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ВАКАНСИЯ З/П ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ УСЛОВИЯ

Бухгалтер по 
зараБотной плате

от 22 000 руб.

Обязанности: начисление заработной платы (окладная система), больничных, отпускных, 
удержаний, страховых взносов, НДФЛ и пр. Ведение кадрового делопроизводства. 
Составление отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС. Авансовые отчеты. Выписка доверенностей на 
сотрудников фирмы. Материалы (канцтовары, хоз.товары — оприходование, списание). 
Требования: специальное образование, опыт работы по специальности.

З/п 22000 - 25000 руб., оформление по ТК РФ, график 
5-2, с 8 до 17 часов.

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 
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.

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.

ЭконоМист от 30 000 руб.
В/о. Знание НПА в области ЖКХ (управляющая организация), а также в сфере РСО 
(ресурсоснабжающая организация – теплоснабжение). Опыт работы обязателен.

вакансии длЯ соискателей - Бесплатно! 
ТеЛеФОН: 21-03-63.   ЖДеМ ВАше РеЗюМе на akeks@ro.ru
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СВЕЖИЙ НОМЕР КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ

ВАКАНСИИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ КИРОВА 
НА WWW.AKWORK.RU

планирую уйти в отпуск, а затем  
написать заявление на увольнение, 
что бы больше не выходить на 
работу, т.к. нашел другую работу. 
отпускные и материальную 
помощь к отпуску уже перечислили 
на зарплатную карту. имею ли я 
право так сделать ? какие могут 
быть последствия? имеет ли 
право работодатель потребовать 
возврата материальной помощи 
или отпускных?
Вы имеете право уйти в отпуск 
с последующим увольнением. 
В соответствии со ст. №127 ТК 
России при увольнении работнику 
выплачивает денежную компенсацию 
за все неиспользованные отпуска. По 
письменному заявлению сотрудника, 
неиспользованные отпуска могут 
предоставить с последующим 
увольнением (за исключением 
случаев увольнения за виновные 
действия). День увольнения — 
последний день отпуска.

зав.МагазиноМ. С функциями 
мерчендайзера и менеджера по продажам. 
З/п 25000 руб. Командировки. Тел. 8-953-673-
44-14, 65-38-11. E-mail: alir.koctum@mail.ru.
поМощник руководителЯ по подБору 

персонала. Обучу всему сама. График 
работы 5х2. Тел. 8-912-727-66-61.
поМощник руководителЯ. В/о 
инженерно-строительное. Желательно 
наличие прав кат.В. Контроль за ремонтом 
и строительством дорог и эксплуатацией 
транспортных средств. Тел. 75-12-76. E-mail: 
shusharin43@mail.ru.

Бухгалтер по зараБотной 
плате со знаниеМ кадрового 
делопроизводства. Образование 
экономическое, знание 1С:8.3(з/п), знание 
ТК, владение ПК.Ведение кадрового 
документооборота. Начисление заработной 
платы, налогов, пособий по ФСС. Сдача 
отчетности совместно с главбухом. З/п от 
15000 руб. Соцпакет, оформление. Тел. 71-57-
57 Дина Айратовна, 8-962-893-60-78. E-mail: 
director@d-pressa.ru.
Бухгалтер по зараБотной плате. Спец. 
образование, опыт работы по специальности. 
З/п 22000-25000 руб. Оформление по ТК. Тел. 21-
03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
Бухгалтер по первичной 
докуМентаЦии. Знание программы 1С 
Торговля. Опыт работы приветствуется. З/п 
17000 руб. Оформление по ТК, соцпакет. 
График работы 5х2. Тел. 56-07-57. E-mail: 
vesna60a@bk.ru.
Бухгалтер по раБоте с населениеМ. 
Можно без о/р. З/п от 18000 руб. 
Официальное трудоустройство, соц. пакет. 
Возможен карьерный рост. Тел. 8-912-722-40-
84. E-mail: tat_65.43@mail.ru.
Бухгалтер по учету операЦий по 
основныМ средстваМ. ФБУ Центр 
реабилитации «Вятские Увалы». Стаж работы 
в бюджетном учреждении График 2х2, 5х2. 

Соц.пакет, доставка служебным транспортом. 
Тел. (83361) 6-81-23. E-mail: vyatuval@vyatuval.
kirov.ru.
Бухгалтер. ЗАО «Агрофирма 
Среднеивкино». О/р не менее 5 лет. З/п 
высокая. Предоставляется благоустроенное 
жилье. Обращаться: Кировская обл., 
Верхошижемский район, с.Среднеивкино, 
ул.Молодёжная д.1а. Тел. 8 (83335) 3-11-
35 , 8-922-925-76-34. E-mail: agrofirma.
sredneivkino@yandex.ru.
Бухгалтер. З/п 30000 руб. Тел. 8-982-384-95-12.
ЭконоМист. Высшее проф. обр. Знание НПА 
в области ЖКХ (управляющая организация), 
а также в сфере РСО (ресурсоснабжающая 
организация – теплоснабжение). Опыт 
работы обязателен. З/п от 30000 руб. Тел. 21-
03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
ЭконоМист. Можно без о/р. График работы 
5х2, оформление по ТК, полный соцпакет, 
зарплата высокая. Тел. 54-62-08, 67-37-37. 
E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
юрисконсулЬт. Можно без о/р. Услуги, 
аренда. График работы 5х2, оформление по ТК, 
полный соцпакет, зарплата высокая. Тел. 54-62-
08, 67-37-37. E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
юрист. В обслуживающую компанию ООО 
«СервисГарант». О/р в ЖКХ, проведение 
собраний. График работы 5х2. Тел. 754-979. 
E-mail: nashdom-uk@mail.ru.

адМинистратор. Можно без о/р. З/п от 
15000 руб. Официальное трудоустройство, 
соц. пакет. Возможен карьерный рост. Тел. 
8-912-722-40-84. E-mail: tat_65.43@mail.ru.
активный поМощник (-Ца). Женщине 
руководителю. Офис. Опт. Бизнес-
обучение. Тел. 8-912-363-25-64, 8-953-685-
37-41.

Менеджер по оБеспечению 
производства. Можно без о/р. Активный 
пользователь ПК. Работа в программе 
АТИ (поиск грузового автотранспорта для 
перевозки грузов), работа на тендерных 
площадках B2B, RTS-tender, Sberbank AST, 
Roseltorg ETP. E-mail: office@dimetm.com.
Менеджер по раБоте с клиентаМи. 
Владение ПК, грамотная речь, хорошая 
дикция, можно без опыта работы. 
Консультирование клиентов, продление 

действующих договоров с клиентами. З/п от 
20000 руб. Работа в офисе, оформление по ТК 
РФ. Тел. 71-57-57 Полина Михайловна, 8-962-
893-60-78. E-mail: koposova@d-pressa.ru.
Менеджер по раБоте с населениеМ. В 
газету «Народные страницы» срочно. Прием 
бесплатных объявлений. Продажа платных 
объявлений. Обзвон постоянной клиентской 
базы. Занесения объявлений в программу. 
Ведение кассы. З/п 15000 руб. Тел. 8-953-694-
00-88. E-mail: koni.on@mail.ru.

адМинистратор группы асу. ФБУ Центр 
реабилитации «Вятские Увалы». В/о, стаж 
работы приветствуется График 2х2, 5х2. Соц.
пакет, доставка служебным транспортом. 
Тел. (83361) 6-81-23. E-mail: vyatuval@
vyatuval.kirov.ru.

Бригадир-коМплектовщик. В/о. О/р 
кладовщиком или зав.магазином. З/п 1700 руб. 
Смена. График работы с 05-00 до 19-00, 3х2, 2х2. 
Тел. 44-48-08 (Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-
Чепецк). E-mail: rabotadanar@yandex.ru.

грузчик-коМплектовщик. В ГК «Мебель 
братьев Баженовых». З/п 18000 руб. График 
работы 5х2 ( с 8-00 до 17-00 ). Официальное 
трудоустройство. Доставка до места работы 
служебным транспортом. Тел. 44-54-95.

кладовщик на продуктовый склад. Без 
вредных привычек. Тел. 21-09-19.
кладовщик-грузчик. Фасовка сахара. 
График свободный. Тел. 67-37-37, 8-905-
870-62-26.

грузчики. На склад замороженной 
рыбопродукции. Физически крепкие. Район: 
завод Сельмаш. Опыт работы приветствуется. 
Дружный коллектив. Достойная з/п. Тел. 8-982-
810-14-57 (в будни с 8:00 до 17:00).

кладовщик. На строительный объект 
в р-не д. широковцы (Кирово-Чепецк). 
Оплата ГСМ. Тел. 8-912-735-78-73. E-mail: 
ekolyshnitsina@zhcom.ru.
кладовщик. Производство легкой женской 
одежды. График работы 5х2. Соц.пакет. Р-он 
старого моста. Тел. 77-19-32, 77-12-48.
кладовщик. На склад одежды. Наборка, 
комплектация товара, подготовка к отправке. 
З/п 18 000-25 000 руб. График работы 5/2 (+ 2 
рабочие субботы в месяц). Оформление по ТК 
РФ. Тел. 20-67-81. E-mail: personal@goldledy.ru.
оператор 1с. С опытом работы. 
Официальное оформление, полный соцпакет. 
Тел. 67-37-37. E-mail: kadr.okud@gmail.com.

Экспедиторы. Тел. 8-912-332-96-25.

Экспедиторы. Опыт работы 
приветствуется. З/п от 22000 руб. 
Оформление по ТК, соц.пакет. График работы 
5х2. Тел. 56-07-76. E-mail: vesna60a@bk.ru.

Бригада каМенщиков. 4-8 человек. В 
строительную компанию. Тел. 8-919-510-61-17.
Бригада Монолитчиков. С о/р. 
Строительство объекта в респ.Марий Эл. 
Оплата договорная. Жилье предоставляется. 
Тел. 8 (8362) 38-11-17.
Бригада Монтажников 
вентилируеМых фасадов. С О/р. Тел. 
8-912-826-55-74.
Бригада на Монолитные Бетонные 
раБоты. С о/р. Тел. 8-912-829-40-30.
Бригада на полусухую стЯжку. В 
строительную организацию (капитальное 
строительство жилые дома). Опыт работы 
выполнения полусухой стяжки, знание 
технологии полусухой стяжки. Работа в 
строящихся домах: отделка мест общего 
пользования, квартир. Предоставляем жилье, 
оформление по ТК РФ, работа постоянная, 
оплата сдельно. Тел. 44-29-83.
Бригада на укладку Брусчатки. Оплата 
сдельная. Тел. 8-912-730-10-00.
Бригада перегородчиков на 
пазогреБневые Блоки. Оплата сдельная. 

Тел. 8-982-380-00-13.
Бригада Штукатуров на Мокрые 
фасады. С О/р. Тел. 8-912-826-55-74.
инженер-проектировщик/инженер 
пто. З/п от 30000 руб. В строительную 
организацию. Тел. 56-73-09. E-mail: t_stroy@
mail.ru.
каМенщики. В строительную фирму. 
Оплата своевременная, договорная. Тел. 47-
12-69, 32-01-29, 8-912-827-12-69.
кровелЬщики. На постоянную работу. Тел. 
49-39-82, 78-49-98.
МалЯры-Штукатуры. В строительную 
фирму. Оплата своевременная, договорная. 
Тел. 47-12-69, 32-01-29, 8-912-827-12-69.
Мастер сМр. На постоянную работу. Тел. 49-
39-82, 78-49-98. E-mail: sk373685@yandex.ru.
Мастер строителЬных раБот. Тел. 56-73-
09, 78-48-82. E-mail: t_stroy@mail.ru.
Мастер-прораБ. Для производства работ 
по капитальному ремонту инженерных 
систем. З/п сдельная. Оформление по ТК РФ, 
соц.пакет. Тел. 8-912-726-75-23.
Моторист БетоносМесителЬной 
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ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ 21-42-08, 21-42-04.

Педагоги стали самыми 
востребованными на рынке труда 
в России. Исследование среди 
специалистов и работников 
среднего звена провел  Минтруд  РФ. 
В  лидерах , такие  профессии, как  
продавец- кассир, повар, педагог 
профессионального обучения, 
преподаватель дополнительного 
профессионального образования, 
преподаватель дополнительного 
образования взрослых и детей, 
педагог-дефектолог, юрист, 
специалист по социальной работе, 
специалист по закупкам, медсестра, 
делопроизводитель и бухгалтер.  
Согласно исследованию, больше 
половины предприятий заявляют, 
что потребность в специалистах 
востребованных профессий 
составляет около 10%. еще 19,5% 
участников опроса отмечают, 
что доля подобных работников 
превышает 50% от штата 
организации.
Напомним , что  ситуация с 
нехваткой  педагогов  в стране и в 
Башкирии, в  частности, в последние 
годы  только  усугубляется, сейчас 
в России педагогов в возрасте до 
25 лет немногим больше 5%, а к 
2029 году, если привлекательность 
этой сферы труда останется 
на том же уровне, дефицит 
учителей- предметников в системе 
отечественного образования 
достигнет 188,7 тыс.  человек.

социальный работник — специалист в 
организации и учреждении социального 
обслуживания населения, предприятий 
системы социальной защиты населения, 
благотворительных и общественных 
организаций.

Если Вы узнали о вакансии из газеты «Кадры города» - 

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ РАБОТОДАТЕЛЮ

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.
отделочник на полусухую стЯжку. 
В строительную организацию (капитальное 
строительство жилых домов). Опыт работы 
выполнения полусухой стяжки, знание 
технологии полусухой стяжки. Работа в 
строящихся домах: отделка мест общего 
пользования, квартир. Предоставляем жилье, 
оформление по ТК РФ, работа постоянная, 
оплата сдельно. Тел. 44-29-83.
отделочники. На постоянную работу. Тел. 
49-39-82, 78-49-98.
отделочники. В строительную фирму. 
Оплата своевременная, договорная. Тел. 47-
12-69, 32-01-29, 8-912-827-12-69.
плиточники. З/п от 70000 руб. Для работы 
вахтовым методом (Сабетта, ЯМАЛ). 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-кровелЬщики. В 
строительную фирму. Оплата своевременная, 
договорная. Тел. 47-12-69, 32-01-29, 8-912-
827-12-69.

прораБ. О/р обязателен. З/п 35000-60000 
руб. Дорожное строительство. Командировки 
по области. Тел. 56-73-09, 78-48-82. E-mail: t_
stroy@mail.ru.
разнораБочий. В управляющую компанию. 
Умение работать с электро-, бензо- 
инструментом. Выполнение плотницких и 
слесарных работ. Тел. 76-07-96 (доб.2). E-mail: 
info@azbukabyta.com.
сантехники-Монтажники. З/п 30000 
руб. Оформление по ТК, полный соц. пакет. 
Тел. 8-912-726-75-23.
сантехники. На постоянную работу. Тел. 
49-39-82, 78-49-98.
стропалЬщики. Тел. 8-912-829-40-30.
ЭлектроМонтажник. В строительную 
фирму. Оплата своевременная, договорная. 
Тел. 47-12-69, 32-01-29, 8-912-827-12-69.
ЭлектроМонтер по оБслуживанию 
опс, систеМ видеонаБлюдениЯ, скуд. 
Тел. 8-922-989-04-94.
ЭлектроМонтЁр. В строительную 
организацию на постоянную работу. Опыт 
работы, желательно наличие автомобиля. З/п 
от 25000 руб. Компенсация ГСМ. Официальное 
оформление по ТК РФ, соцпакет. Тел. 74-00-35. 
E-mail: alalykina@fin-elit.ru.

БоеЦ скота. З/п 50000 руб. Жилье 
предоставляется. Тел. 8-919-512-12-77.
зооинженер по корМлению крс. 
ЗАО «Агрофирма Среднеивкино». С о/р. З/п 
высокая. График работы 5х2. Предоставляется 
благоустроенное жилье. Обращаться: 

Кировская обл., Верхошижемский район, 
с.Среднеивкино, ул.Молодёжная д.1а. Тел. 
8 (83335) 3-11-35 , 8-922-925-76-34. E-mail: 
agrofirma.sredneivkino@yandex.ru.
оператор МаШинного доениЯ. З/п 
50000-70000 руб. Обучение на месте. Жилье 
предоставляется. Тел. 8-919-512-12-77.

адМинистратор в Бар. Знание ПК, 1С. З/п 
от 15000 руб. На автомойку в п.Коминтерн. 
График 2х2. Тел. 8-922-916-01-95, 44-95-11.
БарМен-кассир. В кафе «Clever», 
Дзержинского, 62. З/п от 17000 руб. График 
работы 2х2. Оформление по ТК РФ, соцпакет. 
Тел. 20-67-81. E-mail: personal@goldledy.ru.

БарМен. Тел. 54-07-70.

БарМен. З/п от 18000 руб. Тел. 41-55-37, 
8-963-551-00-86.
зав. производства В продуктовый 
магазин с кулинарией. На салаты, роллы, 
выпечка, горячие блюда. З/п 25000 руб. 
График работы 2х2 и 5х2. Премии, бонусы. 
Район Филармонии, ул. Орловская 4 г. Тел. 
8-912-706-81-10.
заведующаЯ столовой. В 
корпоративную столовую. З/п 30000 руб. 
Г/р 5х2, с 7.00 до 19.00. Оформление по ТК 
РФ, соц.пакет. Оплачиваемый медосмотр. 
Выдаётся спецодежда. Тел. 20-67-81. E-mail: 
personal@goldledy.ru.
инженер-хиМик. З/п от 23000 руб. На 
период декретного отпуска. Сменный график 
работы на летний период. Тел. 37-65-71. 
E-mail: kadry@vyatich-kirov.ru.
кассир в оБщепит. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел. 8-982-8-137-371.
кондитер на заказные торты. График 
работы свободный. З/п при собеседовании. 
Тел. 8-912-709-45-31.
кондитер. График работы 5х2. Работа на ул. 
Лепсе, 22. Тел. 690-620, 8-909-718-20-00.
офиЦиант. В кафе-столовую. Тел. 247-420.

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. В кафе «Clever», Дзержинского, 
62. З/п от 17000 руб. График работы 2х2. 
Оформление по ТК РФ, соцпакет. Тел. 20-67-
81. E-mail: personal@goldledy.ru.

офиЦиант. Тел. 54-07-70.

офиЦианты. В новое кафе по адресу: 
Пристанская, д.1. Опыт работы обязателен. З/п и 
условия при собеседовании. Тел. 44-19-29.
пекарЬ-кондитер. В корпоративную 
столовую. З/п 19000 руб. Г/р 2х2, с 7.00 до 
19.00. Оформление по ТК РФ, соц.пакет. 
Оплачиваемый медосмотр. Выдаётся 
спецодежда. Тел. 20-67-81. E-mail: personal@
goldledy.ru.
пекарЬ. Официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 54-62-08. E-mail: kadr.stulp@
gmail.com.
пекарЬ. Срочно в ООО Торговый 
дом «Вятский хлеб» (ул. Волкова, д. 1). 
Изготовление х/б изделий. З/п от 20000 
руб. Возможность подработки с оплатой 
наличными сразу после смены, оплата 
медкнижки, график работы 2х2 день/ночь,  
свежий хлеб домой. Тел. 8-900-521-81-36, 
елена.

пиЦЦМейкер. В кулинарию (р-он 
Ипподрома). З/п от 28000 руб. График работы 
2х2. Тел. 504-137, 50-00-29.
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 в горЯчий Цех. З/п от 23000 руб. 
Тел. 41-55-37, 8-963-551-00-86.
повар в МЯсной Цех. З/п от 18000 руб. Тел. 
41-55-37, 8-963-551-00-86.
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 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 кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел. 8-982-8-137-371.
повар горЯчего Цеха. В столовую. Тел. 35-
50-00.
повар горЯчего Цеха. В кафе «евразия». 
О/р от 1 года. З/п от 30000 руб. Тел. 43-78-78. 
E-mail: evraziya.restoran@mail.ru.
повар горЯчего Цеха. Столовая «Сели-
поели» ул.Карла Маркса, 139. З/п 25000 руб. 
Тел. 77-28-52.
повар горЯчего Цеха. Столовая «Сели-
поели» ул.Менделеева, 21. Тел. 77-28-52.
повар МЯсного Цеха. Столовая «Сели-
поели» ул.Менделеева, 21. З/п от 23000 руб. 
График 2х2. Тел. 77-28-52.
повар на раздачу. График работы 5х2. Тел. 
64-90-64.
повар-универсал В продуктовый магазин 
с кулинарией. На салаты, роллы, выпечку, 
горячие блюда. З/п 25000 руб. График 
работы 2х2 и 5х2. Премии, бонусы. Район 
Филармонии, ул. Орловская 4 г. Тел. 8-912-
706-81-10.
повар-универсал. Интеграция ООО, в 
столовую (ул. Комсомольская, 12). З/п 18000-
20000 руб. Официальное оформление, 
мед. книжка. Тел. 711-229. E-mail: bazaok1@
kirovops.ru.
повар-универсал. Официальное 
оформление, полный соцпакет. Тел. 54-62-08. 
E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
повар-универсал. В столовую. З/п 20000 
руб. График работы 5х2. Тел. 37-65-71. E-mail: 
kadry@vyatich-kirov.ru.
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Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

Проводите собеседование в 
благоприятной атмосфере. Во время 
разговора с кандидатом, руководитель 
должен быть свободным и не 
отвлекаться на другие вещи. А также 
постарайтесь создать такую обстановку, 
чтобы претендент чувствовал себя 
уверенно и свободно. Будьте вежливыми 
и гостеприимными – это поможет 
оставить положительное впечатление о 
компании. 

повар. В кулинарию (р-он Ипподрома). З/п 
от 28000 руб. График работы 2х2. Тел. 504-137, 
50-00-29.
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.
повар. З/п 60000-70000 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.

повар-универсал. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел. 8-982-8-137-371. 
повар. В кафе «шумовка» (ул.Калинина, 40). 
График работы 2х2, с 10-00 до 22-00. Тел. 
8-982-810-66-46.
повар. В ресторан «MAMA ROMA» (ул. К. 
Маркса, д. 89). График работы 2х2. Тел. 8-999-
100-24-83.
повар. В кафе-столовую. График 2х2. Тел. 
42-00-20.
повара. В столовую. График работы 5х2, с 
7-00 до 16-00. Тел. 26-11-76, 51-03-66.
поМощник повара. С о/р. З/п от 12000 
руб. График работы 6х2, з/п оклад+премия. 
Тел. 8-909-718-67-69.
поМощник повара. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел. 8-982-8-137-371.
поМощник повара. В столовую. График 
работы 5х2, с 7-00 до 16-00. Тел. 26-11-76, 51-03-66.
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).
су-Шеф. В кафе-столовую. График 2х2. Тел. 
42-00-20.
тестовод. Срочно в ООО Торговый дом 
«Вятский хлеб» (ул. Волкова, д.1). Замес тестов 
в соответствии с технологическими картами. 
З/п от 20000 руб. Возможность подработки с 
оплатой наличными сразу после смены, оплата 
медкнижки, график работы 2х2 день/ночь, 
свежий хлеб домой. Тел. 8-900-521-81-36, елена.
хозЯйка зала. В кафе. График работы 2х2. 
Тел. 8-922-975-12-43.

закройщик. Опыт работы. З/п 20000 руб. На 
швейное предприятие (г. Киров, ул. Герцена, 
3). З/п без задержек, работа без простоев. 
Оформление по ТК РФ, соц пакет. Тел. 8-922-
914-69-23. E-mail: natalim69@mail.ru.
закройщиЦа. На верхнюю одежду. 
Возможно совмещение. Тел. 8-912-825-57-87.
конструктор. З/п сдельная. Тел. 77-19-32, 
77-12-48.

печатник. На офсетную печать. З/п оклад+ 
премия. Тел. 44-02-36.
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.
фурнитурщик. На швейное предприятие 
(г. Киров, ул. Герцена, 3). Кнопки, пуговицы, 
петли. З/п без задержек, работа без простоев. 
Оформление по ТК РФ, соц пакет. Тел. 8-922-
914-69-23. E-mail: natalim69@mail.ru.

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.
Швеи-портные на верхнюю женскую 
одежду. Опыт работы. З/п 20000 руб. На 
швейное предприятие (г. Киров, ул. Герцена, 
3). З/п без задержек, работа без простоев. 
Оформление по ТК РФ, соц пакет. Тел. 8-922-
914-69-23. E-mail: natalim69@mail.ru.
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.
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.
ШвеЯ. На верхнюю одежду. Возможно 
совмещение. Тел. 8-912-825-57-87.
ШвеЯ. На массовку. Плоскошовка, зиг-
заг, оверлок. З/п 29000 руб. График 2х2, 
5х2. Подработка с ежедневной оплатой. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 8-958-395-17-42.

газоЭлектросварщик. На 
машиностроительное предприятие. Работа на 
полуавтомате. З/п до 30000 руб. Оформление по 
ТК РФ, соц.пакет. График 5х2 (с 8-00 до 17-00). Р-он: 
за заводом ОЦМ. Тел. 23-29-44, 8-922-661-86-86.
инженер-хиМик. З/п от 23000 руб. На 
период декретного отпуска. Сменный график 
работы на летний период. Тел. 37-65-71. 
E-mail: kadry@vyatich-kirov.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.
контролер отк. На металлообрабатывающее 
предприятие. З/п при собеседовании. Тел. 
8-963-888-70-07. E-mail: armadaprom@mail.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.
МаШинист крана. На ОАО «КЗОЦМ». Тел. 
40-66-87, 40-66-34. E-mail: ok@kzocm.ru.
наладчик по реМонту и оБслуживанию 
грузоподЪеМных МеханизМов. Тел. 
8-982-387-02-53. Тел. 8-982-387-02-53.
наладчик станков с чпу. На 
металлообрабатывающее предприятие. Высшее 
образование. З/п при собеседовании. Тел. 8-963-
888-70-07. E-mail: armadaprom@mail.ru.
наладчик хШо. О/р со штампами, знание 
оснастки. Установка/наладка. З/п от 27000 
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.
оператор станков с чпу. На 
металлообрабатывающее предприятие. Высшее 
образование. З/п при собеседовании. Тел. 8-963-
888-70-07. E-mail: armadaprom@mail.ru.
оператор фрезерно-оБраБатывающего 
станка с чпу. Разряд не ниже 4. Выполнение 
фрезерных работ, умение составлять 
программы режима обработки. З/п до 80000 
руб. Тел. 21-03-63. E-mail: akkeks@ro.ru.
сварщик под давлениеМ. Требования 
высокие. З/п высокая. Тел. 8-922-917-60-28.
слесарЬ МеханосБорочных раБот. 
На металлообрабатывающее предприятие. 
Высшее образование. З/п при собеседовании. 

Тел. 8-963-888-70-07. E-mail: armadaprom@mail.ru.
слесарЬ МеханосБорочных раБот. 
Соц. пакет. Оформление по ТК. Работа в 
Нововятске. Тел. 37-32-63.
слесарЬ МеханосБорочных раБот. На 
машиностроительное предприятие. З/п до 
30000 руб. Оформление по ТК РФ, соц.пакет. 
График 5х2 (с 8-00 до 17-00). Р-он: за заводом 
ОЦМ. Тел. 23-29-44, 8-922-661-86-86.
слесарЬ Мср. На металлообрабатывающее 
предприятие. З/п при собеседовании. Тел. 
8-963-888-70-07. E-mail: armadaprom@mail.ru.
слесарЬ по реМонту насосного 
оБорудованЯ. 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.
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. E-mail: ok@kzocm.ru.
слесарЬ-сварщик. Сварка полуавтомат. 
З/п от 30000 руб. Работа в районе ул. Базовая. 
Тел. 8-912-732-80-00.
станочник Широкого профилЯ. На 
ОАО «КЗОЦМ». Тел. 40-66-87, 40-66-34. E-mail: 
ok@kzocm.ru.
токари. Соц. пакет. Оформление по ТК. 
Работа в Нововятске. Тел. 37-32-63.
фрезеровщик. На ОАО «КЗОЦМ». Тел. 40-
66-87, 40-66-34. E-mail: ok@kzocm.ru.
фрезеровщики. Соц. пакет. Оформление 
по ТК. Работа в Нововятске. Тел. 37-32-63.
Шлифовщик. На ОАО «КЗОЦМ». Тел. 40-66-
87, 40-66-34. E-mail: ok@kzocm.ru.
Электрогазосварщик от 4 разрЯда. З/п 
83000 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.
Электрогазосварщик. З/п от 25000 руб. 
Жилье предоставляется. Тел. 8-919-512-12-77.
ЭлектроМонтажники. З/п от 70000 руб. 
Для работы вахтовым методом (Ухта). 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.
ЭлектроМонтер по реМонту и 
оБслуживанию ЭлектрооБорудованиЯ. 
На ОАО «КЗОЦМ». Тел. 40-66-87, 40-66-34. E-mail: 
ok@kzocm.ru.

инженер слаБоточных систеМ. 
В обслуживающую компанию ООО 
«СервисГарант». График работы 5х2. Тел. 
754-979. E-mail: nashdom-uk@mail.ru.
инженер-Электрик. В строительную 
организацию. З/п при собеседовании. Тел. 
56-73-09, 78-48-82. E-mail: t_stroy@mail.ru.
ЭлектроМонтер слаБоточных 
систеМ. В обслуживающую компанию 
ООО «СервисГарант». График работы 5х2. 
Тел. 754-979. E-mail: nashdom-uk@mail.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. 
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ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ 
8(8332) 21-42-08, 21-42-04, 21-30-28

Помните, что грамотная, правильная 
речь и письмо без ошибок  
нужны не только на экзамене по 
русскому языку. Хотя вы можете 
быть отличным  профессионалом, 
неграмотная  речь может сыграть 
против вас. Чтобы научиться  красиво 
говорить, посмотрите обучающие 
видео. Грамотная письменная 
речь формируется у тех, кто много 
читает. Кроме того, в интернете есть 
множество бесплатных сервисов по 
проверке орфографии. Не поленитесь 
проверить резюме или письмо 
потенциальному работодателю. В 
переписке избегайте смайликов, 
фамильярности,  шуток. Пишите 
по-деловому, но при этом простым 
языком. Всегда здоровайтесь и 
прощайтесь.

аппаратчик хвп. 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 котелЬных установок 
(кочегар-сторож). В цех деревообработки, 
Белохолуницкий р-н. З/п высокая. Жилье 
предоставляется. Тел. 8-951-351-42-35, Олег.
оператор с чпу. 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.
поМощник раМщика. Тел. 8-963-886-55-68.
сМенный Мастер. На приемку 
пиломатериала. Рассмотрим женщин и 
мужчин. З/п от 25 т.р. График работы 2х2. 
Развозка. Тел. 8-982-384-10-48.
станочники. В цех деревообработки, 
Белохолуницкий р-н. З/п высокая. Жилье 
предоставляется. Тел. 8-951-351-42-35, Олег.
укладчики пилоМатериалов. В цех 
деревообработки, Белохолуницкий р-н. З/п 
высокая. Жилье предоставляется. Тел. 8-951-
351-42-35, Олег.

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 в коММерческий отдел. 
Работа на Интернет-портале «Кировчанка». 
E-mail: kirovchanka@list.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 по продажаМ 
Металлопроката, строителЬных 
Материалов. График работы 5х2, с 8.00 до 
17.00. З/п оклад+премия от объема продаж. 
Тел. 46-88-91. E-mail: gk.arsenal.kirov@mail.ru.
Менеджер по продажаМ. В новый 
физкультурно-оздоровительный комплекс. Тел. 
8-919-515-07-17. E-mail: ostrov_a_k@list.ru.
Менеджер по продажаМ. Требования 
высокие. В отдел машиностроения. З/п 
высокая. Тел. 46-20-77, егор Николаевич. 
E-mail: 462077@bk.ru.
Менеджер по продажаМ. Продажа 
грузовой техники. Оклад + премия. График 
работы 5х2. Соц.пакет, оформление по ТК РФ. 
Тел. 75-70-31, 73-86-68.
Менеджер по продаже пластиковых 
окон. Тел. 70-32-62. E-mail: aksi-kupe@mail.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.

адМинистратор. В торговый центр. Тел. 20-
54-55. E-mail: 205455@mail.ru.
кассир. График работы 5х2. Работа на ул. 
Лепсе, 22. Тел. 690-620, 8-909-718-20-00.
Менеджер по продаже встраиваеМой 
Бытовой техники. Р-он Филармонии. Тел. 
8-922-903-68-68. E-mail: cvt_kirov@mail.ru.
Менеджер по продаже пластиковых 
окон. Тел. 70-32-62. E-mail: aksi-kupe@mail.ru.
продавеЦ В м-н хозтовары. Опыт работы. 
Знание 1С. З/п от 20000 руб. Премии и бонусы 
плюсом. Место работы: ул. Орловская 4. 
График работы 5х2 с 10-00 до 20-00. Тел. 
8-912-706-81-10.
продавеЦ в Буфет. График работы 5х2, с 
7-00 до 16-00. Тел. 26-11-76, 51-03-66.
продавеЦ оБуви. На выездную торговлю. 
Обязательно с о/р. Работа в помещении. З/п 
высокая. Тел. 8-912-707-00-02.
продавеЦ-кассир. Интеграция ООО, в 
магазин «Раздолье» (ул.Преображенская, 66). 

З/п 16000 руб. График работы 2х2. Тел. 711-
229. E-mail: bazaok1@kirovops.ru.
продавеЦ-консулЬтант (оБои, 
сантехника). в ТЦ «Мегаполис» З/п от 
22000 руб. Плавающий график работы, 
официальное трудоустройство. Тел. 8 (8332) 
37-69-22, Надежда.
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-флорист. Возможно без о/р. 
З/п 23000 руб. График работы 2х2. Тел. 8-912-
331-65-76.

продавеЦ. В магазин мясной продукции. 
З/п 17000 руб. Р-он: Филейка (самолет). Тел. 
8-919-512-77-89.

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.
продавЦы. Магазины домашнего текстиля 
в г.Киров и г.Кирово-Чепецк. Тел. 8-953-689-
03-61, Марина Андреевна.

товаровед В м-н хозтовары. Опыт работы. 
Знание 1С. З/п от 20000 руб. Премии и бонусы 
плюсом. Место работы: ул. Орловская 4. 
График работы 5х2 с 10-00 до 20-00. Тел. 
8-912-706-81-10.

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 в коММерческий отдел. 
Работа на Интернет-портале «Кировчанка». 
E-mail: kirovchanka@list.ru.
Менеджер по продажаМ (интернет, 
соЦсети). На готовую клиентскую базу. З/п 
от 20000 руб. Тел. 8-953-694-00-88. E-mail: 
koni.on@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 продаже реклаМы. В 
крупный Медийный Ходинг. З/п от 15000 руб. 
Дружный коллектив. Серьезное обучение 
продажам. Растущая заработная плата. 
Перспектива карьерного роста (не сетевой 
маркетинг). Тел. 8-953-694-00-88. E-mail: koni.
on@mail.ru.
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. E-mail: 
kadrygoroda@yandex.ru.

адМинистратор. В сауну. Тел. 8-958-390-03-06.
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.
горничнаЯ. З/п 17000-20000 руб. Тел. 8-922-
975-12-43.

адМинистраторы В банно-
оздоровительный комплекс с функцией 
УБОРЩИЦЫ. Центр. Требования высокие. 
З/п от 23000 руб. Сдельная, %. График 
работы: 1х2 сутки. Тел. 8-953-674-99-74.

контролер кинопоказа. Тел. 54-07-70.
Массажистки с привлекателЬной 
внеШностЬю. В студию релакса. Обучаем 
технике массажа. Возможно совмещение. Тел. 
8-961-565-01-01.

инструктор тренажерного зала. В 
новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Тел. 8-919-515-07-17. E-mail: 
ostrov_a_k@list.ru.
косМетологи. Желательно с клиентской 
базой. В салон красоты «Голливуд». Возможно 
аренда. Тел. 47-40-17.
Массажисты. 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.
Мастера Маникюра. Желательно 
с клиентской базой. В салон красоты 
«Голливуд». Возможно аренда. Тел. 47-40-17.

Мастера педикюра. Желательно 
с клиентской базой. В салон красоты 
«Голливуд». Возможно аренда. Тел. 47-40-17.
парикМахер в салон красоты. 
Креативность. Тел. 8-912-331-50-89. E-mail: 
kadry@krasota-profi.ru.
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.

Банщик. В новый физкультурно-
оздоровительный комплекс. Тел. 8-919-515-
07-17. E-mail: ostrov_a_k@list.ru.
Менеджер в МоБилЬную Бригаду. 
Наличие прав кат.В. З/п от 25000 руб. Расчет 2 

раза в месяц. Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
Менеджер. В Клининговую компанию 
«Чистов». З/п от 30000 руб. График 5х2, З/п оклад 
12 т.р.+%. Расчет 2 раза в месяц. Тел. 45-20-06, 
711-701 (доб.113). E-mail: chistov.ok@gmail.com.

воспитателЬ в детскую коМнату 
(аниМатор). В новый физкультурно-
оздоровительный комплекс. Тел. 8-919-515-
07-17. E-mail: ostrov_a_k@list.ru.
воспитателЬ. В частный детский сад. 
Работа с детьми ясельного возраста. 
З/п от 19000-20000 руб. Место работы: 
ул. Ярославская 32, пр. Строителей 19. 
Официальное трудоустройство, соц.пакет, 
полная занятость. Тел. 49-85-25. E-mail: sad_
rostok@mail.ru.

оБучение. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Региональный учебный центр «Динамо», 
проводит набор в группы подготовки частных 
охранников. Тел. 46-11-81, 32-24-26, 64-46-91.
поМощник воспитателЯ. В частный 
детский сад. Место работы: ул. Ярославская 
32, пр. Строителей 19. Подработка, частичная 
занятость. Тел. 49-85-25. E-mail: sad_rostok@
mail.ru.
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врач-офталЬМолог. В салон оптики. О/р 
приветствуется. Условия при собеседовании. 
Тел. 78-82-58. E-mail: optic-master@mail.ru.
врач. Для обучения и работы по методу 
А.А. Герасимова ВТЭС (внутритканевая 
электростимуляция). Медицинский ценр 
«Лечение позвоночника и суставов». Тел. 
8-996-045-00-38. E-mail: kirov.klinika@yandex.ru.
диетсестра. В столовую (Воровского 42). 
Знание ПК и 1 С. З/п от 19000 руб. Оформление 
по ТК РФ, соц. пакет. График работы 2х2. Тел. 
8-912-332-06-87.
Медсестра по физиотерапии. ФБУ 
Центр реабилитации «Вятские Увалы». 
Наличие сертификата по специальности 
График 2х2, 5х2. Соц.пакет, доставка 

служебным транспортом. Тел. (83361) 6-81-23. 
E-mail: vyatuval@vyatuval.kirov.ru.
Массажист. В центр эстетики лица и тела 
«Катрин». Тел. 44-16-17.
Массажист. В новый физкультурно-
оздоровительный комплекс. Тел. 8-919-515-
07-17. E-mail: ostrov_a_k@list.ru.

заведующаЯ аптекой. Работа в г. 
Котельнич, г. Кирово-Чепецк, п. Лянгасово. 
Тел. 8-905-870-45-54 (директор).

Массажистки с привлекателЬной 
внеШностЬю. В студию релакса. Обучаем 
технике массажа. Возможно совмещение. Тел. 
8-961-565-01-01.
провизор (фарМаЦевт). В КОГУП «Городская 
Аптека № 206». Работа в п. Оричи, г. Орлов 
(график работы 2х2, 5х2). Тел. 47-03-79.
спасателЬ фок. В новый физкультурно-
оздоровительный комплекс. Тел. 8-919-515-
07-17. E-mail: ostrov_a_k@list.ru.
фарМаЦевт, Работа в г. Котельнич, г. Кирово-
Чепецк, п. Лянгасово. С фарм. образованием. 
Тел. 8-905-870-45-54 (директор).

автокрановщик. З/п 100000 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.
автослесарЬ В грузовой сервисный центр. 
З/п от 25000 руб. Соц.пакет, оформление по 
ТК РФ. Тел. 78-77-32.
водители кат. C, е, д. З/п от 60000 руб. 
Для работы вахтовым методом (Ухта). 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. C, е, д. З/п 75000-90000 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.

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

водителЬ а/М каМаз (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 а/М кат. a,B,C,D,e. ФБУ Центр 
реабилитации «Вятские Увалы». Стаж работы 
приветствуется График 2х2, 5х2. Соц.пакет, 
доставка служебным транспортом. Тел. 
(83361) 6-81-23. E-mail: vyatuval@vyatuval.
kirov.ru.
водителЬ на ForD TraNsIT. Тел. 8-912-
720-77-78, 8-953-944-86-89.
водителЬ погрузчика. В оптовую 
компанию. Трудоустройство по ТК РФ. Тел. 
8-922-991-55-15, Александр (звонить с 8 до 17 
часов).

водителЬ погрузчика. 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.

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.
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 автокрана. На базе «Камаз» 
16 тонн. Автотранспортному предприятию 
АО «юНИС» на постоянную работу. З/п 
от 22000 руб. На руки. Полный соц. пакет, 
дополнительное мед. страхование, 
стабильная работа. Обращаться: АО «юНИС», 
,610044, г. Киров, ул. Ломоносова, д. 2-А. 
Тел. 62-06-99. E-mail: Nadezhda.Styazhkina@
tplusgroup.ru.

МаШинист автокрана. На базе «Урал» 
25 тонн. Автотранспортному предприятию 
АО «юНИС» на постоянную работу. З/п 
от 24000 руб. На руки. Полный соц. пакет, 
дополнительное мед. страхование, 
стабильная работа. Обращаться: АО «юНИС», 
,610044, г. Киров, ул. Ломоносова, д. 2-А. 
Тел. 62-06-99. E-mail: Nadezhda.Styazhkina@
tplusgroup.ru.
МаШинист БулЬдозера. З/п от 70000 руб. 
Для работы вахтовым методом (Ухта). 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 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 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.
МаШинист Экскаватора. З/п от 80000 
руб. Для работы вахтовым методом (Ухта). 
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.
старШий сМены. На автомойку в 
п.Коминтерн. Тел. 8-922-916-01-95, 44-95-11.
тракторист. На фронтальный погрузчик и 
на грейдер. Тел. 75-12-76. E-mail: shusharin43@
mail.ru.
тракторист. На трактор «АВАНТ-412». 
Автотранспортному предприятию АО 
«юНИС» на постоянную работу. З/п от 
19000 руб. На руки. Полный соц. пакет, 
дополнительное мед. страхование, 
стабильная работа. Обращаться: АО «юНИС», 
,610044, г. Киров, ул. Ломоносова, д. 2-А. 
Тел. 62-06-99. E-mail: Nadezhda.Styazhkina@
tplusgroup.ru.
Экипировщики топливоМ. ООО «СТК». 
З/п 12000 руб. График работы 1х3 (сутки). 
Адрес: ул. Комсомольская, 46, оф. 208. Тел. 60-
24-14.
Экскаваторщик. ЗАО «Агрофирма 
Среднеивкино». З/п высокая. График работы 
5х2. Предоставляется благоустроенное 
жилье. Обращаться: Кировская обл., 
Верхошижемский район, с.Среднеивкино, 
ул.Молодёжная д.1а. Тел. 8 (83335) 3-11-
35 , 8-922-925-76-34. E-mail: agrofirma.
sredneivkino@yandex.ru.

контролер-охранник. Работа на ул. 
Дзержинского. График 2х2. Тел. 58-40-70.
оперативный дежурный. Тел. 8-922-668-
14-93.
оператор видеонаБлюдениЯ. 
Пользователь ПК. Физическая выносливость. 
Доброжелательность, внимательность. 
Контроль торгового зала с использованием 
камер видеонаблюдения и лично, пресечение 
хищений. З/п 23000-25000 руб. В гипермаркет 

«Макси». Оформление согласно ТК РФ, график 
работы 2х2, соц.пакет, льготное комплексное 
питание, оплачиваемые отпуск и больничный 
лист, стабильная работа в дружной команде 
профессионалов. Адрес: ул. Московская, 
102/1, служебный вход, 2 этаж. Тел. 8-982-382-
57-22, Анна. E-mail: sinaa@maxi-net.ru.
охранники 4-6 разрЯда. Мужчины и 
женщины. Тел. 8-922-668-14-93.
охранники на Базу в г.Кирово-Чепецк. 
С удостоверением. З/п от 12000 руб. График 
работы 1х2. Доставка до места за счет 
работодателя. Тел. 21-03-03.

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

охранники. С удостоверением, для 

оказания охранных услуг. График работы 
согласно смен ДОЛ. Тел. 8-951-356-55-45, 63-
00-15.

охранники. С личным авто. Тел. 21-02-40.

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, 

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).
спеЦиалист по пожарной 
Безопасности и гражданской 
оБороне. ФБУ Центр реабилитации «Вятские 
Увалы». Образование и о/р желательны 
График 2х2, 5х2. Соц.пакет, доставка 
служебным транспортом. Тел. (83361) 6-81-23. 
E-mail: vyatuval@vyatuval.kirov.ru.

автоМойщики. О/р желателен. На автомойку 
в п.Коминтерн. Рассмотрим студентов. График 
работы 2х2. Тел. 8-922-916-01-95, 44-95-11.
автоМойщики. На автомойку у 
«Силикатчика». Гибкий график, дневные, 
ночные смены. Тел. 77-84-85.
Бригада на укладку Бордюров. Тел. 
8-922-903-68-68. E-mail: t_stroy@mail.ru.
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.
грузчик-разнораБочий. В мясной цех в 
Нововятске. З/п 21000 руб. График 2х2. Тел. 
70-70-39.
грузчик. В кулинарию (р-он Ипподрома). 
З/п 15000 руб. График работы 2х2. Тел. 504-
137, 50-00-29.
грузчики. З/п 700-900 руб. В день. Оплата 
ежедневно/еженедельно. Тел. 8-953-134-66-08.
грузчики. На склад замороженной 
рыбопродукции. Физически крепкие. Район: 
завод Сельмаш. Опыт работы приветствуется. 
Дружный коллектив. Достойная з/п. Тел. 8-982-
810-14-57 (в будни с 8:00 до 17:00).
дворник. Тел. 76-07-96 (доб.2). E-mail: info@
azbukabyta.com.

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.

дворники. Для работы в разных районах 
города. Графики разные. Тел. 711-539, 8-951-
351-29-30.
дворники. СРОЧНО.На шинный завод. 
З/п от 13000 руб. Спецодежда, инвентарь 

предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. Тел. 
45-20-06, 711-701 (доб.113).
дворник. В Клининговую компанию «Чистов». 
Работа в р-не: ГАИ (Химический пер 1). 
Спецодежда, инвентарь предоставляются. Расчет 
2 раза в месяц. Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
дневные МойщиЦы. В ресторан «MAMA 
ROMA» (ул. К. Маркса, д. 89). График работы 
2х2, с 10-00 до 24-00. Тел. 8-922-921-39-29 
(звонить после 10-00).
кондуктор автоБуса. Возможно без 
опыта работы. Работа по сменам, график 2х2, 
соц. пакет. Тел. 566-109, 46-92-34.
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09 сентября - Дремин  Александр 
Иванович, соучредитель ЗАО 
«Радиотехник».
09 сентября - Медведев Алексей 
Викторович, руководитель 
автосервиса «Механика».
10 сентября - Конюшев Виктор 
Федорович, генеральный директор 
ООО «Лестехснаб Плюс»
14 сентября - Борцова Анастасия 
Александровна, директор ООО Дом 
моды «8 марта».
14 сентября - Мороз Дмитрий 
Дмитриевич, генеральный директор 
ООО «Станкостроительная Компания 
«Пилотехника».
15 сентября - Демидов Антон 
юрьевич, директор ООО 
«Кировкамин».

Самый длинный в мире рабочий день. 
Домохозяйка из Бельгии попала в КРГ 
после того как 78 часов и 1 минуту, 
без перерывов стояла у раскаленной 
плиты и жарила картофель фри. 
Кстати, картофель фри изобрели 
именно в Бельгии, и по сей  день, 
бельгийцы употребляют его больше 
всех в мире.

курЬер. Доставка квитанций по почтовым 
ящикам в Кирово-Чепецком р-не. Работа в 
любое время. Тел. Тел. 8(8332)71-44-75, 8-962-
893-60-78, елена.
кухоннаЯ раБочаЯ. В корпоративную 
столовую. З/п 14000 руб. Г/р 2х2. Оформление 
по ТК РФ, соц.пакет. Оплачиваемый медосмотр. 
Выдаётся спецодежда. Тел. 20-67-81.
кухоннаЯ раБочаЯ. З/п 13000 руб. График 
работы 2х2. Работа в р-не Парка Победы. Тел. 
43-04-91. E-mail: sab-kirov@mail.ru.
кухоннаЯ раБочаЯ. З/п 14000 руб. График 
работы 5х2. Работа в р-не Алых Парусов. Тел. 
43-04-91. E-mail: sab-kirov@mail.ru.
кухоннаЯ раБочаЯ. З/п 16000 руб. График 
работы 5х2. Работа в р-не Коминтерна. Тел. 
43-04-91. E-mail: sab-kirov@mail.ru.
кухонный раБочий. В кафе-столовую. 
Тел. 247-420.
МойщиЦа кухонной посуды. В кафе-
столовую. Тел. 247-420.
МойщиЦа кухонной посуды. Столовая 
«Сели-поели» ул.Менделеева, 21. З/п от 17000 
руб. Ночные смены. График 2х2. Тел. 77-28-52.
МойщиЦа посуды. График работы 5х2, 
официальное оформление, полный соцпакет. 
Тел. 54-62-08.
МойщиЦа сервизной посуды. В 
столовую «Домашняя кухня». З/п 14000 руб. 
График работы 5х2. Соц.пакет, развозка, 
питание бесплатно. Р-он мкр «Слобода 
Курочкины». Тел. 8-912-370-07-29, 78-17-92.
МойщиЦа сервизной посуды. В 
столовую. З/п 13000 руб. График 5х2. Тел. 24-
99-70, 79-18-79.
МойщиЦы посуды. СРОЧНО. шинный 
завод. График работы 5х2, 2х2. Спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Расчет 2 раза в 
месяц. Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
МойщиЦы посуды/техслужащие. 
Оплата сразу после смены. Тел. 75-12-43.
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. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
оператор на полоМоечную МаШину. 
СРОЧНО. шинный завод. Графики разные. 
Спецодежда, инвентарь предоставляются. 
Расчет 2 раза в месяц. Тел. 45-20-06, 711-701 
(доб.113).
оператор уБорки в МоБилЬную 
Бригаду. В клининговую компанию. 
Ответственный, энергичный, 
легкообучаемый Гибкий график работы. З/п 
сдельная. Тел. 49-07-59, 708-456 (звонить ПН-
ПТ с 9-00 до 18-00).
офиЦиант зала. Столовая «Сели-поели» 
ул.Карла Маркса, 139. З/п 16000 руб. График 
2х2. Тел. 77-28-52.
офиЦиант линии раздачи. Столовая 
«Сели-поели» ул.Менделеева, 21. З/п от 18000 
руб. График 2х2. Тел. 77-28-52.
офиЦиант. В кафе «евразия». З/п от 22000 
руб. Рассматриваем кандидатов без о/р, но 
с желанием учиться и развиваться в этой 
сфере. Тел. 43-78-78. E-mail: evraziya.restoran@
mail.ru.
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.
подсоБные раБочие. СРОЧНО. шинный 
завод. Обучение, спецодежда, инвентарь 
предоставляются. График 8-17.00. Тел. 45-20-
06, 711-701 (доб.113).
раБочие в Бригаду по уБорке. 
В Клининговую компанию «Чистов». 
Спецодежда, инвентарь предоставляются. 
Расчет 2 раза в месяц. Тел. 45-20-06, 711-701 
(доб.113).

раБочие. На станок по фасовке пеллет. З/п 
1000 руб. В смену, сдельная. Тел. 8-919-507-
48-33.
раБочий на высотные раБоты. СРОЧНО. 
шинный завод. Обучение, спецодежда, 
инвентарь предоставляются.График 8-17.00. 
Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
разнораБочие. З/п 700-900 руб. В день. 
Оплата ежедневно/еженедельно. Тел. 8-953-
134-66-08.
разнораБочие. На станок по фасовке 
пеллет. З/п 1000 руб. В смену, сдельная. Тел. 
8-919-507-48-33.
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. Тел. 8-912-829-40-30.
разнораБочие. Тел. 8-912-726-97-61.
расклейщик оБЪЯвлений. Работа в 
Кирово-Чепецком р-не. График работы 
свободный, з/п при собеседовании. Тел. 
8-962-893-60-78.

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).

сортировщики МеталлолоМа. Работа в 
п.Коминтерн, ул.Мостовая, 18а. Тел. 40-24-92.
сотрудниЦы на послестроителЬную 
уБорку. З/пл 1000 руб. в день. Тел. 75-12-43.
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.
старШаЯ в Бригаду по уБорке. З/п 30000 
руб. График работы 2х2. Тел. 8-922-975-12-43.
техслужащаЯ производственного 
поМещениЯ. ГК «Мебель братьев 
Баженовых». З/п 12000 руб. График работы 
5х2 ( с 8-00 до 17-00 ). Официальное 
трудоустройство. Доставка до места работы 
служебным транспортом. Тел. 44-54-95.
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. График работы 2х2. Тел. 
44-48-08 (Киров), 8-912-711-80-94 (Кирово-
Чепецк). E-mail: rabotadanar@yandex.ru.

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. Место работы ул. 
Производственная, 35. Оформление по ТК, 
полный соцпакет. Тел. 8-912-729-09-44.
техслужащаЯ. В новое кафе по адресу: 
Пристанская, д.1. З/п и условия при 
собеседовании. Тел. 44-19-29.
техслужащаЯ. Работа в день/ночь. Тел. 75-
12-43.
техслужащаЯ. Подработка. Тел. 8-922-975-
12-43.
техслужащие. Для работы в разных 
районах города. Графики разные. Тел. 711-
539, 8-912-363-29-61.
уБорщиЦа. В мясной цех в Нововятске. З/п 
16000 руб. График 2х2. Тел. 70-70-39.
уБорщиЦы в МоБилЬную Бригаду. 
В Клининговую компанию «Чистов». З/п 
еженедельно. Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. Тел. 
45-20-06, 711-701 (доб.113).
уБорщиЦы. СРОЧНО. шинный завод. График 
работы 5х2, 2х2. Обучение, спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Расчет 2 раза в 
месяц. Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
уБорщиЦы. В Клининговую компанию 
«Чистов». В Глобус, во все районы города. 
З/п от 15000 руб. Графики работы разные. 
Спецодежда, инвентарь предоставляются. 
Расчет 2 раза в месяц. Тел. 45-20-06, 711-701 
(доб.113).
уБорщиЦы. В Клининговую компанию 
«Чистов». На ночные смены. Спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Расчет 2 раза в 
месяц. Тел. 45-20-06, 711-701 (доб.113).
уБорщиЦы. В ЦУМ. З/п от 15000 руб. 
Графики работ разные. Тел. 45-20-06, 711-701 
(доб.113).
упаковщиЦа. В мясной цех в Нововятске. 
З/п 18000 руб. График 2х2. Тел. 70-70-39.
фасовщик (-Ца). В кулинарию (р-он 
Ипподрома). График работы 5х2. Тел. 504-137, 
50-00-29.
фасовщиЦы. З/п 1000 руб. В смену, 
сдельная. Тел. 8-919-507-48-33.
хозраБочие. Тел. 8-963-886-55-68.

Экипировщик. ООО «СТК». Мойка, 
уборка (внутренняя) пассажирских вагонов. 
З/п 15000-30000 руб. Сдельная. График 
работы 2х2. Адрес: ул. Комсомольская, 46, 
оф. 208. Тел. 60-24-14.

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.
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.
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.
вахта. Москва, подМосковЬе. Мужчины 
и женщины с опытом и без. На склады, 
промпредприятия, кондитерские фабрики, 
пекарни, мясокомбинаты, аэропорты и 
др. Ставки 100-155 руб./час, есть сделка. 
еженедельные авансы, расчет в конце вахты. 
Бесплатное проживание (есть семейные 
комнаты). Вахты от 15 смен. Организованный 
выезд из Кирова 11, 17 сентября. Тел. 8-953-
673-78-77, 8(8332) 46-17-45.
ведущий инженер-сМетчик. Глубокие 
знания и умение работать в ПК Гранд-Смета. 

Знание процесса организации строительства 
и производства работ. Составление 
смет, ведомостей объемов работ на 
электромонтажные работы, закрытие 
работ по формам КС-2, КС-3, КС-6 (ПК Гранд-
Смета). Сборка и сдача исполнительной 
документации. Составление и проверка 
сметно-финансовой документации 
на проектирование строительства и 
реконструкции подстанций, мониторинг 
текущих цен на оборудование и материалы, 
составление ресурсных ведомостей и др. 
(ПК Гранд-Смета). Составление локальных и 
объектных смет по ТеР, ФеР, а также в текущих 
ценах с правильным применения расценок, 
индексов, проверкой норм расхода и 
текущей стоимости ресурсов. Составление 
калькуляции, расчёт зарплат рабочих, а 
также технических заданий и технических 
условий на выполнение работ. Подготовка 
необходимых справок о сметной стоимости 
работ. Расчёт смет по общестроительным, 
электромонтажным, отделочным, 
благоустройство территорий, наружные 
сети, кондиционирование, вентиляция, 
ВиК, монтажных, фасадных и кровельных 
работ. Устройство по ТК РФ. Полностью 
белая ЗП. Карьерный и профессиональный 
рост(обучение за счет компании). 
Материальная мотивация персонала. Тел. 8 
(82144) 52-0-52. E-mail: hr@nmaus.ru.
грузчики. Работа вахтовым методом. 

Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству
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Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

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. З/п 60000 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.
заМестителЬ началЬника 
Электротехнической лаБоратории. 
Соблюдение требований правил охраны 
труда и промбезопасности. Безопасное 
выполнение работ. Составление 
протоколов испытаний и измерений 
электрооборудования. Руководство, 
организация и выполнение работ по 
высоковольтным испытаниям, измерениям, 
наладке всех видов оборудования, 
пусконаладочных работ, РЗА. Взаимодействие 
с представителями сторонних организаций 

в процессе выполнения функциональных 
обязанностей. Обеспечение соблюдения 
требований по охране труда в соответствии 
с видом выполняемых работ. Ведение 
технической документации. Контролировать 
качество ведения работ, вносить 
необходимые коррективы в способы и методы 
высоковольтных испытаний. Оплата по ТК РФ, 
полный соцпакет, возможность карьерного 
роста. Программа мотивации персонала. 
Рост заработной платы соизмеримо вкладу 
в развитие и успех КОМПАНИИ. Тел. 8 (82144) 
52-0-52. E-mail: hr@nmaus.ru.
изолировщики на теплоизолЯЦию. 
З/п 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.
инженер по наладке и испытаниЯМ 
кипиа. Соблюдение требований правил 
охраны труда и промбезопасности. 
Безопасное выполнение работ. Организация 

и проведение работ по наладке, испытаниям и 
ремонту автоматики и телемеханики, средств 
измерений. Составление исполнительных 
схем защиты и автоматики, своевременное 
внесение в них необходимых изменений. 
Проведение испытаний и наладки нового 
оборудования: устройств защиты, автоматики, 
приборов. Осуществление проверки работы 
контрольно-измерительных приборов, 
средств автоматики и защиты оборудования. 
Ремонт и наладка технологического 
оборудования(упаковочное оборудование, 
дозаторы и наполнители, печи, автоклавы, 
котельная и тд.) Программирование 
частотных преобразователей. Регуляторы, 
подключение, обслуживание и ремонт 
датчиков различного типа(оптические и 
индуктивные датчики положения, датчики-
реле уровня кондуктометрические, 
вибрационные, энкодеры, датчики давления с 
выходом 4-20мА, манометры, реле давления, 
термопары и термосопротивления, ТРМ и т.д.). 
Обслуживание элементов пневмоавтоматики, 
пайка, электромонтажные работы. 
Монтаж, наладка, обслуживание и ремонт 
пневмоклапанов и задвижек, сборка щитов. 
Выявление и устранение неполадок по части 
КИП и электрики. Оплата по ТК РФ, соцпакет, 
возможность карьерного роста и обучения 
за счет компании. Тел. 8 (82144) 52-0-52. 
E-mail: hr@nmaus.ru.
инженер Электротехнической 
лаБоратории. Соблюдение требований 
правил охраны труда и промбезопасности. 
Безопасное выполнение работ. Организация 
и проведение работ по наладке, испытаниям 
и ремонту устройств релейной защиты, 
автоматики и телемеханики, средств 
измерений. Составление исполнительных 
схем защиты и автоматики, своевременное 
внесение в них необходимых изменений. 
Проведение испытаний и наладки 
нового оборудования: устройств защиты, 
автоматики, приборов. Участие в работах 
по реконструкции релейной защиты, 
автоматики и телемеханики. Ведение учета 
работы устройств защиты и автоматики, 
анализ их действия. Участие в составлении 
эксплуатационных инструкций по 
обслуживанию оборудования, устройств 
защиты, автоматики, приборов, режимных 
карт оборудования, программ испытания 
оборудования и устройств, планов 
ремонта оборудования и устройств, 
принципиальных схем установок и 
характеристик устройств защиты, автоматики 
и телемеханики. Осуществление проверки 
работы контрольно-измерительных 
приборов, средств автоматики и защиты 
оборудования. Высоковольтные испытания 
электрооборудования. Испытания 
высоковольтных кабелей 6, 10 кВ. Отыскание 
места повреждения кабелей. Испытание 
трансформаторов, замеры обмоток 
трансформатора. Испытание эл.двигателей, 
секций шин и т.д. Проверка металлосвязи 
электрооборудования с контуром 
заземления и т.д.
- Испытания средств защиты 
- Оформление протоколов выполненных 
работ и т.д. Оплата по ТК РФ, соцпакет, 
возможность карьерного роста и обучения 
за счет компании. Тел. 8 (82144) 52-0-52. 
E-mail: hr@nmaus.ru.
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.
кухоннаЯ раБочаЯ. З/п 55000 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 БурилЬно-крановой 
саМоходной МаШины. Опыт работы 
на БКМ от 2-х лет. Наличие действующего 
удостоверения машиниста БКМ. Наличие 
действующего водительского удостоверения 
(категории С). Внимательность, высокий 
уровень ответственности. Руководить 
бурильно-крановой самоходной машиной 
во время установки опор воздушных линий 
электропередач, связи, контактной сети, 
других опор, столбов ограды и освещения. 
Выполнять ежесменное техническое 
обслуживание машины. Принимать участие 
в ее плановом предохранительном ремонте. 
Знать, понимать и применять действующие 
нормативные документы, касающиеся 
его деятельности. Знать и выполнять 
требования нормативных актов об охране 
труда и окружающей среды, соблюдать 
нормы, методы и приемы безопасного 
выполнения работ. Соблюдение требований 
охраны труда. Высокая работоспособность. 
Инициативность.
. Работа на стройке. Объекты повышенной 
опасности. Нефтегазодобыча и переработка. 
Тел. 8 (82144) 52-0-52. E-mail: hr@nmaus.ru.
МаШинист гусеничного крана. З/п от 
70000 руб. Для работы вахтовым методом 
(Ухта). 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 Мостовых и козловых 
кранов. З/п 70000-80000 руб. Для работы 
вахтовым методом (Ухта). 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 погрузчика. З/п 70000-80000 
руб. Для работы вахтовым методом (Ухта). 
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.
Монтажники по Монтажу сталЬных 
и ж/Б конструкЦий. З/п 60000-80000 
руб. Для работы вахтовым методом (Ухта). 
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.
Монтажники по слаБоточныМ 
систеМаМ свЯзи и навигаЦии. З/п 
80000 руб. Для работы вахтовым методом 
(Усинск). Оплата проезда, 3х разовое 
питание и проживание за счет организации. 
Обращаться по адресу: г. Киров, ул. Карла 
Маркса 18, оф. 322. 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.
началЬник Монтажно-наладочного 
участка(ЭлектроМонтаж, кипиа, 
пожарнаЯ сигнализаЦиЯ). Знание 
нормативных технических документов (ПУЭ, 
ПТЭ и т.д.). Умение читать однолинейные 
и принципиальные схемы. Командная 
работа. Нацеленность на результат. Знание 

и обеспечение требований охраны труда и 
промышленной безопасности при работе 
на объектах повышенной опасности. 
Организация производства строительно-
монтажных работ в соответствии с проектной 
документацией, строительными нормами 
и правилами, техническими условиями 
и другими нормативными документами. 
Учет выполненных работ, оформление 
технической документации. Сдача 
исполнительной документации Заказчику.
Организация и руководство работ по 
монтажу электрооборудования. Подписание 
актов выполненных работ. Устройство по 
ТК РФ. Полностью белая ЗП. Карьерный 
и профессиональный рост(обучение за 
счет компании). Материальная мотивация 
персонала. Тел. 8 (82144) 52-0-52. E-mail: hr@
nmaus.ru.
началЬник Электротехнической 
лаБоратории. Соблюдение требований 
правил охраны труда и промбезопасности.
Безопасное выполнение работ.
Составление протоколов испытаний 
и измерений электрооборудования. 
Руководство, организация и выполнение 
работ по высоковольтным испытаниям, 
измерениям, наладке всех видов 
оборудования, пусконаладочных работ, РЗА.
Взаимодействие с представителями 
сторонних организаций в процессе 
выполнения функциональных обязанностей. 
Обеспечение соблюдения требований 
по охране труда в соответствии с видом 
выполняемых работ. Ведение технической 
документации.
Контролировать качество ведения работ, 
вносить необходимые коррективы в способы 
и методы высоковольтных испытаний. 
Оплата по ТК РФ, полный соцпакет, 
возможность карьерного роста. Программа 
мотивации персонала. Рост заработной 
платы соизмеримо вкладу в развитие и успех 
КОМПАНИИ. Заработная плата по итогам 
собеседования. Тел. 8 (82144) 52-0-52. E-mail: 
hr@nmaus.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. З/п 60000-70000 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.
подсоБные раБочие. З/п от 70000 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.
раБочие всех строителЬных 
спеЦиалЬностей. В строительную 
компанию в г.Москва. З/п 70000 руб. 
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 стройку. На вахту в 
г.Москва. З/п от 80000 руб. За вахту 60х30. 
Проживание, питание, проезд. Выезд каждый 
день. Тел. 8-950-165-60-64.
разнораБочий, подсоБный раБочий 
с последующиМ оБучениеМ и 
карЬерныМ ростоМ. Соблюдать 
правила техники безопасности. Выполнять 
поставленные руководителем задачи. 
Выполнение не квалифицированных работ 
на объектах строительства. 
Соблюдение требований охраны 
труда. Высокая работоспособность. 
Инициативность. Оплата по ТК РФ, соцпакет, 
возможность карьерного роста и обучения 
за счет компании. Тел. 8 (82144) 52-0-52. 
E-mail: hr@nmaus.ru.
руководителЬ филиала 
ЭлектроМонтажной организаЦии. 
(екатеринБург, нижний тагил, 
ижевск, оренБург). Обеспечение 
соблюдения требований правил охраны 
труда и промбезопасности. Составление 
протоколов испытаний и измерений 
электрооборудования. Желание работать в 
команде, наличие идей и опыта продвижения 
на рынке. Ведение и полная сдача объектов. 
Переговоры с Заказчиками. Оформление 
и обоснование дополнительных объемов 
работ. Ведение бюджета объекта. Контроль за 
соблюдением графика производства работ. 
Контроль за финансовыми отношениями 
с Заказчиком (закрытие, авансовые 
платежи, окончательные расчеты). Высокая 
ответственность за принятые решения.
Умение договориться с Заказчиком 
и подчиненными. Нацеленность на 
достижение результата. Оплата по ТК РФ, 
полный соцпакет, возможность карьерного 
роста. Программа мотивации персонала. 
Рост заработной платы соизмеримо вкладу в 
развитие и успех КОМПАНИИ.
Заработная плата по итогам собеседования. 
Тел. 8 (82144) 52-0-52. E-mail: hr@nmaus.ru.
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.
слесарЬ кипиа. Соблюдение требований 
правил охраны труда и промбезопасности. 
Безопасное выполнение работ. Монтаж 
кабельной продукции. Монтаж кабельных 
лотков. Монтаж оптоволоконных кабелей. 
Монтаж приборов КИПиА и средств 
автоматизации и телемеханики. Монтаж 
оборудования системы автоматического 
пожаротушения и охранно пожарной 
сигнализации, сборка шкафов системы 
управления АСУ ТП. Оплата по ТК РФ, 
соцпакет, возможность карьерного роста и 
обучения за счет компании. Тел. 8 (82144) 52-
0-52. E-mail: hr@nmaus.ru.
стропалЬщик. З/п 50000 руб. Для работы 
вахтовым методом (Ухта). 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.
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.
техник Электротехнической 
лаБоратории. Соблюдение 
требований правил охраны труда и 
промбезопасности. Безопасное выполнение 
работ. Высоковольтные испытания 
электрооборудования. Испытания 
высоковольтных кабелей 6, 10 кВ. Отыскание 
места повреждения кабелей. Испытание 
трансформаторов, замеры обмоток 
трансформатора. Испытание эл.двигателей, 
секций шин и т.д. Проверка металлосвязи 
электрооборудования с контуром 
заземления и т.д. Испытания средств защиты. 
Оформление протоколов выполненных 
работ и т.д. Оплата по ТК РФ, соцпакет, 
возможность карьерного роста и обучения 
за счет компании. Тел. 8 (82144) 52-0-52. 
E-mail: hr@nmaus.ru.
Электрогазосварщики 5-6 разрЯд. З/п 
от 70000 руб. Для работы вахтовым методом 
(Ухта). 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.
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.
ЭлектроМонтажник. Соблюдение 
требований правил охраны труда и 
промбезопасности. Безопасное выполнение 
работ. Монтаж кабельной продукции. Монтаж 
кабельных лотков. Монтаж оптоволоконных 
кабелей. Монтаж электрооборудования РУ-
6кВ, 10кВ, 35кВ. Сборка шкафов. Монтаж 
систем освещения. Монтаж греющего кабеля. 
Монтаж заземления и молниезащиты. 
Монтаж высоковольтных муфт. Оплата по ТК 
РФ, соцпакет, возможность карьерного роста 
и обучения за счет компании. Тел. 8 (82144) 
52-0-52. E-mail: hr@nmaus.ru.
ЭлектроМонтер по 
реМонту и оБслуживанию 
ЭлектрооБорудованиЯ. З/п от 60000 руб. 
Для работы вахтовым методом (Ухта). 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.
ЭлектроМонтер-линейщик по 
Монтажу воздуШных линий 
высокого напрЯжениЯ и контактной 
сети. Соблюдать правила техники 
безопасности. Выполнять поставленные 
руководителем задачи. Соблюдение 
исполнительской и трудовой дисциплины. 
Сборка опор ВЛ и конструкций открытых 
подстанций массой до 5 тонн. Заготовка 
деталей деревянных опор. Установка и 
демонтаж опор ВЛ и конструкций открытых 
подстанций массой до 1,5 тонн. Раскатка и 
подъем проводов на опоры ВЛ напряжением 
до 150 кВ и тросов — до 750 кВ. Изготовление 
спусков, перемычек, петель и полупетель из 
проводов и тросов.
Установка разрядников. Устройство защит на 
переходах. Сборка изоляторов и арматуры в 
изолирующие подвески для ВЛ напряжением 
до 220 кВ.
Соединение проводов и тросов сечением 
до 70 мм2. Закрепление проводов на 
штыревых изоляторах ВЛ напряжением 
до 1 кВ. Разметка и установка звеньевых и 
эластичных струн на несущем тросе с земли. 
Установка арматуры на консолях и гибких 
поперечинах. Установка ограничителей 
грузов компенсированной анкеровки, 
фиксаторных и фидерных кронштейнов на 
опорах. Монтаж средней анкеровки на земле. 
Подвеска несущего троса с земли на опоре. 
Врезка изоляторов в провода и тросы на 
земле. Монтаж междурельсовых соединений. 
Изготовление и присоединение тросовых 
оттяжек к опорам. Комплектование жестких 
поперечин. Окраска установленных опор 
ВЛ и конструкций открытых подстанций. 
Демонтаж проводов и тросов ВЛ и контактных 
сетей напряжением до 150 кВ. Правка 
одностоечных опор напряжением до 20 кВ. 
Устройство кабельных каналов и аварийного 
маслостока. Монтаж вводов воздушных 
линий в здания. Монтаж светильников на 
опорах. Соблюдение требований охраны 
труда. 
-Высокая работоспособность. 
Инициативность. Работа на стройке. Объекты 
повышенной опасности. Нефтегазодобыча 
и переработка. Оплата по ТК РФ, соцпакет, 
возможность карьерного роста и обучения 
за счет компании. Тел. 8 (82144) 52-0-52. 
E-mail: hr@nmaus.ru.
Электросварщики накс. З/п от 90000 
руб. Для работы вахтовым методом (Сабетта). 
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.

горничнаЯ. Опыт, порядочность. Приборка 
квартир. З/п от 18000 руб. Спецодежда, 
инвентарь предоставляются. Расчет 2 раза в 
месяц. График работы 5х2, 2х2. Тел. 45-20-06, 
711-701 (доб.113).
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РЕЗЮМЕ 
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 .
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 ТК 
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.
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.
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.
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