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ВАКАНСИЯ З/П ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ УСЛОВИЯ

Ведущий 
специалист 

отдела разВития
от 30 000 руб.

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

З/п 30 000 руб. + премии.

глаВный 
финансист

от 35000 руб. Требования: опыт работы, высшее образование.

Менеджер по 
персоналу

50000 - 80000 
руб.

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. Требования: высшее специальное образование. Опыт 
работы от 3 лет. Опыт управления коллективом. Знание кадрового делопроизводства. 

Г/р 5х2. Оформление по ТК РФ. 

начальник 
планоВо-

эконоМического 
отдела

35000-55000 руб. На крупное производственное предприятие . Опыт работы обязателен.

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 
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: опыт работы в продажах, высшее образование.

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

специалист 
службы продаж

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

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

финансист от 35000 руб. На крупное производственное предприятие . Опыт работы обязателен.

экономист 35000-55000 руб. На крупное производственное предприятие . Опыт работы обязателен.

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: Высшее специальное образование. Опыт работы. 

З/п от 30000 руб. Г/р 5х2. Оформление по ТК РФ. 

Вакансии для соискателей - бесплатно!  
ТелеФОН: 21-03-63.   ЖДем Ваше РеЗюме на akeks@ro.ru
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глава Минтруда напомнил о размере роста 
зарплат в 2020 году.
Рост реальной заработной платы составит в 
2020 году 2,3%, а реальные располагаемые 
денежные доходы россиян увеличится на 
1,5%. Об этом сообщил министр труда максим 
Топилин в интервью «Российской газете».
В интервью Топилин сослался на прогноз 
минэкономразвития, который ведомство 
пересмотрело в апреле. Тогда эксперты 
спрогнозировали, что рост реальных 
располагаемых доходов населения в 2020 году 
составит 1,5% в годовом выражении. До этого, 
в октябре 2018 года, в минэкономразвития 
ожидали увеличение реальных доходов 
на 1,7%. Кроме того, министр отметил, что 
расти будут также и зарплаты бюджетников. 
Они будут соотноситься со среднемесячным 
доходом от трудовой деятельности в регионе, 
пояснил Топилин.

СВЕЖИЙ НОМЕР КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ

рукоВодитель группы по 
упраВленческой отчетности. Знание 
технологических процессов лесной, 
деревообрабатывающей промышленности. 
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. З/п 65000-80000 руб. 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. Опыт 
работы. Организует и контролирует закупки 
сырья и топлива для предприятий группы 
в соответствии с планами поставок, готовит 
предложения для разработки стратегии группы 
при проведении закупок сырья и топлива. 
Оформление по ТК, карьерный рост премии по 
результатам работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@
ro.ru.
упраВляЮщий. На базу отдыха (п. Стрижи) 
Работа по вахтам, з/п договорная. Возможно 
семейная пара. Тел. 8-912-826-80-89.

буХгалтер по аВансоВыМ отчетаМ. О/р, 
быстрая обучаемость, внимание к деталям, 
аккуратность, умение работать в команде, 
стрессоустойчивость. Умение работать 
с программами 1 С 8 УПП ехеl Microsoft 
Office. 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. З/п от 30000 руб. 
Оформление по ТК, карьерный рост премии по 
результатам работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@
ro.ru.
буХгалтер по кредитныМ догоВораМ. 
Опыт работы с залоговым имуществом (банк, 
страховая компания, предприятие), в сфере 
имущественного страхования, либо опыт 
взаимодействия с банками и/или страховыми 
компаниями. 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. З/п от 30000 руб. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам работы. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
буХгалтер по МатериалаМ. Тел. 70-32-62. 
E-mail: aksi-kupe@mail.ru.
буХгалтер по учету осноВныХ средстВ. 
Опыт работы с ОС приобретение, модернизация, 
строительство ,возведение, импорт 
оборудования от 3 лет, производственные 
предприятия приоритет предприятия 
лесопереработки, приветствуется опыт работы 
на разных предприятиях. 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. Оформление по ТК, карьерный 
рост премии по результатам работы. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
БУХГалТеР-КалЬКУлЯТОР. З/п от 20000 руб. 
График 5х2. Тел. 41-55-37, 20-61-86.
буХгалтер. В/о, о/р от 3-х лет. ведение 
бухгалтерского и налогового учета в программе 
1С-8.2,/8.3 «Бухгалтерия» (УСН, ОСНО, еНВД), 
сдача отчетности в ФНС, ФСС, ПФР. З/п от 20000 
руб. График работы 5х2. Оформление по ТК, 
соцпакет, опыт работы приветствуется. Тел. 56-
07-57. E-mail: vesna60a@bk.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 инВестицияМ. 
Опыт работы финансовым контролёром, 
инвестиционным аналитиком, экономистом 
инвестиционного отдела на промышленном 
предприятии, в управляющей компании 
или финансово-кредитной организации – 
не менее 3-хлет. З/п от 46000 руб. Зп оклад 
46000+премии. Оформление по ТК, карьерный 
рост премии по результатам работы. Тел. 21-
03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
глаВный финансист. Опыт работы, 
профильное образование. 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. З/п от 55000 руб. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам работы. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
заМеститель глаВного буХгалтера. Опыт 
работы главным бухгалтером или заместителем 
главного бухгалтера крупной компании, 
гл. бухгалтера 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. Возможны 
командировки. Оформление по ТК, карьерный 
рост премии по результатам работы. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
начальник планоВо-эконоМического 
отдела. Высшее экономическое образование. 
Опыт работы на предприятиях лесной отрасли. 
Знание технологических процессов лесной, 
деревообрабатывающей промышленности. 
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. З/п от 55000 руб. Оформление по 
ТК, карьерный рост премии по результатам 
работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
специалист по страХоВаниЮ. Опыт работы, 
экономическое (финансовое), техническое 
образование. Развитие и продвижение 
всех необходимых 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 базы данных 
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. Командировки. 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. Опыт работы 
от 5 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. З/п от 30000 руб. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам работы. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
эконоМист. Высшее экономическое 
образование. Опыт работы на предприятиях лесной 
отрасли. Знание технологических процессов 
лесной, деревообрабатывающей промышленности. 
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, PL на ежемесячной 
основе. Контроль достоверности, предоставляемой 
подразделениями информации и соблюдение 
сроков ее предоставления. Формирование 
отчетности по предприятиям группы. Оформление 
пояснительных и аналитических материалов. З/п 
от 35000 руб. 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.

IT-специалист. Оформление по ТК РФ, полный 

соц. пакет. Тел. 8-905-870-55-05. E-mail: pro1@oldi-k.ru.

начальник отдела снабжения. Опыт 
работы. З/п 55000-60000 руб. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам работы. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
оператор 1С. С опытом работы. Официальное 
оформление, полный соцпакет. Тел. 67-37-37. 
E-mail: kadr.okud@gmail.com.
снабженец. Опыт работы. З/п 55000-60000 
руб. Оформление по ТК, карьерный рост премии 

по результатам работы. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.
специалист по работе с постаВщикаМи. 
Опыт работы. З/п 55000-60000 руб. Оформление 
по ТК, карьерный рост премии по результатам 
работы. 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.

бетонщики. З/п 80000 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.

заВХоз. аХч/транспортный цех. Оформление 
по ТК РФ, полный соц. пакет. Тел. 8-905-870-55-55. 
E-mail: oltastar@yandex.ru.
инженер-проектироВщик/инженер пто. 
З/п от 30000 руб. В строительную организацию. 
Тел. 56-73-09. E-mail: t_stroy@mail.ru.
инженер-сМетчик. В строительную 
компанию. О/р обязателен. Знание сметной 
программы а0. З/п от 33000 руб. Тел. 45-01-17.
отделочники. штукатуры, плиточники, 
гипсокартонщики, маляры, плотники. З/п от 
80000 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.

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.

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.
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. 

mailto:stp-777@mail.ru
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собеседование — это стресс. И ваша 
задача, как работодателя, в некоторых 
случаях —успокоить кандидата и донести 
до него, что вы не собираетесь его бить 
указкой, вызывать к доске или ругать за 
плохой опыт работы. если чувствуете, что 
кандидат нервный, мечется и вроде бы ждет 
от вас какой-то подсказки о том, как себя 
вести, объясните, что стоит рассматривать 
интервью хотя бы как возможность 
познакомится и понимать, чем живет рынок 
и другие компании.

Свежий номер каждый 
ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ

Думайте, прежде чем написать комментарий 
на форуме, в социальной сети или другом 
публичном ресурсе в интернете. Свободу 
слова никто не отменял, но не стоит 
злоупотреблять «свободным микрофоном» 
в онлайн-мире. Ваш гневный или, наоборот, 
восторженный комментарий на тему 
политики, религии, любой острой темы 
может прочитать ваш будущий работодатель 
или коллега, у которого окажется 
противоположное мнение. Поэтому 
комментируйте сдержанно, с уважением к 
другим участникам спора. а лучше вовсе 
откажитесь от интернет-баталий.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ 

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

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.

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

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ РАБОТОДАТЕЛЮ

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

барМен. В кафе-столовую. Тел. 247-420.
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.
инженер-ХиМик. З/п 23000 руб. График 2х2. 
Тел. 37-65-71. E-mail: kadry@vyatich-kirov.ru.
официант. В ресторан. можно без о/р. 
Официальное оформление, полный соцпакет. 
Тел. 54-62-08. E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
официант. График 2х2. З/п при собеседовании. 
Тел. 41-55-37, 20-61-86.
официант. г. Слободской. Оформление по 
ТК РФ, полный соц. пакет. Тел. 8-909-719-11-11. 

E-mail: tori-ol@mail.ru.
официанты. Кафе «Leonardo». График работы 
2х2. Тел. 8-919-523-86-82.
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.
поВар В Холодный цеХ. З/п от 20000 руб. 
График 2х2. Тел. 41-55-37, 20-61-86.
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-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. З/п 22000 руб. В столовую. 
График 5х2. Тел. 37-65-71. E-mail: kadry@vyatich-
kirov.ru.
поВар-униВерсал. Официальное 
оформление, полный соцпакет. Тел. 67-37-37. 
E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
поВар-униВерсал. В кафе «Clever», 
Дзержинского, 62. З/п 20000-25000 руб. График 
работы 2х2 (с 9-00 до 21-00). Оформление по 

ТК РФ, соц.пакет. Оплачиваемый медосмотр. 
Выдаётся спецодежда. Тел. 20-67-81. E-mail: 
personal@goldledy.ru.
поВар. Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спецодежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
поВар. г. Слободской. Оформление по ТК РФ, 
полный соц. пакет. Тел. 8-909-719-11-11. E-mail: 
tori-ol@mail.ru.
поВар. З/п 60000 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.
поВар. В столовую, о/р приветствуется. Тел. 
8-953-678-07-44.
рабочий зала. В столовую, о/р приветствуется. 
Тел. 8-953-678-07-44.
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.

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 (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.
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.
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.).

ШВея. В ателье на ремонт одежды. Возможна 
подработка. Тел. 8-900-526-01-26.

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

8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
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.
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.
сепараторщик (ученик). Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.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.
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.
электрогазосВарщики накс ск. З/п от 
80000 руб. Для работы вахтовым методом (Ямал, 
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.

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

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-
премиальная, собеседование. Официальное 
трудоустройство, соц.пакет. Тел. 21-21-41, 36-32-
32, 36-40-83. E-mail: vyatupak@vyatupak.ru. 

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.
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.

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

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.

кассир. В кафе-столовую. Тел. 247-420.
кассир. В столовую, о/р приветствуется. Тел. 
8-953-678-07-44.
продаВец-кассир. Тел. 8(8332) 57-81-80.
продаВец-консультант. В салон оптики. 
Опыт работы обязателен, медицинское 
образование приветствуется. З/п при 
собеседовании в зависимости от опыта работы. 
Тел. 78-82-58. E-mail: optic-master@mail.ru.
продаВец-консультант. В м-н «Рыба» ул. 
Щорса, 19а. З/п от 26000 руб. График работы 2х2. 
Тел. 76-09-73.
продаВец-консультант. На отдел 
«Керамическая плитка». Тел. 8-912-714-77-35.

продаВцы женской одежды. график 
работы 5/2, 2/2 или по договоренности. Тел. 77-
19-32, 77-12-48.

продаВец-консультант. В крупнейшую 
сеть ювелирных салонов. Удобный график 
работы. Оформление по ТК РФ. Достойная з/п. 
Тел. 49-16-37.

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.

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.

mailto:stp-777@mail.ru
mailto:vyatupak@vyatupak.ru


9КАДРЫ ГОРОДА № 07 (790) 03 февраля 2020 г. ВАКАНСИИ Сайт газеты: кадры-города.рфКАДРЫ ГОРОДА № 07 (790) 03 февраля 2020 г.ВАКАНСИИ 8

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

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

ВЫ В ПОИСКЕ РАБОТЫ?   опубликуем Ваше резюме у нас в газете
АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ в газету

8(8332) 21-42-08

03 февраля – Жилкин Виктор Николаевич, 
руководитель завода «маяк»
04 февраля - шилова Светлана Викторовна, 
директор агентства «мир путешествий».
04 февраля - Князев юрий анатольевич, 
директор компании «Цветущая поляна»
05 февраля – Перминов Иван леонидович, 
генеральный директор компании «Туалетная 
бумага».
05 февраля – Коптев Сергей леонидович, 
директор салона матрасов «Гармония»
06 февраля – Свитнева лариса, психолог-
тренер
08 февраля – Скокова екатерина Петровна, 
директор агентства «академия карьеры».
08 февраля – Сазонов александр маркович, 
коммерческий директор ООО «Интек».
09 февраля – Салтыков александр 
Николаевич, директор салона «Сфера Print».

трудовая мобильность — способность 
приспосабливаться к условиям 
производства, новой технике, быть 
коммуникабельным; включает готовность и 
умение осваивать новую профессию, если 
это необходимо по условиям работы. 

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 по реклаМе. Коммуникабельность, 
грамотная речь. Поиск клиентов, телефонные 
переговоры. Оклад+%. Тел. 21-30-28. E-mail: kg@
kadry-goroda.ru.
Менеджер-Маркетолог для работы с 
клЮчеВыМи клиентаМи. В интернет портал. 
Опыт работы приветствуется. Готовая клиентская 
база компании Кирова предоставляется. Тел. 
8-953-694-00-88 Олеся Николаевна. Звонить с 
ПН-ПТ, с 9-17:00.
телеМаркетолог. На новое интернет 
направление в г.Киров. Звонки, консультирование 
клиентов, ведение клиентов в других городах. На 
постоянную работу. Тел. 8-953-694-00-88 Олеся 
Николаевна. Звонить с ПН-ПТ, с 9-17:00.
телеМаркетолог. На новое интернет 
направление в г.Киров. Звонки, 
консультирование клиентов, ведение клиентов 
в других городах. Возможно совмещение 
(рассмотрим студентов). На постоянную работу. 
Тел. 8-953-694-00-88 Олеся Николаевна. Звонить 
с ПН-ПТ, с 9-17:00.

оператор печатно-Высечного агрегата. 
На производство упаковки из гофрокартона. 
Опыт работы приветствуется. Рассмотрим муж./
жен. Удобный график работы 2х2. Обучение 
на рабочем месте. З/п сдельно-премиальная, 
собеседование. Официальное трудоустройство, 
соц.пакет. Тел. 21-21-41, 36-32-32, 36-40-83. E-mail: 
vyatupak@vyatupak.ru.

агент по распространениЮ билетоВ. 
молодые и креативные для продажи билетов 
на спектакли театра. Тел. 22-34-99 (старший 
администратор театра - лариса Николаевна 

мальцева).
Молодые леди. Эскорт-агентство. Сопровождение 
VIP-клиентов. Безопасность, конфиденциальность, 
карьерный рост, совмещение. Тел. 8-961-565-01-01.

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

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

обучение рукоВодителей ЧОО. 
автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Региональный учебный 
центр «Динамо», проводит набор в группы 
подготовки Руководителей ЧООО. г. Киров, ул. 
московская, 1 «В» (административное здание 
стадиона «Динамо»). Тел. 8-912-826-11-81, 32-
24-26, 64-46-91.

обучение частныХ оХранникоВ. 
автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Региональный учебный 
центр «Динамо», проводит набор в группы 
подготовки частных охранников. г. Киров, ул. 
московская, 1 «В» (административное здание 
стадиона «Динамо»). Тел. 8-912-826-11-81, 32-
24-26, 64-46-91.

Врач-офтальМолог. В салон оптики. О/р 
приветствуется. Условия при собеседовании. 
Тел. 78-82-58. E-mail: optic-master@mail.ru.
фельдШер. З/п 10000 руб. С 7:00 до 11:00. Тел. 
37-65-71. E-mail: kadry@vyatich-kirov.ru.

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

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. З/п от 40000 руб. В таксопарк на 

автомобиль компании. О/р от 3-х лет. Тел. 21-
07-27.
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.
тракторист. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 

E-mail: ok@kbxz.ru.

оператор пульта централизоВанного 
наблЮдения В чоп. График сменный, 
знание ПК, соц.пакет. Тел. 67-53-72. E-mail: 
675372@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. Графики разные. Условия 

при собеседовании. Тел. 424-427, 21-03-03.

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

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.
грузчик-разнорабочий. В мясной цех в 
Нововятске. З/п 21000 руб. График 2х2. Тел. 70-
70-39.
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. Район авитека. З/п 6000 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. Центр города. З/п договорная. Тел. 
22-83-10.
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.
Мойщица посуды. В ресторан ВаснецовЪ. 
График 2х2. Обязательное оформление по ТК и 
прохождение медосмотра. Тел. 64-70-40.
Мойщица посуды. Тел. 67-37-37.
Мойщица посуды. Чапаева, 55. З/п 14000 
руб. График работы 2х2. Тел. 8-912-826-20-06, 
711-701 (доб.113).
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.
рабочий на пылесос. Срочно на шинный 
завод. З/п 800 руб. Оплата за смену. График 
работы: суббота и воскресенье. Тел. 8-912-826-
20-06, 711-701 (доб.113).
разнорабочий. В грузовой сервисный 
центр. З/п 15000 руб. Спец.одежда. Соц.пакет, 
оформление по ТК РФ. Тел. 73-86-68.

теХслужащая В офис. Р-он Цирка. 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. На базу отдыха (п. Стрижи) 
Работа по вахтам, з/п договорная. Возможно 
семейная пара. Тел. 8-912-826-80-89.
теХслужащая. место работы: ул. Блюхера, 29. 
График 2х2 (8-00 до 20-00). Тел. 67-36-84.
теХслужащая. В автосалон. Р-он метроград. 
Тел. 75-12-31.
теХслужащая. В спорткомплекс. График 
работы 2х2 (ночь). 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. Щорса 70. З/п 14500 руб. График 
2х2. 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).
уборщица. лепсе 24а. З/п 17000 руб. График 
2х2. Тел. 8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113).
уборщица. В аэропорт. З/п 11000 руб. График 
1х3. Тел. 8-912-826-20-06, 711-701 (доб.113).

уборщица. Р-н Театральной площади. З/п 6000 
руб. График работы 3 раза в неделю. 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. Производственная, 25. З/п 14000 
руб. График работы 5х2. 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.
упакоВщица-фасоВщица. В мясной цех в 
Нововятске. З/п 19000 руб. График 2х2. Тел. 70-
70-39.

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 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.
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 80000 руб. Для работы вахтовым методом 
(мурманск). 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 (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 бульдозера. 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 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 .
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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.

Умение делать много дел одновременно 
считается очень ценным. На самом деле, 
оно не столько ценное, сколько редкое. 
Предполагается, что если обычный человек 
начинает выполнять несколько заданий 
сразу, то это приводит к 40% падению 
продуктивности и к 10% снижению уровня 
интеллекта. Стресс приносит больше вреда, 
чем пользы! 

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.

пекарь. З/п 70000 руб. Для работы вахтовым 
методом (Усинск). Официальное оформление. 
Оплата проезда, 3х разовое питание и 
проживание за счет организации. Тел. 8-922-993-
36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
подсобные рабочие. З/п 65000 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.
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 заВод. Вахта по Кировской 
области. З/п 30000 руб. Жилье, спецодежда. Тел. 
8-991-456-45-15.
сантеХники. З/п 80000 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.
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 .
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 .
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 нгдо. З/п 100000-

120000 руб. Для работы вахтовым методом (Ямал, 
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.
электроМонтажники. З/п 90000 руб. Для 
работы вахтовым методом (Н.Уренгой, 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.
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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