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ВАКАНСИЯ З/П ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ УСЛОВИЯ
АнАлитик (зАкупки) В/о экономическое, техническое. О/р не менее 1 года в роли аналитика. З/п по результатам собеседования.

БухгАлтер
(по учету основных средств и финАнсовых оперАций). О/р в должности 
бухгалтера не менее 3 лет. О/р с ОС приобретение, модернизация, строительство ,возведение, 

импорт оборудования.  
Оформление по ТК РФ. З/п по результатам собеседования. 
Возможности карьерного роста.

БухгАлтер
(учету услуг сырья и мАтериАлов).  В/о экономическое/финансовое/бухгалтерское. 
Навыки работы в 1С 8 УПП. Формирование отчетности НУ, БУ, статистической,  подготовка 
ответов ответы на требования ИФНС.

Оформление по ТК РФ. З/п по результатам собеседования. 
Возможности карьерного роста.

БухгАлтер (по учету 
реАлизАции)

О/р от 3-5 лет по учету реализации.
Оформление по ТК РФ. З/п по результатам собеседования. 
Возможности карьерного роста.

ведущий БухгАлтер 
(АвАнсовые отчеты)

Организация и контроль приема, проверки и отражения в учете авансовых отчетов 
сотрудников по командировочным и представительским расходам. Требования: в/о 
бухгалтерский учет, анализ, аудит. О/р.

Оформление по ТК РФ. Заработная плата по результатам 
собеседования. Премии по результатам работы. 
Возможности карьерного роста.

ведущий БухгАлтер 
по учету продАж

В/о профильное. О/р главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера. О/р от 3-5 лет. 
О/р на разных участках учета.

Оформление по ТК РФ. З/п по результатам собеседования. 
Возможности карьерного роста.

ведущий специАлист 
по квАлификАции 

постАвщиков

В/о (юридическое, экономическое, финансовое). О/р от 3 лет в налоговых органах 
(камеральные, выездные проверки), юристом по налоговым спорам, аудитором по 
налоговым и имущественным вопросам, проверка клиентов в кредитных организациях. 
Умение работать с документами.

Оформление по ТК РФ. Заработная плата по результатам 
собеседования. Премии по результатам работы. 
Возможности карьерного роста.

ведущий БухгАлтер 
по учету услуг и тмц

В/о экономическое, бухгалтерский учет, анализ, аудит. О/р от 3-5 лет.
Оформление по ТК РФ. З/п по результатам собеседования. 
Возможности карьерного роста.

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 
о/р в продажах технического продукта.

З/п 30 000 руб. + премии.

глАвный специАлист 
по финАнсАм

Опыт работы не менее 3 лет.
Оформление по ТК РФ. З/п по результатам собеседования. 
Возможности карьерного роста.

менеджер по 
персонАлу

50000 - 80000 руб.
Требования: в/о специальное. О/р от 3 лет. Опыт управления коллективом. Знание кадрового 
делопроизводства. 

Г/р 5х2. Оформление по ТК РФ. 

нАчАльник отделА 
зАкупок тмц

В/о техническое, экономическое. О/р в отделе снабжения на производственном предприятии. 
Опыт руководства. 

Оформление по ТК РФ. З/п по результатам собеседования. 
Возможности карьерного роста.

нАчАльник плАново-
экономического 

отделА

В/о, опыт работы бухгалтером-экономистом от 3 лет. Знание  бухгалтерского учета, налогового 
учета, СЭД, Анализ ФХД, законодательство.Опытный пользователь Excel, 1С:УПП, 1С: БП

оперАтор токАрного 
стАнкА с чпу

от 50 000 руб.
На металлообрабатывающее предприятие. Выполнение токарных работ на токарном станке 
с ЧПУ. Требования: Техническое образование. Разряд не ниже 4-го. О/р, умение составлять 
программы режима обработки. 

З/п высокая, на карту. Г/р 5х2. Полный соц.пакет. 

руководитель отделА 
снАБжения

В/о. О/р не менее 5 лет на производственном предприятии в отделе снабжения.
Оформление по ТК РФ. З/п по результатам собеседования. 
Возможности карьерного роста.

руководитель 
нАпрАвления/

глАвный БухгАлтер

В/о специальное. О/р главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера крупной 
компании, не менее 3-х лет.

Оформление по ТК РФ. Заработная плата по результатам 
собеседования. Премии по результатам работы. 
Возможности карьерного роста.

руководитель по 
контроллингу

В/о экономическое. Наличие о/р на руководящей должности. Знание бухгалтерского учета, 
налогового учеат, СЭД, Анализ ФХД, законодательство.

Оформление по ТК РФ. З/п по результатам собеседования. 
Возможности карьерного роста.

руководитель 
нАпрАвления продАж

от 50 000 до 120 000 
руб.

Организация розничной и оптовой продажи рыбы в любом виде: живой, разделанной, 
охлажденной и т.п. Требования: о/р в продажах, в/о.

З/п 50000 - 120000 руб. Свободный график работы. 
Оформление в штат компании.

руководитель отделА 
зАкупок сырья

Образование химическое, экономическое, технологическое (инженер-технолог). Опыт 
проведения закупок и организации поставок химсырья/топлива/материаловне менее 3х лет.

Оформление по ТК РФ. З/п по результатам собеседования. 
Возможности карьерного роста.

снАБженец Высшее образование. Опыт работы от 1 года.
Оформление по ТК РФ. З/п по результатам собеседования. 
Возможности карьерного роста.

специАлист по 
инвестициям

Высшее (экономическое, бухгалтерское, финансовое). О/р финансовым контролёром, 
инвестиционным аналитиком, экономистом инвестиционного отдела на промышленном 
предприятии, в Управляющей компании или финансово-кредитной организации – не менее 3-х лет.

Готовность к командировкам по РФ и зарубежные поездки.

специАлист по 
стрАховАнию

О/р 3 года, в области страхования, банковская сфера в области кредитования ЮЛ и ИП, на 
предприятиях производственной сферы.

Оформление по ТК РФ. З/п по результатам собеседования. 
Возможности карьерного роста.

специАлист по 
кредитАм

В/о экономическое. О/р не менее 2 лет. Знание учета основных средств и нематериальных активов, 
принципов бухгалтерского учета на предприятии, понимание основных юридических аспектов по 
возникновению и переходу прав собственности на необоротные активы.

Оформление по ТК РФ. Заработная плата по результатам 
собеседования. Премии по результатам работы. 
Возможности карьерного роста.

специАлист служБы 
продАж

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

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

стАрший БухгАлтер 
(учету услуг сырья и 

мАтериАлов)

В/о профильное. Навыки работы в 1С 8 УПП. Формирование отчетности НУ, БУ, статистической,  
подготовка ответов ответы на требования ИФНС.

Оформление по ТК РФ. Заработная плата по результатам 
собеседования. Премии по результатам работы. 
Возможности карьерного роста.

финАнсист

Разработка перспективных и годовых планов по движению денежных средств. Подготовка 
регламентационной документации по планированию и бюджетированию. Организация 
оперативного и статистического учета.  Участие в подготовке отчетов. Требования: знать 
систему счетов бухгалтерского и управленческого учета. Знать систему работы с Банк-
клиентом, 1С УПП, 1С БП.

экономист На крупное производственное предприятие . О/р обязателен. Соц.пакет, оформление, оклад+премии.

юрисконсульт от 30 000 руб
Договорная работа. Претензионно-исковая. Представительство в суде. Корпоративное 
право. Сопровождение сделок с недвижимостью. Договорная работа.  Деловая переписка. 
Поверка контрагентов. Требования: В/о специальное. О/р. 

З/п от 30000 руб. Г/р 5х2. Оформление по ТК РФ. 
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СВЕЖИЙ ВЫПУСК КАЖДЫЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК И ЧЕТВЕРГ

Часто те или иные продукты питания 
преподносят как универсальное 
чудодейственное средство для повышения 
интеллекта. Не верьте: невозможно съесть 
что-то на ужин и тут же стать гением. 
Но следует помнить, что качество пищи 
оказывает большое влияние как на мозг, 
так и на весь организм в целом, поэтому 
можно подобрать рацион так, чтобы снизить 
утомляемость и оптимизировать умственные 
усилия.  Для успешной работы головой 
организму необходимы глюкоза (содержится 
во многих фруктах), ненасыщенные жирные 
кислоты (ими богата рыба), аминокислоты 
и антиоксиданты, которые присутствуют 
в вине, а также витамин E, который можно 
найти в орехах. В числе прочего, диетологи 
советуют включить в рацион чернику, 
авокадо и побольше злаков.

нАчАльник отделА зАкупок тмц. Высшее 
образование техническое, экономическое. 
Опыт работы в отделе снабжения на 
производственном предприятии. Опыт 
руководства. Руководство отделом закупок. 
Разработка стратегий закупок. Взаимодействие 
с производством и поставщиками. Оформление 
по ТК, карьерный рост премии по результатам 
работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
руководитель нАпрАвления продАж. 
Опыт работы в продажах. Высшее образование. 
Организация розничной и оптовой продажи 
рыбы в любом виде: живой, разделанной, 
охлажденной и т.п. З/п 50000-120000 руб. 
Свободный график работы, оформление в штат 
компании. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
руководитель отделА зАкупок сырья. 
Образование химическое, экономическое, 
технологическое(инженер-технолог). Опыт 
проведения закупок и организации поставок 

химсырья/топлива/материаловне менее 3х 
лет. Базовые знания существующих на рынке 
проектных стратегий организации снабжения 
предприятий химическим сырьем, топливом, 
ГСМ, нерудными материалами. Базовые знания 
техники и инструментов проведения анализа 
рынка, методов сбора и обработки информации. 
Знания структуры договоров поставки 
сырья, топлива, ГСМ. Навыки коммерческих 
переговоров и взаимодействия со службами 
заказчика (комбинаты и производства) в 
части согласования спецификаций поставки 
сырья, топлива, ГСМ. Знания порядка 
проведения закупочных процедур, проведения 
переговоров, заключения договоров, ведение 
(сопровождение) поставок. Знания в области 
транспортной логистики поставок топлива и 
сырья, в том числе: правила перевозки грузов 
автомобильным, железнодорожным, воздушным, 
водным транспортом, формы транспортной, 
грузовой и финансовой документации, 
порядок установления связей с потребителями 
транспортных услуг. Организует и руководит 
работой отдела. Ставит задачи подчиненным, 
контролирует исполнение. Организует и 
контролирует закупки сырья и топлива для 
предприятий. Организует и контролирует 
сопутствующие закупкам процедуры (сбор 
маркетинговой информации рынка химического 
сырья, топлива, нерудных и вспомогательных 
материалов, анализ конкурентной среды, 

возможностей поставщиков и их соответствие 
квалификационным требованиям). Организует 
и контролирует документооборот при 
осуществлении закупок . Проводит согласование 
договоров поставки топлива, химического 
сырья, нерудных и других материалов с 
контрагентом и внутри компании, организует 
подписание и сопровождение договоров 
(ведение корреспонденции, обмен договорными 
документами счетами, накладными, прочее). 
Организует взаимодействие со сторонними(и 
внутригрупповыми) поставщиками по 
организации транспортировки топлива, сырья 
и материалов. Организует контроль отгрузки 
сырья и топлива только по согласованным и 
подписанным договорам. Организует и обобщает 
итоги проведения тестовых испытаний новых 
видов топлива, сырья, ГСМ на предприятиях 
группы. Готовит предложения по их внедрению 
в производство. Контролирует фактические 
остатки топлива, сырья и материалов на 
предприятиях. Принимает меры по исключению 
превышения фактических остатков над 
установленными нормативами. Совместно с 
закупочными подразделениями предприятий 
разрабатывает мероприятия по оптимизации 
внутренней логистики перемещения топлива, 
сырья и материалов на предприятиях из 
мест хранения до передачи в производство. 
Готовит предложения по совершенствованию 

системы складского хозяйства топлива, сырья 
и материалов на предприятиях включая 
модернизацию существующих складов/нефтебаз 
и организацию внедрения новых (мини АЗС, 
системы электронного учета и контроля сырья, 
организация хранения страховых и сезонных 
запасов химического сырья и топлива). 
Оформление по ТК, карьерный рост премии по 
результатам работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@
ro.ru.
руководитель по контроллингу. 
Высшее экономическое образование. Наличие 
опыта работы на руководящей должности. 
Знание бухгалтерского учета, налогового 
учета, СЭД, Анализ ФХД, законодательство. 
Руководство группой по подготовке, 
консолидации управленческой отчетности. 
Участие в проектной деятельности- SAP. 
Подготовка презентационных материалов. 
Контроль и оптимизация затрат в зоне своей 
ответственности. Подготовка управленческой 
отчетности BS, PL, CF на ежемесячной основе. 
Контроль достоверности, предоставляемой 
подразделениями информации и соблюдение 
сроков ее предоставления. Формирование 
отчетности по предприятиям группы. 
Оформление пояснительных и аналитических 
материалов. Оформление по ТК, карьерный рост 
премии по результатам работы. Тел. 21-03-63. 
E-mail: akeks@ro.ru.

АнАлитик (зАкупки). Высшее экономическое, 
техническое образование. Опыт работы не 
менее 1 года в роли аналитика. Разработка 
и ведение аналитической отчетности по 
закупочной деятельности. Оптимизация отчетов. 
Анализ и консолидация ключевых показателей 
функции закупок. Подготовка презентаций для 
руководства. Оформление по ТК, карьерный 
рост премии по результатам работы. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
БухгАлтер по мАтериАлАм. Соц. пакет, з/п 
высокая. Тел. 70-32-62. E-mail: aksi-kupe@mail.ru.
БухгАлтер по учету основных средств. 
По учету основных средств и финансовых 
операций. Опыт работы в должности бухгалтера 
не менее 3 лет. Опыт работы с ОС приобретение, 
модернизация, строительство ,возведение, 
импорт оборудования.
Своевременное отражением на счетах бух/
налог.учета хозяйственных операций по 
поступлению ОС и НМА (не материальные 
активы) , финансовых операций. Отражение в 
учете хозяйственных операций по расходам на 
капитальное строительство (в т.ч. учет расходов 
на инвестиционное мероприятие, выполнение 
и принятие выполненных работ (хозспособом 
и силами подрядных организаций), учет 
расходов на капитализированные ремонты). 
Отражение в учете хозяйственных операций 
по модернизации, реконструкции, передаче в 
монтаж неотделимых улучшений объектов ОС. 
Отражение в учете хозяйственных операций 
по вводу в эксплуатацию капитальных 
вложений, ОС (включая компоненты ОС) 
и НМА. Отражение в учете хозяйственных 
операций по внутреннему перемещению ОС. 
Отражение в учете хозяйственных операций 
по выбытию ОС и НМА. Подготовка документов 
по учетным данным. Участие в инвентаризации 
капитальных вложений, ОС, НМА. Отражение 
результатов инвентаризации. Отражение в 
учете хозяйственных операций по постановке и 
выводу ОС из консервации. Отражение в учете 
хозяйственных операций по аренде, лизингу 
объектов ОС. Отражение в учете хозяйственных 
операций по переоценке ОС. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам работы. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
БухгАлтер. ЗАО «Агрофирма Среднеивкино». 
О/р не менее 5 лет. З/п высокая. Предоставляется 
благоустроенное жилье. Тел. 8 (83335) 3-11-35 , 
8-922-925-76-34. E-mail: agrofirma.sredneivkino@
yandex.ru.
БухгАлтер. Образование высшее 
экономическое/финансовое/бухгалтерское. 
Навыки работы в 1С 8 УПП. Навыки обработки 
первичной бухгалтерской документации. 
Формирование отчетности НУ, БУ, статистической, 
подготовка ответов ответы на требования 
ИФНС. Осуществление приема и проверки 
первичной документации по движению 
товарно-материальных ценностей на складах, 
отражение достоверных данных в базе 1С в том 
числе импорт. Проверка и занесение первичных 
документов по учету услуг и подрядным работам 
в соответствии с договорными условиями в 
том числе с иностранными контрагентами. 
Осуществление обработки документов по 
приходу, расходу и передаче материальных 
ценностей со складов в подразделения. 
Осуществление обработки документов 
по списанию материалов, инструмента, 
спецодежды и прочих материальных ценностей 
со складов и материально-ответственных лиц 
(акты на списание ТМЦ). Сверка расчетов с 
поставщиками. Оформление по ТК, карьерный 
рост премии по результатам работы. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
БухгАлтер. По учету и реализации. Опыт 
работы от 3-5 лет по учету реализации. 
Отражение в учете хозяйственных операций 
по движению готовой продукции в программе, 
согласно действующего законодательства и 
учетных политик. Отражению в учете операций 
по реализации товаров, работ, услуг, неликвидов 
физическим и юридическим лицам. Отражению 
в учете операций по реализации товаров, на 
экспорт согласно законодательства с учетом 
договорных условий и сроков оплат. Отражения 
в учете операций по договорам комиссии на 
реализацию. Формирование счетов фактур на 

авансы, формированию пакета документов и 
отражению в учете операций по реализации 
товаров, работ, услуг. Проведения большого 
количества документов по реализации товаров 
на экспорт и по РФ. Участие в инвентаризации на 
складах годовые, плановые и внезапные. Сверка 
расчетов с покупателями. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам работы. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
БухгАлтер. СПК «Красное Знамя». Куменский 
район. З/п 30000 руб. Жилье предоставляется. 
Тел. 8-982-384-95-12.
ведущий БухгАлтер по АвАнсовым 
отчетАм. Высшее образование Бухгалтерский 
учет, анализ, аудит. Опыт работы. Организация 
и контроль приема, проверки и отражения 
в учете авансовых отчетов сотрудников по 
командировочным и представительским 
расходам. Организация документооборота. 
Создание и согласование инструкций, 
регламентов, требований по организации 
функциональных процессов. Организация 
перераспределения обязанностей подчиненных 
сотрудников. Подготовка к закрытию 
бухгалтерских книг и расчету себестоимости 
в учетной системе 1С ежемесячно в короткие 
сроки с учетом применение ПБУ 18. 
Организация и контроль согласования заявок на 
командировки. Консультирование сотрудников 
по вопросам оформления командировочных 
расходов. Организация и контроль оформления 
заявок на перечисление денежных средств 
под отчет. Организация обработки первичных 
документов на поступление денежных 
документов от внешних контрагентов. Контроль 
оформление выдачи денежных документов. 
Контроль проверки выписок банка по 
корпоративным картам. Организация подбора 
и архивация документов. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам работы. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
ведущий БухгАлтер по учету продАж. 
Высшее экономическое, бухгалтерский учет, 
анализ, аудит. Опыт работы главным бухгалтером, 
заместителем главного бухгалтера. Опыт работы 
от 3-5 лет. Опыт работы на разных участках учета, 
опыт руководства от 5-ти человек. Контроль и 
консультация по полному и своевременному 
отражению операций по движению готовой 
продукции в программе, согласно действующего 
законодательства и учетных политик. Контроль 
консультация по формированию пакета 
документов и отражению в учете операций по 
реализации товаров, работ, услуг. Контроль 
условий реализации юридическим и физическим 
лицам, отражения в учете операций по 
комиссионной торговле. Контроль соблюдения 
законодательства при формировании счетов 
фактур по авансам полученным. Списание в учете 
безнадежных долгов, согласно законодательства 
и регламентирующих документов. Контроль 
проведения большого количества документов 
по реализации товаров на экспорт. Проверка 
и консультация по отражению первичных 
данных в базе 1С. Формирование резервов под 
обесценение готовой продукции. Организация 
подготовки документов по запросам ИФНС, 
аудиторов. Организация инвентаризаций 
готовой продукции на складах. Организация 
инвентаризаций расчетов с покупателями. 
Контроль соблюдения. Организация и контроль 
сверки расчетов с покупателями. Оформление 
по ТК, карьерный рост премии по результатам 
работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
ведущий БухгАлтер по учету услуг и тмц.
Высшее экономическое, бухгалтерский учет, 
анализ, аудит. Опыт работы главным бухгалтером, 
заместителем главного бухгалтера. Опыт работы 
от 3-5 лет. Опыт работы на разных участках 
учета, опыт руководства от 5-ти человек. 
Контроль и консультация по приему и проверке 
первичной документации по движению 
услуг и товарно-материальных ценностей на 
складах (ГСМ, Спецодежда, запчасти, сырье, 
инструмент. Контроль и консультация по учету 
услуг всех видов (капитальные ремонты, РБП, 
обучение, страхование, аренда имущества, 
земли, подрядных организаций, специфических 
для лесной промышленности) в учетных базах 
предприятий (учетная база 1С УПП версия 
8.3). Контроль отражения по подразделениям 

и статьям затрат. Проверка и консультация 
по отражению первичных данных в базе 1С с 
точки зрения БУ, НУ, МСФО. Контроль обработки 
документов по приходу, расходу и передаче 
материальных ценностей со складов в 
подразделения. Контроль списания материалов, 
запчастей, ГСМ, инструмента, спецодежды и 
прочих материальных ценностей с материально-
ответственных лиц (акты на списание ТМЦ). 
Формирование резервов под обесценение 
ТМЦ. Организация подготовки документов 
по запросам ИФНС, аудиторов. Организация 
и контроль сверки расчетов с поставщиками. 
Подготовка инвентаризационной ведомости 
ИНВ-17 ежеквартальная. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам работы. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
глАвный БухгАлтер. В единственном числе, 
опыт работы главным бухгалтером на ОСНО 
(НДС). Приветствуется знание экспорта. З/п 
30000-50000 руб. Неполная занятость. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
глАвный специАлист по финАнсАм. 
Опыт работы не менее 3 лет. Разработка 
перспективных и годовых планов по 
движению денежных средств, подготовка 
регламентационной документации по 
планированию и бюджетированию, организация 
оперативного и статистического учета, 
подготовка периодической отчетности в 
установленные сроки, контроль за дебиторской 
и кредиторской задолженностью, ежемесячная 
сверка с контрагентами, контроль за лимитами 
по ежемесячным, квартальным и годовым 
бюджетам, участие в автоматизации процесса, 
оформление материалов для заключения 
договоров, контроль за сроками выполнения 
договорных обязательств, участие в подготовке 
отчетов. Оформление по ТК, карьерный рост 
премии по результатам работы. Тел. 21-03-63. 
E-mail: akeks@ro.ru.
нАчАльник плАново-экономического 
отделА. Высшее образование, опыт работы 
бухгалтером-экономистом от 3 лет. Знание 
бухгалтерского учета, налогового учета, СЭД, 
Анализ ФХД, законодательство. Опытный 
пользователь Excel, 1С:УПП, 1С: БП. Участие 
в процессе планирования (краткосрочное/
долгосрочное). Финансовый анализ и контроль 
в области структурных расходов компании. 
План-факт анализ. Контроль и оптимизация 
затрат в зоне своей ответственности. 
Подготовка управленческой отчетности BS, PLна 
ежемесячной основе. Контроль достоверности, 
предоставляемой подразделениями 
информации и соблюдение сроков ее 
предоставления. Формирование отчетности 
по предприятиям группы. Оформление 
пояснительных и аналитических материалов. 
Оформление по ТК, карьерный рост премии по 
результатам работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@
ro.ru.
руководитель нАпрАвления/глАвный 
БухгАлтер. Высшее специальное образование. 
Опыт работы главным бухгалтером или 
заместителем главного бухгалтера крупной 
компании не менее 3-х лет. Контроль за 
своевременным отражением на счетах бух/
налог. Учета хозяйственных операций. Контроль 
за соблюдением порядка оформления 
первичных бухгалтерских документов. 
Организация перераспределения обязанностей 
подчиненных сотрудников. Консультации 
подчиненных сотрудников по бухгалтерскому и 
налоговому законодательству. Предоставление 
пояснений по ведению учета руководителям 
и подразделениям предприятия. Подготовка 
к закрытию бухгалтерских книг и расчету 
себестоимости в учетной системе 1С ежемесячно 
в короткие сроки с учетом применение ПБУ 
18. Формирование себестоимости согласно 
производственного процесса, учетной политики 
и внутренних регламентов. Формирование 
бухгалтерской/финансовой и налоговой 
отчетности. Ведение налогового учета, 
формирование налоговых регистров. Сверка 
расчетом по налогам и внебюджетным фондам. 

Составление и представление в установленные 
сроки отчетности в ИФНС статистику с 
учетом наличия филиала и обособленных 
подразделений. Ответы на требования 
контролирующих органов. Формирование 
и выгрузка управленческой отчетности и 
отчетности МСФО. Предоставление и контроль 
предоставления информации при аудите 
отчетности предприятия. Правовая экспертиза 
договоров на предмет оформления сделок и 
налоговых последствий. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам работы. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
специАлист по инвестициям. Высшее 
(экономическое, бухгалтерское, финансовое. 
Опыт работы финансовым контролёром, 
инвестиционным аналитиком, экономистом 
инвестиционного отдела на промышленном 
предприятии, в Управляющей компании или 
финансово-кредитной организации – не менее 
3-хлет. Знать и иметь навыки применения 
методов статистического анализа. Иметь 
навыки четкого структурирования и изложения 
информации в презентациях и моделях оценки 
эффективности проектов. Знать порядок 
заключения и исполнения договоров по 
инвестиционной деятельности. Готовность к 
командировкам по РФ и зарубежные поездки. 
Оформление по ТК, карьерный рост премии по 
результатам работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@
ro.ru.
специАлист по кредитАм. Высшее 
экономическое образование. Опыт работы 
не менее 2 лет по учету необоротных 
активов, состоящих из сложных технических 
комплексов и механизмов, в том числе с 
залогами, арендой, страхованием. Знание 
учета основных средств и нематериальных 
активов, принципов бухгалтерского учета 
на предприятии, понимание основных 
юридических аспектов по возникновению и 
переходу прав собственности на необоротные 
активы, базовых принципов кредитования и 
оформления обеспечения в банках, умение 
быстро и внимательно работать с большим 
количеством информации и документации, 
ответственность, самостоятельность, 
исполнительность. Сопровождение кредитных 
договоров и договоров залога. Взаимодействие 
с залоговыми службами банком в части 
согласования залоговой массы. Сопровождение 
процесса регистрации залогов. Работа с учетом 
и анализом залогового имущества. Контроль 
выбытия и постановки на баланс. Обеспечение 
непрерывного страхования основных средств. 
Сопровождение процесса независимой оценки 
ОС. Оформление по ТК, карьерный рост премии 
по результатам работы. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.
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Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

Избегайте неправильных критериев 
отбора соискателя. Работодатель может 
обратить слишком много внимания 
на незначительные личные качества 
претендента, даже если это и неважно 
при выполнении поставленных задач. К 
примеру, кандидатуру соискателя могут 
отвергнуть за излишнюю застенчивость, или 
наоборот общительность, когда эти качества 
совершенно не влияют на способность 
выполнять работу хорошо.

как ответить на вопрос на собеседовании 
«чем вы любите заниматься в нерабочее 
время?» Многие компании считают, что 
их культура очень важна, и используют 
информацию о предпочтениях кандидата вне 
работы, чтобы определить, впишется ли он в 
команду. Пытаясь убедить собеседника в том, 
что вы идеально подходите, не восхищайтесь 
занятиями, которые на самом деле вам не 
нравятся. Сосредоточьтесь на занятиях, 
которые позволяют вам развиваться - изучать 
что-то новое, добиваться более высоких целей. 
Например: «Мои дети еще совсем маленькие, 
поэтому свободного времени почти нет, 
однако по дороге на работу и обратно я учу 
английский язык».

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

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ РАБОТОДАТЕЛЮ

специАлист по стрАховАнию. Опыт 
работы 3 года, в области страхования, 
банковская сфера в области кредитования ЮЛ и 
ИП, на предприятиях производственной сферы. 
Развитие и продвижение всехнеобходимых 
видов страхования в Группе, контроль за 
заключением договоров страхования со 
страховыми компаниями, обеспечение 
сопровождения заключенных договоров 
методологическая поддержка предприятий 
Группы, консультирование, оказание содействия 
предприятиям Группы в урегулировании 
убытков, работа со страховыми компаниями, 
формирование базыданных по договорам 
страхования и базы данных по полученным 
убыткам, участие в подготовке конкурсной 
документации по страхованию, формирование 
отчетности, анализ полученных данных, 
проверка отчетов страховых компаний, 
участие в разработке Программы страхования 
Группы, подготовка и анализ предложений 
по устранению нарушений, мероприятий 
по совершенствованию. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам работы. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
стАрший БухгАлтер (учету реАлизАции). 
Образование высшее экономическое/
финансовое/бухгалтерское. Навыки работы 
в 1С 8 УПП. Навыки обработки первичной 
бухгалтерской документации. Формирование 
отчетности НУ, БУ, статистической, подготовка 
ответов ответы на требования ИФНС. 
Составление (оформление), обработка 
первичных документов по учету, движению, 
выбытию/списанию готовой продукции. 
Составление (оформление), обработка 
первичных документов по реализации готовой 
продукции, расчетов с покупателями и 
заказчиками, сверка взаиморасчетов. Подсчет 
в регистрах бухгалтерского и налогового учета 
итогов и остатков по счетам синтетического 
и аналитического учета готовой продукции, 
закрытие оборотов по счетам учета. 
Формирование выручки, проверка отчетов по 
продажам и выпуску продукции, товаров, работ, 
услуг. Проведения экспортных операций по 
реализации продукции. Проверка формирования 
книг продаж для целей НДС, согласование 
платежей. Проведение взаимозачетов. Сверка 
расчетов с контрагентами, формирование отчета 
по дебиторской задолженности. Инвентаризация 
расчетов с покупателями. Мониторинг 
просроченной дебиторской задолженности. 
Участие и оформление документов по годовым, 
плановым и внезапным инвентаризациям. 
Оформление по ТК, карьерный рост премии по 
результатам работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@
ro.ru.

стАрший БухгАлтер. Образование высшее 
экономическое/финансовое/бухгалтерское. 
Навыки работы в 1С 8 УПП. Навыки обработки 
первичной бухгалтерской документации. 
Формирование отчетности НУ, БУ, статистической, 
подготовка ответов ответы на требования ИФНС. 
Учет услуг сырья и материалов. Обработка 
первичных документов по учету, движению, 
выбытию/списанию товарно-материальных 
ценностей, в том числе на за балансовом 
счете, учет услуг всех видов (капитальные 
ремонты, РБП, обучение, страхование, аренда 
имущества, земли, подрядных организаций, 
специфических для лесной промышленности) 
в учетных базах предприятий (учетная база 
1С УПП версия 8.3), списание материалов, 
запчастей, ГСМ, инструмента, спецодежды и 
прочих материальных ценностей со складов 
и материально-ответственных лиц (акты на 
списание ТМЦ), перемещение ТМЦ. Сверка 
расчетов с контрагентами. Составление 
и представление в установленные сроки 
отчетности в статистику. Подготовка и отправка 
ответов на требования контролирующих 
органов (ИФНС, аудиторов). Подготовка, участие 
и оформление документов по инвентаризации 
годовых, плановых и внезапных. Оформление 
по ТК, карьерный рост премии по результатам 
работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
финАнсист. Высшее экономическое 
или финансовое среднее специальное 
образование. Знание системы счетов 
бухгалтерского и управленческого учета, 
системы работы с Банк-клиентом, 1С УПП, 
1С БП. Разработка перспективных и годовых 
планов по движению денежных средств, 
подготовка регламентационной документации 
по планированию и бюджетированию, 
организация оперативного и статистического 
учета, подготовка периодической отчетности в 
установленные сроки, контроль за дебиторской 
и кредиторской задолженностью, ежемесячная 
сверка с контрагентами, контроль за лимитами 
по ежемесячным, квартальным и годовым 
бюджетам, участие в автоматизации процесса, 
оформление материалов для заключения 
договоров, контроль за сроками выполнения 
договорных обязательств участие в подготовке 
отчетов. Оформление по ТК, карьерный рост 
премии по результатам работы. Тел. 21-03-63. 
E-mail: akeks@ro.ru.
экономист. Высшее образование, опыт 
работы бухгалтером-экономистом от 3 лет. 
Знание бухгалтерского учета, налогового учета, 
СЭД, Анализ ФХД, законодательство. Опытный 
пользователь Excel, 1С:УПП, 1С: БП. Участие 
в процессе планирования (краткосрочное/
долгосрочное). Финансовый анализ и контроль 
в области структурных расходов компании. 
План-факт анализ. Контроль и оптимизация 
затрат в зоне своей ответственности. 
Подготовка управленческой отчетности BS, PLна 
ежемесячной основе. Контроль достоверности, 
предоставляемой подразделениями информации 
и соблюдение сроков ее предоставления. 
Формирование отчетности по предприятиям 
группы. Оформление пояснительных и 
аналитических документов. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам работы. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
юрисконсульт. Высшее специальное 
образование, опыт работы. Договорная работа, 
претензионно-исковая, представительство в 
суде, корпоративное право, сопровождение 
сделок с недвижимостью, поверка контрагентов. 
З/п от 30000 руб. График 5х2, оформление по ТК 
РФ. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.

АдминистрАтор торгового зАлА. Тел. 
8(8332) 57-81-80.
менеджер по персонАлу. Высшее 
специальное образование. Опыт работы 
от 3 лет. Опыт управления коллективом. 

Знание кадрового делопроизводства. 
Определение потребности компании в 
персонале. Организация поиска и подбора 
сотрудников для различных отделов компании. 
Проведение телефонных интервью и первичных 
собеседований. Организация адаптации. Участие 
в разработке мотивационных мероприятий. 
Участие в организации обучения сотрудников 
и аттестации рабочих мест. Выявление уровня 
удовлетворенности сотрудников, оценка 
эффективности работы. Организация и участие 
в проведении корпоративных мероприятий. 
Ведение кадрового делопроизводства в 
полном объеме. Консультирование работников 
предприятия по трудовым, кадровым вопросам. 
З/п 50000-80000 руб. График 5х2, оформление по 
ТК РФ. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
оперАтор CALL-центрА. В службу доставки 
ЯПОНОмания. Энергичность, внимательность‚ 
умение работать в команде; наличие 
медицинской книжки или готовность ее сделать; 
желание работать. З/п от 20000 руб. Сменный 
график‚ 2х2 ,3х4, выплаты з/п 2 раза в месяц, 
после смены служебная развозка. Рассмотрим 
кандидатов без опыта работы, наличие обучения. 
Тел. 8-991-393-14-45, звонить с 09:00 до 17:00.

IT-специАлист. Оформление по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Тел. 8-905-870-55-05. E-mail: pro1@
oldi-k.ru.

ведущий специАлист по квАлификАции 
постАвщиков. Образование высшее 
(юридическое, экономическое, финансовое). 
Опыт работы от 3 лет в налоговых органах 
(камеральные, выездные проверки), юристом по 
налоговым спорам, аудитором по налоговым и 
имущественным вопросам, проверка клиентов 
в кредитных организациях. Умение работать с 
документами.
Проверка контрагентов на благонадежность. 
Сбор и экспертиза документов (оценка 
правоспособности поставщиков, анализ 
регистрационных и юридических документов, 
оценка возможности поставщиком 
деятельности, анализ первичных документов, 
анализ финансовой и налоговой отчетности, 
реальность местонахождения поставщика, 
наличие квалифицированного персонала и 
пр.). Подготовка заключений по поставщикам. 
Ведение базы данных.
. Оформление по ТК, карьерный рост премии по 
результатам работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@
ro.ru.
клАдовщик. В автосалон. Тел. 70-46-39.

оперАтор 1с. С опытом работы. Официальное 
оформление, полный соцпакет. Тел. 67-37-37. 
E-mail: kadr.okud@gmail.com.
руководитель отделА снАБжения. 
Высшее образование. Опыт работы не менее 
5 лет на производственном предприятии в 
отделе снабжения. Своевременное обеспечение 
потребностей предприятий. Организация 
работы и руководство персоналом. Оформление 
по ТК, карьерный рост премии по результатам 
работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
снАБженец. Высшее образование. Опыт 
работы от 1 года.
Сбор данных о потребностях, ценах на 
товары, работы, услуги. Обеспечение закупок 
(подготовка закупочной документации, 
проведение закупочных процедур, 
ведение переговоров с поставщиками и 
производителями, обработка результатов 
закупки, мониторинг и сопровождение закупок 
до склада). Аналитическая отчетность по 
движению МТР. Оформление по ТК, карьерный 
рост премии по результатам работы. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
специАлист/ведущий специАлист. 
Образование высшее. Опыт работы: опыт работы 
не менее 1 года и желание развиваться в области 
закупок. Знание ПО: навыки использования ИТ-
систем / технологий (программы Microsoft Office, 
Outlook и 1С 8.2 УПП на уровне пользователя). 
Желательно: опыт работы в области 
обеспечения производства или технологом 
химического производства: знание правил и 
принципов проведения конкурентных процедур 
выбора поставщика, планирование закупок и 
управления запасами, оценка и управление 
эффективностью деятельности поставщиков или 
знание технологии химического производства. 
Обладать знаниями: этика делового общения, 
правилами установления деловых контактов 
и ведения телефонных переговоров, 
обладать методами работы с базами данных, 
информационными системами, иметь 
общее понимание процессов обеспечения 
производства, экономика и финансы. 

Предварительный сбор данных о потребностях, 
ценах на товары, работы, услуги. Обеспечение 
закупок по категории, сбор и консолидация 
потребности предприятий из различных регионов, 
подготовка закупочной документации, проведение 
закупочных процедур, ведение переговоров с 
поставщиками и производителями, обработка 
результатов закупки мониторинг и сопровождение 
поставки до склада. Подготовка аналитической 

отчетности по движению МТР. Оформление 
по ТК РФ. Заработная плата по результатам 
собеседования. Премии по результатам работы. 
Возможности карьерного роста. Тел. 21-03-63. 
E-mail: akeks@ro.ru.
экспедиторы. З/п от 22000 руб. График работы 
5х2. Оформление по ТК, соцпакет, опыт работы 
приветствуется. Тел. 56-07-57. E-mail: vesna60a@
bk.ru.

зАвхоз. АХЧ/транспортный цех. Оформление 
по ТК РФ, полный соц. пакет. Тел. 8-905-870-55-
55. E-mail: oltastar@yandex.ru.
и н ж е н е р- п р о е к т и р о в щ и к / и н ж е н е р 
пто. З/п от 30000 руб. В строительную 

организацию. Тел. 56-73-09. E-mail: t_stroy@
mail.ru.
монтАжник систем вентиляции и 
кондиционировАния. Тел. 47-60-07, 8-912-
827-60-07.

Агроном. ЗАО «Заречье». Комплектование 
агрегатов, распределение удобрений, семян, 
организация оперативного учета. З/п от 25 
000 руб.(зима) ; 40 000 руб. — 45 000 руб.
(лето). Социальный пакет, Предоставление 
жилья. Желателен переезд семейных пар, 
ранее работавших в сельском хозяйстве. 
Возможен прием работника со средним 
профессиональным образованием имеющий 
опыт работы. Место работы: Кировская область, 
Куменский район, д. Березник, ул. Мира 1а. Тел. 
66-02-08, 8-83343-2-21-41.
Боец скотА. ЗАО «Заречье». Образование: 

среднее профессиональное ( в т.ч. начальное 
профессиональное). Особые навыки: умение 
работать в команде. Дополнительные 
пожелания: добросовестное отношение к 
своим обязанностям. Исполнительность. 
Наличие медицинской книжки или готовность 
ее оформить. Есть возможность начать работу 
учеником. Выполнение работ на отдельных 
операциях при убое и переработке туш свиней. 
З/п от 30000 руб. Система оплаты: повременно-
премиальная. Социальный пакет. Характер 
работы: Постоянная. График работы: 5х2, с 08:00 
до 17:00. Адрес рабочего места: 610018, г. Киров, 

дер. Малая Субботиха, ул. Школьная, д.31. Тел. 66-
02-08, 8-912-360-90-56.
ветеринАрный врАч крс. ЗАО «Заречье». 
Ответственность. Проводит осмотр животных и 
диагностирование их болезней и повреждений, 
осуществляет исследование причин 
возникновения, процессов протекания болезней 
животных, разработку методов их лечения и 
профилактики, осуществляет терапевтическое 
и хирургическое лечение животных, применяет 
лекарственные средства при лечении животных, 
высокоэффективные ветеринарные препараты 
и методы ветеринарного воздействия, 
проводит ветеринарные мероприятия по 
предупреждению заболеваний и падежа 
животных. З/п от 30000 руб. Социальный пакет, 
Предоставление жилья. Желателен переезд 
семейных пар, ранее работавших в сельском 
хозяйстве. Возможен прием работника со 
средним профессиональным образованием 
имеющий опыт работы. Место работы: Кировская 
область, Куменский район, д. Березник, ул. Мира 
1а. Тел. 66-02-08, 8-83343-2-21-41.
ветеринАрный врАч свиноводство (нА 
Бойню). ЗАО «Заречье». Ответственность. 
Проводит осмотр животных и диагностирование 
их болезней и повреждений, осуществляет 
исследование причин возникновения, 
процессов протекания болезней животных, 
разработку методов их лечения и 
профилактики, осуществляет терапевтическое 
и хирургическое лечение животных, применяет 
лекарственные средства при лечении животных, 
высокоэффективные ветеринарные препараты 
и методы ветеринарного воздействия, 
проводит ветеринарные мероприятия по 
предупреждению заболеваний и падежа 
животных. З/п от 30000 руб. Система оплаты: 
повременно-премиальная. Социальный пакет. 
Характер работы: Постоянная. График работы: 
5х2, с 08:00 до 17:00. Адрес рабочего места: 
610018, г. Киров, дер. Малая Субботиха, ул. 
Школьная, д.31. Тел. 66-02-08, 8-912-360-90-56.

ветеринАрный врАч. В ООО «Курчумское». 
З/п от 40000 руб. На постоянной основе. 
Работа в Сунском районе, с. Курчум. Семейным 
предоставляется жильё. Тел. 8-922-929-77-66.

водители кАтегории с, е. СПК «Красное 
Знамя». Куменский район. З/п 25000 руб. Жилье 
предоставляется. Тел. 8-919-512-12-77.
глАвный Агроном. ЗАО «Заречье». 
Организация с/х работ отрасли растениеводства, 
комплектование агрегатов, распределение 
техники, удобрений, семян, организация 
оперативного учета. З/п от 30 000 руб.(зима) ; 45 
000 руб. — 50 000 руб.(лето). Социальный пакет, 
Предоставление жилья. Желание и умение 
работать в сельском хозяйстве, трудолюбие. 
Желателен переезд семейных пар, ранее 
работавших в сельском хозяйстве. Место 
работы: Кировская область, Куменский район, 
д. Березник, ул. Мира 1а. Тел. 66-02-08, 8-83343-
2-21-41.
глАвный ветеринАрный врАч 
крс. ЗАО «Заречье». Ответственность, 
дисциплинированность. Организация 
проведения противоэпизоотических, 
профилактических, лечебных и ветеринарно-
санитарных мероприятий, направленных на 
повышение продуктивности скота, снижение 
заболеваний, падежа животных. З/п от 40000 
руб. Предоставление жилья. Желателен переезд 
семейных пар, ранее работавших в сельском 
хозяйстве. Возможен прием работника со 
средним профессиональным образованием 
имеющий опыт работы. Место работы: Кировская 
область, Куменский район, д. Березник, ул. Мира 
1а. Тел. 66-02-08, 8-83343-2-21-41.
глАвный зоотехник по крс. ЗАО «Заречье». 
Ответственность, дисциплинированность. 
Умение работать в команде. Управление стадом. 
Организация персонала. З/п от 50000 руб. 
Социальный пакет, Предоставление жилья. 
Особые навыки и качества: Желание и умение 
работать в сельском хозяйстве, трудолюбие. 

Место работы: Кировская область, Куменский 
район, д. Березник, ул. Мира 1а. Тел. 66-02-08, 
8-83343-2-21-41.
дояр (дояркА). ЗАО «Заречье». 
Ответственность, трудолюбие. З/п 30000-
35000 руб. Социальный пакет. Добросовестное 
отношение к своим обязанностям. Место 
работы: Кировская область, Куменский район, 
д. Березник, ул. Мира 1а. Тел. 66-02-08, 8-83343-
2-21-41.

животноводы. В ООО «Курчумское». З/п 
от 25000 руб. На постоянной основе. Работа 
в Сунском районе, с. Курчум. Семейным 
предоставляется жильё. Тел. 8-922-929-77-66.

зооинженер по кормлению крс. ЗАО 
«Агрофирма Среднеивкино». С о/р. З/п высокая. 
Предоставляется благоустроенное жилье. 
Тел. 8 (83335) 3-11-35 , 8-922-925-76-34. E-mail: 
agrofirma.sredneivkino@yandex.ru.
мехАнизАтор-трАкторист. ЗАО «Заречье». 
Выполнять с/х работы на закрепленном тракторе 
в агрегате с прицепными и навесными орудиями, 
самоходными и др. машинами в соответствии с 
агротехническими требованиями и правилами 
производства тракторных работ, осуществлять 
погрузочно-разгрузочные, транспортные и 
стационарные работы на технике. З/п от 35000 
руб. Социальный пакет. Предоставление жилья. 
Желателен переезд семейных пар, ранее 
работавших в сельском хозяйстве. Желание 
и умение работать в сельском хозяйстве, 
трудолюбие. Добросовестное отношение к 
своим обязанностям. Место работы: Кировская 
область, Куменский район, д. Березник, ул. Мира 
1а. Тел. 66-02-08, 8-83343-2-21-41.
оперАтор мАшинного доения. ЗАО 
«Агрофирма Среднеивкино». С о/р. З/п высокая. 
Предоставляется благоустроенное жилье. 
Тел. 8 (83335) 3-11-35 , 8-922-925-76-34. E-mail: 
agrofirma.sredneivkino@yandex.ru.
оперАтор мАшинного доения. СПК 
«Красное Знамя». Куменский район. З/п от 50000 
руб. Семья. Жилье предоставляется, обучение на 
месте. Тел. 8-919-512-12-77.
свиновод. ЗАО «Заречье». Особые 
навыки и качества: Ответственность. 
Дисциплинированность. Наличие медицинской 
книжки или готовность ее оформить. Ручные и 
частично механизированные работы по уходу 
за поголовьем свиней. Кормление, удаление 
навоза, участие в ветеринарных обработках, 
уборка помещений и другие работы. Прием, 
взвешивание и перегон животных. Наблюдение 
за сохранностью поголовья. З/п от 21000 руб. 
График сменности (рабочее время уточняется 
при собеседовании). Адрес рабочего места: 
610018, г. Киров, дер. Малая Субботиха, ул. 
Школьная, д.31. Тел. 66-02-08, 8-912-360-90-56.
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10 февраля - Криницина Анна Леонидовна, 
директор «Принто-Агро».
10 февраля - Курагин Илья Николаевич, 
генеральный директор ОАО «Вятич».
10 февраля – Голованов Константин 
Владимирович, директор ООО «Мир 
замков».
14 февраля – Верхотурова Ольга Анатольевна, 
директор компании «Вятка-Тур»
15 февраля - Чудиновских Виктор 
Владимирович, директор ООО 
«Вяткасантехмонтаж»
16 февраля – День Рождения компании 
ООО «Вятка-Тур».
16 февраля - Бесов Александр Михайлович, 
генеральный директор ОАО «Кировская 
фармацевтическая фабрика».

социальный пакет — набор социальных 
льгот сотрудников компании: оплата 
больничного листа, получение очередного 
или декретного отпуска; оплата 
сверхурочных часов и т. п.; поощрение 
сотрудников: вручение грамот, ценных и 
денежных подарков.

зооинженер. В/о. ОАО племзавод 
“Октябрьский” приглашает на работу молодые 
семьи с опытом работы. Предоставляется жилье 
усадебного типа. Тел. 8 (883343) 3-31-88, 3-31-82.
зоотехник. В ООО «Курчумское». З/п от 40000 
руб. На постоянной основе. Работа в Сунском 
районе, с. Курчум. Семейным предоставляется 
жильё. Тел. 8-922-929-77-66.

БАрмен. В кафе-столовую. Тел. 247-420.
весовщик. ЗАО «Заречье». Образование: 
среднее профессиональное ( в т.ч. начальное 
профессиональное). Особые навыки: умение 
работать в команде. Дополнительные 
пожелания: добросовестное отношение к 
своим обязанностям. Исполнительность. 
Наличие медицинской книжки или готовность 
ее оформить. Есть возможность начать 
работу учеником. Вести учет взвешиваемых 
грузов; ведение товаросопроводительной 
документации; проведение внешнего обзора 
грузов и проверка исправности упаковки; 
работать в команде. З/п от 22000 руб. Система 
оплаты: повременно-премиальная. Социальный 
пакет. Характер работы: Постоянная. График 
работы: 5х2, с 08:00 до 17:00. Адрес рабочего 
места: 610018, г. Киров, дер. Малая Субботиха, 
ул. Школьная, д.31. Тел. 66-02-08, 8-912-360-90-56.
жиловщик. ЗАО «Заречье». Образование: 
среднее профессиональное ( в т.ч. начальное 
профессиональное). Особые навыки: умение 
работать в команде. Дополнительные 
пожелания: добросовестное отношение к 

своим обязанностям. Исполнительность.
Наличие медицинской книжки или готовность 
ее оформить. Есть возможность начать работу 
учеником. Выполнение работ по жиловке мяса 
и субпродуктов скота всех видов, разделка 
на куски установленного размера и разборка 
жилованного мяса по сортам и соблюдение 
нормативов и выходов. З/п от 30 000-35 000 руб.
(объем жиловки). Система оплаты: повременно-
премиальная. Социальный пакет. Характер 
работы: Постоянная. График работы: 5х2, с 08:00 
до 17:00. Адрес рабочего места: 610018, г. Киров, 
дер. Малая Субботиха, ул. Школьная, д.31. Тел. 66-
02-08, 8-912-360-90-56.
зАведующАя столовой. Во вновь 
открывающуюся столовую. Без вредных 
привычек. Тел. 8-922-933-13-33.
зАведующАя. В столовую «Вкусноешка» по 
адресу ул. Базовая, 19. З/п при собеседовании. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 704-299, 8-909-718-
20-00. E-mail: vkusnoeshka43@yandex.ru.
зАготовщик. В службу доставки ЯПОНОмания. 
Энергичность, внимательность‚ умение 
работать в команде; наличие медицинской 
книжки или готовность ее сделать; желание 
работать. Приготовление блюд в соответствии 

с утвержденными технологическими картами, 
для ролл и пицц, соблюдение норм и правил 
производственной санитарии и личной гигиены, 
соблюдение сроков годности и условий хранения 
продукции. З/п от 18000 руб. Сменный график‚ 
2х2 ,3х4, выплаты з/п 2 раза в месяц, после смены 
служебная развозка. Рассмотрим кандидатов без 
опыта работы, наличие обучения. Тел. 8-991-393-
14-45, звонить с 09:00 до 17:00.
зАсольщик мясА и мясопродуктов. 
ЗАО «Заречье». Образование: среднее 
профессиональное ( в т.ч. начальное 
профессиональное). Особые навыки: умение 
работать в команде. Дополнительные 
пожелания: добросовестное отношение к 
своим обязанностям. Исполнительность. 
Наличие медицинской книжки или готовность 
ее оформить. Есть возможность начать 
работу учеником. Ведение процесса посола 
мяса и шпика для колбасного производства 
посолочной смесью или рассолом вручную, в 
мешалках и посолочных агрегатах. Составление 
посолочной смеси и приготовление рассола по 
заданной рецептуре. Дозировка посолочной 
смеси в мешалку. Натирка шпика солью или 
заливка рассолом. Наблюдение за процессом 
перемешивания, равномерностью посола мяса 
и шпика. З/п от 23000 руб. Система оплаты: 
повременно-премиальная. Социальный пакет. 
Характер работы: Постоянная. График работы: 
5х2, с 08:00 до 17:00. Адрес рабочего места: 
610018, г. Киров, дер. Малая Субботиха, ул. 
Школьная, д.31. Тел. 66-02-08, 8-912-360-90-56.
кАссир нА рАздАчу. В новую кулинарию-
столовую. З/п 16000 руб. График работы 2х2, 
питание бесплатно. Тел. 47-45-99.
кондитер. ООО Торговый дом «Вятский хлеб» 
(ул. Физкультурников, 18, р-он м-н Антей). На 
дрожжевую выпечку. График 2х2 - в день, с 6.00 
до 14.00. Достойная зарплата, официальное 
оформление. Вкусняшки домой. Тел. 8-900-521-
81-36 (отдел персонала).
оБвАльщик. ЗАО «Заречье». Образование: 
среднее профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное). Особые навыки: умение 
работать в команде. Добросовестное отношение 
к своим обязанностям. Исполнительность. 
Наличие медицинской книжки или готовность 
ее оформить. Есть возможность начать работу 
учеником. Выполнение работ по обвалке 
голов. Отделение мышечной, жировой и 
соединительной тканей от костей. З/п от 35 000-
40 000 руб.(объем обвалки). Система оплаты: 
повременно-премиальная. Социальный пакет. 
Характер работы: Постоянная. График работы: 
5х2, с 08:00 до 17:00. Адрес рабочего места: 
610018, г. Киров, дер. Малая Субботиха, ул. 
Школьная, д.31. Тел. 66-02-08, 8-912-360-90-56.
официАнт. г. Слободской. Оформление по 
ТК РФ, полный соц. пакет. Тел. 8-909-719-11-11. 
E-mail: tori-ol@mail.ru.
официАнт. В ресторан. Можно без о/р. 
Официальное оформление, полный соцпакет. 
Тел. 54-62-08. E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
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.
пекАрь. Можно без опыта работы. З/п 
достойная. График работы 2х2 (без ночных смен). 
Тел. 8-922-933-66-37.
повАр горячего цехА. В столовую «Сели-
поели», ул. Воровского, 78. З/п 26000 руб. График 
2х2. Стабильная з/п. Официальное по ТК РФ. 
Соц.пакет. Развозка в конце смены, служебное 
питание. Тел. 8-922-956-98-98, 45-38-98.
повАр мясного цехА. Столовая «Сели-
поели» ул.Менделеева, 21. З/п 27000 руб. График 
2х2. Стабильная з/п. Официальное по ТК РФ. 
Соц.пакет. Развозка в конце смены, служебное 
питание. Тел. 8-922-956-98-98, 45-38-98.
повАр-гриль. «Сели-поели» гриль-бар, ул. К. 
Маркса, 21. З/п 25000 руб. График 2х2. Стабильная 
з/п. Официальное по ТК РФ. Соц.пакет. Развозка в 
конце смены, служебное питание. Тел. 8-922-956-
98-98, 45-38-98.
повАр-кондитер. В столовую «Сели-поели» 

ул.Менделеева, 21. З/п 23000 руб. Ночные смены. 
График 2х2. Стабильная з/п. Официальное по ТК 
РФ. Соц.пакет. Развозка в конце смены, служебное 
питание. Тел. 8-922-956-98-98, 45-38-98.
повАр-универсАл. В продуктовый магазин 
с кулинарией на ул. Орловская д. 4-г. Р-он 
Филармонии. На салаты, роллы, пиццу, выпечку. 
З/п от 20000 руб. Очень хороший магазин у 
дома. Дружный коллектив, престижный район. 
График работы 2х2, 7-00 до 19-00. Объем работы 
небольшой. Премии, бонусы. Тел. 8-912-706-81-10.
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. г. Слободской. Оформление по ТК РФ, 
полный соц. пакет. Тел. 8-909-719-11-11. E-mail: 
tori-ol@mail.ru.
повАр. СПК «Красное Знамя». Куменский район. 
З/п от 20000 руб. Жилье предоставляется. Тел. 
8-919-512-12-77.
повАр. Во вновь открывающуюся столовую. Без 
вредных привычек. Тел. 8-922-933-13-33.
повАр. В службу доставки ЯПОНОмания. 
Энергичность, внимательность‚ умение 
работать в команде; наличие медицинской 
книжки или готовность ее сделать; желание 
работать. Приготовление блюд в соответствии 
с утвержденными технологическими картами, 
для ролл и пицц, соблюдение норм и правил 
производственной санитарии и личной гигиены, 
соблюдение сроков годности и условий хранения 
продукции. З/п от 23000 руб. Сменный график‚ 
2х2 ,3х4, выплаты з/п 2 раза в месяц, после смены 
служебная развозка. Рассмотрим кандидатов без 
опыта работы, наличие обучения. Тел. 8-991-393-14-
45, звонить с 09:00 до 17:00.
повАр. З/п 60000 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.
технолог оБщественного питАния. З/п 
от 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.
технолог. ЗАО «Заречье». Специальность: 
Технология мяса и мясных продуктов. 
Особые навыки и качества: Ответственность. 
Уверенный пользователь компьютера. 
Инициативность. Дополнительные пожелания: 
Добросовестное отношение к своим 
обязанностям. Исполнительность. Наличие 
медицинской книжки или готовность ее 
оформить. Устанавливает технологический 
режим переработки сырья и выработки готовой 
продукции, руководствуясь действующей 
нормативной документацией. Контролирует 
ход технологических процессов на всех 
стадиях изготовления продукции. Ежедневно 
контролирует соблюдение рецептур при 
выработке продукции, норм расхода сырья, 
вспомогательных материалов, выходов готовой 
продукции. Принимает участие в разработке 
новых видов продукции, новых технологий. 
З/п от 35000 руб. Система оплаты: повременно-
премиальная. Социальные гарантии: Питание. 
Предоставление спецодежды. Социальный 
пакет Характер работы: Постоянная. График 
работы: 5х2, с 08:00 до 17:00. Адрес рабочего 
места: 610018, г. Киров, дер. Малая Субботиха, 
ул. Школьная, д.31. Тел. 66-02-08, 8-912-360-90-56.
формовщик колБАсных изделий. 
ЗАО «Заречье». Образование: среднее 
профессиональное ( в т.ч. начальное 
профессиональное). Особые навыки: умение 
работать в команде. Дополнительные пожелания: 
добросовестное отношение к своим обязанностям. 
Исполнительность.Наличие медицинской книжки 
или готовность ее оформить. Есть возможность 
начать работу учеником. Формирование колбасных 
изделий путем наполнения оболочки фаршем на 
автоматах с соблюдением необходимой плотности 
наполнения и норм расхода оболочки. З/п от 22000 
руб. Система оплаты: повременно-премиальная. 
Социальный пакет. Характер работы: Постоянная. 
График работы: 5х2, с 08:00 до 17:00. Адрес рабочего 
места: 610018, г. Киров, дер. Малая Субботиха, ул. 
Школьная, д.31. Тел. 66-02-08, 8-912-360-90-56.

рАскройщик трикотАжного полотнА. 
С опытом работы. З/п от 18000 руб. График 
работы 2х2 (с 8-00 до 20-00). Оформление по 
ТК РФ, соц.пакет. Тел. 8-964-253-70-53. E-mail: 
personal@goldledy.ru.

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. 
77-19-32, 77-12-48.
швеи. На производство трикотажа. Можно 
без опыта работы. Есть обучение. Возможность 

зарабатывать. Зарплата полностью «белая». 
Оформление по ТК РФ. Оплата больничных, 
отпусков, декретных. График 2х2 с 8 до 20 часов. Тел. 
8-964-250-67-67. E-mail: personal@goldledy.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. На швейную фабрику. З/п высокая, 
соцпакет. Тел. 8-963-431-00-05, 8-909-130-01-77.
швея нА сАмозАкрой. С о/р. В ателье. График 
работы может быть гибким. Отпуск летом. З/п 
сдельная. Соц.пакет. Р-он старого моста. Тел. 77-
19-32, 77-12-48.
швея. На предприятие по адресу: г.Киров, 
ул.Советская, 67А. Пошив женской одежды. График 
работы 5х2. Тел. 8-912-333-75-96 (с 8-30 до 17-30 ч.).

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.
инженер-химик. З/п 23000 руб. График 2х2. 
Тел. 37-65-71. E-mail: kadry@vyatich-kirov.ru.

кислотчик (ученик). Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.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 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.
менеджер. По продаже лофт мебели. Оклад + 
%. Работа в офисе. Тел. 47-24-27.
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.
оперАтор вырАщивАния дрожжей. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
оперАтор токАрного стАнкА с чпу. Опыт 
работы 1–3 года. На металлообрабатывающее 
предприятие. Выполнение токарных работ 
на токарном станке с ЧПУ, умение составлять 
программы режима обработки. З/п от 50000 
руб. График работы 5х2. Полный соц.пакет. З/п 
высокая, на карту. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@
ro.ru.
приемщик сырья. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
свАрщик. З/п Оплата сдельная 25000 руб. 
Изготовление мелких металлоконструкций, 
монтаж заборов. Желательно с опытом и личным 
автомобилем. Тел. 47-24-27.
сепАрАторщик (ученик). Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
слесАрь мехАносБорочных рАБот. С о/р. 4 
разряд. На машиностроительное производство 
срочно. Слесарные и слесарно-сборочные 
работы. З/п от 31000 руб. Оформление по ТК 
РФ. Соц.пакет, з/п сдельная. Тел. 55-77-77. E-mail: 
vikrusmarina@mail.ru.
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-сАнтехник. В ТЦ «Домострой» 
(Производственная 35). Полный соцпакет, график 
работы 5х2. Тел. 51-57-21, 8-912-729-09-44.
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.
токАрь 5-6 рАзряд. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
токАрь. С о/р. 4 разряд. На машиностроительное 
производство срочно. Работа на универсальных 
токарных станках. Изготовление деталей по 
чертежам. З/п от 31000 руб. Оформление по ТК 
РФ. Соц.пакет. Зп сдельная. Тел. 55-77-77. E-mail: 
vikrusmarina@mail.ru.
токАрь. На неполный рабочий день или 
неполную рабочую неделю. З/п сдельная. Тел. 
8-912-722-92-75.
фрезеровщик. С о/р. 4 разряд. На 
машиностроительное производство срочно. 
Фрезерование деталей и заготовок на 
универсальных станках. З/п от 31000 руб. 
Оформление по ТК РФ. Соц.пакет. З/п сдельная. 
Тел. 55-77-77. E-mail: vikrusmarina@mail.ru.
футеровщик (кислотоупорщик). Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
электрогАзосвАрщик 4-6 рАзрядА. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
электрогАзосвАрщик. С о/р. 4 разряд. На 
машиностроительное производство срочно. 
Работа на полуавтоматическом сварочном 
аппарате. З/п от 27000 руб. Оформление по ТК 
РФ. Соц.пакет. Тел. 55-77-77. E-mail: vikrusmarina@
mail.ru.
электрогАзосвАрщик. СПК «Красное Знамя». 
Куменский район. З/п от 25000 руб. Жилье 
предоставляется. Тел. 8-919-512-12-77.
электрогАзосвАрщики нАкс ск. З/п от 
80000 руб. Для работы вахтовым методом 
(НГДО-10000-120000-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.

электромонтер по оБслуживАнию эл. 
оБорудовАния. Дежурный. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

электромонтер. ОАО племзавод 
“Октябрьский” приглашает на работу молодые 
семьи с опытом работы. Предоставляется жилье 
усадебного типа. Тел. 8 (883343) 3-31-88, 3-31-82.

инженер-конструктор. По проектированию 
деревообрабатывающего оборудования. З/п 
высокая, соц.пакет. Работа в Нововятске. Тел. 
8-912-828-64-40.

контролер отк. На производство упаковки 
из гофрокартона. Опыт работы приветствуется. 
Рассмотрим муж./жен. Удобный график работы 
2х2. Обучение на рабочем месте. З/п сдельно-
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премиальная, собеседование. Официальное 
трудоустройство, соц.пакет. Тел. 21-21-41, 36-32-
32, 36-40-83. E-mail: vyatupak@vyatupak.ru.
кромщик. З/п договорная. Вахтовым методом 
в Кировскую область. Тел. 8-925-108-90-99.
рАмщик. ОАО племзавод “Октябрьский” 
приглашает на работу молодые семьи с опытом 
работы. Предоставляется жилье усадебного 
типа. Тел. 8 (883343) 3-31-88, 3-31-82.
рАмщик. З/п договорная. Вахтовым методом в 
Кировскую область. Тел. 8-925-108-90-99.

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

менеджер по продАжАм. Тел. 8-912-369-60-89
менеджер. По продаже лофт мебели. Оклад + 
%. Работа в офисе. Тел. 47-24-27.

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 по продАжАм. З/п от 20000 руб. 
Тел. 8-922-662-50-56. E-mail: denis_fy@mail.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.
торговый предстАвитель. Компания 
«Спартак». Тел. 52-43-43.

кАссир. В кафе-столовую. Тел. 247-420.
кАссир. Компания «Спартак». Тел. 52-43-43.
менеджер по продАжАм. Тел. 8-912-369-60-89.

продАвец хлеБоБулочных изделий. 
Р-он Дружбы. График работы 2х2. З/п при 
собеседовании. Возможно без о/р. Тел. 8-922-
933-66-37.

продАвец-кАссир. Тел. 8(8332) 57-81-80.
продАвец-кАссир. В м-н «Океан» ул. Ленина, 190. 
З/п от 26000 руб. График работы 2х2. Официальное 
оформление по ТК РФ. Тел. 76-09-69.
продАвец-консультАнт. В салон оптики. 
Опыт работы обязателен, медицинское 

образование приветствуется. З/п при 
собеседовании в зависимости от опыта работы. 
Тел. 78-82-58. E-mail: optic-master@mail.ru.

продАвец. В магазин мясной продукции. 
Р-он: Алые паруса. Тел. 8-919-512-77-89.

продАвцы женской одежды. График 
работы 5/2, 2/2 или по договоренности. Тел. 77-
19-32, 77-12-48.
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.
товАровед. Тел. 8(8332) 57-81-80.

заполни резюме на нашем сайте kadry-goroda.ru и мы 
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АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!

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.
мАркетолог. С навыками продвижения и 

продаж в интернете. График 5х2, з/п – оклад + 
сдельная часть (результаты по показателям). Тел. 
8-922-917-91-09. E-mail: predmet-studio@mail.ru.
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 продАжАм. Оформление по 
ТК РФ, полный соц. пакет. Тел. 8-905-870-55-05. 
E-mail: pro1@oldi-k.ru.
менеджер по рАБоте с клиентАми. 
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет. Тел. 
8-909-144-44-44. E-mail: ok1@oldi-k.ru.
менеджер по рАдио. Оформление по ТК РФ, 
полный соц. пакет. Тел. 8-905-870-55-05. E-mail: 
pro1@oldi-k.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.

Агент по рАспрострАнению Билетов. 
Молодые и креативные для продажи билетов 
на спектакли театра. Тел. 22-34-99 (старший 
администратор театра - Лариса Николаевна 
Мальцева).

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

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

молодые леди. Эскорт-агенство. 
Сопровождение VIP-клиентов. Безопасность, 
конфиденциальность, карьерный рост, 
совмещение. Тел. 8-961-565-01-01.

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.

СВЕЖИЙ НОМЕР КАЖДЫЙ
 ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ

врАч-офтАльмолог. В салон оптики. О/р 
приветствуется. Условия при собеседовании. 
Тел. 78-82-58. E-mail: optic-master@mail.ru.
микроБиолог Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
фельдшер. З/п 10000 руб. С 7:00 до 11:00. Тел. 
37-65-71. E-mail: kadry@vyatich-kirov.ru.

Автопогрузчик. О/р от 1 года с 
удостоверением водителя автопогрузчика 4 
разряда. З/п от 28000 руб. С обязанностями 
водителя автопогрузчика. Тел. 37-65-71. E-mail: 
kadry@vyatich-kirov.ru.
АвтослесАрь. В автосервис. З/п от 35000 руб. 
Тел. 8-953-673-94-30.
АвтослесАрь. В автосалон. Тел. 70-46-39.
Автоэлектрик. В автосервис. З/п от 35000 руб. 
Тел. 8-953-673-94-30.
водители кАт. B, C, E. ОАО племзавод 
“Октябрьский” приглашает на работу молодые 
семьи с опытом работы. Предоставляется жилье 
усадебного типа. Тел. 8 (883343) 3-31-88, 3-31-82.

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

водители кАтегории с, е. СПК «Красное 
Знамя». Куменский район. З/п 25000 руб. Жилье 
предоставляется. Тел. 8-919-512-12-77.
водитель АвтокрАнА. З/п 90000 руб. Для 
работы вахтовым методом (Ямал, Салмановское 
месторождение, 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 е. Оформление по ТК РФ, 
полный соц. пакет. Тел. 8-905-870-55-55. E-mail: 
oltastar@yandex.ru.
водитель кАт. е. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
водитель кАт. е. нА крАн-мАнипулятор. 
Работа на объектах в Республике Коми. З/п 250 
руб/час, командировочные 400 руб. Тел. 8-912-
822-99-97 (директор), 8-982-384-75-78 (механик).
водитель кАт. е. нА полуприцеп-
тяжеловоз. Межгород. З/п от 60000 руб. 
Командировочные 400 руб. Тел. 8-912-822-99-97 

(директор), 8-982-384-75-78 (механик).
крАновщик. ОАО племзавод “Октябрьский” 
приглашает на работу молодые семьи с опытом 
работы. Предоставляется жилье усадебного 
типа. Тел. 8 (883343) 3-31-88, 3-31-82.
мАстер. В автосалон. Тел. 70-46-39.
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 к-700. 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 погрузчикА. «Амкодор». Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
рАБотА водителем кАтегории «е». 
Бесплатное обучение. Тел. 8-960-061-07-09.
трАкторист нА Бкм т-150. Работа на объектах 
в Республике Коми. З/п 3000 руб./смена, 
командировочные 400 руб. Тел. 8-912-822-99-97 
(директор), 8-982-384-75-78 (механик).
трАкторист-мАшинист кАт. в, C, D, E. 
ОАО племзавод “Октябрьский” приглашает 
на работу молодые семьи с опытом работы. 
Предоставляется жилье усадебного типа. Тел. 8 
(883343) 3-31-88, 3-31-82.
трАкторист-мАшинист. ЗАО «Агрофирма 
Среднеивкино». С о/р. З/п высокая. 
Предоставляется благоустроенное жилье. 
Тел. 8 (83335) 3-11-35 , 8-922-925-76-34. E-mail: 
agrofirma.sredneivkino@yandex.ru.
трАкторист. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
трАктористы. В ООО «Курчумское». З/п 
от 25000 руб. На постоянной основе. Работа 
в Сунском районе, с. Курчум. Семейным 
предоставляется жильё. Тел. 8-922-929-77-66.

оперАтор пультА центрАлизовАнного 
нАБлюдения в чоп. График сменный, 
знание ПК, соц.пакет. Тел. 67-53-72. E-mail: 
675372@mail.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.

охрАнник 4-6 рАзрядА. Полный соц. 

пакет, бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
охрАнники с удостоверением. З/п от 13000 
до 17000 руб. г. Киров, Кирово-Чепецк. Графики 
разные. Условия при собеседовании. Тел. 424-
427, 21-03-03.

техник по оБслуживАнию охрАнно-
пожАрной сигнАлизАции в чоп. Тел. 8-912-
734-14-63, 67-53-72. E-mail: 675372@mail.ru.

АвтозАпрАвщики. Работа на АЗС. Достойная 
з/п. Возраст и пол не имеет значения, без о/р, 
обучим. Тел. 8-912-720-03-26, 8-912-730-05-15.
Автомойщик. В автосалон. Тел. 70-46-39.
грузчик-рАзнорАБочий. В мясной цех в 
Нововятске. З/п 21000 руб. График 2х2. Тел. 70-
70-39.
грузчик. З/п 15000 руб. График 5х2. 
Собеседование с пн по пт с 8:00 до 9:30. Тел. 22-
10-20.
грузчики. З/п от 17000 руб. График работы 
5х2. Оформление по ТК, соцпакет, опыт работы 
приветствуется. Тел. 56-07-57. E-mail: vesna60a@
bk.ru.

дворник. Центр города, район ЖД вокзала. Тел. 
8-963-000-65-29.
дворник. Воровского 100. З/п 6000 руб. График 
2х2. 8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113)
дворник. Район Цирка. З/п 10000 руб. График 
2х2. 8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113)
дворник. Район Авитека. З/п 7000 руб. График 
2х2. Тел. 8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113).
дворник. ТЦ «Баско». З/п 10000 руб. График 2х1. 
Тел. 8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113).
дворники. Для работы в разных районах 
города. Графики разные. Тел. 711-539, 8-951-351-
29-30.
дворники. Филейка. Тел. 8-922-975-12-31.

дневные мойщицы. В ресторан «MAMA 
ROMA» (ул. К. Маркса, д. 89). График работы 2х2, 
с 10-00 до 24-00 ч. Тел. 730-509 (звонить после 
10-00).

мойщик посуды. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спецодежда. Тел. 8(8332)51-
89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
мойщицА посуды в кАфе. График работы 
2х2. Тел. 75-12-31.
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мойщицА посуды. Тел. 67-37-37.
мойщицА посуды. Чапаева 55. З/п 14000 руб. 
График 2х2.
мойщицА сервизной посуды. В кафе-
столовую. Тел. 247-420.
мойщицы сервизной и кухонной 
посуды. В Клининговую компанию «Чистов». 
Работа в районах: КШЗ, ЦУМ, Филармония. 
З/п 13000 руб. Спецодежда, инвентарь 
предоставляются. Расчет 2 раза в месяц. Тел. 
8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113).
оперАтор стирАльных мАшин. г. 
Слободской. Оформление по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Тел. 8-964-250-09-09. E-mail: stirka43@
yandex.ru.
техслужАщАя в офис. Район Филармонии. 
График 5х2. Тел. 75-12-31.
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. Место работы: ул. Блюхера, 29. 
График 2х2 (8-00 до 20-00). Тел. 67-36-84.
техслужАщАя. В швейный цех. Адрес: ул. 
Блюхера, 54. З/п 12200 руб. График работы 2х2 с 7 
до 17 час. Оформление по ТК РФ, оплачиваемые 
отпуска, больничные. Тел. 8-964-250-67-67. 
E-mail: personal@goldledy.ru.
техслужАщАя. В автосалон. Р-он Метроград. 
Тел. 75-12-31.
техслужАщАя. Р-он: ЮЗР. Тел. 8-922-975-12-31.
техслужАщАя. Р-он Старого Моста. Тел. 8-922-
975-12-31.
техслужАщие. Работа на АЗС. Достойная 
з/п. Возраст и пол не имеет значения, без о/р, 
обучим. Тел. 8-912-720-03-26, 8-912-730-05-15.
техслужАщие. Для работы в разных 

районах города. Графики разные. Тел. 711-539, 
8-912-363-29-61.
уБорщицА. З/п 16000 руб. Производственных 
и служебных помещений. График 5х2. Тел. 37-65-
71. E-mail: kadry@vyatich-kirov.ru.
уБорщицА. В автосалон, ул Производственная. 
График работы 2х2. Тел. 8-922-975-12-31.
уБорщицА. В ночь, район дворца Пионеров. 
Тел. 75-12-31.
уБорщицА. Пер. Кирпичный 2а. З/п 9000 руб. 
График 5х2. Не полный день. 8-912-826-20-06, 
711-701 (доб.113)
уБорщицА. Цум. З/п 12000 руб. График 6х1. 
8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113)
уБорщицА. Производственная 25а. З/п 14000 
руб. График 5х2. 8-912-826-20-06, 711-701 
(доб.113)
уБорщицА. Лепсе 24а. З/п 17000 руб. График 
2х2. Тел. 8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113).
уБорщицА. На Шинный завод. З/п 13000-15000 
руб. График работы 5х2, 2х2. Тел. 8-912-826-20-06, 
711-701 (доб.113).
уБорщицА. Щорса 70. З/п 14500 руб. График 
5х2. Тел. 8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113).
уБорщицА. Студентческий проезд 26. З/п 
16800 руб. График 2х2. Тел. 8-912-826-20-06, 711-
701 (доб.113).
уБорщицА. Джем Мол. З/п 8200 руб. Ежедневно, 
не полный день. Тел. 8-912-826-20-06, 711-701 
(доб.113).
уБорщицы. В «Глобус», во все районы города. 
З/п от 15000 руб. Графики разные. Тел. 8-912-826-
20-06, 711-701 (доб.113).
упАковщик Белья. г. Слободской. 
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет. Тел. 
8-964-250-09-09. E-mail: stirka43@yandex.ru.

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, ул.Чапаева 67, 
гостиница «Спортивная» (2 этаж, оф. 8). Тел. 
8-912-700-78-66, 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, ул.Чапаева 67, гостиница «Спортивная» 
(2 этаж, оф. 8). Тел. 8-912-700-78-66, Марина.
Буфетчик. З/п 55000 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.
ведущий инженер-сметчик. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. 692809, 
Россия, Приморский край, г. Большой Камень, 
ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 96 
85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@
sskzvezda.ru .
ведущий инженер. В ООО Судостроительный 
Комплекс Звезда. Производственно-
технического отдела строительства ПГС. 692809, 
Россия, Приморский край, г. Большой Камень, 
ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 96 
85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@
sskzvezda.ru .
ведущий инженер. В ООО Судостроительный 
Комплекс Звезда. Производственно-техниеского 
отдела судостроения. 692809, Россия, 
Приморский край, г. Большой Камень, ул. 
Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 96 
85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@
sskzvezda.ru .
водители кАт. с,д,е. З/п 80000-100000 руб. Для 

работы вахтовым методом (Усинск, Лабытнанги, 
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. Категории B,C,D. З/п от 70000 руб. 
ООО «Дорстройсервис» г. Когалым. Вахтовый и 
постоянный метод работы. Тел. 8(34667) 6-02-02, 
6-02-15.
водитель кАт. е. нА крАн-мАнипулятор. 
Работа на объектах в Республике Коми. З/п 250 
руб/час, командировочные 400 руб. Тел. 8-912-
822-99-97 (директор), 8-982-384-75-78 (механик).
водитель кму. З/п 85000 руб. Для работы 
вахтовым методом (Н.Уренгой). Официальное 
оформление. Оплата проезда, 3х разовое 
питание и проживание за счет организации. Тел. 
8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-
777@mail.ru.
грузчики. На склад. З/п сдельная. Транспорт 
и жилье предоставляем. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8-950-162-70-30.
грузчики. Работа вахтовым методом. ООО 
«Либерти». Оформление по ТК РФ, проживание, 
спецодежда, обеды, медосмотр за счет компании. 
Проезд со второй вахты за счет компании. Адрес: 
г.Киров, ул.Чапаева 67, гостиница «Спортивная» 
(2 этаж, оф. 8). Тел. 8-912-700-78-66, Марина.
изолировщики. З/п 75000 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 метрологии. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. 692809, 
Россия, Приморский край, г. Большой Камень, 
ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 96 
85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@
sskzvezda.ru .
инженер-геодезист. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. 692809, 

Россия, Приморский край, г. Большой Камень, 
ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 96 
85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@
sskzvezda.ru .
инженер-конструктор. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. С опытом 
в судостроении. 692809, Россия, Приморский 
край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 
8-914-067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 
8 964 452 97 58. E-mail: ok@sskzvezda.ru .
инженер-технолог. В ООО Судостроительный 
Комплекс Звезда. С опытом в судостроении. 
692809, Россия, Приморский край, г. Большой 
Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 
964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. 
E-mail: ok@sskzvezda.ru .
инженер. В ООО Судостроительный Комплекс 
Звезда. По подготовке производства. 692809, 
Россия, Приморский край, г. Большой Камень, 
ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 96 
85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@
sskzvezda.ru .
инженер. В ООО Судостроительный Комплекс 
Звезда. По организации и нормированию труда. 
692809, Россия, Приморский край, г. Большой 
Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 
964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. 
E-mail: ok@sskzvezda.ru .
комендАнт вАхтового поселкА. З/п 
от 60000 руб. Для работы вахтовым методом 
(Якутия). Официальное оформление. Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание за 
счет организации. E-mail: stp-777@mail.ru.
контролер. В ООО Судостроительный 
Комплекс Звезда. Измерительных приборов и 
специального инструмента 6 разряд. 692809, 
Россия, Приморский край, г. Большой Камень, 
ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 96 
85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@
sskzvezda.ru .

кухоннАя рАБочАя. З/п 50000 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.
мАстер производственный. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. С опытом 
в судостроении не менее 3 лет. 692809, Россия, 
Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, 
1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 97 
30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@sskzvezda.ru .
мАшинист Автовышки и 
АвтогидроподЪемникА. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. 692809, Россия, 
Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, 1. 
Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 8 
964 452 97 58. E-mail: ok@sskzvezda.ru .
мАшинист АвтогрейдерА. З/п 100000 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 (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 крАнА АвтомоБильного. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. 8 разряд. 
692809, Россия, Приморский край, г. Большой 
Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 
452 96 85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@
sskzvezda.ru .
мАшинисты АвтогрейдерА. З/п от 70000 руб. 
ООО «Дорстройсервис» г. Когалым. Вахтовый и 
постоянный метод работы. Тел. 8(34667) 6-02-02, 
6-02-15.
мАшинисты БульдозерА. З/п от 70000 руб. 
ООО «Дорстройсервис» г. Когалым. Вахтовый и 

постоянный метод работы. Тел. 8(34667) 6-02-02, 
6-02-15.
мехАник. З/п от 70000 руб. Для работы вахтовым 
методом (Усинск). Оплата проезда, 3х разовое 
питание и проживание за счет организации. Тел. 
8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@
mail.ru.
монтАжники ст и жБк. З/п от 70000 руб. 
Для работы вахтовым методом (Н.Уренгой). 
Официальное оформление. Оплата проезда, 
3х разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. 
E-mail: stp-777@mail.ru.
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, ул.Чапаева 67, гостиница 
«Спортивная» (2 этаж, оф. 8). Тел. 8-912-700-78-66, 
Марина.
пекАрь. З/п 60000 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.
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, ул.Чапаева 67, гостиница «Спортивная» (2 
этаж, оф. 8). Тел. 8-912-700-78-66, Марина.
проверщик судовой. В ООО Судостроительный 
Комплекс Звезда. 3-5 разряд. 692809, Россия, 
Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, 
1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 97 
30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@sskzvezda.ru .
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, ул.Чапаева 67, гостиница 
«Спортивная» (2 этаж, оф. 8). Тел. 8-912-700-78-66, 
Марина.
сАнтехники-монтАжники. З/п 80000 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.
сБорщик корпусов метАллических судов. 
В ООО Судостроительный Комплекс Звезда. 
4 -5 разряд. Вахтовый метод. 692809, Россия, 
Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, 
1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 97 
30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@sskzvezda.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, ул.Чапаева 67, гостиница 
«Спортивная» (2 этаж, оф. 8). Тел. 8-912-700-78-66, 
Марина.
слесАрь по ремонту АвтомоБилей. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. 6 разряд. 
692809, Россия, Приморский край, г. Большой 
Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 
452 96 85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@
sskzvezda.ru .
строитель корАБлей. В ООО Судостроительный 
Комплекс Звезда. 692809, Россия, Приморский 
край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-
067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 
97 58. E-mail: ok@sskzvezda.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, ул.Чапаева 67, гостиница «Спортивная» (2 
этаж, оф. 8). Тел. 8-912-700-78-66, Марина.

трАкторист нА Бкм т-150. Работа на объектах 
в Республике Коми. З/п 3000 руб./смена, 
командировочные 400 руб. Тел. 8-912-822-99-97 
(директор), 8-982-384-75-78 (механик).
труБопроводчик судовой. В ООО 
Судостроительный Комплекс Звезда. 4-5 разряд. 
692809, Россия, Приморский край, г. Большой 
Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 8-914-067-64-73, 8 964 
452 96 85, 8 964 452 97 30, 8 964 452 97 58. E-mail: ok@
sskzvezda.ru .
упАковщики. На кондитерскую фабрику. З/п 
от 40000 руб. Транспорт и жилье предоставляем. 
Официальное трудоустройство. Тел. 8-950-162-70-30.
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, ул.Чапаева 67, гостиница 
«Спортивная» (2 этаж, оф. 8). Тел. 8-912-700-78-66, 
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, ул.Чапаева 67, гостиница 
«Спортивная» (2 этаж, оф. 8). Тел. 8-912-851-30-23, 
Марина.
электромонтАжники. З/п 90000 руб. Для 
работы вахтовым методом (Якутия). 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.
электросвАрщик. В ООО Судостроительный 
Комплекс Звезда. На автоматических и 
полуавтоматических машинах 4-6 разряда. 
Вахтовый метод. 692809, Россия, Приморский 
край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, 1. Тел. 
8-914-067-64-73, 8 964 452 96 85, 8 964 452 97 30, 
8 964 452 97 58. E-mail: ok@sskzvezda.ru .
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РЕЗЮМЕ
ищу рАБоту. Образование: среднее общее. 
Опыт работы: техслужащая. З/п: 15000 
руб. Координаты: 8-900-529-28-74. E-mail: 
semeysheva09@yandex.ru. Надежда Сергеевна.
инженер по охрАне трудА, мастер в жко. 
Образование: Высшее. Московский инженерно-
строительный институт (МИСИ), Москва, 
Промышленное и гражданское строительство (ПГС). 
Опыт работы: (3 года), инженер. Консультант- по 
договорам. Дополнительная информация: аботал 
инженером ПТО, зам.начальника ПТО в г.Норильск, 
Ямале мастером и инженером в системе ЖКО (РЭУ). 
Допол.информация: Уверенный пользова-тель 
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-мехАник, мастер, начальник 
участка. Образование: Среднее специальное 
Кировский механико-технологический техникум 
молочной промышленности механический, 
Техник - механик. Опыт работы: Начальник 
монтажного участка - Осуществлял руководство 
службой ( слесаря- ремонтники, электрики, 
сантехники, сварщики). Дополнительная 
информация: . З/п: 35000 руб. Координаты: +7-
922-959-28-23. E-mail: dimrussi@mail.ru. Дмитрий 
Владимирович.
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.
клАдовщик комплектовщик. Образование: 
среднее специальное. Опыт работы: Склад 
продуктов. Кладовщик-комплектовщик. 
Дополнительная информация: Уверенный 
пользователь ПК и различных программ. З/п: 30000 
руб. Координаты: 8-953-940-62-25. E-mail: a.titov-9@
yandex.ru. Андрей Александрович.
кАменьщик (сАмы сложные рАБоты). 
Образование: неполное среднее. Опыт работы: 
29 лет. Дополнительная информация: можно 
вахтой. З/п: от 50000 руб. Координаты: 8-982-388-
70-58. Владислав Владимирович.
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. Дополнительная информация: . 
З/п: 20000 руб. Координаты: 8-919-519-20-63. E-mail: 
aliya.kyb@gmail.com. Арасланова Михайловна.
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 продАжАм. Образование: 
Высшее техническое. Опыт работы: C 02.2017 
– н.в., ООО Советник, генеральный директор 
Руководство деятельностью фирмы с 07.2015 
по12.2015 – ООО Картон Инвест, менеджер по 
продажам. Наработка клиентской базы, расчет 
коммерческих предложений, сопровождение 
контрактов - поставки гофрокартона и 
гофроупаковки. с 04.2013 по 04.2015 менеджер 
оптовых продаж, московское представительство 
ООО БумТрейд. Поиск потенциальных клиентов. 
Дополнительная информация: наработка 
клиентской базы, расчет коммерческих 
предложений, сопровождение контрактов, 
оформление отчетной документации. З/п: 40000 
руб. Координаты: 89854468580. E-mail: felix8@
mail.ru. Алексей Геннадьевич.
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.
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.

Фабрика «8 Марта» - сиМвол кировской Моды
Фабрика «8 Марта» является одним из 
самых крупных Кировских предприятий, 
которое специализируется на производстве 
высококачественной одежды для магазинов 
розничной торговли не только города Кирова, но 
и крупных городов. Не мало известных брендов 
заказывают партии изделий производства  «8 
марта», что говорит о высоком качестве и 
профессионализме сотрудников фабрики.
Фабрика осуществляет массовый пошив одежды 
любой сложности на заказ нужных размеров и 
в нужном объёме.  Женский, мужской и детский 
ассортимент от легких моделей, таких как брюки, 
платья, рубашки, до утепленных изделий.
«8 Марта» шьет одежду из качественных, 
экологичных тканей, приятных к телу, и каждый 

сезон предлагает разнообразные и актуальные 
модели и модные фасоны.
Основным направлением в производстве 
фабрики 8 Марта является женская лёгкая 
одежда. На сегодняшний день, мы можем 
смело гордиться тем, что в ассортименте нашей 
продукции есть все: повседневная одежда, 
одежда в стиле дресс-код, спортивная одежда - 
ассортимент достаточно велик.
На фабрике работает 70 человек, в основном это 
швеи, раскройщики, конструктора, лаборанты. 
Как раз сейчас нам требуются раскройщики.
В раскройный цех мы рассматриваем кандидатов 
не только с опытом работы, а со стремлением 
работать, учиться, и быть ответственным 
работником. 

Фабрика предоставляет полный соц.пакет 
работнику, отпуск летом, премии.
с ассортиментом фабрики, вы можете 
ознакомиться в нашем магазине, который 
находится по адресу: г.киров, ул. заводская 
47б, 2 этаж, тел. 77-19-14. Здесь каждая 
покупательница найдет для себя гармоничный 
и привлекательный образ — в соответствии со 
своим личным стилем, характером, образом 
жизни и, конечно, модными тенденциями. 
Уверены, вам понравится делать покупки в 
магазине «8 марта»: внимательные продавцы 

помогут определиться с выбором, подскажут, 
что модно в этом сезоне, и сориентируют, с чем 
сочетать вашу обновку.
если вы швея, раскройщик, конструктор 
или продавец, если у вас есть опыт работы 
в данном направлении, или вы являетесь 
начинающим специалистом и готовы освоить 
швейные профессии, дружный коллектив нашей 
компании с радостью примет вас. Приходите к 
нам, заполняйте анкету по адресу: г.киров, ул. 

заводская 47б, 2 этаж, тел.: 77-19-32, 77-12-48.

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ, РЕЗЮМЕ
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