столовую, о/р приветствуется. Тел. 8-912-
333-04-44, 8-953-678-07-44
повар. График работы 5х2. З/п 22 т.р. Р-н: 
Коминтерн. Развозка, бесплатное питание. Тел. 43-
04-91, Павел. E-mail: sab-kirov@mail.ru.
повар. Для работы вахтовым методом 
(строительство дороги Киров-Сыктывкар). З/п 
45-50 т.р. Официальное оформление. Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-
49. E-mail: stp-777@mail.ru. Обращаться по адресу: г. 
Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.

повара-универсалы. В гостиницу «Орбита» 
г.Усинск. Вахта 30х30. З/п высокая, при 
собеседовании. Предоставляются: жилье, питание, 
оплата проезда. Тел. 8-912-867-72-56.

поМощник конДитера. В корпоративную 
столовую. Г/р 2х2, с 6.00 до 18.00. З/п 17 т.р. 
Официальное оформление, соц.пакет. Тел. 20-67-81. 
E-mail: personal@goldledy.ru.
работники зала, во вновь открывающееся кафе-
столовую. Тел. 8-922-668-98-60.
сотруДник линии разДаЧи. «Большая столовая». 
З/п 15 т.р. График работы 2х2. Тел. 793-000.
старШая сМены в гипермаркет. З/п 16 т.р. Тел. 
75-12-43.
технолог общественного питания. В филиал 
Кировского Облпотребсоюза (ул.Преображенская, 
66). График работы 5х2, з/п при собеседовании. 
Официальное оформление. Резюме на эл.почту: 
bazaok1@kirovops.ru. Тел. 711-229, 711-011.
хозяйка зала. Р-он: Нововятск. Тел. 75-12-43.

Шеф-повар. В гостиницу «Орбита» г.Усинск. 
Вахта 30х30. З/п высокая, при собеседовании. 
Предоставляются: жилье, питание, оплата 
проезда. Тел. 8-912-867-72-56.

МенеДжер по продажам бытовой химии. З/п от 18 
т.р. Тел. 8-922-662-50-56. Резюме на эл. почту: kirov@
chimmarket.ru.
МенеДжер активных проДаж. Продажа 
строительных материалов. Расчеты, замеры на 
объектах, ведение документооборота, работа 
с дебиторской задолженностью. Опыт работы 
менеджером обязателен. Оклад 25 т.р.+% (60-
100т.р.)+ оплата авто, гсм. Тел. 21-03-63, akeks@ro.ru.
МенеДжер в коММерЧеский отДел. Интернет-
портал «Кировчанка». Резюме принимаются на 
e-mail: kirovchanka@list.ru.

МенеДжер оДела проДаж. В оптовую фирму 
канцелярских товаров. График работы 5х2. Район 
Филармонии. З/п при собеседовании. Тел. 64-79-
72. E-mail: kancgrad43@yandex.ru.

МенеДжер по работе с интернет-МагазинаМи, 
веДение соцсетей. На швейное предприятие (г. 

Киров, ул.Герцена, 3). З/п от 20 т. р. + %. Оформление 
по ТК РФ, соц пакет. E-mail: natalim69@mail.ru. Тел. 8-922-
903-17-59, 8-922-668-09-59.

МенеДжер по проДажаМ. Филиал крупной 
оптово-розничной компании «Микрос». 
Приветствуется о/р с канцтоварами, сувенирами, 
книгами. Оформление по ТК РФ, график работы с 
9-00 до 18-00. адрес: г.Киров, ул.Комсомольская, 
38в. Тел. 8 (8332) 220-214, 8-922-668-00-62. E-mail: 
mikros@mikros.vrn.ru.

МенеДжер по проДажаМ. В сеть фирменных 
салонов «Два в Одном» по продаже дверей. 
Опыт в продажах приветствуется, знание ПК, 
коммуникабельность. Стабильная работа в 
успешной компании, молодой дружный коллектив, 
корпоративное обучение, возможность 
карьерного роста, оформление по ТК РФ. З/п 25 
т.р. Тел. 75-87-65, 345038@list.ru.

МенеДжер по проДажаМ. В отдел 
машиностроения. Требования и з/п высокие. Тел. 
46-20-77, егор Николаевич. E-mail: 462077@bk.ru.
МенеДжер по оптовыМ проДажаМ. 
Поддержание активной клиентской базы, поиск 
новых клиентов, командировки. З/п оклад 25 
т.р. + премии + ГСМ, 45-80 т.р. Тел. 21-03-63, akk@
akwork.ru.
региональный МенеДжер. Опыт работы 
региональным менеджером, торговым 
представителем, РОП от 2-х лет (В2В). Знание 

1С. Оклад 30 т.р. + % при выполнении плановых 
показателей. Тел. 711-881, akeks@ro.ru.

сейлз-МенеДжер. Приглашаем на должность 
менеджера в том числе выпускников ВУЗов, СсУЗов 
в женский коллектив. Оклад на испытательный 
срок, бесплатное обучение. Возможность 
зарабатывать выше среднего по г. Кирову, з/п от 35 
т.р. Собеседование после рассмотрения резюме. 
Резюме на эл.почту: volokitina123@mail.ru. Тел. 
8-953-434-53-22.

аДМинистратор. В торговый центр. Резюме на 
205455@mail.ru, тел. 205-455.
кассир В столовую, о/р приветствуется. Тел. 8-912-
333-04-44, 8-953-678-07-44
кассир в общепит. В кафе. Центр. З/п ежедневно. 
Тел 8-982-8-137-371.

МенеДжер по работе с клиентаМи. 
Компания «Предмет» (производство деревянных 
изделий на заказ) приглашает на работу. С о/р, 
график работы 2х2. Тел. 8-922-917-91-09. Резюме 
на эл. почту: predmet-studio@mail.ru.

проДавец-кассир. В продуктовый магазин. Тел. 
57-81-80.
проДавец-консультант бытовой техники, з/п от 
25 т.р. Тел. 21-03-63, akk@akwork.ru.
проДавец-консультант. Опыт работы от 1 
года в розничной торговле. Умение располагать к 
себе собеседника. активная жизненная позиция. 
Желание работать и зарабатывать. ККТ. Базовые 
знания программы 1С. График работы 5/2, выходные: 

вс + 1 скользящий выходной в середине недели. З/п 
15-25 т.р. Тел. 21-03-63, akk@akwork.ru.
проДавец-консультант. Консультирование 
клиента, подбор, продажа товара, ведение кассовой 
дисциплины. Оклад 15т.р. + премии, совокупный 18-
20 т.р. тел. 21-03-63.
проДавец-консультант. Составление 
заявок. Работа с заказами. Встреча клиентов, 
консультирование. Продажи. Прием, выкладка 
товара. Сопровождение продаж, оформление 
покупки. Опыт работы в торговле. Опыт работы 
на ПК. График работы 5х2 или 3х1, выходные 
скользящие, з/п 20-25 т.р. Тел. 21-03-63.

проДавец-консультант. В магазин 
спецодежды и хозтоваров. Без вредных привычек. 
Район: ТЦ Прайд (ул. К.Маркса). Тел. 44-88-50. 
Резюме на: alyaska-ss@yandex.ru.

проДавцы на выездную торговлю мехами, с 
опытом работы, з/п достойная. Тел. 8-912-734-89-24.
проДавцы-кассиры. В круглосуточный магазин. 
Тел. 8-909-141-31-31.
проДавцы-кассиры. В сеть кондитерских 
«Хлынов», можно без опыта работы, предоставляем 
униформу, скидки на продукцию, обучение. 
Место работы: Ленина, 198/1, Р.юровской, 8, 
Воровского,106. Тел. 54-62-08, kadr.stulp@gmail.com.
проДавцы. Магазины домашнего текстиля в 
г.Киров и г.Кирово-Чепецк. Тел. 8-953-689-03-61, 
Марина андреевна.
старШие проДавцы на выездную торговлю 
мехами, с опытом работы, з/п достойная. Тел. 8-912-
734-89-24.

МенеДжер по работе с клиентаМи. В газету 
Кадры города. База предоставляется. Работа в 
офисе. Можно без опыта работы, грамотная речь. 
Желание работать. З/п оклад+%. Рассматриваются 

заочники. Резюме на: kadrygoroda@yandex.ru. 
МенеДжер в коММерЧеский отДел. Интернет-
портал «Кировчанка». Резюме принимаются на 
e-mail: kirovchanka@list.ru.

МенеДжер активных проДаж. В ведущий 
интернет-портал, в связи с расширением 
рекламного отдела. График 5х2. З/п от 15 т.р. до 
бесконечности (самый высокий % от сделки), 
корпоративное обучение, карьерный рост для 
ПРОактивных менеджеров. Тел. 8-963-888-66-77.
МенеДжер по проДажаМ реклаМных 
площаДей. В глянцевый журнал. Стабильная 
з/п+%. Обучение специальности, небольшой 
дружный коллектив, уютный офис. Тел. 78-37-67, 
svadba-info@mail.ru.

МенеДжер по проДажаМ. Готовая рабочая 
клиентская база, обучение. З/п от 30-35 т.р. 
Требования: коммуникабельность, стремление к 
развитию, ЗОЖ. Опыт работы в продажах. Тел. 47-
60-02, WA +7-912-827-60-02, bsn64.kirov@gmail.com.
МенеДжер по работе с клиентаМи. СМИ, 
реклама. З/п 15 т.р. Холодные звонки, отправка 
коммерческих предложений, обзвон постоянных 
клиентов. Требования: желание работать, умение 
общаться. Все подробности по тел. 8-953-694-00-88. 
работа в стабильно развивающейся компании. 
Гибкий график, обучение. Без возрастных 
ограничений. Тел. 8-919-524-24-01.*

Дизайнер интерьеров. Компания «Предмет» 
(производство деревянных изделий на заказ) 
приглашает на работу. С о/р, график работы 5х2. 
Тел. 8-922-917-91-09. Резюме на эл. почту: predmet-
studio@mail.ru.

Дизайнер-верстальщик. Знание Corel, 
Photoshop, InDesign приветствуется. Можно без 
опыта работы. Рассматриваем заочников. Полный 
рабочий день, не удаленка. З/п по договоренности. 
Резюме на kadrygoroda@yandex.ru.

аДМинистратор. В гостиничный комплекс. 
График работы 1х2 (сутки). Умение работать на 
кассе, знание 1С. Тел. 49-10-50.

аДМинистраторы в банно-оздоровительный 
комплекс с функцией УБОРЩИЦЫ. Центр. 
Требования высокие. З/п от 16 т.р. (сдельная, %). 
График работы: 1х2. Тел. 8-953-674-99-74.

горниЧные в загородный лагерь (с.Вишкиль). 

З/п 500руб./смена. Доставка, питание, проживание 
бесплатно. Тел. 75-12-43.
Мастер Маникюра. В дружный коллектив. аренда. 
Р-н Нововятска. Тел. 8-912-734-30-08, 8-912-826-15-98.
МеДсестра по Массажу. В санаторий «Нижне-
Ивкино». З/п от 20 т.р. График работы 5х2. Служебный 
транспорт. Тел. 8 (83343) 2-44-07.
парикМахер-универсал. В дружный 
коллектив. аренда. Р-н Нововятска. Тел. 8-912-734-
30-08, 8-912-826-15-98.

воспитатель в частный детский сад. Зарплата 
при собеседовании. Резюме по адресу: sad_
rostok@mail.ru. Тел.49-85-25.

Музыкальный руковоДитель в частный 

детский сад. Зарплата при собеседовании. Резюме 
по адресу: sad_rostok@mail.ru. Тел.49-85-25.
поМощник воспитателя в частный детский сад. 
Зарплата при собеседовании. Резюме по адресу: 
sad_rostok@mail.ru. Тел.49-85-25.

МеДсестра по Массажу. В санаторий «Нижне-
Ивкино». З/п от 20 т.р. График работы 5х2. Служебный 
транспорт. Тел. 8 (83343) 2-44-07.
проДавец-консультант в салон оптики. 

Опыт работы обязателен, медицинское образование 
приветствуется, з/п при собеседовании в 
зависимости от опыта. Тел. 78-82-58, optic-master@
mail.ru.

автоМеханик по ремонту грузовых и легковых 
авто. Тел. 47-98-04.

автокрановщик. Тел. 8-912-373-06-70. 
автоЭлектрик. Тел. 8 (8332) 44-56-06, 44-56-46.
воДители на постоянную работу с кат. е на 
КаМаЗ. С опытом работы. З/п 60-90 т.р. (сдельная), 
своевременно, аванс. Не вахта. Тел. 8-919-522-78-14.
воДители кат. B, C, e. ОаО племзавод 
“Октябрьский” приглашает на работу молодые 
семьи с опытом работы. Предоставляется жилье 
усадебного типа. Телефон для справок (883343) 
3-31-88, 3-31-82. 
воДители кат.е. Работа на а/м Мерседес, 
Скания. Транспортная компания «КТС» Санкт-
Петербург. Контейнерные перевозки: СПб-Москва. 
Гражданство РФ. Оформление согласно ТК. Соц. 
пакет. Общежитие. Тел. 8-911-938-54-58, 8-911-711-
50-70, 8-911-020-07-12. 

автослесарь. Тел. 8-912-373-06-70.

воДитель с личным легковым автомобилем. 
Работа 3 часа в день. З/п + бензин. Тел. 43-04-91, 
Павел. E-mail: sab-kirov@mail.ru.

воДитель кат. в на доставку продуктов питания 
по г. Киров и Кировской области. График 5х2, з/п от 
22 т.р. Тел. 46-11-68.

воДитель кат. в. В ТД «Вятский хлеб». Тел. 41-33-
08. Резюме на e-mail: bakulina@vyathleb.ru.
воДитель кат. с, е. На МаЗ полуприцеп. Город, 
область, межгород. Тел. 8-912-729-16-51.
воДитель кат.с, е. Тел. 8-912-373-06-70.
воДитель на газель. В организацию «Облпрод». 
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Киров, 
ул. Блюхера, 1, или по тел.: 8-906-888-33-88.. Резюме 
на эл. почту: rabota-oblprod@mail.ru.
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резюме — краткое описание биографии 
потенциального работника, где указывается 
его образование, опыт, интересы и иная 
информация.

Приходит математик устраиваться на биржу 
труда: 
– И что вы умеете делать?
– Ну как что, считать умею хорошо.
– Тогда мы вас можем на космодром 
отправить работать.
– а какая конкретно меня ждёт работа на 
космодроме?
– По специальности конечно, считать 
будете… Три, два, три, пуск… 

воДитель на каМаз, Маз, саМосвал. График 
5х2, з/п от 18 т.р. Подробности по тел. 46-20-06, 46-
04-07, 711-701 (доб.113).
воДитель на погрузЧик. На 
деревообрабатывающее предприятие. График 
работы 5х2, з/п от 25 т.р. Тел. 8-922-663-95-73.

воДитель погрузЧика 4 разряД. ООО 
«Вятский фанерный комбинат». Развозка 
служебным транспортом. Оформление по ТК РФ, 
соц. пакет. адрес: Коммуны, 1, (Нововятск). Тел. 71-
38-11, 8-982-813-04-93.

тракторист на аМкаДор. График 5х2, з/п от 20 
т.р. Подробности по тел. 46-20-06, 46-04-07, 711-701 
(доб.113).

воДитель-крановщик на КаМаЗ. В 
строительную организацию. На постоянную 
работу. З/п высокая, соц.пакет. Тел. 42-60-00.

воДитель-курьер. Работа на личном а/м. З/п 
2-4 т.р./день. В службу доставки. Тел. 44-48-08 
(Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-Чепецк). E-mail: 
rabotadanar@yandex.ru.
воДителя ЭлектропогрузЧика В торговую 
компанию (продукты питания). О/р на э/погрузчике, 
удостоверение, мед.книжка, без вп. З/п 19-24 т.р. 
Официальное трудоустройство, график работы 5х2, 
т. 22-22-52, 54-78-58.
тракторист. Работа в лесу. О/р обязателен. Без 
в/п. Тел. 8-912-827-07-95.
Экскаваторщик. Тел. 8-912-373-06-70.

грейДерист. ОаО племзавод “Октябрьский” 
приглашает на работу молодые семьи с опытом 
работы. Предоставляется жилье усадебного типа. 
Телефон для справок (883343) 3-31-88, 3-31-82. 
МаШинист крана. ОаО племзавод “Октябрьский” 
приглашает на работу молодые семьи с опытом 
работы. Предоставляется жилье усадебного типа. 
Телефон для справок (883343) 3-31-88, 3-31-82. 
МаШинист Мостового крана. В организацию 
по производству ЖБИ. С о/р, з/п 25 т.р. адрес: г. 
Киров, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. 
Эл.почта: kadr@psk-kirov.ru, тел. (8332) 30-59-81.
тракторист-МаШинист кат. в, C, D, e, F. ОаО 
племзавод “Октябрьский” приглашает на работу 
молодые семьи с опытом работы. Предоставляется 
жилье усадебного типа. Телефон для справок 
(883343) 3-31-88, 3-31-82.

МаШинист тепловоз. В организацию по 
производству ЖБИ. С о/р, з/п 18 т.р.. адрес: г. Киров, 
мкр. Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. Эл.почта: 
kadr@psk-kirov.ru, тел. (8332) 30-59-81.
МаШинисты Дорожно-строительной 
техники. Сочлененный самосвал, бульдозер, 
экскаватор, автогрейдер. Работа в Ленинградской 
области. Средняя зп 70 т.р. Наличие удостоверения 
тракториста-машиниста кат. а3, С, Д, е. 
Трудоустройство по ТК. Гарантированный соц.пакет. 
Комфортабельное общежитие. Тел. 8-911-000-39-75.
старШий сМены. На автомойку в п.Коминтерн. 
Тел. 8-922-916-01-95, 44-95-11. 
ЭкспеДитор. В торговую компанию (продукты питания). 
О/р экспедитором, мед.книжка. Рейсы по городу и 
области. З/п 20-23 т.р. Официальное трудоустройство, 
график работы 5х2, т. 22-22-52, 54-78-58.

обуЧение. автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального 
образования «Региональный учебный центр «Динамо», 
проводит набор в группы подготовки частных 
охранников. Тел.: 32-24-26, 46-11-81, 64-46-91. 
оперативный Дежурный. Тел. 8-922-668-14-93.

охранники в охранное агентство. 4 и 6 разряд. 
График работы сменный. Тел. 8-912-735-07-61, 67-
53-72, 44-17-15.

охранники (работа вахтовыМ МетоДоМ). 
Тел. 8-922-668-14-93.
охранники 4-6 разряДа. Тел. 8-922-668-14-93.

НУЖЕН ПЕРСОНАЛ? 
ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ

8(8332) 21-42-08, 
21-42-04, 21-30-28

автоМойщики. На автомойку в п.Коминтерн. 
Рассмотрим студентов. О/р желателен. График 
работы 2х2. Тел. 8-922-916-01-95, 44-95-11.
вахта 20х15, 30х15, 45х15. Мужчины и женщины. 
Рассматриваем кандидатов без лицензии. 
Приветствуется о/р. Бесплатное проживание. Оплата 
27 т.р./месяц. Премии. Более 200 объектов по всей 
России. Тел. 8-903-001-14-54, 8-962-513-20-04.
горниЧная. В санаторий «Нижне-Ивкино». З/п от 
14 т.р. График работы 5х2. Служебный транспорт. 
Тел. 8 (83343) 2-44-07.
горниЧная. В гостиничный комплекс. График 
работы скользящий. Тел. 49-10-50.
грузЧик (на выгрузку вагонов). В организацию 
по производству ЖБИ. з/п 20 т.р. адрес: г. Киров, 
мкр. Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. Эл.почта: 
kadr@psk-kirov.ru, тел. (8332) 30-59-81.
грузЧик на произвоДство. З/п 24-27 т.р. 
Сменный график работы. Тел. 8-951-351-79-68.

грузЧик с обязанностяМи клаДовщика. 
В оптовую фирму канцелярских товаров. 
График работы 5х2. Район Филармонии. З/п при 
собеседовании. Тел. 64-79-72.

грузЧики в магазин «Детский мир». СРОЧНО! 
График работы 2х2. Смены 9-10 рабочих часов + 
1 час обед. З/п сдельная 75 руб./ час. Выплаты з/п 
каждую неделю. Обязанности: разгрузка машины 
с помощью рохли, резка картона, помощь по 
складу, сборка витринных образцов товара. Тел. 
8-900-520-06-93.

грузЧики. Оплата ежедневно/еженедельно, 700-
900 р./день. Тел. 77-48-67.
грузЧики. В организацию «Облпрод». По всем 
вопросам обращаться по адресу: г. Киров, ул. 
Блюхера, 1, или по тел.: 8-906-888-33-88. Резюме на 
эл. почту: rabota-oblprod@mail.ru.
Дворник. Районы: ЦУМ, ТЦ Баско, Центральный 
Глобус. Спецодежда, инвентарь предоставляются. 
Расчет 2 раза в месяц. Подробности по тел. 46-20-06, 
46-04-07, 711-701 (доб.113).
Дворники. Для работы в разных районах города. 
Графики разные. Тел. 711-539, 8-951-351-29-30.

Дорожные рабоЧие на покос травы. З/п 25 т.р. 
Р-он: Коминтерн. Тел. 8-912-727-59-84.

курьер. Доставка корреспонденции по районам 
г.Киров. Работа в утренние часы. Тел. 71-44-75 елена.
кухонная рабоЧая. В корпоративную столовую. 
Г/р 2х2, с 7.00 до 19.00. З/п 14 т.р. Официальное 
оформление, соц.пакет. Тел. 20-67-81.
кухонная рабоЧая. График работы 2х2. З/п 13 т.р. 
Р-он: Парк Победы. Тел. 43-04-91, Павел. E-mail: sab-
kirov@mail.ru.
кухонная рабоЧая. График работы 5х2. З/п 14 т.р. 
Р-он: алые Паруса. Тел. 43-04-91, Павел. E-mail: sab-
kirov@mail.ru.
кухонный работник З/п от 13 т.р. Официальное 
оформление. Резюме на эл.почту: bazaok1@kirovops.
ru. Тел. 711-229, 711-011.
кухонный работник. В сеть пекарен. Тел. 20-
61-08.
кухонный работник. График 2х2. Бесплатное 
питание, соц.пакет. Тел. 44-64-12.
Мастер по МелкиМ реМонтаМ в частный 
детский сад. С личным авто и инструментами. 
Частичная занятость 1-2 дня в неделю,оплата 1200р 
в день. Тел.49-85-25.
Мойщик (-ца) кухонной посуДы. По адресу 
ул.К.Маркса, 139. График работы 2х2, з/п от 20 т.р. 
Стабильная з/п, официальное оформление, соц.
пакет. Тел. 77-28-52, 8-909-130-11-97

Мойщик (ца) кухонной тары. В гипермаркет 
«Макси», на Московской 102/1. Обязанности: мойка 
кухонного инвентаря и производственной тары 
ручным и механическим способом. Требования: 
физическая выносливость; отсутствие аллергии на 
бытовую химию; аккуратность; ответственность. 
Условия: график 2х2 с возможностью доп. 
смен; только официальное трудоустройство; 
заработная плата 17-20 т.р.; предоставление 
спецодежды; вкусные обеды всего за 50 руб. 
адрес: ул. Московская, 102/1, служебный вход, 2 
этаж. Тел. 8-982-382-57-09.

Мойщица посуДы в кафе. Графики работ разные.
Тел. 75-12-43.

Мойщица посуДы в кафе в ночь. З/п 13 т.р. Тел. 
75-12-43.
Мойщица посуДы. На постоянную основу. 
График 2х2, з/п 70 руб./час. Развозка до дома, 
питание. Звоните 44-39-11.
Мойщица сервизной и кухонной посуДы. 
Графики работы 5х2, 2х2. Официальное оформление, 
полный соцпакет. Тел. 54-62-08.
Мойщицы посуДы. СРОЧНО. шинный завод. 
График работы 5х2, 2х2. Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. 
Подробности по тел. 46-20-06, 46-04-07, 711-701 
(доб.113).
Мойщицы сервизной и кухонной 
посуДы. Районы: Порошино, КшЗ, ЦУМ, 
Филармония, ул.Маклина73. Спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. 
Подробности по тел. 46-20-06, 46-04-07, 711-701 
(доб.113).
Мойщицы сервизной посуДы в столовую. Тел. 
35-50-00.
ноЧные уборщицы. В ресторан «MAMA ROMA» 
(ул. К. Маркса, д. 89). График работы 2х2. Тел. 8-922-
921-39-29.
оператор на полоМоеЧную МаШину. в 
гипермаркет. З/п 13 т.р. График работы с 21-00 до 
7-00. Тел. 75-12-43.
официант. График 2х2. З/п при собеседовании. 
Тел. 41-55-37, 41-05-37.
поДсобные рабоЧие. СРОЧНО. шинный завод. 
Спецодежда, инвентарь предоставляются. Расчет 2 
раза в месяц. Подробности по тел. 46-20-06, 46-04-
07, 711-701 (доб.113).

поМощница/поМощник по хозяйству. Тел. 
67-37-37, kadr.okud@gmail.com.
работа в офисе Для пенсионеров. Тел. 8-909-
141-10-93.*
рабоЧие на станок по фасовке пеллет. З/п сдельная 
от 1 000 руб. в смену. Тел. 8919-507-48-33.
рабоЧие в бригаду по клинингу. Графики работы 
разные. Спецодежда, инвентарь предоставляются. 
Расчет 2 раза в месяц. Подробности по тел. 46-20-06, 
46-04-07, 711-701 (доб.113).
рабоЧие на производство бетонных изделий в 
Нововятском р-не. График работы 5х2 (возможен 
гибкий график и подработка). Тел. 43-22-99.
рабоЧий на уклаДку Дорожных плит. В 
строительную организацию. Тел. 78-48-82.
рабоЧий по ухоДу за животныМи. ОаО 
племзавод “Октябрьский” приглашает на работу 
молодые семьи с опытом работы. Предоставляется 
жилье усадебного типа. Телефон для справок 
(883343) 3-31-88, 3-31-82. 
разнорабоЧие на станок по фасовке пеллет. З/п 
сдельная от 1 000 руб. в смену. Тел. 8919-507-48-33.
разнорабоЧие. Оплата ежедневно/еженедельно, 
700-900 р./день. Тел. 77-48-67.
разнорабоЧие. З/п 18 т.р.+ премии. Тел. 8-953-
691-60-40.
разнорабоЧий. Тел. 8-912-373-06-71.
разнорабоЧий. Для работы на базе в городе 
Кирове. З/п от 20 т.р. Тел. 78-28-81, e-mail: v.tehstroy@
yandex.ru.
сотруДники на приборку жилых помещений. 
Тел. 75-12-43.
техслужащая в зал. График 2х2. Тел. 75-12-43.

техслужащая произвоДственных 
поМещений. В ТД «Вятский хлеб». Тел. 41-33-08. 
Резюме на e-mail: bakulina@vyathleb.ru.
техслужащая, на подработку, с о/р. Уборка 
производственного помещения и мытье посуды. 
Инвентарь предоставляем. График работы вторник, 
четверг, с 10-00 до 16-00 ч. З/п 500 руб. в день. Тел. 
8-912-737-70-00, Дмитрий (звонить с 9 до 17 ч.).
техслужащая-Мойщица в кулинарию. Оплата сразу 
после отработанной смены. Р-он: юЗР. Тел. 75-12-43.
техслужащая. В ТЦ (не продукты), центр города, 
график 2х2. Тел. 8-963-000-65-29, 8-964-255-00-44, 
8-964-255-04-04.
техслужащая. График работы 2х2. Тел. 44-48-08 
(Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-Чепецк). E-mail: 
rabotadanar@yandex.ru.
техслужащая. График 2х2 (8-00 до20-00), ул. 
Блюхера, 29. Тел. 67-35-55.
техслужащие в Детский лагерь (Бошарово). 
Спецодежда, инвентарь предоставляются. Расчет 2 
раза в месяц. Подробности по тел. 46-20-06, 46-04-
07, 711-701 (доб.113).
техслужащие. Для работы в разных районах города. 
Графики разные. Тел. 711-539, 8-951-351-29-30.
техслущащая. «Большая столовая». З/п 15 т.р. 
График работы 2х2. Тел. 793-000.
уборщик территории. Тел. 8-922-668-14-93.
уборщица производственных помещений. График 
работы 5х2. З/п 14 т.р. Официальное оформление, 
соц.пакет. Тел. 20-67-81.

филетировщики (разделка рыбы на филе). На 
рыбообрабатывающее предприятие. Обучение. 
Официальное оформление. Соц.пакет, дружный 
коллектив, з/п без задержек. Тел. 8-982-810-14-57 
(в будни с 8:00 до 17:00)

Экипировщик (Мойка/уборка) 
пассажирских вагонов (внутренняя). ООО 
«СТК». График работы 2х2. З/п 15-30 т.р. (сдельная). 
Р-он: ул.Комсомольская, 46, оф. 208. Тел. 60-24-14.

уборщицы поМещений. Районы: Порошино, 
Старый универмаг, ТД европейский, Jam Молл, КшЗ, 
юЗР, ЦУМ, Филармония, Танк, Хладокомбинат, ДСК, Грин 
Хаус, Молочный комбинат, КМК, пл. Лепсе, ТЦ Баско, 
автовокзал, ул. Кирпичная, Театральная площадь, 
ул.Сурикова 3, ул. Сурикова 11, Центр, Октябрьский 
пр-т. Спецодежда, инвентарь предоставляются. Расчет 
2 раза в месяц. Подробности по тел. 46-20-06, 46-04-07, 
711-701 (доб.113).
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ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ в газету

уборщица в магазин «Садовник». Район: слобода 
Сошени. Тел. 775-333. 
уборщица поМещений. В столовую «Окрошка». 
Тел. 24-74-20. 
уборщицы. СРОЧНО. шинный завод. График работы 

5х2, 2х2. Спецодежда, инвентарь предоставляются. 
Расчет 2 раза в месяц. Подробности по тел. 46-20-06, 
46-04-07, 711-701 (доб.113).
фасовщик (-ца). В кулинарию (р-он Ипподрома). 
График работы 5х2. Тел. 504-137, 50-00-29.

автокрановщик 7-8 разряДа. ООО «Компания 
«Магнит», для работы в г. Усинске. Справки по тел.: 
8-912-170-16-71, 8-965-86-405-54 после 20-00.
автокрановщик. З/п 100 т.р. Для работы 
вахтовым методом (Усинск). Оплата проезда, 3х 
разовое питание и проживание за счет организации. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-
777@mail.ru. Обращаться по адресу: г. Киров, ул. 
Карла Маркса 18, оф. 322.
арМатурщики. Работа вахтовым методом. ООО 
«Либерти». Оформление по ТК РФ, проживание, 
спецодежда, обеды, медосмотр за счет компании. 
Проезд со второй вахты за счет компании. адрес: 
г.Киров, Горького, 57, (автовокзал, 2 этаж, оф. 202). 
Тел. 8-912-851-30-23, Марина.
арМатурщики. Для работы вахтовым методом 
(Ленинградская обл.). З/п 70 т.р. Официальное 
оформление. Оплата проезда, 3х разовое питание 
и проживание за счет организации. Тел. 8-922-993-
36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. 
Обращаться по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 
18, оф. 322.
бетонщик. Для работы вахтовым методом 
(Ленинградская обл.). З/п 70 т.р. Официальное 
оформление. Оплата проезда, 3х разовое питание 
и проживание за счет организации. Тел. 8-922-993-
36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. 
Обращаться по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 
18, оф. 322.
бетонщики. Работа вахтовым методом. ООО 
«Либерти». Оформление по ТК РФ, проживание, 
спецодежда, обеды, медосмотр за счет компании. 
Проезд со второй вахты за счет компании. адрес: 
г.Киров, Горького, 57, (автовокзал, 2 этаж, оф. 202). 
Тел. 8-912-851-30-23, Марина.
бетонщики. Работа на крупных строительных 
объектах России. Официальное бесплатное 
трудоустройство по ТК РФ. Проезд до объекта и 

обратно. Проживание в общежитии и спецодежда 
за счет организации. Выплата авансов на питание. 
Достойная заработная плата. Тел. 8-912-450-07-
05, елена.
вахта 20х15, 30х15, 45х15. Мужчины и женщины. 
Рассматриваем кандидатов без лицензии. 
Приветствуется о/р. Бесплатное проживание. 
Оплата 27 т.р./месяц. Премии. Более 200 объектов 
по всей России. Тел. 8-903-001-14-54, 8-962-513-
20-04.
воДители саМосвала. Для работы вахтовым 
методом (строительство дороги Киров-Сыктывкар). 
З/п 70 т.р. Официальное оформление. Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-
49. E-mail: stp-777@mail.ru. Обращаться по адресу: г. 
Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
воДитель кат. с. ООО «Компания «Магнит», для 
работы в г.Усинске. Справки по тел.: 8-912-170-16-71, 
8-965-86-405-54 после 20-00.
воДитель кат.Д на вахтовку. Для работы 
вахтовым методом (Новый Уренгой). З/п 70 т.р. 
Официальное оформление. Оплата проезда, 3х 
разовое питание и проживание за счет организации. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-
777@mail.ru. Обращаться по адресу: г. Киров, ул. 
Карла Маркса 18, оф. 322.
воДитель кат.с, е. Работа в Ленинградской 
области. Средняя з/п 70 т.р. Трудоустройство по 
ТК. Гарантированный соц.пакет. Комфортабельное 
общежитие. Тел. 8-911-767-98-40, 8-981-744-84-62, 
8-911-020-07-50, 8-911-777-08-91.
грузЧики. Работа вахтовым методом. ООО 
«Либерти». Оформление по ТК РФ, проживание, 
спецодежда, обеды, медосмотр за счет компании. 
Проезд со второй вахты за счет компании. адрес: 
г.Киров, Горького, 57, (автовокзал, 2 этаж, оф. 202). 
Тел. 8-912-851-30-23, Марина.

газорезЧик. Для работы вахтовым методом 
(Новый Уренгой). З/п 70 т.р. Официальное 
оформление. Оплата проезда, 3х разовое питание 
и проживание за счет организации. Тел. 8-922-993-
36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. 
Обращаться по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 
18, оф. 322.
газорезЧики на металлургический завод г. 
екатеринбург ПаО «ВСМПО-ависма» . Работа 
вахтовым методом. Вахта с проживанием, питанием. 
З/п 50-60 т.р. адрес: г. Киров, ул. Ленина 105 а, офис 
19. этаж 2. Тел. 8-901-419-38-20.
горниЧная. СРОЧНО. Работа вахтовым методом. 
ООО «ависта Сервис». Тел. 8 (81853) 6-49-85, 8-911-
598-03-88, 8-911-598-99-02. E-mail: oc.as@yandex.ru.
грузЧики. На работу вахтовым методом в г. Москва 
и Московской области. Бесплатный транспорт 
из Кирова. Вахта от 35 смен. Работа на крупных 
логистических и производственных комплексах. 
З/п от 42 до 70 т.р. в месяц. Бесплатное жилье, 
еженедельные авансы. адрес офиса: г.Киров, ул. 
Московская, д. 25 г. Тел. 8-922-960-78-50.
Дорожные рабоЧие. Для работы вахтовым 
методом (Усинск). З/п 60-70 т.р. Официальное 
оформление. Оплата проезда, 3х разовое питание 
и проживание за счет организации. Тел. 8-922-993-
36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. 
Обращаться по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 
18, оф. 322.
Дорожные рабоЧие. Для работы вахтовым 
методом (строительство дороги Киров-Сыктывкар). 
З/п 60 т.р. Официальное оформление. Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-
49. E-mail: stp-777@mail.ru. Обращаться по адресу: г. 
Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
кухонная рабоЧая. Для работы вахтовым методом 
(Новый Уренгой). З/п 50 т.р. Официальное оформление. 
Оплата проезда, 3х разовое питание и проживание за 
счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-
49. E-mail: stp-777@mail.ru. Обращаться по адресу: г. 
Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.

каМеньщики. Работа на крупных строительных 
объектах России. Официальное бесплатное 
трудоустройство по ТК РФ. Проезд до объекта и 
обратно. Проживание в общежитии и спецодежда 
за счет организации. Выплата авансов на питание. 
Достойная заработная плата. Тел. 8-912-450-07-05, 
елена.
коМплектовщики. На работу вахтовым методом 
в г. Москва и Московской области. Бесплатный 
транспорт из Кирова. Вахта от 35 смен. Работа 
на крупных логистических и производственных 
комплексах. З/п от 42 до 70 т.р. в месяц. Бесплатное 
жилье, еженедельные авансы. адрес офиса: г.Киров, 
ул. Московская, д. 25 г. Тел. 8-922-960-78-50.
кухонный рабоЧий. СРОЧНО. Работа вахтовым 
методом. ООО «ависта Сервис». Тел. 8 (81853) 6-49-
85, 8-911-598-03-88, 8-911-598-99-02. E-mail: oc.as@
yandex.ru.
МаШинист автогрейДера. Для работы 
вахтовым методом (строительство дороги Киров-
Сыктывкар). З/п 80 т.р. Официальное оформление. 
Оплата проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 
73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. Обращаться по 
адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
МаШинист ДЭс. Для работы вахтовым методом 
(Новый Уренгой). З/п 70 т.р. Официальное 
оформление. Оплата проезда, 3х разовое питание 
и проживание за счет организации. Тел. 8-922-993-
36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. 
Обращаться по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 
18, оф. 322.
МаШинист катка. Для работы вахтовым методом 
(Тюмень). З/п от 80 т.р. Официальное оформление. 
Оплата проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 
73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. Обращаться по 
адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
МаШинист катка. Для работы вахтовым методом 
(строительство дороги Киров-Сыктывкар). З/п 70 
т.р. Официальное оформление. Оплата проезда, 3х 
разовое питание и проживание за счет организации. 

Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-
777@mail.ru. Обращаться по адресу: г. Киров, ул. 
Карла Маркса 18, оф. 322.
МаШинист Мостового (баШенного крана). 
на металлургический завод г. екатеринбург ПаО 
«ВСМПО-ависма» . Работа вахтовым методом. Вахта 
с проживанием, питанием. З/п 50-60 т.р. адрес: г. 
Киров, ул. Ленина 105 а, офис 19. этаж 2. Тел. 8-901-
419-38-20.
МаШинист погрузЧика. Для работы вахтовым 
методом (Тюмень). З/п от 70 т.р. Официальное 
оформление. Оплата проезда, 3х разовое питание 
и проживание за счет организации. Тел. 8-922-993-
36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. 
Обращаться по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 
18, оф. 322.
МаШинист Экскаватора. Для работы вахтовым 
методом (Лабытнанги). З/п 90 т.р. Официальное 
оформление. Оплата проезда, 3х разовое питание и 
проживание за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 
8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. Обращаться 
по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
МаШинист Экскаватора. Для работы вахтовым 
методом (строительство дороги Киров-Сыктывкар). 
З/п 80 т.р. Официальное оформление. Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-
49. E-mail: stp-777@mail.ru. Обращаться по адресу: г. 
Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
Механик по реМонту грузовых 
автоМобилей. Работа в Ленинградской области. 
З/п 55 т.р. Трудоустройство по ТК. Гарантированный 
соц.пакет. Комфортабельное общежитие. Тел. 8-911-
909-14-82.
Механик по реМонту Дорожно-
строительной техники. Работа в Ленинградской 
области. З/п 55-70 т.р. Трудоустройство по ТК. 
Гарантированный соц.пакет. Комфортабельное 
общежитие. Тел. 8-911-000-40-65.
Монтажники ст и жбк. З/п 70 т.р. Для работы 
вахтовым методом (Новый Уренгой). Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-
49. E-mail: stp-777@mail.ru. Обращаться по адресу: г. 
Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
Монтажники тт, жбк. Работа вахтовым методом. 
ООО «Либерти». Оформление по ТК РФ, проживание, 
спецодежда, обеды, медосмотр за счет компании. 
Проезд со второй вахты за счет компании. адрес: 
г.Киров, Горького, 57, (автовокзал, 2 этаж, оф. 202). 
Тел. 8-912-851-30-23, Марина.
Монтажники. Работа на крупных строительных 
объектах России. Официальное бесплатное 
трудоустройство по ТК РФ. Проезд до объекта и 
обратно. Проживание в общежитии и спецодежда 
за счет организации. Выплата авансов на питание. 
Достойная заработная плата. Тел. 8-912-450-07-05, 
елена.
плитоЧник-облицовщик. Для работы вахтовым 
методом (Новый Уренгой). З/п 65 т.р. Официальное 
оформление. Оплата проезда, 3х разовое питание и 
проживание за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 
8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. Обращаться 
по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
плотник-отДелоЧник. Для работы вахтовым 
методом (Новый Уренгой). З/п 60 т.р. Официальное 
оформление. Оплата проезда, 3х разовое питание 
и проживание за счет организации. Тел. 8-922-993-
36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. 
Обращаться по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 
18, оф. 322.
плотники. Работа вахтовым методом. ООО 
«Либерти». Оформление по ТК РФ, проживание, 
спецодежда, обеды, медосмотр за счет компании. 
Проезд со второй вахты за счет компании. адрес: 
г.Киров, Горького, 57, (автовокзал, 2 этаж, оф. 202). 
Тел. 8-912-851-30-23, Марина.
плотники. Работа на крупных строительных объектах 
России. Официальное бесплатное трудоустройство 
по ТК РФ. Проезд до объекта и обратно. Проживание 
в общежитии и спецодежда за счет организации. 
Выплата авансов на питание. Достойная заработная 
плата. Тел. 8-912-450-07-05, елена.

повара-универсалы. В гостиницу «Орбита» 
г.Усинск. Вахта 30х30. З/п высокая, при 
собеседовании. Предоставляются: жилье, питание, 
оплата проезда. Тел. 8-912-867-72-56.

поДсобные рабоЧие. Работа на крупных 
строительных объектах России. Официальное 
бесплатное трудоустройство по ТК РФ. Проезд до 
объекта и обратно. Проживание в общежитии и 
спецодежда за счет организации. Выплата авансов 
на питание. Достойная заработная плата. Тел. 8-912-
450-07-05, елена.

рабоЧие всех строительных 
специальностей. Строительная компания в 
г.Москва. З/п 70 т.р. Проживание, питание, проезд 
и спецодежда за счет организации. адрес: г.Киров, 
ул.Горького, д. 54, 4 эт., каб. 49, ТЦ Дом Фото. Тел. 
8-950-165-60-64, 8-912-826-00-94.
рабоЧие на птицефабрику. Работа вахтовым 
методом. ООО «Либерти». Оформление по ТК РФ, 
проживание, спецодежда, обеды, медосмотр за 
счет компании. Проезд со второй вахты за счет 
компании. адрес: г.Киров, Горького, 57, (автовокзал, 
2 этаж, оф. 202). Тел. 8-912-851-30-23, Марина.
разнорабоЧие. на металлургический завод 
г. екатеринбург ПаО «ВСМПО-ависма» . Работа 
вахтовым методом. Вахта с проживанием, питанием. 
З/п 50-60 т.р. адрес: г. Киров, ул. Ленина 105 а, офис 
19. этаж 2. Тел. 8-901-419-38-20.
резЧик по Металлу на металлургический завод 
г. екатеринбург ПаО «ВСМПО-ависма» . Работа 
вахтовым методом. Вахта с проживанием, питанием. 
З/п 50-60 т.р. адрес: г. Киров, ул. Ленина 105 а, офис 
19. этаж 2. Тел. 8-901-419-38-20.
сантехник. Для работы вахтовым методом (Новый 
Уренгой). З/п 80 т.р. Официальное оформление. 
Оплата проезда, 3х разовое питание и проживание 
за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 
73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. Обращаться по 
адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
сборщики Электрожгутов. Работа вахтовым 
методом. ООО «Либерти». Оформление по ТК РФ, 
проживание, спецодежда, обеды, медосмотр за 
счет компании. Проезд со второй вахты за счет 
компании. адрес: г.Киров, Горького, 57, (автовокзал, 
2 этаж, оф. 202). Тел. 8-912-851-30-23, Марина.
сварщики (накс). Работа на крупных 
строительных объектах России. Официальное 
бесплатное трудоустройство по ТК РФ. Проезд до 
объекта и обратно. Проживание в общежитии и 
спецодежда за счет организации. Выплата авансов 
на питание. Достойная заработная плата. Тел. 8-912-
450-07-05, елена.
сварщики. на металлургический завод г. 
екатеринбург ПаО «ВСМПО-ависма» . Работа 
вахтовым методом. Вахта с проживанием, питанием. 
З/п 50-60 т.р. адрес: г. Киров, ул. Ленина 105 а, офис 
19. этаж 2. Тел. 8-901-419-38-20.
слесарь-реМонтник. на металлургический 
завод г. екатеринбург ПаО «ВСМПО-ависма» . Работа 
вахтовым методом. Вахта с проживанием, питанием. 
З/п 50-60 т.р. адрес: г. Киров, ул. Ленина 105 а, офис 
19. этаж 2. Тел. 8-901-419-38-20.
стропальщики. Работа вахтовым методом. ООО 
«Либерти». Оформление по ТК РФ, проживание, 
спецодежда, обеды, медосмотр за счет компании. 
Проезд со второй вахты за счет компании. адрес: 
г.Киров, Горького, 57, (автовокзал, 2 этаж, оф. 202). 
Тел. 8-912-851-30-23, Марина.
стропальщики. Для работы вахтовым методом 
(Новый Уренгой). З/п 65т.р. Официальное 
оформление. Оплата проезда, 3х разовое питание 
и проживание за счет организации. Тел. 8-922-993-
36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru. 
Обращаться по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса 
18, оф. 322.
токари. на металлургический завод г. екатеринбург 
ПаО «ВСМПО-ависма» . Работа вахтовым методом. 
Вахта с проживанием, питанием. З/п 50-60 т.р. адрес: 
г. Киров, ул. Ленина 105 а, офис 19. этаж 2. Тел. 8-901-
419-38-20.
фрезеровщики. на металлургический завод 
г. екатеринбург ПаО «ВСМПО-ависма» . Работа 
вахтовым методом. Вахта с проживанием, питанием. 
З/п 50-60 т.р. адрес: г. Киров, ул. Ленина 105 а, офис 
19. этаж 2. Тел. 8-901-419-38-20.
Штукатур-Маляр. Для работы вахтовым методом 
(Новый Уренгой). З/п 60 т.р. Официальное оформление. 
Оплата проезда, 3х разовое питание и проживание за 
счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-
49. E-mail: stp-777@mail.ru. Обращаться по адресу: г. 
Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
Электрик. Для работы вахтовым методом (Усинск). 
З/п 80 т.р. Официальное оформление. Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-
49. E-mail: stp-777@mail.ru. Обращаться по адресу: г. 
Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.
Электрогазосварщики накс. Работа вахтовым 
методом. ООО «Либерти». Оформление по ТК РФ, 
проживание, спецодежда, обеды, медосмотр за 
счет компании. Проезд со второй вахты за счет 
компании. адрес: г.Киров, Горького, 57, (автовокзал, 
2 этаж, оф. 202). Тел. 8-912-851-30-23, Марина.
Электрогазосварщики. Работа вахтовым 
методом. ООО «Либерти». Оформление по ТК РФ, 
проживание, спецодежда, обеды, медосмотр за 
счет компании. Проезд со второй вахты за счет 
компании. адрес: г.Киров, Горького, 57, (автовокзал, 

2 этаж, оф. 202). Тел. 8-912-851-30-23, Марина.
ЭлектроМонтеры. на металлургический завод 
г. екатеринбург ПаО «ВСМПО-ависма». Работа 
вахтовым методом. Вахта с проживанием, питанием. 
З/п 50-60 т.р. адрес: г. Киров, ул. Ленина 105 а, офис 
19. этаж 2. Тел. 8-901-419-38-20.

Электросварщики. Для работы вахтовым методом 
(Новый Уренгой). З/п 70 т.р. Официальное оформление. 
Оплата проезда, 3х разовое питание и проживание за 
счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-
49. E-mail: stp-777@mail.ru. Обращаться по адресу: г. 
Киров, ул. Карла Маркса 18, оф. 322.

работа=зДоровье+Деньги. Тел. 8-900-522-35-43.
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РЕЗЮМЕ 
аДМинистратор. Образование: среднее 
полное. Получаю средне-специальное 
(юрист). Форма обучения заочная, сессий 
больше не требуется. Опыт работы: продавец-
кассир. Дополнительная информация: 
целеустремленность, активность, 
ответственность. Добиваюсь поставленных 
целей и задач. З/п: 24000 руб. Координаты: 8-953-
678-90-51. Дарья.
бригаДир. Образование: среднее специальное. 
Опыт работы: бригада (4-чел.). Дополнительная 
информация: укладка тротуарной плитки и все 
общестроительные работы. З/п: договорная. 
Координаты: 8-908-806-88-67 (г. Омск). Вадим.
вахтер-ДиспетЧер. Образование: средне-
специальное. Опыт работы: машинист 11 лет. З/п: 
20000-25000 руб. Координаты: 8-922-665-02-63. 
Дмитрий.
гарДеробщик. Образование: среднее 
специальное. Опыт работы: опыта работы нет 
в данной специальности. Дополнительная 
информация: ответственность, внимательность, 
пунктуальность, порядочность, вежливость 
стрессоустойчивость, аккуратность, 
самоорганизованность. З/п: от 8000 руб. 
Координаты: +7-953-675-90-96, galina.
putintseva58@gmail.com. Галина.
главный бухгалтер. Образование: высшее 
экономическое. Опыт работы: в должности 
главного бухгалтера более 10 лет. Торговля, 
строительство, производство. Ведение валютных 
операций, знание экспорта и импорта. Знание 

и умение применения методики анализа 
хозяйственной деятельности, выявление 
резервов финансовых ресурсов. Знание 
программ 1С 7.7 и 8.2, 8.3, 1С: ЗУП, СБИС, MS 
Office (Word, Excel), клиент-Банк, Консультант 
Плюс, электронной системы сдачи отчетности, 
уверенный пользователь ПК. Оперативное 
решение рабочих ситуаций и принятие 
решений. Разработка внутренних документов. 
Дополнительная информация: знание системы 
бюджетирование и возможность его внедрения 
на предприятии. анализ и оценка рисков 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. Оценка сотрудников и результатов 
их деятельности, выработка политики учета 
организации, разработка должностных 
инструкций с учетом специфики каждого 
сотрудника и другие навыки. З/п: от 35000 руб. 
Координаты: 8-996-529-83-15, irinabykova70@
mail.ru. Ирина.
кассир. Образование: среднее специальное. 
Опыт работы: 4 года. Работала и продавцом и 
кассиром. З/п: 15000 руб. Координаты: 8-958-392-
35-46. Валерия.
лиЧный поМощник руковоДителя. 
Образование: 2 высших. Опыт работы: 
директором школы (8 лет), директором 
интерната (больше 20 лет), заместителем главы 
администрации г. Уржума (1 г.). Дополнительная 
информация: Водительский стаж категории В 
более 20 лет. З/п: от 45000 руб. Координаты: +7-
912-722-92-55, e-mail- Artemevaa2018@gmail.com. 
алексей.
Мастер на брусЧатку. Образование: среднее 
специальное. Опыт работы: 10 лет опыт работы. 

З/п: 30000 руб. Координаты: tkdmuh@mail.ru. 
Эргашев.
МаШинист буровой установки гнб. 
Образование: среднее специальное. Опыт 
работы: работал машинистом экскаватора. 
Получил 5 разряд по трудовой книжке. 
Работал вахтовым методом машинистом 
экскаватора на экскаваторах марки: Doosan 
255 и CAT 320 C в дорожно-строительной 
компании. Дополнительная информация: имею 
удостоверение помощник бурильщика КРС 4 
разряд, стропальщик 4 разряд, водительское 
удостоверение категории - B,C, машинист 
экскаватора гусеничного категория е. З/п: 
30000 руб. Координаты: 8-912-705-95-39, e-mail: 
kokovikhinalex@mail.ru. александр.
МерЧанДайзер. Образование: высшее 
неоконченное. Опыт работы: продавец (2 
года). Выкладка товара, работа с ценниками. 
Дополнительная информация: пунктуальна, 
обучаема. З/п: 20000 руб. Координаты: 8-922-959-
00-04. Валерия.
оператор пк, медрегистратор, вахтер, 
гардеробщик. Образование: высшее 
юридическое. Опыт работы: 01.09.2008-19.11.2018 
- Детский клинический консультативно-
диагностический центр - оператор ПК. Внесение 
статталонов, отчеты в конце месяца. 25.06.2007-
08.05.2008 - Кировская ГМа - медрегистратор. 
Дополнительная информация: общительность, 
желание обучаться. З/п: от 13000 руб. Координаты: 
8-961-565-40-35. Ольга.
поМощник (заМеститель) руковоДителя; 
лиЧный воДитель. Образование: 2 высших 
- педагогическое и социальное управление. 

Опыт работы: учитель (1 год), директор школы 
(8 лет), директор интерната (более 20 лет), в 
настоящее время - заместитель главы города. 
Дополнительная информация: водительский 
стаж больше 20 лет. Категория В. З/п: 55000 руб. 
Координаты: с. Русский Турек Уржумского р-на 
Кировской обл., артемьев алексей агапович, тел. 
+7-912 -722-92-55. алексей.
проДавец-кассир, администратор, 
продавец-консультант. Образование: 
Вятский Социально-Экономический Институт, 
бакалавр психологии. Волго-Вятская академия 
Государственной службы. юрист. Опыт работы: 
продавец-кассир, продавец, продавец-
кассир. Координаты: 8-912-331-04-81. Олеся 
Владимировна.
разнорабоЧий. Образование: 2014-
2020 ВятГУ, специальность Таможенное 
дело. Опыт работы: подсобный рабочий, 
Работник торгового зала, промоутер. 
Дополнительная информация: знание 
ПК: уверенный пользователь (MS Office, 
Word). Исполнительность, ответственность, 
доброжелательность пунктуальность. З/п: 
15000-20000 руб. Координаты: +7-912-821-26-
62. Галина.
разнорабоЧий на День. Образование: 
среднее специальное. Опыт работы: 
разнорабочий, уборка строит.мусора, покраска, 
демонтаж, копка, выполню различную работу, 
рассмотрю все варианты. Дополнительная 
информация: разнорабочий, уборка строит.
мусора, покраска, демонтаж, копка, выполню 
различную работу, рассмотрю все варианты. З/п: 
от1000 руб. Координаты: 8-961-748-86-27. антон.



КАДРЫ ГОРОДА № 48 (734) 08 июля 2019 г.ВАКАНСИИ16


