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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 ВЭд 30000-35000 руб.

Высшее образование по специальности «Бух.учет», «Экономика» или «Финансы», «Таможенное 
дело», хорошее знание Excel, умение делать в нем расчеты, развитое аналитическое мышление 
внимательность, приветствуется хорошее владение английским языком, умение заполнять 
таможенные декларации, знание программы Альта, кодов ТН ВЭД

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 цеха. 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.
начальник отдела охраны труда 

и проМыШленной безопасности. 
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-калькулятор. З/п от 18000 
руб. Тел. 47-75-44, 54-40-47.
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.

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.
адМинистратиВный поМощник 

с опытоМ работы Менеджера. Тел. 
8-922-980-00-39.
сотрудники с опытоМ работы 
рукоВодителя. 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.
секретарь-реФерент. З/п 20000 руб. 
Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 30-59-81. 
E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
специалист по госзакупкаМ. В 
автосалон. Тел. 70-46-46.

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.

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.

кладоВщик. Производство легкой 
женской одежды. График работы 5х2. Соц.
пакет. Р-он старого моста. Тел. 77-19-32, 
77-12-48.

кладоВщик. З/п 92000 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. 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.

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.
специалист по тендераМ. В автосалон. 
Тел. 70-46-46.
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.

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.
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.
произВодитель работ. Срочно требуется. 
Строительство жилого дома в г. Киров. Условия 
и оплата труда при личном собеседовании. 
Тел. 8-982-389-15-69, 35-55-62.
прораб (капитальное строительстВо). 
Образование высшее строительное (ПГС), о/р 

от 5 лет. Наличие автомобиля. Осуществление 
руководства производственно-
хозяйственной деятельностью, выполнение 
производственных заданий, соблюдение 
технологической последовательности 
производства строительно-монтажных работ, 
оформление технической документации, 
контроль за исправным состоянием и 
правильной эксплуатацией оборудования, 
ведение учета и составление отчетности. 
Формирование заявок на строительные 
материалы и технику, расстановка бригад, 
входной контроль материалов, изделий, 
конструкций, операционный контроль 
качества строительно-монтажных работ, 
отслеживание сроков производства работ. 
Ведение отчетной документации (журнал 
общих работ, специальные журналы работ, 
исполнительная документация). Сдача 
объемов работ технадзору заказчика. З/п от 
45000 руб. Компенсация ГСМ и сотовой связи, 
Оформление по ТК РФ. Тел. 740-035. E-mail: hr@
uksavitek.ru.
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.
прораб. Опыт работы обязателен. 
Капитальное строительство, документация. 
З/п от 45000 руб. ГСМ оплачивается. Тел. 
711-881. E-mail: akeks@ro.ru.

пекарь-кондитер. В кулинарию, график 
2х2. Тел. 22-72-13, 8-963-434-44-99.
банкетный Менеджер. В кафе. Центр. 
З/п ежедневно. Тел. 8-922-950-51-75.
барМен. З/п от 18000 руб. График 2х2. Тел. 
41-55-37, 8-963-551-00-86.

барМен. Столовая «Сели-поели». З/п от 25000 
руб. График 2х2. З/п стабильная, высокая. 
Официальное трудоустройство, льготное 
питание. Тел. 8-922-956-98-98, 45-38-98.
заВедуЮщая столоВой. В 
корпоративную столовую. З/п 30000 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.

барМен. Тел. 54-07-70.

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.
оФициант линии раздачи. Столовая 
«Сели-поели». З/п от 20000 руб. График 2х2. 
З/п стабильная, высокая. Официальное 
трудоустройство, льготное питание. Тел. 
8-922-956-98-98, 45-38-98.
поВар горячего цеха. В кафе 
«Евразия». З/п от 23000 руб. График 
работы 2х2. Тел. 43-78-78, 23-61-77. E-mail: 
evraziya.restoran@mail.ru.
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куда обращаться при невыплате 
зарплаты за три месяца, если 
работала неофициально? 
здравствуйте. работала уборщицей 
не официально, не выплатили 
зарплату за октябрь, ноябрь 
и декабрь 2018 года. сначала 
кормили завтраками, затем 
сказали, что поменялся клининг, а 
потом вообще тишина. подскажите, 
куда мне обратиться?
Здравствуйте, в первую очередь 
нарушения работодателя 
заключаются в том, что работодатель 
не оформил вас в соответствии с 
трудовым кодексом российской 
федерации. Вы можете написать 
заявление в федеральную инспекцию 
труда и параллельно в прокуратуру 
соответствующего региона и указать 
все обстоятельства. Также можете 
жалобу подать и коллективную, 
если другим работникам тоже не 
выплачивают. При этом желательно 
чтобы у вас были хоть какие-то 
доказательства, что вы там работали. 
Копию табеля учёта рабочего 
времени, выписок со счетов, что вам 
оплачивали, свидетельские показания 
и т.д.

СВЕЖИЙ ВЫПУСК КАЖДЫЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК И ЧЕТВЕРГ

НУЖЕН ПЕРСОНАЛ? 
ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ

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

Мигрантов из таджикистана будут  ввозить на работу в россию организованно.
Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение, которое Москва и 
Душанбе подписали 17 апреля этого года. Речь идет о комплексной подготовке 
граждан республики, желающих работать в России. Теперь их будут набирать на 
родине, учитывая квалификацию и опыт работы, и организованно трудоустраивать в 
России. Возможны также переподготовка и повышение квалификации в соответствии 
с потребностью работодателя. Работа по упрощению процедуры трудоустройства в 
России мигрантов из Ближнего Зарубежья идет давно, говорит проректор Академии 
труда и социальных отношений Александр Сафонов. Сейчас люди приезжают на свой 
страх и риск, а по новым правилам будут понимать, куда едут и на каких условиях.
Александр Сафонов проректор Академии труда и социальных отношений «Мы 
в этом случае сокращаем объемы нелегальной иммиграции, потому что когда 
человек приезжает на территорию России из Таджикистана, Узбекистана, у него есть 
два варианта: пойти дальним путем — попасть в квоту, но не факт, что он получит 
разрешение на работу; и второй момент — это приехать сюда по туристической, 
условно говоря, визе (на самом деле виза не требуется для участников соглашения по 
СНГ). Мигрант 90 дней может здесь находиться, не оформляя никакого патента, и, по 
сути, работать в теневом секторе рынка труда. Поэтому организованный набор как 
раз и предоставляет возможность крупным компаниям решать какие-то серьезные 
проекты, набирая специалистов непосредственно в месте их проживания, и потом, 
организованным порядком доставлять их до места работы. Тем самым упрощаются 
все процедуры, сокращаются расходы тех же самых мигрантов. Выбор Таджикистана 
может быть связан просто с тем, что оттуда достаточно большое количество 
людей едет в силу того, что эта республика достаточно бедная». По существующим 
правилам, мигрант должен зарегистрироваться в миграционной службе и в течение 
30 дней со дня въезда получить патент на работу сроком на год. Патент затем можно 
продлевать. При этом иностранный работник не может трудиться вне пределов того 
субъекта, где выдан патент, и по профессии, которая не соответствует указанной. Для 
работы в другом регионе необходимо приобретать еще один патент. Работодатель 
также должен иметь разрешение нанимать иностранцев.

оФициант. График 2х2. З/п при 
собеседовании. Тел. 41-55-37, 8-963-551-00-86.
оФициант. В ресторан. Можно без 
о/р. Официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 54-62-08. E-mail: kadr.stulp@
gmail.com.
оФициант. З/п от 16000 руб. В бильярдный 
клуб «BEST». График работы вечерний. Тел. 
8-912-332-10-01.

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. Официальное оформление, 
полный соцпакет. Тел. 67-37-37. E-mail: kadr.
stulp@gmail.com.
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 от 
30000 руб. 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 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. Столовая «Сели-
поели». З/п от 27000 руб. График 2х2. 
З/п стабильная, высокая. Официальное 
трудоустройство, льготное питание. Тел. 
8-922-956-98-98, 45-38-98.
поВар горячего цеха. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел. 8-922-950-51-75.
поВар горячего цеха. В столовую 
«Вкусноешка» по адресу ул. Базовая, 4. 
График работы 5х2. З/п при собеседовании. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 8-909-718-20-00, 
704-660. E-mail: vkusnoeshka43@yandex.ru.
поВар Мясного цеха. Столовая «Сели-
поели». З/п от 26000 руб. График 2х2. 
З/п стабильная, высокая. Официальное 
трудоустройство, льготное питание. Тел. 
8-922-956-98-98, 45-38-98.
поВар на линиЮ раздачи, со 
знаниеМ пк. В кафе. Центр. З/п ежедневно. 
Тел. 8-922-950-51-75.
поВар пицМейкер. Столовая «Сели-
поели». З/п от 26000 руб. 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 от 26000 руб. 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 от 27000 руб. График 2х2. 
З/п стабильная, высокая. Официальное 
трудоустройство, льготное питание. Тел. 
8-922-956-98-98, 45-38-98.
поВар-кассир. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел. 8-922-950-51-75.
поВар-кондитер. В столовую, о/р 
приветствуется. Тел. 8-953-678-07-44.
поВар-униВерсал. В кафе. Центр. З/п 
ежедневно. Тел. 8-922-950-51-75.
поВар-униВерсал. Официальное 
оформление, полный соцпакет. Тел. 67-37-
37. E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
поВар. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
поВар. В столовую, о/р приветствуется. Тел. 
8-953-678-07-44.
поВар. График работы: 2х2, (ночная смена). 
Тел. 8-919-514-24-37, звонить после 12.00.

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. В кулинарию, график 2х2 или 5х2. 
Тел. 22-72-13, 8-963-434-44-99.
поВар. Тел. 54-07-70.
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.
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).

закройщик. На производство 
постельного белья. З/п 19000 руб. График 
работы 2х2 или 5х2. Оформление по ТК 
РФ, оплачиваемые отпуска, больничные, 
декретные. Своя столовая, льготное 
питание. Тел. 8-964-250-67-67.
конструктор. З/п сдельная. 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.
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.

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 на реМонт одежды. График 2х2, 
з/п сдельная. Работа в г. Киров. Тел. 8-905-
870-27-70.
ШВеи. На швейную фабрику. З/п высокая, 
соцпакет. Тел. 8-963-431-00-05, 8-909-130-01-77.
ШВеи. З/п 25000 руб. Тел. Тел. 714-310.
ШВея по коже и Меху. З/п Сдельная 
без задержек. Пошив изделий без кроя. С 
клиентами работать не нужно. Отличные 
условия, большое помещение, новое 
бесшумное оборудование. График 2х2, 5х2 
по договоренности. Оформление. Работа 
круглый год. Тел. 8-912-720-10-11 лариса.

аппаратчик перегонки. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Варщик (ученик). Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
загрузчик-Выгрузчик. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

инженер-хиМик. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
кислотчик (ученик). Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. 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, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
Мастер В цех пВс. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Мастер произВодстВенного 
участка. В котельный цех. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Мастер сМены. В гидролизно-дрожжевой 
цех. Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.

МаШинист газотурбинной устаноВки. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, спец. 
одежда. 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, спец. 
одежда. 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, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
МаШинист топлиВоподачи. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Механик по реМонту оборудоВания. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
Микробиолог. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
Монтажник. С о/р. Наладка 
оборудования, монтаж и настройка систем 
вентиляции и кондиционирования. З/п 
27000 руб. График работы 5х2, с 8.00 до 
17.00. Официальное оформление по ТК РФ. 
Медосмотр за счет компании. Тел. 8-964-
250-67-67.
оператор ВыращиВания дрожжей. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.
приеМщик сырья. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
сВарщик. З/п Оклад+сделка. На 
производство объемных фигур из металла. 
График день/ ночь. Выплаты вовремя. 
Официальное трудоустройство или договор. 
Есть душ, раздевалка и столовая. Производство 
ул. Семаковская 41. Тел. 77-84-80.
сепараторщик (ученик). Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
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, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
слесарь по реМонту станочного 
оборудоВания 4-6 разряд. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
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.
слесарь-реМонтник по реМонту 
запорной арМатуры 4-6 разряд. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. 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. На производство 
металлоизделий. З/п 25000 руб. Возможна 
подработка. Тел. 47-14-90.
старШий МаШинист котла. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
сущильщик дрожжей. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
сущильщик дрожжей. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
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, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.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.
ФрезероВщик. Опыт работы на расточном 
станке. З/п от 30000
. График работы 2х2. Тел. 8-922-960-00-51. 
E-mail: office@dimetm.com.
ФутероВщик (кислотоупорщик). 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. 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, спец. 
одежда. 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.
Эл. Монтер по обслужиВаниЮ Эл. 
оборудоВания. Дежурный. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
ЭлектроМонтер лЭп. З/п 65000 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.

оператор на рилеВочные станки. На 
производство упаковки из гофрокартона. 
Опыт работы приветствуется. Удобный 
график работы 2х2. Обучение на рабочем 
месте. З/п сдельно-премиальная, 
собеседование. Официальное 
трудоустройство, соц.пакет. Тел. 36-40-
82, 8-912-335-32-45. E-mail: proizvod@
vyatupak.ru.

у к л а д ч и к и - с о р т и р о В щ и к и 
пилоМатериалоВ. На 
деревообрабатывающее предприятие, на 
4-х метровый пиломатериал. З/п от 25000 
руб. График работы 2х2. Развозка. Тел. 
8-982-384-10-48.
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Каковы Ваши взгляды на жизнь? 
Можно спросить у соискателя и о 
том, как он борется со сложностями, 
препятствиями. Подобный вопрос 
поможет определить характер 
человека, его натуру. Пессимисты 
заострят внимание на большом 
количестве проблем и сложности 
своей жизни. Оптимисты же 
согласятся, что трудности существуют, 
но все их можно преодолеть.

Не стоит искать любую работу, 
лишь бы платили деньги. Уделите 
время тому, чтобы решить, где и 
кем вы хотите работать. Работа – 
это огромная часть жизни, и если 
она нелюбимая, то разве может 
человек назвать себя счастливым? 
И разве можно делать нелюбимую 
работу качественно? А если вы 
работаете вполсилы, надолго ли вы 
задержитесь на этой должности? Не 
загоняйте себя в замкнутый круг.

ВАКАНСИИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ КИРОВА 

НА WWW.AKWORK.RU

Свежий номер каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ

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.
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.

хиМик-Менеджер по продажаМ. З/п 
от 20000 руб. Тел. 8-922-662-50-56. E-mail: 
kirov@chimmarket.ru.

ВАКАНСИИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ КИРОВА НА  WWW.AKWORK.RU

грузчики-продаВцы. Опыт работы в 
продуктовых магазинах приветствуется. З/п 
1400 руб/смена. В сеть магазинов «Макси». 
Смены день/ночь (на выбор) по 12 часов. 
Подработка перед Новым годом, оплата до 
Нового года. Московская 102/1. Тел. 8-982-
382-57-22, 8-982-382-57-09.
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 столовую, о/р приветствуется. 
Тел. 8-953-678-07-44.
Менеджер по продажаМ. На мебель. 
График работы по договоренности, з/п от 20 
т. р., о/р приветствуется. Тел. 8-912-702-60-90.
продаВец на нижнее белье. З/п от 
11000 руб. Р-он: Трансагентство, график 
работы 2х2. Тел. 8-918-421-04-91.
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-консультант. З/п от 14000 
руб. В розничный отдел. Адрес: ул. Щорса, 
95. Тел. 8-919-529-55-75.
продаВец. В специализированный 
магазин рыбы и морепродуктов. Опыт 
работы. З/п 23000 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.
Предоставляем униформу, скидки на 
продукцию, обучение. Тел. 67-37-37. E-mail: 
kadr.stulp@gmail.com.
продаВцы. Опыт работы в продуктовых 
магазинах приветствуется. З/п 1200 
руб/смена. В сеть магазинов «Макси». 
Смены день/ночь (на выбор) по 12 часов. 
Подработка перед Новым годом, оплата до 
Нового года. Московская 102/1. Тел. 8-982-
382-57-22, 8-982-382-57-09.

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 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.

на участок аВтоМатической 
сборки оператор. На производство 
упаковки из гофрокартона. Опыт работы 
приветствуется. Удобный график работы 
2х2. Обучение на рабочем месте. З/п 
сдельно-премиальная, собеседование. 
Официальное трудоустройство, соц.пакет. 
Тел. 36-40-82, 8-912-335-32-45. E-mail: 
proizvod@vyatupak.ru.

оператор печатно-Высечного 
агрегата. На производство упаковки 
из гофрокартона. Опыт работы 
приветствуется. Удобный график работы 
2х2. Обучение на рабочем месте. З/п 
сдельно-премиальная, собеседование. 
Официальное трудоустройство, соц.пакет. 
Тел. 36-40-82, 8-912-335-32-45. E-mail: 
proizvod@vyatupak.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).
адМинистратор. Обязательное 
проживание в районе юго-запад. З/п от 
10000 руб. В салон красоты. Тел. 47-40-70.
заВедуЮщий художестВенно - 
оФорМительской Мастерской. В 
КОГАУК «Кировский драмтеатр». Опыт работы 
не требуется. Тел. 64-01-89, 8-922-942-39-93.
инструктор по боулингу. Тел. 54-07-70.

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

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. 8-912-826-
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. 8-912-826-
11-81, 32-24-26, 64-46-91.

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

Врач-оФтальМолог. В салон оптики. 
О/р приветствуется. Условия при 
собеседовании. Тел. 78-82-58. E-mail: optic-
master@mail.ru.
Медсестра по Физиотерапии. 
Профессиональное образование, 
возможно переобучение. График 5х2. Соц.
пакет, доставка служебным транспортом. 
З/п при собеседовании. Тел. 8(83361) 6-81-
23. E-mail: vyatuval@vyatuval.kirov.ru.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ 21-30-28

аВтослесарь. В автосалон. Тел. 70-46-46.

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. 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 кат. D ФБУ Центр 
реабилитации «Вятские Увалы». Стаж 
работы приветствуется. З/п от 20000 руб. 
График 2х2. Соц.пакет, доставка служебным 
транспортом. Тел. 8(83361) 6-81-23. E-mail: 
vyatuval@vyatuval.kirov.ru.
Водитель кат. д. З/п 75000 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.
Водитель кат.с. На ОАО «КЗОЦМ». Тел. 40-
66-87, 40-66-34. E-mail: ok@kzocm.ru.
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-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.
Водитель. В таксопарк на автомобиль 
компании. О/р от 3-х лет. З/пл от 40 т.р. Тел. 
21-07-27.
Мастер-Механик. В автосалон. Тел. 70-
46-46.
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, 
спец. одежда. 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, 
спец. одежда. 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.
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трейдер — работает на бирже 
без участия маклера; производит 
биржевые операции на основе 
технического анализа и прогноза 
рынка.

25 ноября – Бухарев Анатолий 
Викторович, директор ООО 
«Велесмед».
27 ноября – лучинина Елена 
Александровна, инспектор отдела 
кадров ООО «Димет-М».
27 ноября – Куракина Татьяна 
Романовна директор филиала 
ЗАО “Страховая группа «Спасские 
ворота» в г. Киров
27 ноября – Токарева Ольга 
Николаевна, директор ООО 
Медицинский центр «Николь-мед». 
ЦК Ренессанс.
28 ноября - Тарбеев Владимир 
Викторович директор Кировского 
филиала СОАО Страховой дом «ВСК»
28 ноября – Крутихин Сергей 
Николаевич, директор ООО ТПК 
«Грумант».
29 ноября - Метелев Владимир 
Викторович, учредитель компании 
Принто.
01 декабря - Каманин Андрей 
юрьевич, директор ООО СК 
«Прогресс».
01 декабря – День Рождения 
компании КЧХК «Агрохимикат».

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ 

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

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

инженер по гарантии. В грузовой 
сервисный центр. Спец.одежда. Соцпакет, 
оформление по ТК РФ. Тел. 73-86-68. 
старШий сМены. З/п от 18000 руб. На 
автомойку в п.Коминтерн. Тел. 8-922-916-01-
95, 44-95-11.
тракторист. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

начальник отдела охраны труда и 
проМыШленной безопасности. 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.
охранник 4-6 разряда. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
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, 
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.
дВорник-разнорабочий. Район Филейки. 
З/п 16000 руб. Тел. 8-922-975-12-31.
дВорник. Центр города, район ЖД 
вокзала. Тел. 8-963-000-65-29.

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.
дВорник. Тел. 8-922-975-12-31.
дВорник. Уборка территории филиала 
по адресу ул. Московская, 122. Неполный 
рабочий день. З/п: летний период – 6500 
руб., на зимний период – 8400 руб. Тел. 62-
12-56. E-mail: ok1@gipp.kirov.ru.
дВорники. Для работы в разных районах 
города. Графики разные. Тел. 711-539, 8-951-
351-29-30.

днеВные Мойщицы. В ресторан 
«MAMA ROMA» (ул. К. Маркса, д. 89). График 
работы 2х2, с 10-00 до 24-00 ч. Тел. 8-922-
921-39-29 (звонить после 10-00).

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. В санаторий «Нижне-
Ивкино». З/п 15000 руб. График работы 2х2. 
Предоставляется место в общежитии. Тел. 8 
(83343) 2-44-07, 8-922-993-88-70.
Мойщица посуды. График работы 
5х2, официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 67-37-37.
Мойщица посуды. В кафе «Щедрый 
хутор» на ул.Свободы, 69. З/п 14000 руб. Г/р 
2х2, с 9.00 до 23.00. Тел. 45-52-61.
Мойщица серВизной посуды. В кафе-
столовую. Тел. 247-420.
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 в Коминтерн. 
З/п от 1000 руб. График работы 2х1. В смену, 
сдельная, выплаты 2 раза в месяц. Тел. 
8-919-507-48-33.
оператор прачечной. З/п 15000 руб. 
График 2х2. Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 
(доб.113).
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).
рабочий на пылесос. З/п 15000 руб. 
График 2х2. Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 
(доб.113).
разнорабочие. З/п договорная. 
Командировки. Тел. 78-44-41, 8-922-668-44-41.
сотрудники(цы) на послестрой. 
Постоянная работа, еженедельная оплата. 
Тел. 8-922-975-12-31.
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.
техслужащая (подработка). Р-он: 
Советский тракт, у поста ГАИ. Тел. 8-922-
975-12-31.
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. 
67-36-84.
техслужащая. В новый гипермаркет 
день/ночь, район юЗР. Тел. 8-922-975-12-31.
техслужащая. Район: Филармония, ЦУМ. 
Тел. 75-12-31.
техслужащая. На пол дня. График работы 
2х2. Р-он: Ганино. Тел. 75-12-31.
техслужащая/Мойщица. Смена 10 
часов. Еженедельный расчет. Тел. 8-922-975-
12-31.
техслужащие. Для работы в разных 
районах города. Графики разные. Тел. 711-
539, 8-912-363-29-61.
уборщица. В Фиттс. З/п 9000 руб. 3 раза в 
неделю с 22:00 до 07:00. 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. В аэропорт. З/п 11000 руб. 
График 3Х1. Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 
(доб.113).
уборщица. лепсе 22. З/п 13500 руб. 
График 2х2. Тел. 8-982-383-04-30, 711-701 
(доб.113).
уборщица. Ночная. В Фиттс. З/п 12000 
руб. График 2х2. Тел. 8-982-383-04-30, 711-
701 (доб.113).
уборщица. В аэропорт. З/п 10000 руб. 
График 5х2. 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». График 
2х2. На ночные смены. З/п 13000 руб. 
Спецодежда, инвентарь предоставляются. 
Расчет 2 раза в месяц. Тел. 8-982-383-04-30, 
711-701 (доб.113).
ЭкипироВщики. ООО «СТК». Содержание 
вагонов в эксплуатационном состоянии. З/п 
от 13000 руб. График работы 1х3 (сутки). 

Адрес: ул. Комсомольская, 46, оф. 208. Тел. 
60-24-14.
ЭкипироВщики. ООО «СТК». Очистка 
подвагонного оборудования. З/п от 
15000 руб. График работы 2х2. Адрес: ул. 
Комсомольская, 46, оф. 208. Тел. 60-24-14.

МаШинист трубоукладчика. ООО 
«Антарес», г.Усинск, Республика Коми. На 
зимний период 2019-2020г.г. Питание и 
проживание за счет организации, аванс и 
зарплата без задержек. Пн-чт 8.00-12.00, 
13.00-17.00 пт 8.00-12.00, сб, вс - выходной. 
Тел. (82144)47-5-50 .
МаШинист бурильной устаноВки. 
Бурение под сваи. ООО «Антарес», г.Усинск, 
Республика Коми. На зимний период 
2019-2020г.г. Питание и проживание за 
счет организации, аванс и зарплата без 
задержек. Пн-чт 8.00-12.00, 13.00-17.00
пт 8.00-12.00, сб, вс - выходной. Тел. 
(82144)47-5-50 .
МаШинист ЭкскаВатора. КРАНЭКС. 
Бурение под сваи. ООО «Антарес», г.Усинск, 
Республика Коми. На зимний период 
2019-2020г.г. Питание и проживание за 
счет организации, аванс и зарплата без 
задержек. Пн-чт 8.00-12.00, 13.00-17.00
пт 8.00-12.00, сб, вс - выходной. Тел. 
(82144)47-5-50 .

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 (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 кат.с. З/п 80000-90000 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.
Водитель кат. C , D, e. З/п от 90000 
руб. Камаз 6520, Краз 65055. Вахтовый 
метод 60/30 в Республике Коми, проезд 
оплачивается. Проживание в вахтовом 
поселке. 3х разовое питание. Баня. 
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В какой стране лицензированным 
массажистом может стать только 
слепой? В южной Корее статус 
лицензированного массажиста 
могут получить только слепые. 
Зрячие предлагают услуги массажа 
без лицензии, за что могут быть 
наказаны крупными штрафами, 
и уже неоднократно требовали 
отменить данный закон. Однако 
корейский суд не спешит отменять 
правило, установленное, кстати, ещё 
в 1913 году управлявшими колонией 
японцами для обеспечения слепых 
возможностью заработка.

Трудоустройство согласно ТК со всеми 
отчислениями. Зарплата официальная на 
карту сбербанка (белая). Тел. 8-912-113-44-
69 Самсонов Константин Витальевич - зам. 
директора по механизации. 8-8212-20-27-14 
Отдел кадров.
Водитель кат.В. 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.
Водитель кМу. 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.
Водитель погрузчика. З/п от 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.
Водитель. Урал. Площадка. ООО 
«Антарес», г.Усинск, Республика Коми. На 
зимний период 2019-2020г.г. Питание и 
проживание за счет организации, аванс и 
зарплата без задержек. Пн-чт 8.00-12.00, 
13.00-17.00
пт 8.00-12.00, сб, вс - выходной. Тел. 
(82144)47-5-50 .
геодезист. ООО «Антарес», г.Усинск, 
Республика Коми. На зимний период 
2019-2020г.г. Питание и проживание за 
счет организации, аванс и зарплата без 
задержек. Пн-чт 8.00-12.00, 13.00-17.00
пт 8.00-12.00, сб, вс - выходной. Тел. 
(82144)47-5-50 .
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.
коММендант ВахтоВого поселка. З/п 
80000 руб. Не вахтовый метод (Якутия). Тел. 
8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: 
stp-777@mail.ru.
коМплектоВщики (Муж.и жен.). 
З/п 75000 руб. З/п за вахту 45 смен. На 
склад одежды в Подмосковье, авансы, 

проживание в квартирах бесплатно. Тел. 
8(8332)46-17-45, 8-953-673-78-77.
копроВщик. ООО «Антарес», г.Усинск, 
Республика Коми. На зимний период 
2019-2020г.г. Питание и проживание за 
счет организации, аванс и зарплата без 
задержек. Пн-чт 8.00-12.00, 13.00-17.00 пт 
8.00-12.00, сб, вс - выходной. Тел. (82144)47-
5-50 .
кухонная рабочая. З/п 55000 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.
Мастер (строительстВо аВтодорог). 
З/п 80000 руб. Вахтовый метод 60/30 в 
Республике Коми, проезд оплачивается. 
Проживание в вахтовом поселке. 3х разовое 
питание. Баня. Трудоустройство согласно ТК со 
всеми отчислениями. Зарплата официальная 
на карту сбербанка (белая). Тел. 8-912-113-44-
69 Самсонов Константин Витальевич - зам. 
директора по механизации. 8-8212-20-27-14 
Отдел кадров.
МаШинист аВтогрейдера. З/п 100000 
руб. ДЗ-98. Вахтовый метод 60/30 в 
Республике Коми, проезд оплачивается. 
Проживание в вахтовом поселке. 3х 
разовое питание. Баня. Трудоустройство 
согласно ТК со всеми отчислениями. 
Зарплата официальная на карту сбербанка 
(белая). Тел. 8-912-113-44-69 Самсонов 
Константин Витальевич - зам. директора 
по механизации. 8-8212-20-27-14 Отдел 
кадров.
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 от 100000 
руб. Б-10, Т-10, Четра Т-11, Т-9, Коматсу Д-155, 
Д-175. Вахтовый метод 60/30 в Республике 
Коми, проезд оплачивается. Проживание 
в вахтовом поселке. 3х разовое питание. 
Баня. Трудоустройство согласно ТК со всеми 
отчислениями. Зарплата официальная на 
карту сбербанка (белая). Тел. 8-912-113-44-
69 Самсонов Константин Витальевич - зам. 
директора по механизации. 8-8212-20-27-14 
Отдел кадров.
МаШинист бульдозера. 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 бульдозера. З/п 85000 руб. 
Для работы вахтовым методом (лабытанги, 

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 копра. ООО «Антарес», 
г.Усинск, Республика Коми. На зимний 
период 2019-2020г.г. Питание и проживание 
за счет организации, аванс и зарплата без 
задержек. Пн-чт 8.00-12.00, 13.00-17.00
пт 8.00-12.00, сб, вс - выходной. Тел. 
(82144)47-5-50 .
МаШинист ЭкскаВатора. З/п от 100000 
руб. Хитачи, Дусан. Вахтовый метод 60/30 
в Республике Коми, проезд оплачивается. 
Проживание в вахтовом поселке. 3х 
разовое питание. Баня. Трудоустройство 
согласно ТК со всеми отчислениями. 
Зарплата официальная на карту сбербанка 
(белая). Тел. 8-912-113-44-69 Самсонов 
Константин Витальевич - зам. директора 
по механизации. 8-8212-20-27-14 Отдел 
кадров.
МаШинист ЭкскаВатора. З/п 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.
МаШинист ЭкскаВатора. З/п 90000 руб. 
Для работы вахтовым методом (лабытанги, 
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.
подсобные рабочие. З/п 50000 руб. 
Для работы вахтовым методом (Мурманск, 
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.
поМощник бурильщика. ООО 
«Антарес», г.Усинск, Республика Коми. На 
зимний период 2019-2020г.г. Питание и 
проживание за счет организации, аванс и 
зарплата без задержек. Пн-чт 8.00-12.00, 
13.00-17.00 пт 8.00-12.00, сб, вс - выходной. 
Тел. (82144)47-5-50 .
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 аВтоМобилей. 
З/п 98000 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.
слесарь по реМонту дВс. З/п 70000 
руб. Вахтовый метод 60/30 в Республике 

Коми, проезд оплачивается. Проживание 
в вахтовом поселке. 3х разовое питание. 
Баня. Трудоустройство согласно ТК со всеми 
отчислениями. Зарплата официальная на 
карту сбербанка (белая). Тел. 8-912-113-44-
69 Самсонов Константин Витальевич - зам. 
директора по механизации. 8-8212-20-27-14 
Отдел кадров.
слесарь по реМонту тнВд 
(топлиВщик). З/п 75000 руб. Вахтовый 
метод 60/30 в Республике Коми, проезд 
оплачивается. Проживание в вахтовом 
поселке. 3х разовое питание. Баня. 
Трудоустройство согласно ТК со всеми 
отчислениями. Зарплата официальная на 
карту сбербанка (белая). Тел. 8-912-113-44-
69 Самсонов Константин Витальевич - зам. 
директора по механизации. 8-8212-20-27-14 
Отдел кадров.
слесарь по реМонту узлоВ и 
агрегатоВ. З/п 70000 руб. Вахтовый 
метод 60/30 в Республике Коми, проезд 
оплачивается. Проживание в вахтовом 
поселке. 3х разовое питание. Баня. 
Трудоустройство согласно ТК со всеми 
отчислениями. Зарплата официальная на 
карту сбербанка (белая). Тел. 8-912-113-44-
69 Самсонов Константин Витальевич - зам. 
директора по механизации. 8-8212-20-27-14 
Отдел кадров.
стропальщик. ООО «Антарес», г.Усинск, 
Республика Коми. На зимний период 
2019-2020г.г. Питание и проживание за 
счет организации, аванс и зарплата без 
задержек. Пн-чт 8.00-12.00, 13.00-17.00 пт 
8.00-12.00, сб, вс - выходной. Тел. (82144)47-
5-50 .
токарь 4-5 разряда. 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.
тракторист кат. д. З/п от 80000 руб. 
К-701. Вахтовый метод 60/30 в Республике 
Коми, проезд оплачивается. Проживание 
в вахтовом поселке. 3х разовое питание. 
Баня. Трудоустройство согласно ТК со всеми 
отчислениями. Зарплата официальная на 
карту сбербанка (белая). Тел. 8-912-113-44-
69 Самсонов Константин Витальевич - зам. 
директора по механизации. 8-8212-20-27-14 
Отдел кадров.
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.
ЭлектроМонтажник. 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.
ЭлектроМонтажники. З/п 60000 руб. 
Москва, вахта. Тел. 8-919-522-47-50 Валерий 
Николаевич.
Электрослесарь по реМонту 
оборудоВания. З/п 92000 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.

по городу кироВу

барМен. З/п 17000 руб. Опыт работы 
желателен. Медицинская книжка. 
бухгалтер. З/п 18000 руб. Приветствуется 
опыт работы в бюджетном секторе. Наличие 
или желание оформить медицинскую 
книжку и справку об отсутствии судимости.
глаВный бухгалтер. З/п 33000 руб. Опыт 
работы главным (заместителем) бухгалтером 
на крупном производственном предприятии,  
самообучаемость, внимательность, знание 
налогового законодательства. Умение 
работать в программах 1С 8.2, 8.3  бухгалтерия. 
горничная. З/п 12972 руб. 
грузчик. З/п 17000 руб. Желателен опыт 
работы. 
декларант. З/п 30000 руб. Знание 
таможенного законодательства РФ и 
международных соглашений, владение 
методикой определения таможенной 
стоимости, знание порядка ведения 
отчетности.
директор (заВедуЮщий) 
предприятия розничной торгоВли. 
З/п 30800 руб. Опыт работы на аналогичной 
должности не менее 3 лет. Свободное 
владение Excel (сводные таблицы).
инженер-лаборант. З/п 17000 руб. 
Высшее или среднее профессиональное 
техническое образование. Опыт работы 
приветствуется.
инженер-проектироВщик. З/п 30000 
руб. Знание «Автокад», «Компас».
МаШинист бульдозера. З/п 20000 руб. 
Срезание, перемещение, разравнивание 
отсыпного грунта; планировка площадок, 
сгребание снега. Необходимы достаточное 
здоровье, физическая сила и выносливость, 
высокая острота слуха и зрения,высокая 
скорость и точность сенсомоторных 
реакций, развитый глазомер (линейный, 
плоскостной, объемный), умение 
распределять и быстро переключать 
внимание, хорошая зрительная память, 
склонность к работе с техникой.
МаШинист ЭкскаВатора. З/п 40000 
руб. Наличие квалификационного 
удостоверения. Менеджер (В торгоВле). 
З/п 20000 руб. Возможно без опыта работы. 
Образование любого профиля. Позитивный 
настрой на работу.
Монтер пути. З/п 38000 руб. Медицинская 
комиссия. 
Оператор аВтоМатической линии 
изготоВления спичек. З/п 15000 руб. 
Перетирка спичек с удалением дефектных 
и поперечно уложенных спичек, контроль 
поступления соломки на автомат.
охранник. З/п 12972 руб. 
парикМахер. З/п 13000 руб. Выполнение 

мужских, женских и детских стрижек, 
окрашивание волос, создание причесок. 
поВар. З/п 23000 руб. Приготовление и 
раздача готовых блюд, работа в горячем 
и холодном цехах. Умение работать в 
команде, обучаемость. При устройстве на 
работу требуется медицинская книжка.
проВизор. З/п 25000 руб. Наличие 
сертификата по специальности. 
Требовательность к себе, аккуратность. 
Наличие медицинской книжки или готовность 
ее оформить. 
рабочий по коМплексноМу 
обслужиВаниЮ и реМонту зданий. 
З/п 20000 руб. Строительное образование. 
Наличие квалификации строительных 
профессий.
слесарь по реМонту аВтоМобилей. 
З/п 25000 руб. Грамотная диагностика, 
выявление, устранение неисправностей 
техники. Проведение качественного 
технического обслуживания легкового и 
грузового автомобильного транспорта и 
дорожно-строительной техники.
состаВитель поездоВ. З/п 20000 
руб. Опыт работы и соответствующее 
образование желательны. 
специалист по МаникЮру 
(МаникЮрШа). З/п 13000 руб. 
Выполнение гигиенического маникюра 
и педикюра, покрытие гель-лаком, 
наращивание ногтей.
токарь. З/п 22000 руб. Наличие опыта 
работы желательно. 
токарь-карусельщик. З/п 
30000 руб. Знание и умение читать 
машиностроительные чертежи.
учитель-деФектолог. З/п 20000 руб.  
Опыт работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.  При 
трудоустройстве требуется справка об 
отсутствии судимости, медицинская книжка 
(готовность ее оформить).
с предостаВлениеМ жилья

Военнослужащий (рядоВой и 
сержантский состаВ). З/п 40000 
руб. Выполнение задач по направлению 
деятельности (военно-учетной 
специальности), служба в войсках 
национальной гвардии Северо-Кавказского 
округа, г. Грозный. Отсутствие судимости. 
Отсутствие административного наказания 
«лишение водительских прав за управление 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного (наркотического) опьянения». 
Отсутствие увольнения по невыполнению 
условий контракта, за утрату доверия.
Врач общей практики (сеМейный). 
З/п 45000 руб. Наличие действующего 
сертификата. 

генеральный директор 
предприятия. З/п 180000 руб. 
Обязательно знание иранского языка. 
Знания в сфере лесной промышленности, 
а также в сфере экспортной и импортной 
торговли продуктами питания и зерновыми. 
глаВный зоотехник. З/п 30000 
руб. Осуществляет организационно-
технологическое руководство отраслью 
животноводства, эффективному 
использованию основных средств 
производства, трудовых и материальных 
ресурсов, по повышению продуктивности 
скота, снижению себестоимости продукции, 
росту производительности труда и 
рентабельности животноводства. 
директор (заВедуЮщий) Филиала. 
З/п 170000 руб. Знание специфики работы. 
Знание языков (русский, английский, 
тайский).
директор заВода. З/п 30000 руб. 
Необходимо знание китайского и 
английского языков, так как  часть 
работающего персонала (инженеров) 
и представители завода изготовителя 
граждане КНР. Знание английского является 
базовым, предприятие будет вести 
деятельность в Азии и Европе.
директор ФирМы. З/п 50000 руб. Знание 
китайского и английского языков. 
инженер. З/п 28500 руб. Образование 
высшее (лесохозяйственное, 
лесоинженерное).  Знание технологии 
лесозаготовительных работ. Практический 
опыт при отводе и приемке лесного 
фонда, назначаемого в рубку. Знание 
законодательства, нормативно-правовых 
актов по организации производства 
лесозаготовок,  а также в сфере 
лесопользования. Соблюдение правил 
заготовки древесины, лесовосстановления, 
ухода за лесом. Опыт ведения 
переговоров, навыки деловой переписки, 
делопроизводства. Навыки и опыт 
планирования, инициативность, готовность и 
умение оперативно принимать обоснованные 
решения и нести за них ответственность.
инженер по аВтоМатизироВанныМ 
систеМаМ упраВления 
технологическиМи процессаМи. З/п 
30000 руб. Базовые знания английского языка. 
инженер по наладке и испытанияМ. 

З/п 30000 руб. Знание языков необходимо, 
так как сушильное оборудование 
произведено в Китае с инструкциями 
на китайском языке; часть работающего 
персонала (инженеров) и представители 
завода изготовителя  граждане КНР. 
Знание английского  является базовым,  
предприятие будет вести деятельность в 
Азии и Европе.
инженер по охране труда. З/п 31500 
руб. Опыт работы на производственных 
предприятиях. Знание английского языка 
является преимуществом.
инженер по сВарке. З/п 25000 руб. 
Знание языка необходимо, так как 
сушильное оборудование произведено в 
Китае с инструкциями на китайском языке; 
часть работающего персонала (инженеров) 
и представители завода изготовителя  
граждане КНР. 
инспектор. З/п 25000 руб. Осуществление 
охраны и надзора за лицами, осужденными 
к лишению свободы. Прошедшие срочную 
службы в РА, не судимые, имеющие 1-3 
группу здоровья в соответствии с приказом 
Минюста РФ от 26.08.2003г. Возраст до 40 лет 
в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 17  ФЗ № 197 от 
19.07.2018г.
лаборант хиМического анализа. 
З/п 15000 руб. Наличие образования 
технического профиля: Аналитическая 
химия, лаборант-металлограф, 
механические испытания. При устройстве 
на работу требуется прохождение 
медицинской комиссии.
Массажист. З/п 170000 руб. Знание 
специфики работы. Знание языков (русский, 
английский, тайский).
Мастер произВодстВенного 
обучения. З/п 14000 руб. Требуется справка 
об отсутствии судимости и медицинская 
книжка (готовность ее оформить).
МаШинист бульдозера. З/п 35000 руб. 
Подготовка и строительство лесовозных 
усов (дорог для вывозки леса), очистка дорог 
от снега в зимний период. Работодатель не 
предъявляет дополнительных требований 
к работнику.
начальник отдела (В 
проМыШленности). З/п 50000 руб. Опыт 
работы в качестве руководителя IT службы 
обязателен. 
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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.
Вахтер, администратор, оператор на 
телефон, репетитор начальных классов, 
подготовка к школе. Образование: средне-
специальное педагогическое. Опыт работы: 
средняя школа №1. Учитель начальных классов. 
Опыт работы в школе 40 лет. З/п: 10000 руб. 
Координаты: 8-961-567-69-55. Дополнительные 
телефоны: 8-953-692-85-36, 8-912-722-86-40. 
Ирина Владимировна.
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.
инженер-проектироВщик. 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.
лаборант хиМического анализа, 
инженер-химик, эколог. Образование: 
Высшее экологическое. Освоены методики 
количественного химического анализа вод, 
спектофотометрия, гравиметрические методы 
анализа, титриметрические методы анализа, 
потеннциометрические методы анализа, 
метод атомно-абсорбционного определения 
паров ртути методом «холодного пара». Опыт 
работы: С сентября 2018 года и по сей день 
работаю на предприятии ООО «ГалоПолимер 
Кирово-Чепецк» в аккредитованной 
лаборатории охраны окружающей среды, на 
участке контроля водных объектов и отходов, 
лаборантом химического анализа 6 разряда. 
З/п: 20000 руб. Координаты: 8-919-519-20-
63. E-mail: aliya.kyb@gmail.com. Арасланова 
Михайловна.
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. Образование: высшее. Опыт 
работы: офисный работник. Дополнительная 
информация: работа с большим объемом 
информации, стрессоустойчивость, 
целеустремленность, ответственность, 
внимательность, честность, желание расти и 
развиваться. З/п: 20000 руб. Координаты: +7 
(963) 888-40-80, Дополнительные телефоны: 
+7-953-943-60-25. E-mail: olgarodigina@mail.ru. 
Ольга Анатольевна.
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.
Мастер сМр, инженер пто. Образование: 
2017 – 2019 г.г. ВятГУ Специальность: Контроль 
и надзор в строительстве(магистр), 2013 – 2017 
г.г. ВятГУ Специальность: ПГС Архитектура. 
Опыт работы: Мастер формовочного цеха. 
Дополнительная информация: наличие 
водительского удостоверения категории В, 
владение полным пакетом Microsoft Office; 
владение AutoCAD; знание английского языка; 
владение программой А0. Профессиональная 
деятельность: ООО «Центр Независимой 
Экспертизы и Оценки» Ассистент оценщика 
ООО «Агенство оценки «Эксперт» Ассистент 
оценщика. З/п: 25000 руб. Координаты: 8-922-
914-68-26. E-mail: nikitazykov.777@gmail.ru. 
Никита Андреевич.
МЕХАНИК-НАлАДЧИК, начальник цеха, 
начальник отдела технического обслуживания, 
слесарь-ремонтник. Образование: ВПУ-2 
(Технический лицей). Слесарь-ремонтник 
промышленного оборудования. 2003- ВМП 
«Авитек», обучение на слесаря-ремонтника 
и наладчик станков с ЧПУ 6 разряда. Опыт 
работы: Начальник ремонтной службы 
предприятия. Начальник цеха, начальник 
производства, мастер. Руководство группой 
ремонтников, механиков, электриков. 
Обеспечение бесперебойной и технически 
правильной эксплуатации оборудования. 
Оперативное устранение аварийных ситуаций. 
З/п: от 35000 руб. Координаты: 8-922-666-66-21. 
E-mail: romzess78@mail.ru. Роман Олегович.
начальник произВодстВа, мастер, 
управляющий автосервисом, руководитель. 
Опыт работы: Управляющий автосервисом, 
начальник производства металлоконстрyкций. 
Дополнительная информация: большой 
опыт управления персоналом, контроль за 
работами, ведение документации. З/п: от 
40000 руб. Координаты: 8-912-738-49-18. E-mail: 
andrey.r-p43@yandex.ru. Андрей Андреевич.
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.
охранник, контролер кпп. Образование: 
СПТУ-32, тракторист-машинист. Опыт работы: 
2008-2018 ООО КБФ «Групп» контролер 
контрольно-пропускного пункта. Обязанности 
допуск автотранспорта, посетителей и 
сотрудников на территорию предприятия. 
Видео-наблюдение за территорией, ведение 
пропускной документации. Дополнительная 

информация: навыки В 2019г прошел обучение 
в лидер-Центре и получил корочки охранника 
4 разряда. З/п: 15000 руб. Координаты: 8-922-
943-36-57. Дополнительные телефоны: 
8-900-527-17-11. E-mail: y.vovo4ka@yandex.ru. 
Владимир Николаевич.
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.
продаВец-консультант, менеджер 
по продажам, охранник, разнорабочий. 
Образование: 01.09.2019-2024 Вятгу. 
Промышленное и гражданское строительство. 
Заочно. Опыт работы: Менеджер по продажам (6 
месяцев - «Пластиковые Окна»), разнорабочий 
- (2.5 месяца Красное и Белое Спец. ОПП 
летний период Движение). Дополнительная 
информация: права категории B. Готов работать 
в дополнительное время. Успешное решение 
разноплановых задач и работа в быстром 
темпе. З/п: от 18000 руб. Координаты: 8-919-
517-46-11. E-mail: taranov.anton99@icloud.com. 
Антон Вадимович.
Экспедитор, кладовщик, менеджер по 
снабжению, грузчик. Образование: высшее 
экономическое. Опыт работы: опыт работы 
экспедитором, кладовщиком, менеджером 
по снабжению (строительные материалы). 
Дополнительная информация: Уверенный 
пользователь РС (MS Office, 1С, Excel, Internet и 
т.п.), работа с документами, быстро осваиваю 
новые профессиональные навыки. З/п: от 
20000 руб. Координаты: 8-922-966-34-59. E-mail: 
kula-71@mail.ru. Владимир леонидович.
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.



КАДРЫ ГОРОДА № 88 (774) 25 ноября 2019 г.ВАКАНСИИ16


