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ВАКАНСИЯ З/П ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ УСЛОВИЯ

Ведущий 
специалист 

отдела разВития
от 30 000 руб.

Ведение деловых переговоров. Подготовка коммерческих предложений. Прием и 
обработка заказов клиентов. Согласование условий сделки. Требования: техническое 
образование или опыт в продажах технического продукта.

З/п 30 000 руб. + премии.

инженер пто от 28 000 руб.
Ведение и сдача исполнительной документации на строительном объекте (акты, 
схемы, входной контроль, журналы и т.д.). Подсчет объема работ. Требования: высшее 
специальное образование (строительное). Рассмотрим выпускников ВУЗа. 

Социальный пакет.

Менеджер 
актиВных продаж

от 40 000 руб. Требования: о/р в продажах строительных материалов приветствуется.
Оклад 30 000 руб. + % с продаж, совокупный доход 
от 40 000 руб. В сезон 60-100 тыс. руб. Отдельно 
оплачивается ГСМ и сотовая связь.

Менеджер 
по работе с 
клиентаМи

от 20 000 руб.
Поиск новых клиентов, заключение договоров, работа с существующей базой данных, 
работа в офисе, телефонные переговоры. Требования: грамотная речь, знание ПК на 
уровне пользователя, обучение, рассматриваем студентов заочного отделения.

З/п оклад+%, от 15000 руб. Оформление, социальный 
пакет, график работы 8.00-17.00 (пн-пт), обед 12.00-
13.00.

Менеджер по 
продажаМ 

аВтозапчастей
от 30 000 руб.

Работа с постоянными клиентами. Поиск и привлечение новых клиентов. Ведение 
телефонных переговоров. Консультирование клиентов. Ведение документооборота по 
сделке. Работа с дебиторской задолженностью. Контроль сроков отгрузки и оплаты.

Г/р 5х2, с 8 до 17 часов.

програММист 1с 60000 руб.
В организацию. Администрирование доступа в 1С. Знание платформы 8.2, 8.3. Знание 
конфигурации ЕРП, БП, ЗУП, УСЦ. Документооборот. Знание языка программирования 1С..

специалист 
службы продаж

от 30 000 руб.
Ведение деловых переговоров. Подготовка коммерческих предложений. Согласование 
условий сделки. Требования: опыт работы в продажах технического продукта или 
техническое образование.

З/п 30 000 руб. + премии п результатам работы.

специалист 
отдела продаж

от 30 000 руб.
Ведение деловых переговоров. Подготовка коммерческих предложений. Согласование 
условий сделки. Требования: опыт работы в продажах технического продукта или 
техническое образование.

Оклад + премии п результатам работы.

Юрисконсульт от 28 000 руб.
Договорная работа, претензионная работа, исковая работа, представительство в 
судах. Требования: высшее специальное образование опыт работы от 1 года юристом в 
коммерческой организации.

Г/р 5х2, полная занятость.

Вакансии для соискателей - бесплатно!  
ТЕлЕфОн: 21-03-63.   ЖДЕМ ВАшЕ РЕЗюМЕ на akeks@ro.ru
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начальник отдела контроля 
качестВа. 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.

бухгалтер-кассир. Знание программы 1С 
Торговля. З/п от 17000 руб. Оформление по 
ТК, соцпакет, опыт работы приветствуется, 
график работы 5х2. Тел. 56-07-57. E-mail: 
vesna60a@bk.ru.
бухгалтер. ЗАО «Агрофирма 
Среднеивкино». О/р не менее 5 лет. З/п 
высокая. Предоставляется благоустроенное 

програММист 1с. Желательно 
образование фАВТ. Железная логика. Знание 
платформы 8.2, 8.3. Знание конфигурации 
ЕРП, БП, ЗУП, УСЦ. Документооборот, 
знание языка программирования 1С. 
Сопровождение пользователей: ЕРП (2+), 
БП (3+), ЗУП (2+), УСЦ, документооборот. 
настройка 1С. Администрирование доступа 
в 1С. Исправление ошибок пользователей.
написание внешних отчетов, обработок 
и печатных форм. Тестирование ошибок 
в конфигурациях. написание правил 
конвертации данных. С кандидатами 
имеющими большой опыт работы в 1С 
готовы обсуждать условия мотивации. Тел. 
21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.

жилье. Тел. 8 (83335) 3-11-35 , 8-922-925-76-
34. E-mail: agrofirma.sredneivkino@yandex.ru.
Юрисконсульт. Высшее специальное 
образование, опыт работы от 1 года юристом 
в коммерческой организации. Договорная 
работа, претензионная работа, исковая 
работа, представительство в судах. З/п от 
28000 руб. Полная занятость, полный день. 
График 5Х2. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.

адМинистратиВный поМощник с 
опытоМ работы бухгалтера. Тел. 8-922-
980-00-39.

сотрудники с опытоМ работы 
рукоВодителя. Тел. 8-922-980-00-39.
адМинистратиВный поМощник с 
опытоМ работы Менеджера. Тел. 8-922-
980-00-39.
операторы В отделение почтоВой 
сВязи. Работа рядом с домом. Официальная 
зарплата, оформление по ТК, полный 
соц. пакет. Различные графики работы. 
Бесплатное обучение. Тел. 44-00-62.
почтальоны. Работа рядом с домом. 
Официальная зарплата, оформление по 
ТК, полный соц. пакет. Различные графики 
работы. Бесплатное обучение. Тел. 44-00-62.

СВЕЖИЙ НОМЕР КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ

грузчик-кладоВщик. Работа на оптовом 
складе продуктов питания. З/п от 22000 руб. 
Тел. 8-922-661-60-53. E-mail: gaura_kirov@mail.ru.

грузчик. Опыт работы на складах 
обязателен, мед.книжка, без в/п. З/п 23000-
28000 руб. Продукты питания. График 5х2, 
район Молокозавода. Тел. 22-22-52.

грузчики. на швейное производство. З/п 
17600 руб. График работы 2х2 с 8 до 20 часов. 
Оформление по ТК Рф. Предоставляется 
спецодежда и льготное питание. Тел. 8-964-
250-67-67. E-mail: personal@goldledy.ru.
кладоВщик-грузчик. фасовка сахара. 
График свободный. Тел. 67-37-37, 8-905-870-62-26.
кладоВщик. Производство легкой женской 
одежды. График работы 5х2. Соц.пакет. Р-он 
старого моста. Тел. 77-19-32, 77-12-48.
коМплектоВщик. В гипермаркет 
«Макси» на Московской, 102/1. Отдел 
персонала: служебный вход, 2 этаж. 
Сайт: krv.maxi-retail.ru. З/п от 25000 руб. 
Официальное оформление. Гибкий график 
работы. Возможность карьерного роста. 
Предоставление спецодежды. Постоянная 
занятость. Тел. 8-982-382-57-09.

коМплектоВщик. на склад (продукты). 
О/р, наличие медкнижки, физическая 
выносливость. З/п от 25000 руб. 
Официальное оформление по ТК Рф. Тел. 76-
09-66, 76-09-92.
оператор 1с. С опытом работы. 
Официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 67-37-37. E-mail: kadr.okud@
gmail.com.
Экспедитор. Мед. книжка, рейсы по городу 
и области, без в/п. Рейсы по городу и области. 
З/п 23000-30000. Продукты питания. График 
5х2, район Молокозавода. Тел. 22-22-52.
Экспедиторы. З/п от 22000 руб. 
Оформление по ТК, соцпакет, опыт работы 
приветствуется, график работы 5х2. Тел. 56-
07-57. E-mail: vesna60a@bk.ru.

глаВный инженер. О/р с электроникой, 
с вентиляционным оборудованием 
обязателен. Обеспечение и контроль 
эксплуатации производственного, торгового, 
холодильного оборудования. Контроль 
за функционированием, техническое 
обслуживание и обеспечение безаварийной 
работы всех инженерных систем здания, в том 
числе: систем вентиляции‚ водоснабжения‚ 
отопления‚ канализации‚ электроснабжения, 
теплоснабжения. Выезд на объекты. Тел. 43-
78-78. E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
инженер пто. Высшее образование. 
Рассмотрим без опыта работы. Ведение и 

сдача исполнительной документации на 
строительном объекте (акты, схемы, входной 
контроль, журналы и т.д.). Подсчет объема 
работ. З/п от 28000 руб. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.
инженер-проектироВщик/инженер 
пто. З/п от 30000 руб. В строительную 
организацию. Тел. 56-73-09. E-mail: t_stroy@
mail.ru.
кроВельщики. на постоянную работу. Тел. 
49-39-82, 78-49-98.
Мастер сМр. на постоянную работу. Тел. 49-
39-82, 78-49-98. E-mail: sk373685@yandex.ru.
Моторист бетоносМесительной 
устаноВки. В организацию по 
производству ЖБИ. З/п 20000 руб. Адрес: г. 
Киров, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, 
д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. E-mail: kadr@psk-
kirov.ru.
отделочники. на постоянную работу. Тел. 
49-39-82, 78-49-98.
сантехники. на постоянную работу. Тел. 
49-39-82, 78-49-98.

зооинженер по корМлениЮ крс. ЗАО 
«Агрофирма Среднеивкино». С о/р. З/п 
высокая. Предоставляется благоустроенное 
жилье. Тел. 8 (83335) 3-11-35 , 8-922-925-76-
34. E-mail: agrofirma.sredneivkino@yandex.ru.

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

барМен. З/п от 18000 руб. График 2х2. Тел. 
41-55-37, 8-963-551-00-86.
бригадир-пекарь. В пекарню. на хлебное 
производство. Тел. 46-46-72, 8-912-739-36-40.
кассир. З/п 900-1050 руб. З/п 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. График работы 2х2. Тел. 44-48-
08 (Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-Чепецк). 
E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
кондитер. Работа на ул. лепсе, 22. График 
работы 5х2. Тел. 690-620, 8-909-718-20-00.
оФициант линии раздачи. Столовая 
«Сели-поели». З/п 1300 руб. в смену + 
премия. График 2х2. З/п стабильная, высокая. 
Официальное трудоустройство, льготное 
питание. Тел. 8-922-956-98-98, 45-38-98.

оФициант. В кафе «Щедрый хутор» на ул. 
Свободы, 69. З/п 20000 руб. График работы 
2х2. Собеседование ежедневно с 12 до 20 
час. Тел. 45-52-61.

оФициант. В кафе-столовую. Тел. 247-420.
оФициант. В ресторан. Можно без 
о/р. Официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 54-62-08. E-mail: kadr.stulp@
gmail.com.
оФициант. График 2х2. З/п при 
собеседовании. Тел. 41-55-37, 8-963-551-00-86.

пекарь-кондитер. В корпоративную 
столовую. З/п 20000 руб. Г/р 5х2, с 7.00 до 
16.00. Оформление по ТК Рф, соц.пакет. 
Оплачиваемый медосмотр. Выдаётся 
спецодежда. Отсутствие переработок. 
Светлый цех. Хорошие условия труда. Тел. 
20-67-81. E-mail: personal@goldledy.ru.
пекарь. Можно без опыта работы. З/п 
достойная. График работы 2х2 (без ночных 
смен). Тел. 8-922-933-66-37.
пекарь. Официальное оформление, 
полный соцпакет. Тел. 54-62-08. E-mail: kadr.
stulp@gmail.com.
пекаря. В связи с открытием нового 
современного производства (выпечка 
хлебобулочных изделий) ООО ТД «Вятский 
хлеб» на ул. Павла Корчагина, 37Б. З/п от 
20000 руб. Официальное трудоустройство, 
стажировка по адресу: г. Киров, ул. Волкова, 
д.1. Тел. 8-900-521-81-36 (отдел персонала).
пиццМейкер. З/п 1000-2000 руб. Смена. 
График работы гибкий. 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 гриль. Столовая «Сели-поели». З/п 
1700 руб. в смену. График 2х2. З/п стабильная, 
высокая. Официальное трудоустройство, 
льготное питание. Тел. 8-922-956-98-98, 45-38-98.

mailto:akeks@ro.ru
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Проректор финансового 
университета при правительстве 
России Алексей Зубец утверждает, 
что действующая пенсионная 
система России не может спасти 
пенсионеров от бедности.Он считает, 
что на старость нужно откладывать 
деньги заранее, а не рассчитывать 
на пенсию.Зубец сообщил, что 
государственная пенсионная система 
может спасти людей только от 
нищеты, но от бедности она спасти не 
может. Эксперт уверен, что для того, 
чтобы комфортно жить в старости, 
но заранее откладывать на нее 
деньги, а не надеяться на пенсию от 
государства.Также он рассказал, что 
в настоящее время деньги, которые 
еще несколько лет назад жители 
России готовы были потратить на 
покупку товаров и оплату услуг, они 
вкладывают в свое будущее, в том 
числе и на то, чтобы обеспечить 
себе достойный уровень дохода в 
старости.

Меня не устраивает зарплата, 
я нашел новую работу, прошел 
собеседование, могу ли я уволиться 
со старой работы без отработки?
Здравствуйте,Уволиться без отработки, 
согласно ст.80 Трудового кодекса 
Рф, только если на это согласен 
работодатель. но есть 2 случая, когда это 
не требуется: 1. Работодатель нарушил 
права сотрудника, которые закрепляет 
трудовой или коллективный договор. 
(ст.80 ТК, п.22 Постановления №2). Это 
нужно подтвердить документально, 
либо самому, либо через трудовую 
инспекцию. 2. Сотрудник не может 
продолжить работу по уважительной 
причине, например: 1) выходит на 
пенсию; 2) поступил в университет; 
3) заболел, и это мешает продолжить 
работу; 4) ухаживает за больными 
членами семьи; 5) имеет супруга, 
которого перевели на работу (службу) 
в другую местность или за границу; 6) 
переехал в другую местность; 7) избран 
на должность, которую замещают 
по конкурсу; 8) заключил контракт 
на прохождение военной службы; 9) 
получил ограничение на проживание 
в местности, где находится компания, 
и это подтверждает медицинское 
заключение; 10) имеет трех и более 
детей в возрасте до 16 лет или 
учащихся до 18 лет. Перечисленные 
уважительные причины выше 
установлены вп. 1Постановления от 
09.07.1980 Госкомтруда СССР №198 и 
Секретариата ВЦСПС №12-21«Когда 
сотрудник вправе уволиться без 
отработки», который всё ещё действует.

поВар В службу достаВки. З/п 1800 
руб. Смена. Гибкий график 1х2, 1х3. 
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 В холодный цех. З/п от 20000 руб. 
График 2х2. Тел. 41-55-37, 8-963-551-00-86.
поВар В цех ролл. З/п от 1200 руб. Смена. 
График сменный. Обучение. 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 горячего цеха. В столовую. Тел. 
35-50-00.
поВар горячего цеха. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел. 8-922-950-51-75.
поВар горячего цеха. Столовая «Сели-
поели». З/п 1700 руб. в смену. График 2х2. 
З/п стабильная, высокая. Официальное 
трудоустройство, льготное питание. Тел. 
8-922-956-98-98, 45-38-98.
поВар Мясного цеха. в столовую. Тел. 
35-50-00.

поВар Мясного цеха. Столовая «Сели-
поели». З/п 1600 руб. в смену. График 2х2. 
З/п стабильная, высокая. Официальное 
трудоустройство, льготное питание. Тел. 
8-922-956-98-98, 45-38-98.
поВар пицМейкер. Столовая «Сели-
поели». З/п 1500 руб. в смену. График 2х2. 
З/п стабильная, высокая. Официальное 
трудоустройство, льготное питание. Тел. 
8-922-956-98-98, 45-38-98.
поВар суШист. Столовая «Сели-поели». З/п 
1500 руб. в смену. График 2х2. З/п стабильная, 
высокая. Официальное трудоустройство, 
льготное питание. Тел. 8-922-956-98-98, 45-38-98.
поВар холодного цеха. Столовая «Сели-
поели». З/п 1700 руб. в смену. График 2х2. 
З/п стабильная, высокая. Официальное 
трудоустройство, льготное питание. Тел. 
8-922-956-98-98, 45-38-98.
поВар-униВерсал. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел. 8-922-950-51-75.
поВар-униВерсал. Официальное 
оформление, полный соцпакет. Тел. 54-62-08. 
E-mail: kadr.stulp@gmail.com.

поВар-униВерсал. В кафе «Clever», 
Дзержинского, 62. З/п 20000-25000 руб. 
График работы 2х2 (с 9-00 до 21-00). 
Оформление по ТК Рф, соцпакет. Тел. 20-67-
81. E-mail: personal@goldledy.ru.

поВар. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
поВар. З/п 60000 руб. 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.
поВар. З/п 900-1050 руб. З/п 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. График работы 2х2. Тел. 44-48-
08 (Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-Чепецк). 
E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
поВара. В кафе «Щедрый хутор» на ул. 
Свободы, 69. З/п по договоренности. 
Собеседование ежедневно с 12 до 20 час. Тел. 
45-52-61.
поМощник поВара. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел. 8-922-950-51-75.

рыбообработчики. на 
рыбообрабатывающее предприятие. 
Разделка рыбы на филе. 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).

сотрудник на линиЮ раздачи. В кафе. 
Центр. З/п ежедневно. Тел. 8-922-950-51-75.
тестоВод. В связи с открытием нового 
современного производства (выпечка 
хлебобулочных изделий) ООО ТД «Вятский 
хлеб» на ул. Павла Корчагина, 37Б. З/п от 
20000 руб. Официальное трудоустройство, 
стажировка по адресу: г. Киров, ул. Волкова, 
д.1. Тел. 8-900-521-81-36 (отдел персонала).
ФорМоВщики. В связи с открытием нового 
современного производства (выпечка 
хлебобулочных изделий) ООО ТД «Вятский 
хлеб» на ул. Павла Корчагина, 37Б. З/п от 
15000 руб. Официальное трудоустройство, 
стажировка по адресу: г. Киров, ул. Волкова, 
д.1. Тел. 8-900-521-81-36 (отдел персонала).
хозяйка зала. В кафе. В вашем районе. 
График 2х2. Тел. 8-922-975-12-31.

конструктор. З/п сдельная. Тел. 77-19-32, 
77-12-48.
ШВея на саМозакрой. С о/р. В ателье. 
График работы может быть гибким. Отпуск 
летом, стабильная работа и з/п, соц пакет. 
Тел. 77-19-32, 77-12-48.

раскройщики. С о/р и без о/р. Производство 
легкой женской одежды. Обучим и оплатим 
стажировку. График работы 5х2. Отпуск летом. 
З/п сдельная. Соц.пакет. Р-он старого моста. Тел. 
7-19-32, 77-12-48.

ШВеи (портные). на производство 
легкой одежды. График работы 5х2, з/п 
сдельная. Рабочее место в центре города. 
Тел. 8-999-100-81-02.

ШВеи на МассоВку. С о/р и без о/р. 
Производство легкой женской одежды. 
Обучим и оплатим стажировку. График работы 
5х2. Отпуск летом, з/п сдельная. Соц.пакет. Р-он 
старого моста. Тел. 77-19-32, 77-12-48.

аппаратчик перегонки. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Варщик (ученик). Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
загрузчик-Выгрузчик. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
инженер-хиМик. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
кислотчик (ученик). Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
контролер жби (отк). В организацию 
по производству ЖБИ. З/п от 8500 руб. на 
неполный рабочий день (вечер). Адрес: г. 
Киров, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, 
д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. E-mail: kadr@psk-
kirov.ru.
лаборант хиМ. анализа 4 разряда. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
Мастер произВодстВенного участка. 
В котельный цех. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Мастер произВодстВенного 
участка. О/р на производстве от 1 
года. З/п от 35000 руб. Иногородним 
предоставляется жилье, тренажерный 
зал, стоматологическое обслуживание. 
Официальное трудоустройство, стабильная 
з/п без задержек. Тел. (8332) 32-94-12, 8-963-
552-15-51. E-mail: amaslenikov@vesta-kirov.ru.
Мастер сМены. В Гидролизно-дрожжевой 

цех. Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
МаШинист газотурбинной 
устаноВки. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
МаШинист крана. на ОАО «КЗОЦМ». Тел. 
40-66-87, 40-66-34. E-mail: ok@kzocm.ru.
МаШинист насосных устаноВок. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
МаШинист обходчик по котельноМу 
оборудоВаниЮ 4-6 разряда. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спецодежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
МаШинист пароВых турбин. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спецодежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
МаШинист топлиВоподачи. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спецодежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Механик по реМонту оборудоВания. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
Микробиолог. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
оператор ВыращиВания дрожжей. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
оператор конВейера. на производство 
одежды. Можно без опыта работы. Сушка 
принтов. З/п 15000 руб. График работы 2х2 с 
8-00 до 20-00 часов. Оформление по ТК Рф, 
оплачиваемые отпуска, больничные. Своя 
столовая, льготное питание. Тел. 8-964-250-
67-67. E-mail: personal@goldledy.ru.
приеМщик сырья. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
слесарь-реМонтник 4-6 разряд. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спецодежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

сВарщик под даВлениеМ. Требования 
высокие. З/п высокая. Тел. 8-922-917-60-28.
сепараторщик (ученик). Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
слесарь Механосборочных работ. 
Знание машиностроительных чертежей, 
сборка металлоконструкций. Тел. 8-922-
937-41-40, Долгополов Сергей Михайлович. 
E-mail: office@dimetm.com.
слесарь по кипиа (поВеритель по 
изМерительныМ прибораМ). Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спецодежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
слесарь по кипиа (приборист) 
4-6 разряда. Ремонт пневматических 
приборов. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
слесарь по реМонту оборудоВания 
4-6 разряда. Котельные и 
пылеприготовительные цеха. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
слесарь по реМонту станочного 
оборудоВания 4-6 разряд. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
слесарь-реМонтник по реМонту 
запорной арМатуры 4-6 разряд. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
слесарь-реМонтник. на ОАО «КЗОЦМ». 
Тел. 40-66-87, 40-66-34. E-mail: ok@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.

старШий МаШинист котла. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
сущильщик дрожжей. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
технолог. В организацию по производству 
ЖБИ. З/п от 20000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. 
Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. Тел. 
(8332) 30-59-81. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
токарь 5-6 разряд. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

токарь-расточник. на 
металлообрабатывающее производство. З/п 
40000 руб. на горизонтальный расточный 
станок. О/р от 3х лет. График работы 5х2. Тел. 
8-912-734-41-13. E-mail: remss2015@yandex.ru.

ФорМоВщик жби. В организацию по 
производству ЖБИ. С о/р. З/п от 20000 
руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
ФутероВщик (кислотоупорщик). 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
ШлиФоВщик. на ОАО «КЗОЦМ». Тел. 40-66-
87, 40-66-34. E-mail: ok@kzocm.ru.
ЭлектрогазосВарщик 4-6 разряда. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
ЭлектрогазосВарщик. Знание 
машиностроительных чертежей, сборка 
металлоконструкций. Тел. 8-922-937-41-40, 
Долгополов Сергей Михайлович. E-mail: 
office@dimetm.com.

инженер-Электрик. В строительную 
организацию. З/п при собеседовании. Тел. 
56-73-09, 78-48-82. E-mail: t_stroy@mail.ru.
Мастер Электроучастка. Добросовестное 
отношение к работе, внимательность, 
ответственность, исполнительность. 
Обеспечение бесперебойной работы 
технологического оборудования, 
организация работ по обслуживанию и 
ремонту технического оборудования, 

электроустановок. З/п от 25000 руб. на 
полиграфическое производство. Опыт 
работы по специальности. Пятидневная 
рабочая неделя. Трудоустройство согласно 
ТК Рф, социальный пакет. Тел. 62-12-56. E-mail: 
ok1@gipp.kirov.ru.
Эл. Монтер по обслужиВаниЮ Эл. 
оборудоВания. Дежурный. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

инженер пдо. 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.
инженер то и р. 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.
технолог д/о 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.

Ведущий специалист отдела 
разВития. Ведение деловых переговоров. 
Подготовка коммерческих предложений. 
Прием и обработка заказов клиентов. 
Согласование условий сделки. З/п от 30000 
руб. Оклад + премии по результатам работы. 
График 5х2, с 8 до 17 часов. Тел. 21-03-63. 
E-mail: akeks@ro.ru.

Менеджер актиВных продаж. 
Опыт работы менеджером обязателен. 
Продажа строительных материалов. 
Расчеты, замеры на объектах, ведение 
документооборота, работа с дебиторской 
задолженностью. З/п 60000-100000 руб. 
Оклад 25 т.р.+ % + оплата авто, ГСМ. Тел. 
21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.

Менеджер по продажаМ 
аВтозапчастей. Работа с постоянными 
клиентами, поиск и привлечение новых 
клиентов, ведение телефонных переговоров, 
консультирование клиентов, ведение 
документооборота по сделке, работа с 
дебиторской задолженностью, контроль 
сроков отгрузки и оплаты. З/п от 30000 руб. 
График 5х2, с 8 до 17 часов. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.
Менеджер по продажаМ жби. В 
организацию по производству ЖБИ. З/п 
30000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, 
ул. Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.

Менеджер. Химическое образование. Тел. 
8-922-662-50-56. E-mail: kirov@chimmarket.ru.

региональный Менеджер. Опыт работы 
региональным менеджером, торговым 
представителем, РОП от 2-х лет (В2В). Знание 
1С. З/п 30000 руб. +% при выполнении 
плановых показателей. Тел. 711-881. E-mail: 
akeks@ro.ru.
специалист службы продаж. Опыт 
работы в продажах технического продукта или 
техническое образование. Ведение деловых 
переговоров. Подготовка коммерческих 
предложений. Согласование условий 
сделки. З/п от 30000 руб. Оклад + премии по 
результатам работы. График 5х2, с 8 до 17 часов. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
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не стоит оказывать давление на 
собеседовании и запугивать кандидата. 
Гораздо важнее понять, как соискатель 
будет вести себя на работе каждый 
день в нормальном режиме, чем при 
аврале или в сложных ситуациях. 
Проявив дружелюбие, работодатель 
сможет провести собеседование в 
легкой непринужденной обстановке, 
заинтересовав претендента не только 
зарплатой, но и хорошим отношением 
начальства к коллективу.

После окончания телефонного 
интервью с работодателем 
обязательно поинтересуйтесь, 
каковы ваши дальнейшие действия: 
когда можно будет ждать результата 
собеседования. Если вы знаете 
электронный адрес сотрудника, 
который с вами общался, после 
разговора ему можно направить 
краткое письмо-напоминание, в 
котором, помимо благодарности за 
беседу, еще раз перечислить свои 
сильные стороны как профессионала. 

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ 21-30-28

адМинистратор. В торговый центр. Тел. 
20-54-55. E-mail: 205455@mail.ru.
заВедуЮщая. В специализированный 
магазин рыбы и морепродуктов. Опыт 
работы, знание 1С. З/п от 25000 руб. 
Официальное оформление по ТК Рф. Тел. 76-
09-92, 76-09-70. E-mail: sever1@sever-kirov.ru.
кассир В общепит. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел. 8-922-950-51-75.
Менеджер по продажаМ. на мебель. 
График работы по договоренности, з/п от 20 
т. р., о/р приветствуется. Тел. 8-912-702-60-90.
Менеджер по продаже ВстраиВаеМой 
бытоВой техники. Р-он филармонии. Тел. 
8-922-903-68-68. E-mail: cvt_kirov@mail.ru.
продаВец В кулинарный отдел. В 
гипермаркет «Макси» на Московской, 102/1. 
Отдел персонала: служебный вход, 2 этаж. 
Сайт: krv.maxi-retail.ru.
Салаты, готовые блюда, мясо. З/п от 25000 
руб. Официальное оформление. Гибкий 
график работы. Доставка до дома после 23-
00. Предоставление спецодежды. Тел. 8-982-
382-57-22.
продаВец на нижнее белье. З/п от 11000 
руб. Р-он: Трансагентство, график работы 
2х2. Тел. 8-918-421-04-91.
продаВец-кассир. В гипермаркет 
«Макси» на Московской, 102/1. Отдел 

персонала: служебный вход, 2 этаж. 
Сайт: krv.maxi-retail.ru. З/п от 25000 руб. 
Официальное оформление. Гибкий график 
работы. Возможность карьерного роста. 
Предоставление спецодежды. Постоянная 
занятость. Тел. 8-982-382-57-09.
продаВец-консультант. З/п от 14000 
руб. В розничный отдел. Адрес: ул. Щорса, 
95. Тел. 8-919-529-55-75.

продаВец-консультант. в магазин 
«Матрёшка». Тел. 8-912-730-36-99. E-mail: 
remeslo43@mail.ru.

продаВец-консультант. В салон оптики. 
Опыт работы обязателен, медицинское 
образование приветствуется. З/п при 
собеседовании в зависимости от опыта 
работы. Тел. 78-82-58. E-mail: optic-master@
mail.ru.
продаВец. В специализированный магазин 
рыбы и морепродуктов. Опыт работы. З/п от 
17000 руб. Официальное оформление по ТК 
Рф. Тел. 76-09-92, 76-09-70. E-mail: sever1@
sever-kirov.ru.
продаВцы-кассиры. В сеть кондитерских 
«Хлынов», можно без опыта работы.
Место работы: ленина, 198/1, Р.юровской, 8, 
Воровского,106. Предоставляем униформу, 
скидки на продукцию, обучение. Тел. 54-62-
08. E-mail: kadr.stulp@gmail.com.

консультант-Маркетолог. В крупный 
медийный холдинг. Коммуникабельность, 
желание работать, стремление к росту. Работа 
с клиентами компании, консультирование 
по вопросам продвижения в интернете и 
соц сетях. Дружная команда, серьезное 
обучение, перспектива роста. Тел. 8-953-694-
00-88 Олеся николаевна. Звонить с Пн-ПТ, с 
9-17:00.
Менеджер актиВных продаж. В 
ведущий интернет-портал, в связи с 
расширением рекламного отдела. З/п от 
15000 руб. З/п до бесконечности (самый 
высокий % от сделки), корпоративное 
обучение, карьерный рост для ПРОактивных 

менеджеров. График 5х2. Тел. 8-963-888-66-
77. E-mail: beresneva.ta@yandex.ru.
Менеджер отдела инФорМации. 
Прозвонка базы данных предприятия 
с целью актуальности данных. Работа в 
офисе. Официальное трудоустройство, 
график 5х2,соцпакет. Оклад +% за каждый 
результативный звонок. Адрес: г.Киров, ул. 
Профсоюзная, д.7, оф.19. Тел. 71-14-35, 909-
135-73-75. E-mail: dliteratura@mail.ru.
Менеджер по продажаМ реклаМных 
площадей. В глянцевый журнал. Стабильная 
з/п+%. Обучение специальности, небольшой 
дружный коллектив, уютный офис. Тел. 78-37-
67. E-mail: svadba-info@mail.ru.

Менеджер по работе с клиентаМи.
Опыт работы не требуется. Полный рабочий 
день. Работа с готовой клиентской базой 
и ее расширение. Поиск новых клиентов, 
заключение договоров, телефонные 
переговоры. З/п от 20000 руб. Работа в 
офисе, график 5х2, с 8:00-17:00, грамотная 
речь, знание ПК на уровне пользователя, 
обучение, рассматриваем студентов 
заочного отделения. Оклад+%, оформление 
по ТК Рф, соц. пакет. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.
Менеджер-Маркетолог для работы 
с клЮчеВыМи клиентаМи. В интернет 
портал. Опыт работы приветствуется. 
Готовая клиентская база компании Кирова 

предоставляется. Тел. 8-953-694-00-88 Олеся 
николаевна. Звонить с Пн-ПТ, с 9-17:00.
телеМаркетолог. на новое интернет 
направление в г.Киров. Звонки, 
консультирование клиентов, ведение 
клиентов в других городах. на постоянную 
работу. Тел. 8-953-694-00-88 Олеся 
николаевна. Звонить с Пн-ПТ, с 9-17:00.
телеМаркетолог. на новое интернет 
направление в г.Киров. Звонки, 
консультирование клиентов, ведение 
клиентов в других городах. Возможно 
совмещение (рассмотрим студентов). на 
постоянную работу. Тел. 8-953-694-00-
88 Олеся николаевна. Звонить с Пн-ПТ, с 
9-17:00.

дизайнер В типографию. Знание графических 
программ обязательно. Тел. 44-92-53.
дизайнер бригадаМи. Тел. 8-912-714-77-35.
колорист. на швейное производство. 
Можно без опыта работы. Образование по 
специальности художник, оформитель или 
дизайнер. З/п 20000 руб. График работы 2х2 
с 8-00 до 20-00 часов. Оформление по ТК Рф, 
оплачиваемые отпуска, больничные. Своя 
столовая, льготное питание. Тел. 8-964-250-
67-67. E-mail: personal@goldledy.ru.
МаШинист приклеечной МаШины. 
Добросовестное отношение к работе, 
внимательность, ответственность, 
исполнительность. Приклеивание картона, 
отпечатанных листов. Съем полуфабрикатов, 
контроль качества склеивания. Устранение 
неполадок в работе, чистка и смазка 
приклеечного оборудования. З/п от 18000 
руб. на полиграфическое производство. 
Обучение на производстве. График работы 
сменный. Тел. 62-12-56. E-mail: ok1@gipp.
kirov.ru.
печатник-тиснильщик. Добросовестное 
отношение к работе, внимательность, 
ответственность, исполнительность. Приладка 
и печатание с форм. Тиснение красочной 
и металлической фольгой, рельефное 
тиснение на переплетных крышках книг, 
художественных изделиях белового и 

картонажного производства. Установка и 
приводка форм, устранение неполадок в 
работе обслуживаемого оборудования. З/п от 
18000 руб. на полиграфическое производство. 
Трудоустройство согласно ТК Рф, социальный 
пакет. Тел. 62-12-56. E-mail: ok1@gipp.kirov.ru.

МаШинист ФальцеВальных МаШин. 
Внимательность, ответственность. 
фальцовка отпечатанных листов на 
полиграфическом оборудовании. 
Установка и регулировка, устранение 
неполадок в работе. З/п от 20000 руб. 
Обучение на производстве. График работы 
сменный. Тел. 62-12-56. E-mail: ok1@gipp.
kirov.ru.

печатник траФаретной печати. 
Добросовестное отношение к работе, 
внимательность, ответственность, 
исполнительность. Приладка и печатание 
с форм на трафаретной машине, работа 
с Уф-лаком. Установка и приводка 
форм, устранение неполадок в работе 
обслуживаемого оборудования. З/п 
от 18000 руб. на полиграфическое 
производство. Обучение на производстве. 
График работы сменный. Трудоустройство 
согласно ТК Рф, социальный пакет. Тел. 62-
12-56. E-mail: ok1@gipp.kirov.ru.

агент по продаже театральных 
билетоВ. В КОГАУК «Кировский драмтеатр». 
Опыт работы не требуется. Условия оплаты % 
от продаж. Тел. 64-43-54, 65-09-09.
агент по распространениЮ билетоВ. 
Молодые и креативные для продажи билетов 
на спектакли театра. Тел. 22-34-99 (старший 

администратор театра - лариса николаевна 
Мальцева).
горничная В гостиницу. Опыт, 
порядочность. З/п 18000 руб. +премии. 
График 2х2 (8-20.00). Обучение, спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Тел. 8-982-383-
04-30, 711-701 (доб.113).

косМетологи. Желательно с клиентской 
базой. В салон красоты «Голливуд». Возможно 
аренда. Тел. 47-40-17.
Мастер МаникЮра. В дружный коллектив. 
Аренда. Р-н нововятска. Тел. 8-912-734-30-08, 
8-912-826-15-98.
парикМахер-униВерсал. В дружный 
коллектив. Аренда. Р-н нововятска. Тел. 

8-912-734-30-08, 8-912-826-15-98.
парикМахер-униВерсал. Желательно 
с клиентской базой. В салон красоты 
«Голливуд». Возможно аренда. Тел. 47-40-17.

парикМахер. С опытом работы. В салон 
красоты «Инстайл» на Октябрьском, 124. 
З/п %. Тел. 8-912-826-03-89.

адМинистратор. Знание 1С. В 
гостиничный комплекс. График работы 1х2 
(сутки). Оклад+%. Тел. 49-10-50.

обучение рукоВодителей чоо. 
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Региональный учебный 
центр «Динамо», проводит набор в группы 
подготовки Руководителей ЧООО. г. Киров, 
ул. Московская, 1 «В» (административное 
здание стадиона «Динамо»). Тел. 46-11-81, 32-
24-26, 64-46-91.

обучение частных охранникоВ. 
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Региональный учебный 
центр «Динамо», проводит набор в группы 
подготовки частных охранников. г. Киров, 
ул. Московская, 1 «В» (административное 
здание стадиона «Динамо»). Тел. 46-11-81, 32-
24-26, 64-46-91.

Врач-оФтальМолог. В салон оптики. О/р 
приветствуется. Условия при собеседовании. 
Тел. 78-82-58. E-mail: optic-master@mail.ru.
санитарка. В стоматологический центр 
«Аванта-Дент». З/п от 12000 руб. График 
работы сменный. Тел. 37-22-63.
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аВтослесарь. Ремонт грузовых автомобилей. 
З/п высокая. Тел. 8-922-661-31-90.

Водители кат. е. Оплата высокая. 
Трудоустройство по ТК. Тел. 8-905-374-06-08.

Водитель а/М Маз (кат.с,е). В 
организацию по производству ЖБИ. З/п от 
30000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, 
ул. Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
Водитель аВтобуса. ОАО 
«Кировпассажиравтотранс». Тел. 417-357.

Водитель аВтоМобиля каМатцу 
HD405-7r-113000. З/п 113000 руб. Для 
работы вахтовым методом (Якутия). 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.
Водитель на аВтобус. ЗАО «Агрофирма 
Среднеивкино». С о/р. З/п высокая. 
Предоставляется благоустроенное жилье. 
Тел. 8 (83335) 3-11-35 , 8-922-925-76-34. E-mail: 
agrofirma.sredneivkino@yandex.ru.
Водитель на трактор. З/п от 25000 руб. 
График 5х2. Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 
(доб.113).
Водитель погрузчика каМатцу Wa 
600 6P. З/п 110000 руб. Для работы вахтовым 
методом (Якутия). 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.
Водитель погрузчика. Обязательно 
наличие удостоверения тракториста-
машиниста на право управления 
погрузчиком (водитель погрузчика 3-4 
разряда). Тел. (8332) 32-94-12, 8-963-552-15-
51. E-mail: amaslenikov@vesta-kirov.ru.
Водитель-курьер. В службу доставки. З/п 
2000-4000 руб. В день. Работа на личном 
а/м. Тел. 44-48-08 (Киров), 8-912-711-80-
94 (Кирово-Чепецк). E-mail: rabotadanar@
yandex.ru.
диспетчер по транспорту. З/п 65000 
руб. Для работы вахтовым методом. 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.
инженер по гарантии. В грузовой 
сервисный центр. Спец.одежда. Соцпакет, 
оформление по ТК Рф. Тел. 73-86-68.
МаШинист аВтоВыШки. В организацию 
по производству ЖБИ. З/п от 20000 
руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
МаШинист бульдозера. Св. 100 л.с. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
МаШинист МостоВого крана. В 
организацию по производству ЖБИ. С 
о/р. З/п от 20000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. 

Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. Тел. 
(8332) 30-59-81. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
МаШинист погрузчика. «Амкодор». 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
МаШинист теплоВоза. В организацию 
по производству ЖБИ. С о/р. З/п от 18000 
руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
реВизор аВтоМобильного 
транспорта. ОАО 
«Кировпассажиравтотранс». Тел. 417-357.
слесарь по реМонту 
аВтоМобилей (Моторист). ОАО 
«Кировпассажиравтотранс». Тел. 417-357.
слесарь по реМонту 
аВтоМобилей (Электрик). ОАО 
«Кировпассажиравтотранс». Тел. 417-357.
старШий сМены. З/п от 18000 руб. на 
автомойку в п. Коминтерн. Тел. 8-922-916-01-
95, 44-95-11.
тракторист на Мтз-82, Вп-11. Тел. 8-922-960-
01-49, 8-912-702-06-29. E-mail: t_stroy@mail.ru.
тракторист. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.

инженер по охране труда. Опыт 
работы по специальности. Добросовестное 
отношение к работе, внимательность, 
ответственность, исполнительность. 
Осуществляет контроль за соблюдением 

действующего законодательства по 
охране окружающей среды, пожарной 
безопасности, в области охраны труда. 
З/п от 26000 руб. на полиграфическое 
производство. Пятидневная рабочая 
неделя. Трудоустройство согласно ТК Рф, 
социальный пакет. Тел. 62-12-56. E-mail: ok1@
gipp.kirov.ru.
охранник 4-6 разряда. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

охранники. В охранное агентство. 4 и 
6 разряд. График работы сменный. Тел. 
8-912-735-07-61, 67-53-72, 44-17-15. E-mail: 
ajaxohrana@mail.ru.

сотрудник Мчс. Приглашаем на работу 
на аттестованные должности сотрудников 
федеральной противопожарной службы 
МЧС России. Отсутствие ограничений по 
здоровью, в/о, наличие авто. После службы 
в армии. З/п от 35000 руб. Спецодежда, 
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товарный знак (бренд) — 
зарегистрированное в установленном 
порядке обозначение, проставляемое 
на товаре или его упаковке и служащее 
для отличия изделия одной фирмы 
от изделий других фирм; защищает 
исключительные права продавца на 
пользование марочным названием и/
или марочным знаком (эмблемой) и 
призван содействовать реализации 
товаров на рынке. 

04 ноября - Смирнов Валерий 
Викторович, генеральный директор 
ООО предприятие «Артэкс».
07 ноября - Пупов Владимир 
Васильевич, генеральный директор 
ООО «Вятка-комплекс»
07 ноября - фоминых Роман 
Валерьевич, директор ООО 
«Компания Ключ».
10 ноября - Ситников Денис 
Владимирович, директор ООО «АВД 
Моторс».

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

отпуск от 30 суток и дополнительный 
ежегодный отпуск за выслугу лет. Ежегодная 
оплата проезда к месту отпуска и обратно 
для сотрудника и члена семьи. льготная 
пенсия при выслуге от 20 лет. Тел. 67-95-12 
(Октябрьский пр-т 122а).

аВтоМойщик. на автомойку. Тел. 8-958-
390-03-06.

аВтоМойщики. О/р желателен. З/п от 
18000 руб. на автомойку в п. Коминтерн. 
Рассмотрим студентов. График работы 2х2. 
Тел. 8-922-916-01-95, 44-95-11.
Вахта Мужчины и женщины. Приветствуется 
о/р. З/п 27000 руб. Премии. Более 400 
объектов по всей России. График 20х15, 
30х15, 45х15. Рассматриваем кандидатов 
без лицензии. Бесплатное проживание. Тел. 
8-903-001-14-54, 8-962-513-20-04.
грузчик (на Выгрузку ВагоноВ). В 
организацию по производству ЖБИ. З/п 
20000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, 
ул. Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.

гардеробщица. В кафе «Щедрый хутор» 
на ул. Свободы, 69. График работы 2х2. 
Собеседование ежедневно с 12 до 20 час. 
Тел. 45-52-61.

горничная. В гостиничный комплекс. 
График работы скользящий. З/п 1000 руб/
смена. Тел. Тел. 49-10-50.
горничная. Тел. 8-922-975-12-31.
грузчик-разнорабочий. В мясной цех в 
нововятске. З/п 21000 руб. График 2х2. Тел. 
70-70-39.
грузчик. 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.
грузчики. З/п 700-900 руб. В день. Оплата 

ежедневно/еженедельно. Тел. 8-953-134-
66-08.
грузчики. В связи с открытием нового 
современного производства (выпечка 
хлебобулочных изделий) ООО ТД «Вятский 
хлеб» на ул. Павла Корчагина, 37Б. З/п 
12500 руб. Официальное трудоустройство, 
стажировка по адресу: г. Киров, ул. Волкова, 
д.1. Тел. 8-900-521-81-36 (отдел персонала).
дВорник. на Производственную 25. З/п 
10000 руб. График 5х2. Тел. 8-982-383-04-30, 
711-701 (доб.113).
дВорник. В клининговую компанию 
«Чистов». Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. Тел. 
8-982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
дВорник. Уборка территории филиала. 
неполный рабочий день. З/п: летний период 
– 6500 руб., на зимний период – 8400 руб. 
Тел. 62-12-56. E-mail: ok1@gipp.kirov.ru.
дВорник. Тел. 8-922-975-12-31.
дВорники. Для работы в разных районах 
города. Графики разные. Тел. 711-539, 8-951-
351-29-30.
кондуктор. ОАО «Кировпассажиравтотранс». 
Тел. 417-357.
Мойщик посуды. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Мойщица посуды. График работы 
5х2, официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 54-62-08.
Мойщица посуды. График 2х2. Развозка 
+ питание. Р-он: Старый мост. Тел. 75-12-31.
Мойщица посуды. В кафе. Питание + 
развозка. Р-он: филармония. Тел. 75-12-31.

Мойщица серВизной посуды. В кафе-
столовую. Тел. 247-420.
Мойщик (ца) кухонной тары. В 
гипермаркет «Макси», на Московской 102/1. 
Отдел персонала: служебный вход, 2 этаж. 
Сайт: krv.maxi-retail.ru. Мойка кухонного 
инвентаря и производственной тары ручным 
и механическим способом. З/п 17000-20000 
руб. График работы 2х2 с возможностью доп. 
смен; только официальное трудоустройство; 
предоставление спецодежды; вкусные обеды 
всего за 50 руб. Тел. 8-982-382-57-22 (Анна).
Мойщица серВизной посуды. В 
столовую «Горячая ложка». График 5х2. Тел. 
32-18-51.
Мойщица тары. З/п 16000 руб. Питание + 
развозка. Р-он: ул. Щорса. Тел. 75-12-31.
Мойщицы серВизной и кухонной 
посуды. В Клининговую компанию 
«Чистов». Работа в районах: КшЗ, ЦУМ, 
филармония, ул.Маклина73. Спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Расчет 2 
раза в месяц. Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 
(доб.113).
Мужчины, женщины. на фасовку пеллет. 
на постоянную работу. З/п от 1000 руб. В 
смену, сдельная, выплаты 2 раза в месяц. Тел. 
8-919-507-48-33.
оператор прачечной. З/п от 15000 руб. 
График 5х2. Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 
(доб.113).
подработка. Пенсионерам, студентам. 
Тел. +7-996-737-83-88.
работа. подработка. 2/2, 3/3, 4 часа. Тел. 
8-953-695-67-60.
рабочие В бригаду по уборке. 
В клининговую компанию «Чистов». 
Спецодежда, инвентарь предоставляются. 
Расчет 2 раза в месяц. Тел. 8-982-383-04-30, 
711-701 (доб.113).
рабочие на произВодстВо. З/п 25000-
27000 руб. График 2х2, 3х1. Тел. 8-901-479-76-06.
рабочие по сборке бытоВой техники. 
Иногородним предоставляется жилье, 
тренажерный зал, стоматологическое 
обслуживание. Официальное 
трудоустройство, стабильная з/п без 
задержек. Тел. (8332) 32-94-12, 8-963-552-15-
51. E-mail: amaslenikov@vesta-kirov.ru.
разнорабочие. на склад. Тел. 8-912-714-
77-35.
разнорабочие. 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).
разнорабочие. З/п 700-900 руб. В день. 
Оплата ежедневно/еженедельно. Тел. 8-953-
134-66-08.
рыбообработчики. на 
рыбообрабатывающее предприятие. 
Разделка рыбы на филе. 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).
сотрудницы на послестрой. Тел. 75-
12-31.
специалист на проходнуЮ. З/п 10000 
руб. График работы 1х3. Официальное 
оформление. Тел. 44-48-08 (Киров), 
8-912-711-80-94 (Кирово-Чепецк). E-mail: 
rabotadanar@yandex.ru.
сторож-кочегар. График работы 1х3 (сутки). 
Р-он сл. Дымково. Тел. 8-963-430-50-80.
техслужащая. Место работы: ул. Блюхера, 
29. График 2х2 (8-00 до 20-00). Тел. 67-35-55.
техслужащая. Работа на ул. Блюхера,39. 
График 2х2 (8-20.00). Тел. 67-36-84.
техслужащая. График работы 2х2. Тел. 
44-48-08 (Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-

Чепецк). E-mail: rabotadanar@yandex.ru.
техслужащая. Адрес: Октябрьский 
проспект, 20. Тел. 43-78-78.
техслужащая. Опыт работы не требуется. 
Центр города, график 2х2. В ТЦ (не продукты). 
Тел. 8-963-000-65-29, 8-964-255-00-44, 8-964-
255-04-04.
техслужащая. В ночь. Р-он: Парк Победы. 
Тел. 75-12-31.
техслужащая. График 2х2. Р-он юЗР. Тел. 
8-922-975-12-31.
техслужащая. В непродовольственный 
магазин. График 2х2. Тел. 8-922-975-12-31.
техслужащие. Для работы в разных 
районах города. Графики разные. Тел. 711-
539, 8-912-363-29-61.
уборщики произВодстВенных 
поМещений. В связи с открытием нового 
современного производства (выпечка 
хлебобулочных изделий) ООО ТД «Вятский 
хлеб» на ул. Павла Корчагина, 37Б. З/п 
12000 руб. Официальное трудоустройство, 
стажировка по адресу: г. Киров, ул. 
Волкова, д.1. Тел. 8-900-521-81-36 (отдел 
персонала).
уборщица. В ТЦ «Крым», офисы. З/п от 
12500 руб. График 5х2. Тел. 8-982-383-04-30, 
711-701 (доб.113).
уборщица. Производственная 25 З/п 
12000 руб. График 5х2. Тел. 8-982-383-04-30, 
711-701 (доб.113).
уборщица. Щорса 70. З/п 14000 руб. График 
2х2. Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
уборщица. З/п 10000 руб. 3 дня в неделю, 
на Милицейскую 14. Тел. 8-982-383-04-30, 
711-701 (доб.113).
уборщица. З/п 13000 руб. График 2х2. Тел. 
8-982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
уборщица. Студенческий проезд 26. З/п 
16800 руб. График 2х2. Тел. 8-982-383-04-30, 
711-701 (доб.113).
уборщица. В ТЦ «Крым». З/п 12700 
руб. График 2х2. Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. Тел. 
8-982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
уборщица. В ТЦ «Джем Молл». З/п 8400 
руб. График работы с 8.00-10.00. Тел. 8-982-
383-04-30, 711-701 (доб.113).
уборщица. В м-н «Продуктовая лавка» на 
пр. Строителей 7. З/п 12500 руб. График 2х2. 
Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
уборщицы (ки). СРОЧнО. шинный 
завод. Работа в период 16-23 сентября. 
З/п 1000 руб./смена. График работы 5х2, 
2х2. Обучение, спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. Тел. 
8-982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
уборщицы В МобильнуЮ бригаду. 
В клининговую компанию «Чистов». З/п 
еженедельно. Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. Тел. 
8-982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
уборщицы. В «Глобус», во все районы 
города. З/п от 15000 руб. Графики разные. 
Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
уборщицы/Мойщицы посуды. В 
клининговую компанию «Чистов». на 
ночные смены. Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. Тел. 
8-982-383-04-30, 711-701 (доб.113).
упакоВщики. Работа вахтой (Казань, Глазов). 
Жилье. Оплата дороги. З/п 2 раза в месяц. 
Премии, соцпакет. Тел. 8-991-456-45-15.
упакоВщики. В связи с открытием нового 
современного производства (выпечка 
хлебобулочных изделий) ООО ТД «Вятский 
хлеб» на ул. Павла Корчагина, 37Б. З/п 
15000 руб. Официальное трудоустройство, 
стажировка по адресу: г. Киров, ул. Волкова, 
д.1. Тел. 8-900-521-81-36 (отдел персонала).

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. Работа вахтой по 
России. Бесплатно: проезд, проживание, 
спецодежда. льготное питание. 
Официальное трудоустройство по ТК Рф. Тел. 
8-912-450-07-05, Елена.
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 вахтой по России. 
Бесплатно: проезд, проживание, спецодежда. 
льготное питание. Официальное 
трудоустройство по ТК Рф. Тел. 8-912-450-07-
05, Елена.
Вахта Мужчины и женщины. Приветствуется 
о/р. З/п 27000 руб. Премии. Более 400 
объектов по всей России. График 20х15, 
30х15, 45х15. Рассматриваем кандидатов 
без лицензии. Бесплатное проживание. Тел. 
8-903-001-14-54, 8-962-513-20-04.
Водители кат с е + допог. З/п от 80000 
руб. 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.
Водители кат.с (саМосВалы). З/п 
80000 руб. Для работы вахтовым методом 
(лабытнанги). 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.
Водители категории с,д,е. З/п 75000-
90000 руб. Для работы вахтовым методом 
(Тюмень). Оплата проезда, 3х разовое 
питание и. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-
36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
горничная. З/п 50000 руб. 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.
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.
дорожные рабочие. Вахта. Срочно. З/п 
54000 руб. г. Кингисеп (Санкт-Петербург). Тел. 
8-912-826-16-45, 8-8332- 54-34-78.
изолироВщик. З/п 70000 руб. 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.
инженер сВязи. З/п 115000 руб. Для 
работы вахтовым методом (Якутия). 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.
каМеньщики. Работа вахтой по России. 
Бесплатно: проезд, проживание, спецодежда. 
льготное питание. Официальное 

трудоустройство по ТК Рф. Тел. 8-912-450-07-
05, Елена.
кухонная рабочая. З/п 55000 руб. 
Для работы вахтовым методом (Усинск). 
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.
Маляр по Металлу. З/п от 80000 руб. 
Для работы вахтовым методом (н.Уренгой, 
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.
МаШинист аВтогрейдера. З/п 90000 руб. 
Для работы вахтовым методом (лабытнанги). 
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.
МаШинист аВтокрана. З/п 90000 руб. 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.
МаШинист бульдозера д-375, Шантуй 
сд-32. З/п 113000 руб. Для работы вахтовым 
методом (Якутия). 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.
МаШинист бульдозера. З/п 85000 руб. 
Для работы вахтовым методом (лабытнанги, 
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.
МаШинист буроВой устаноВки рок. 
З/п 106000 руб. Для работы вахтовым 
методом (Якутия). 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.
МаШинист катка. З/п 80000 руб. Для 
работы вахтовым методом (Тюмень). 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.
МаШинист ЭкскаВатора. З/п 90000 руб. 
Для работы вахтовым методом (лабытнанги, 
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.
Механик. З/п 90000 руб. Для работы 
вахтовым методом (Усинск). Оплата проезда, 
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Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству Свежий номер каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ

Когда речь заходит о долгосрочной 
перспективе, улучшение умственной 
деятельности даст тщательно 
подобранный набор продуктов 
питания, но когда требуется 
сиюминутный эффект (например, 
предстоит сдавать экзамен), лучше 
воздержаться от плотной еды.
Сотрудники медицинской школы 
при Йельском университете провели 
эксперимент на мышах, при этом 
выяснилось, что грызуны гораздо 
лучше выполняли тестовые задачи 
на высшие когнитивные функции, 
будучи голодными. Причина этого 
кроется в механизме естественного 
отбора — когда мозг «чувствует» 
голод, интенсивность его работы 
повышается, чтобы сократить время 
поиска пищи.
Поэтому, если вам предстоит 
пораскинуть мозгами, не стоит 
есть «до отвала» — сытость не 
способствует резвости мысли, но 
и устраивать голодовку не нужно: 
важно найти золотую середину.

по городу кироВу 

барМен. З/п 17000 руб. Поддержание 
чистоты и порядка в зале, на столах. 
Обслуживание клиентов за столиками. Опыт 
работы желателен. Медицинская книжка . 
Водитель аВтоМобиля. З/п 40000 руб. 
Командировки в г.Йошкар-Олу Республика 
Марий-Эл за продукцией, развозка 
продукции по магазинам города Кирова. 
Обслуживание автомобиля. наличие 
медицинской книжки (готовность ее 
оформить). 
граВер. З/п 16000 руб. Гравирование по 
металлу в производстве измерительных 
инструментов.
дВорник. З/п 12972 руб. Уборка 
закрепленной территории от мусора, снега. 
Транспортировка мусора в специально 
отведенные места.
заВедуЮщий хозяйстВоМ. З/п 
15000 руб. Организует и обеспечивает 
хозяйственное обслуживание: оформляет 
документы на получение продуктов питания 
и контролирует их своерменную доставку в 
учреджение к местам хранения; руководит 
погрузкой, выгрузкой и размещением 
продуктов питания в кладовой; принимает, 
хранит и выдает продукты на кухню в 
соответствии с меню, несет ответственность 
за сроки хранения. Осуществляет 
ежедневный осмотр состояния 
оборудования, помещений, мебели; ведет 
книгу учета материальных ценностей; 
составляет и делает заявки в бухгалтерию 
на списание инвентаря, посуды и др. 
Требуется справка об отсутствии судимости 
и медицинская книжка (готовность ее 
оформить). Опыт работы желателен.
закройщик. З/п 30000 руб. Снятие мерок, 
раскрой одежды, пошив по заказам изделий 
из меха, кожи, тканей.
инженер-програММист. З/п 30000 
руб. Осуществлять разработку программ, 
обеспечивающих возможность выполнения 
алгоритмов и соответственно поставленных 
задач средствами вычислительной техники, 
проведение их тестирования и отладки 
(специализированное программное 
обеспечение, созданное в различных средах 
программирования, программирование для 
конфигураций среды 1С Предприятие) и т.д. 
лаборант хиМического анализа. З/п 
15000 руб. Выполнение работы по контролю 
качества готовой продукции и сырья.
Монтер пути. З/п 20000 руб. Работы по 
монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 
верхнего строения железнодорожных путей. 
облицоВщик-плиточник. З/п 50000 
руб. Укладка ламината, плитки. Работа с 
гипсокартоном. Сантехнические работы. 
Умение выполнять сантехнические работы. 
оператиВный уполноМоченный. 
З/п 36700 руб. Защита личности, общества, 
государства от противоправных 
посягательств. Выявление и раскрытие 
преступлений. Образование не ниже среднего 
профессионального (любого профиля). Возраст 
до 40 лет в соответствии с федеральным 
законом фЗ-342 (п.3 ст. 17) от 30.11.2011 г. 
Прошедшие службу в Вооруженных Силах Рф 
(годность к службе категории А 1-3, Б 1-3).
поВар. З/п 21000 руб. Приготовление блюд 
и кулинарных изделий любой сложности, 
согласно технологическим картам. наличие 
медицинской книжки (готовность ее 
оформить).

подсобный. З/п 20000 руб. Выполнение 
подсобных работ различного характера при 
ремонте дорог. 
полицейский. З/п 25500 руб. Защита личности, 
общества, государства от противоправных 
посягательств. Предупреждение и пресечение 
преступлений и административных 
правонарушений. Выявление и раскрытие 
преступлений.Обеспечение правопорядка в 
общественных местах. 
портной. З/п 15000 руб. Пошив одежды, 
раскрой мелких деталей, влажно-тепловая 
обработка изделий, окончательная 
обработка изделий.
слесарь Механосборочных работ. 
З/п 18000 руб. Производство механизмов 
трансформации и ортопедических 
оснований. Сборка и регулировка узлов 
и механизмов. Слесарная обработка и 
пригонка деталей.
слесарь по контрольно-
изМерительныМ прибораМ и 
аВтоМатике. З/п 15000 руб. Выполнение 
работ по ремонту пневматичеких 
приборов на производстве. 
слесарь строительный. З/п 15000 
руб. Выполнение различных ремонтных, 
штукатурных, малярных и плотницких работ. 
Приветствуется наличие собственного 
автомобиля. Умение работать в команде.
слесарь-инструМентальщик. З/п 27000 
руб. Ремонт и изготовление  прессформ,  
штампов, приспособлений. Работа по 
чертежам.
специалист. З/п 13000 руб. Работа 
с учебными планами, составление 
учебной документации, расписания 
учебных занятий, подбор и расстановка 
занятий преподавателей. Опыт работы в 
образовательном учреждении (учреждении 
культуры, ДПО) от 2 лет.  Умение работать 
с учебными планами, составлять учебную 
документацию. Готовность к работе в 
режиме многозадачности. наличие готовой 
медицинской книжки или готовность ее  
оформить, справки об отсутствии судимости.
устаноВщик (Монтажник) окон, 
дВерей. З/п 20000 руб. Монтаж, демонтаж 
входных и межкомнатных дверей. Оформление 
дверных проемов, арок. наличие собственного 
инструмента приветствуется.
ШВея. З/п 25000 руб. Раскрой различных 
тканей, меха, кожи на детали изделий  по 
лекалам. Выполнение на машинах операций 
по пошиву изделий из различных материалов 
с контролем качества кроя, соответствия 
цвета деталей изделия, фурнитуры и ниток. 
ШВея. З/п 15000 руб. Выполнение на 
машинах операций по пошиву изделий 
(верхняя одежда, спецодежда и форменная 
одежда) с контролем качества кроя, 
соответствия цвета деталей изделия, 
фурнитуры и ниток. Опыт работы швеей на 
производстве желателен. 
ЭлектрогазосВарщик. З/п 25000 
руб. Выполнение сварочных аварийных 
и плановых работ на наружных сетях 
водоснабжения, водоотведения. Сварка 
труб под давлением. наличие документа об 
образовании, опыт работы по сварке. 
ЭлектроМонтер по 
реМонту и обслужиВаниЮ 
ЭлектрооборудоВания. З/п 13000 руб. 
наличие удостоверения и допуска к работе 
с электроустановками.  наличие справки 
из ИЦ УМВД об отсутствии судимости 
обязательно.

с предостаВлениеМ жилья

барМен. З/п 17000 руб. Поддержание 
чистоты и порядка в зале, на столах. 
Обслуживание клиентов за столиками. Опыт 
работы желателен. Медицинская книжка. 
Водитель аВтоМобиля. З/п 40000 руб. 
Командировки в г.Йошкар-Олу Республика 
Марий-Эл за продукцией, развозка 
продукции по магазинам города Кирова. 
Обслуживание автомобиля. наличие 
медицинской книжки (готовность ее 
оформить). 
Водитель аВтоМобиля. З/п 40000 
руб. Перевозка сыпучих материалов на 
самосвале на строительных объектах 
ненецкого автономного округа.
граВер. З/п 16000 руб. Гравирование по 
металлу в производстве измерительных 
инструментов.
дВорник. З/п 12972 руб. Уборка 
закрепленной территории от мусора, снега. 
Транспортировка мусора в специально 
отведенные места. 
заВедуЮщий хозяйстВоМ. З/п 15000 
руб. Требуется справка об отсутствии 
судимости и медицинская книжка 
(готовность ее оформить). Опыт работы 
желателен.
закройщик. З/п 30000 руб. Снятие мерок, 
раскрой одежды, пошив по заказам изделий 
из меха, кожи, тканей.
закройщик. З/п 15000 руб. Крой швейных 
изделий по индивидуальному заказу. 
Крой швейных изделий мелкой серией. 
Передача кроя портным. Сопровождение 
заказа. Сдача заказа клиенту. Умение 
работать в коллективе. Желание работать с 
интересными заказами.
инженер-програММист. З/п 30000 
руб. Осуществлять разработку программ, 
обеспечивающих возможность выполнения 
алгоритмов и соответственно поставленных 
задач средствами вычислительной техники, 
проведение их тестирования и отладки 
(специализированное программное 
обеспечение, созданное в различных средах 
программирования, программирование для 
конфигураций среды 1С Предприятие) и т.д. 
лаборант хиМического анализа. З/п 
15000 руб. Выполнение работы по контролю 
качества готовой продукции и сырья.
Монтер пути. З/п 20000 руб. Работы по 
монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 
верхнего строения железнодорожных путей. 
облицоВщик-плиточник. З/п 50000 
руб. Укладка ламината, плитки. Работа с 
гипсокартоном. Сантехнические работы. 
Умение выполнять сантехнические работы. 
оператиВный уполноМоченный. 
З/п 36700 руб. Защита личности, общества, 
государства от противоправных 
посягательств. Выявление и раскрытие 
преступлений. Образование не ниже 
среднего профессионального (любого 
профиля). Возраст до 40 лет в соответствии 
с федеральным законом фЗ-342 (п.3 ст. 
17) от 30.11.2011 г. Прошедшие службу в 
Вооруженных Силах Рф (годность к службе 
категории А 1-3, Б 1-3).
поВар. З/п 21000 руб. . наличие медицинской 
книжки (готовность ее оформить). 
поВар. З/п 20000 руб. Организация 
работы персонала на кухне. Приготовление 
горячих блюд согласно меню. Опыт работы 
желателен. Медицинская книжка.
подсобный. З/п 20000 руб. Выполнение 

подсобных работ различного характера при 
ремонте дорог. 
полицейский. З/п 25500 руб. Защита 
личности, общества, государства 
от противоправных посягательств. 
Предупреждение и пресечение преступлений 
и административных правонарушений. 
Выявление и раскрытие преступлений. 
Обеспечение правопорядка в общественных 
местах. Возраст до 40 лет в соответствии 
с федеральным законом фЗ-342 (п.3 ст. 
17) от 30.11.2011 г. Прошедшие службу в 
Вооруженных Силах Рф, годность к военной 
службе категории А 1
портной. З/п 15000 руб. Пошив одежды, 
раскрой мелких деталей, влажно-тепловая 
обработка изделий, окончательная 
обработка изделий.
слесарь Механосборочных работ. 
З/п 18000 руб. Производство механизмов 
трансформации и ортопедических 
оснований. Сборка и регулировка узлов 
и механизмов. Слесарная обработка и 
пригонка деталей. 
слесарь по контрольно-
изМерительныМ прибораМ и 
аВтоМатике. З/п 15000 руб. Выполнение 
работ по ремонту пневматичеких приборов 
на производстве. Добросвестное отношение 
к работе. Исполнительность. Трудолюбие.
слесарь строительный. З/п 15000 
руб. Выполнение различных ремонтных, 
штукатурных, малярных и плотницких работ. 
Приветствуется наличие собственного 
автомобиля. Умение работать в команде.
слесарь-инструМентальщик. З/п 
27000 руб. Ремонт и изготовление  прессформ,  
штампов, приспособлений. Работа по 
чертежам. 
специалист. З/п 13000  руб. Работа 
с учебными планами, составление 
учебной документации, расписания 
учебных занятий, подбор и расстановка 
занятий преподавателей. Опыт работы в 
образовательном учреждении (учреждении 
культуры, ДПО) от 2 лет.  Умение работать 
с учебными планами, составлять учебную 
документацию. Готовность к работе в 
режиме многозадачности. наличие готовой 
медицинской книжки или готовность ее  
оформить, справки об отсутствии судимости.
устаноВщик (Монтажник) окон, 
дВерей. З/п 20000 руб. Монтаж, демонтаж 
входных и межкомнатных дверей. Оформление 
дверных проемов, арок. наличие собственного 
инструмента приветствуется. Желательно 
наличие прав категории В. 
ШВея. З/п 25000 руб. Раскрой различных 
тканей, меха, кожи на детали изделий  по 
лекалам. Выполнение на машинах операций 
по пошиву изделий из различных материалов 
с контролем качества кроя, соответствия 
цвета деталей изделия, фурнитуры и ниток.
ЭлектроМонтер по 
реМонту и обслужиВаниЮ 
ЭлектрооборудоВания. З/п 13000 
руб. Обеспечение исправного состояния, 
безаварийной работы и правильной 
эксплуатации оборудования.
Участие в устранении неисправностей 
оборудования, монтаже, настройке, 
электротехнических испытаниях. Подготовка 
электрооборудования к передаче в 
эксплуатацию. наличие удостоверения и 
допуска к работе с электроустановками.  
наличие справки из ИЦ УМВД об отсутствии 
судимости обязательно.

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.
Монтажники ст и жбк. З/п 70000 руб. 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.
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 тт. З/п от 80000 руб. 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.
Монтажники. Работа вахтой по России. 
Бесплатно: проезд, проживание, спецодежда. 
льготное питание. Официальное 
трудоустройство по ТК Рф. Тел. 8-912-450-07-
05, Елена.
операторы МаШинного доения 
короВ. Мужчины,женщины, возможны 
семейные пары. Опыт, квалификация не 
требуются. З/п от 20000 руб. Оплата за 14 
дней. Жилье, спец.одежда, доставка к месту 
работы за счет работодателя. Оформление 
по ТК Рф. Тел. 8-901-479-76-06.
отделочники. З/п 70000-80000 руб. Для 
работы вахтовым методом (Сабетта). 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.
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.
поВар. Вахта. Срочно. З/п 50000 руб. г. 
новый Уренгой и г Усинск. Тел. 8-912-826-16-
45, 8-8332- 54-34-78.
подсобные рабочие. З/п 50000 руб. Для 
работы вахтовым методом (новый Уренгой). 
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.
подсобные рабочие. Работа вахтой по 
России. Бесплатно: проезд, проживание, 
спецодежда. льготное питание. 
Официальное трудоустройство по ТК Рф. Тел. 
8-912-450-07-05, Елена.
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. Вахта. Срочно. З/п 45000 
руб. г. новый Уренгой. Тел. 8-912-826-16-45, 
8-8332- 54-34-78.
сантехники. Вахта. Срочно. З/п 50000 

руб. г. новый Уренгой. Тел. 8-912-826-16-45, 
8-8332- 54-34-78.
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.
сВарщик. З/п 60000-80000 руб. 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.
слесарь по реМонту и Эксплуатации 
газоВого оборудоВания. З/п 96000 руб. 
Для работы вахтовым методом (Якутия). 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.
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.
укладчик -упакоВщик (Муж и женщ.). 
Вахта. Срочно. З/п 35000 руб. г. Ярославль. 
Принимаем семейные пары, обеспечиваем 
отдельным жильем. Тел. 8-912-826-16-45, 
8-8332- 54-34-78.

упакоВщики. Работа вахтой (Казань, Глазов). 
Жилье. Оплата дороги. З/п 2 раза в месяц. 
Премии, соцпакет. Тел. 8-991-456-45-15.
Электрики. Вахта. Срочно. З/п 80000 руб. г. 
Усинк и новый Уренгой. Тел. 8-912-826-16-45, 
8-8332- 54-34-78.
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 накс. З/п 
100000-120000 руб. Для работы вахтовым 
методом (Сабетта, 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.
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.
ЭлектроМонтажники. З/п 60000-80000 
руб. 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.
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РЕЗЮМЕ 

бухгалтер. Образование: Вятская 
государственная сельскохозяйственная 
академия. Дополнительная информация: 
знание ПК. З/п: 20000 руб. Координаты: 8-958-
395-26-31, e-mail: nastena_rakova24@mail.ru. 
Анастасия Сергеевна.
бухгалтер на перВичку, оператор на 
выписку, бухгалтер-кассир. Образование: 
высшее. Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». Опыт работы: 09.2011-09.2019 
Бухгалтер- кассир, бухгалтера с 2007 года. 
Дополнительная информация: Знание 
ПК и программ: MicrosoftDynamics NAV, 
программа 1С Торговля и Склад - версия 7.7, 
1C Предприятие- версия 7.7,1C Бухгалтерия- 
версия 7.7, Word, Excel, Консультант 
плюс, Клиент-банк, Вятка Банк, Интернет, 
Электронная почта, работа с оргтехникой: 
факс, ксерокс, принтер. З/п: 18000 руб. 
Координаты: Телефон: 8-953-670-63-58. 
Дополнительные телефоны: 8-953-686-51-
60, e-mail: svetic241983@yandex.ru. Светлана 
Васильевна.
бухгалтер, специалист отдела кадров. 
Опыт работы: 2018-н.время. Бухгалтер по 
расчетам с поставщиками и покупателями. 
2017-2018г. Опыт работы бухгалтером 
2015-2017г. Специалист отдела кадров. 
Образование: Высшее. Московский 
государственный индустриальный 
университет, Москва. Дополнительная 
информация: Знание участков учета: 
материалы, касса, расчетный счет, расчеты с 
подотчетными лицами, расчеты с персоналом 
по оплате труда, расчеты с поставщиками 
и подрядчиками, расчеты с покупателями 
и заказчиками. З/п: 25000 руб. Координаты: 
8-909-138-43-49, E-mail: petu.o@yandex.ru. 
Ольга Сергеевна.
инженер по охране труда, мастер в 

жко. Образование: Высшее. Московский 
инженерно-строительный институт (МИСИ), 
Москва, Промышленное и гражданское 
строительство (ПГС). Опыт работы: (3 года), 
инженер. Консультант- по договорам. 
Дополнительная информация: работал 
инженером ПТО, зам. начальника ПТО в г. 
норильск, Ямале мастером и инженером в 
системе ЖКО (РЭУ). Уверенный пользователь 
компьютера, офисной оргтехники, 
компьютерных программ: MS Office; Excel, 
интернет, обучаем, аналитическое мышление, 
творческий подход, исполнительность. З/п: 
20000 руб. Координаты: 8-953-941-63-73. 
E-mail: maievskih@mail.ru. Олег николаевич.
и н ж е н е р - п р о е к т и р о В щ и к . 
Образование: «Вятский государственный 
университет» Строительство. Промышленное 
и гражданское строительство. 2011г. 
«Вятский техникум экономики, статистики и 
информатики» Автоматизированные системы 
обработки информации и управления 
(по отраслям), Техник. Опыт работы: 
инженер-проектировщик. Дополнительная 
информация: уверенный пользователь ПК 
(MS Office: Word, Excel; AutoCAD; PDF; Internet). 
З/п: 20000 руб. Координаты: 8-912-377-78-92. 
E-mail: Buto.87@bk.ru. Евгений Валерьевич.
ищу работу глаВного бухгалтера 
по соВМестительстВу. Опыт работы: 
стаж работы 20 лет. Сдача бухгалтерской 
отчетности, ведение бухгалтерского учета, 
знание ПК. Координаты: 78-29-77, elenbelle@
mail.ru. Елена Александровна.
Мастер. Образование: высшее. Опыт 
работы: (последний опыт работы) 
мастер. Обслуживание дорожных сетей, 
руководство 2 бригадами рабочих (10), 
координация спец. техники, контроль, 
проверка качества выполняемых работ, 
отчетность, взаимодействие с надзорными 
и органами местного самоуправления. 

Документооборот. Профессиональная 
деятельность: мастер, снабженец, менеджер; 
мастер по благоустройству; мастер 
деревообрабатывающего производства. 
Дополнительная информация: Вод. 
удостоверение кат. В, стаж 14 лет. Уверенный 
пользователь ПК (офисные программы, 
редакторы, интернет, 1С,настройка ПО, 
комплектующих). З/п: 25000 руб. Координаты: 
+7 (909) 130-50-95. E-mail: aterius_@mail.ru. 
Денис николаевич.
Менеджер по работе с персоналоМ, 
администратор, вахтер. Образование: 
Высшее. МТИБО. Опыт работы: 1998 г. по 
настоящее время АО «Центральный рынок», 
г.Киров.
начальник отдела кадров, специалист 
отдела кадров. Должностные обязанности: 
прием и увольнение работников, ведение 
всевозможной документации и отчетность, 
взаимодействие с другими организациями 
(ЦЗн, статистика, ПфР, военкоматы г. Кирова, 
Администрация г. Кирова), решение вопросов 
и проблем, связанных с работниками 
предприятия, частично юридическая работа. 
Дополнительная информация: Приобретение 
навыков работы с документацией и 
отчетностью, знание Трудового кодекса Рф, 
большой опыт общения с людьми, навыки 
работы с персоналом, владею компьютером 
и оргтехникой. Другие навыки Имею 
водительское удостоверение. З/п: 13000-
20000 руб. Координаты: 8-909-140-87-88, 
е-mail: liuda.sartakova@yandex.ru. людмила 
Борисовна.
няня для ребенка, сиделка. Образование: 
педагогическое. Опыт работы: Опыт работы 
воспитателем в детском саду более 20 лет. 
Опыт работы сиделкой у пожилого человека, 
опыт работы няней детей разного возраста 
(от года до четырех лет). Дополнительная 
информация: Работа в нововятском р-не. З/п: 

по договоренности. Координаты: 8-962-896-
41-49. фаина Михайловна.
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. 8-912-331-04-81. 
Олеся Владимировна.
Энергетик, руководитель проекта, 
инженер. Образование: высшее. Опыт 
работы: главный инженер, энергетик, главный 
инженер гипермаркета. Дополнительная 
информация: владею ПК (MS Office, 
Internet, AutoCad, Галактика); 5 группа по 
электробезопасности (до и выше 1000В); опыт 
командировок по России; опыт организации 
СМР (объектов электроэнергетики), монтаж и 
ремонт электрооборудования и сетей, сдача 
объектов в эксплуатацию. Ответственный 
за электро и теплохозяйство. Корочки по 
охране труда, промышленной безопасности, 
пожарной безопасности, сосуды под 
давлением и краны. Опыт обслуживания 
и эксплуатации оборудования и сетей 
предприятий. Организация эффективной 
эксплуатации и технического обслуживания 
трансформаторных подстанций и 
электросетей. З/п: от 40 000 руб. Координаты: 
8-953-944-28-39. Константин Иванович.
Юрисконсульт. Образование: 
высшее юридическое. Опыт работы: по 
настоящее время – помощник адвоката. 
Старший инспектор организационного 
отдела территориального управления 
администрации города Кирова по 
Октябрьскому р-ну. Дополнительная 
информация: ПК (Microsoft Office и Интернет, 
КонсультантПлюс, Гарант. З/п: от 25000 руб. 
Координаты: 8-922-965-38-69, e-mail: egor.
yakovlev.1993@inbox.ru. Егор Владимирович.
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