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ВАКАНСИЯ З/П ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ УСЛОВИЯ

Бухгалтер по учету 
основных средств

от 24000 руб.

Своевременное отражением на счетах бух/налог.учета хозяйственных операций по 
поступлению ОС и НМА, финансовых операций. Опыт работы в должности бухгалтера не 
менее 3 лет. Опыт работы с ОС приобретение, модернизация, строительство, возведение, 
импорт оборудования.

главный Бухгалтер от 40000 руб.
Опыт работы в розничной торговле. Знание УСНО 15%. пыт работы в программе 1С 
Бухгалтерия 8.3. Ведение бухгалтерского и налогового учета организации.

директор по 
персоналу

от 50000 руб.
Организация поиска и подбора сотрудников для различных отделов компании, опыт работы 
от 3-х лет.

директор филиала от 120000 руб. Обязателен опыт работы по продаже металлопродукции на крупных предприятиях.

Заместитель 
главного Бухгалтера

от 40000 руб.
Высшее экономическое (бух. учет анализ и аудит). Опыт работы главным бухгалтером, 
заместителем главного бухгалтера. Знание ОСНО, УСНО 15%, ЕНВД в оптово-розничной 
торговле. Знание 1 с версии 8.3, Управление торговли 11. Опыт от 5 лет.

Заместитель 
директора по 

строительству
от 50000 руб. Высшее строительное образование. Опыт работы от 5 лет.

инженер-
конструктор

Разработка конструкторской и технологической документации. Контроль за 
технологическими процессами. Разработка мероприятий по снижению издержек, 
повышению качества выпускаемых изделий. Требования: Высшее техническое образование. 
Опыт работы в Компас, AutoCAD. Рассмотрим выпускников, без опыта работы.

Оклад + премии.

менеджер по 
персоналу

30000-40000 руб. Поиск и подбор сотрудников, адаптация, ведение кадрового делопроизводства.

менеджер по 
продажам

от 75000 руб.
Опыт работы в сфере оптовых продаж специализированной металлургической продукции 
от 3 лет.

начальник отдела 
кадров

60000-70000 руб.
Операционное управление кадровым делопроизводством в полном объеме. Высшее 
образование. Опыт работы от 3 лет на производственном предприятии с холдинговой 
структурой. Уверенный пользователь 1С ЗУП 8.3.

Г/р 5х2, квартальные премии, з/п 60-70 т.р.

оператор токарного 
станка с чпу

от 50000 руб.
Выполнение токарных работ на токарном станке с ЧПУ.  Техническое образование. Разряд не 
ниже 4-го. О/р, умение составлять программы режима обработки.

График работы 5х2. Полный соц.пакет. З/п высокая от 
50000 руб., на карту.

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 отдела 
расчета З/п

65000-75000 руб.
Опыт расчета, учета и отчетности по оплате труда от 5-ти лет на крупных предприятиях. 
Знание всех систем оплат труда. Знание программы 1С: ЗУП 8.3, 1С: УПП.

Г/р 5х2, по ТК РФ, з/п 65-75000руб.

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.

специалист по 
автоматиЗации

Консультирование и обучение пользователей работе в системах на базе 1C, SAP. В/о 
техническое, экономическое, IT - специалист. Опыт работы в системах на базе 1С или SAP

Оформление по ТК РФ, з/п по результатам собеседования.

специалист по 
Залогам

50000 руб.
Сопровождение кредитных договоров и договоров залога; обеспечение непрерывного 
страхования основных средств. Высшее экономическое образование. Опыт работы не менее 
2 лет по учету внеоборотных активов. Знание 1С.

специалист 
поддержки 1с

от 50 000 руб.
Уверенное знание типовых конфигураций Управление производственным предприятием 
1.3, Бухгалтерия 3.0. Опыт доработки и обновления типовых баз 1С. Знание основ налогового, 
финансового и бухгалтерского учета.

специалист ит 
поддержки

от 75 000 руб.
Опыт поддержки любой системы ERP (1С, MS Axapta, SAP). Опыт технической поддержки и 
консультирования пользователей.

специалист 
поддержки SAP

от 85000 руб.
Участие в проекте внедрения SAP. Поддержка пользователей. Знание одного из модулей 
на уровне консультанта. Знание смежных модулей. Знание ABAP-отладки приветствуется. 
Можно без опыта работы.

Участие в уникальном проекте, не имеющего аналогов в 
России и Европе. Работа в команде с профессионалами 
мирового уровня. Повышение квалификации(курсы + 
сертификация SAP). Изучение английского.

управляющий 30000 руб.

Организация открытия новой бизнес единицы. Поиск и подбор персонала. Управление 
командой. Организация мероприятий. Ведение административно-хозяйственной 
деятельности. Требования: Опыт работы управляющим. Опыт организации различных 
мероприятий (встреч, конференций, презентаций и пр.). Опыт работы со СМИ.

Оклад 30000 руб. + премии и бонусы

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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директор по персоналу. Опыт работы. Организация 
поиска и подбора сотрудников для различных отделов 
компании. Кадровая работа. З/п от 50000 руб. Тел. 21-03-63. 
E-mail: akeks@ro.ru.
директор по продажам продукции 
волочильного стана. Обязателен опыт работы с 
продукцией волочильного стана (лифтовые направляющие). 
Организация продаж продукции. З/п от 120000 руб. График 
5/2, сб. вс.-выходные. Оклад 95000 - 120000 руб. + премии. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
Заместитель директора по строительству. 
Высшее строительное образование. Опыт работы от 5 
лет. Обеспечивает выполнение работ по строительству. 
Заключение хозяйственных и финансовых договоров 
с подрядными организациями. Взаимодействие с 
контролирующим органами. Проводит работу по сдаче, 
приемке и вводу в эксплуатацию объектов строительства. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
начальник отдела кадров. В/о, опыт работы от 3 лет на 
производственном предприятии с холдинговой структурой. 
Уверенный пользователь 1С ЗУП 8.3. Управление группой 
кадрового делопроизводства. Участие в разработке 
целевых процессов КДП. Консультирование сотрудников 
по вопросам трудового законодательства. Контроль 

исполнения трудового законодательства, отслеживание 
изменений в трудовом законодательстве. З/п 60000-70000 
руб. Соц.пакет, оформление, квартальные премии. Тел. 21-
03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
руководитель отдела расчета ЗараБотной платы. 
Опыт руководства бухгалтерией по оплате труда от 5-ти 
лет. Опыт работы по начислению оплаты труда в крупных 
предприятиях не менее 3-х лет. Знание всех систем оплат 
труда. Знание программы 1С: ЗУП 8.3, 1С: УПП. Контроль за 
соблюдением порядка оформления первичных бухгалтерских/
налоговых документов, качества расчетов, начислений, 
отражения, перечислений оплаты труда и иных начислений, 
налогов, отчислений. Создание и согласование инструкций, 
регламентов, требований по организации функциональных 
процессов для группы учета оплаты труда. З/п 65000-75000 руб. 
Соц.пакет, оформление, квартальные премии. Тел. 21-03-63. 
E-mail: akeks@ro.ru.
управляющий. Опыт работы управляющим. Опыт 
организации различных мероприятий (встреч, конференций, 
презентаций и пр.). Опыт работы со СМИ. Организация 
открытия новой бизнес единицы. Поиск и подбор персонала. 
Управление командой. Организация мероприятий. Ведение 
административно-хозяйственной деятельности. З/п от 30000 
руб. +премии и бонусы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.

Бухгалтер по учету основных средств. Опыт работы 
в должности бухгалтера не менее 3 лет. Опыт работы с ОС 
приобретение, модернизация, строительство ,возведение, 
импорт оборудования. Учет основных средств. З/п от 
24000 руб. Оформление по ТК, карьерный рост премии по 
результатам работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
Бухгалтер. формируем команду профессионалов. 
Сайт: buh2020.ulkust.ru. Эксклюзивные программы для 
квалифицированных бухгалтеров и экономистов. Работа в 
финансовой структуре крупнейшего лесопромышленного 
комплекса России, группе компаний УлК. Проживание в 
одном из самых живописных мест Русского Севера на юге 
Архангельской области, в Устьянском районе. Квартира в 
таунхаусе, в новом современном доме или дом по вашему 
проекту, предоставляются участникам программы. Помощь в 
переезде и трудоустройстве совершеннолетних членов семьи, 
устройстве детей в детский сад или школу. Тел. 8-921-070-72-56, 
Екатерина Руслановна. E-mail: e.mordovina@ulkust.ru.
главный Бухгалтер. Опыт работы в розничной 
торговле. Знание УСНО 15%. Опыт работы в программе 1С 

Бухгалтерия 8.3. Ведение бухгалтерского и налогового учета 
организации. З/п от 40000 руб. Соц. пакет и оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
Заместитель главного Бухгалтера. Высшее 
экономическое (бух. учет анализ и аудит). Опыт работы 
главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера. 
Знание ОСНО, УСНО 15%, ЕНВД в оптово-розничной 
торговле. Знание 1 с версии 8.3, Управление торговли 11. 
Опыт от 5 лет. Помощь главному бухгалтеру в ведении учета 
и составлении отчетности. З/п от 40000 руб. Соц. пакет и 
оформление согласно ТК РФ. Тел. 8-909-721-82-82. E-mail: 
akk@akwork.ru.
специалист по Залогам. В/о экономическое. Опыт 
работы не менее 2 лет по учету внеоборотных активов. 
Знание 1С. Сопровождение кредитных договоров и 
договоров залога, 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 
50000 руб. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.

старШий Бухгалтер. Образование высшее 
экономическое/финансовое/бухгалтерское. Навыки 
работы в 1С 8 УПП. Учет услуг сырья и материалов. Ведение 
основных средств. З/п от 30000 руб. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам работы. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
Экономист. формируем команду 
профессионалов. Сайт: buh2020.ulkust.ru. 
Эксклюзивные программы для квалифицированных 
бухгалтеров и экономистов. Работа в финансовой структуре 

крупнейшего лесопромышленного комплекса России, 
группе компаний УлК. Проживание в одном из самых 
живописных мест Русского Севера на юге Архангельской 
области, в Устьянском районе. Квартира в таунхаусе, в 
новом современном доме или дом по вашему проекту, 
предоставляются участникам программы. Помощь в 
переезде и трудоустройстве совершеннолетних членов 
семьи, устройстве детей в детский сад или школу. Тел. 8-921-
070-72-56, Екатерина Руслановна. E-mail: e.mordovina@
ulkust.ru.

личный помощник. Офис. Официальное оформление. 
Стандартный график. Щедрая оплата и премиальные. До 31 
000 руб. Тел. 8-958-391-54-73.

менеджер по персоналу. В организацию по 
производству ЖБИ. З/п 25000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. 
Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 71-50-50 доб. 
200, 30-59-81, Марина. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
менеджер по персоналу. Высшее специальное 
образование. Опыт работы от 3 лет. 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. З/п 30000-40000 руб. График 
5х2, оформление по ТК РФ. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.

оператор. На входящие звонки. Гибкий график, 
еженедельные выплаты до 23000 руб. Тел. 8-995-678-20-44.

секретарь-референт. В организацию по производству 
ЖБИ. С о/р. З/п 20000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, 
ул. Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 71-50-50 доб. 200, 30-59-
81, Марина. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.

инженер-Электроник. ООО «Вятский фанерный 
комбинат». Развозка служебным транспортом. Оформление 
по ТК РФ, соц. пакет. Адрес: Коммуны, 1, (Нововятск). Тел. 71-
38-11, 8-982-813-04-93.

системный администратор. В КОГУП «Городская 
Аптека № 206». Подробности по телефону. Тел. 47-03-79.

специалист ит поддержки. Опыт поддержки любой 
системы ERP (1С, MS Axapta, SAP). Опыт технической 
поддержки и консультирования пользователей. Техническая 
поддержка и обучение пользователей бизнес-приложений. 
Взаимодействие с ИТ-подрядчиками в рамках технической 
поддержки и проектной деятельности. Участие в проектах 

внутренней автоматизации и развития информационных 
систем. З/п от 75000 руб. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
специалист по автоматиЗации. В/о техническое, 
экономическое, IT - специалист. О/р не менее 1 года в 
системах на базе 1С или SAP. Знание ПО: Уверенное владение 
MSExcel, Powerpoint. Владение программами, методологией 
и инструментами для описания бизнес процессов. 
Консультирование по вопросам работы пользователей в IT 
системах на базе 1C, SAP. Обучение пользователей работе 
в ИТ системах на базе 1С, SAP. Разработка предложений 
по оптимизации бизнес-процессов. З/п от 60000 руб. 
Оформление по ТК РФ. З/п по результатам собеседования. 
Премии по результатам работы. Возможности карьерного 
роста. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.

специалист поддержки 1с. Уверенное знание типовых 
конфигураций Управление производственным предприятием 
1.3, Бухгалтерия 3.0. Опыт доработки и обновления типовых баз 
1С. Знание основ налогового, финансового и бухгалтерского 
учета. Консультирование пользователей по вопросам работы в 
1С. Доработка под нужды компании информационных систем 
на базе 1С8.3 разработка нового функционала и отчетов. З/п 
от 50000 руб. З/п оклад 50000+премии. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.

специалист поддержки SAP. Участие в проектах внедрения 
SAP. Знание одного из модулей на уровне консультанта. Знание 
смежных модулей. Знание ABAP-отладки приветствуется. 
Участие в проекте внедрения SAP. Участие в проектах интеграции 
SAPи non-SAPсистем. Развитие системы. З/п от 85000 руб. 
Участие в уникальном проекте, не имеющего аналогов в России 
и Европе. Работа в команде с профессионалами мирового 
уровня. Повышение квалификации(курсы + сертификация SAP). 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.

диспетчер-логист. В организацию по производству 
ЖБИ. З/п 20000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 71-50-50 доб. 200, 30-59-81, 
Марина. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.

кладовщик на склад сыпучих материалов. Тел. 
8-922-995-57-08 Елена.
кладовщик продовольственных товаров. В 
кафе «Метелица». О/р от 3х лет в кафе/столовой. Наличие 
профессионального образования товаровед. З/п от 22000 
руб. График работы 5х2. Тел. 51-45-06.
кладовщик. В сервисный центр по ремонту грузовых 
автомобилей. З/п 20000 руб. График работы 5х2. Спец.
одежда, официальное оформление. Тел. 75-70-31.
кладовщик. На продукты питания. График работы 5*2, 
оформление по ТК, полный соцпакет. Тел. 67-37-37. E-mail: 
kadr.okud@gmail.com.
логист. На продукты питания. График работы 5*2, оформление 
по ТК, полный соцпакет. Тел. 67-37-37. E-mail: kadr.okud@gmail.com.
менеджер на выписку (1с). С опытом работы. 
Официальное оформление, полный соцпакет. Тел. 67-37-37. 
E-mail: kadr.okud@gmail.com.

Бетонщики Для проведения строительных работ. 
З/п 25000-40000 руб. З/п сдельная. Тел. 20-67-81. E-mail: 
personal@goldledy.ru.
дорожные раБочие. Срочно! Командировки по области. 
Тел. 8-922-931-94-12.
маляр. На лакокрасочные работы. З/п сдельная, 
своевременно. Без вредных привычек. Тел. 8-912-722-35-58.
мастер смр. З/п высокая, командировки по области. Тел. 
56-73-09, 78-48-82, 8-922-903-68-68.
мастер-строитель. З/п от 20000 руб. Предоставляется 
деревянное жильё с печным отоплением, водопровод, газ в 
баллонах. Тел. 8(83342) 2-66-35, 8-912-720-57-74. E-mail: istok.
skhp.13@mail.ru.
монтажники жБ конструкций. Для проведения 
строительных работ. З/п 25000-40000 руб. З/п сдельная. Тел. 
20-67-81. E-mail: personal@goldledy.ru.
плотник-строитель. Срочно!! В строительную бригаду. 
Оплата своевременная, достойная. Тел. 8-912-702-00-03.
плотники-Бетонщики. В строительную организацию, 
на постоянную работу. Оплата высокая. Официальное 
оформление, соцпакет. Тел. 45-01-17.

плотники-Бетонщики. З/п высокая, командировки по 
области. Тел. 56-73-09, 78-48-82, 8-922-903-68-68.
прораБ. З/п высокая, командировки по области. Тел. 56-73-
09, 78-48-82, 8-922-903-68-68.
раБочие на оБщестрой. Для проведения строительных 
работ. З/п 25000-40000 руб. З/п сдельная. Тел. 20-67-81. 
E-mail: personal@goldledy.ru.
сантехники-монтажники. З/п сдельная. Оформление 
по ТК РФ, полный соц. пакет. Тел. 8-912-726-75-23.
сварщики. В строительную организацию, на постоянную 
работу. Оплата высокая. Официальное оформление, 
соцпакет. Тел. 45-01-17.
слесарь-сантехник. В ТЦ (сантехника, отопление, 
опрессовка). Гр. 5х2. Тел. 8-912-729-09-44.
технический директор. Сфера ЖКХ, знание жилищного 
законодательства, правил предоставления коммунальных услуг, 
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. 
Опыт работы. Организация бесперебойного обеспечения 
электроэнергией, теплом, водой обслуживаемого жилищного 
фонда в границах эксплуатационной ответственности. З/п от 
40000 руб. Тел. 21-03-63, 711-881. E-mail: akeks@ro.ru.

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.
ветеринарный врач. ООО СХП «Поломское». 
Официальное трудоустройство. Соц.пакет. З/плата 
достойная (обсуждается на собеседовании), иногородним 
предоставляется жильё. Тел. +7-922-976-17-66, +7-922-919-
30-01. E-mail: 9229761766@mail.ru.

вет. врач. О/р желателен. Минимальная оплата за 
жильё. Компенсация обедов и сотовой связи. Зп высокая. 
Собеседование. Резюме на почту. Тел. 8-922-669-54-38. 
E-mail: voshod_polom@mail.ru.
вет. врач. ЗАО племзавод “Октябрьский” приглашает на 
работу молодые семьи с опытом работы. Предоставляется 
жилье усадебного типа. Тел. 8 (883343) 3-31-88, 3-31-82.
ветеринар. СПК колхоз «Заря» (Даровской р-н). Жилье 
предоставляется. Тел. 8 (83336) 2-15-89, 8-912-727-71-87.
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. ООО «Племенной завод «луговой» 
(с. Быстрица). Оформление по ТК РФ, соцпакет, доставка 
служебным транспортом. Жилье предоставляется. Тел. Тел. 
8 (83354) 65-1-13.

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.
главный инженер. ООО СХП «Поломское». Официальное 
трудоустройство. Соц.пакет. З/плата высокая (обсуждается 
на собеседовании), иногородним предоставляется 
жильё. Тел. +7-922-976-17-66, +7-922-919-30-01. E-mail: 
9229761766@mail.ru.
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.
доярки (оператор маШинного доения). ООО СХП 
«Поломское». Официальное трудоустройство. Соц.пакет. 
З/плата достойная (обсуждается на собеседовании), 
иногородним предоставляется жильё. Тел. +7-922-976-17-
66, +7-922-919-30-01. E-mail: 9229761766@mail.ru.
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доярка. СПК колхоз «Заря» (Даровской р-н). Жилье 
предоставляется. Тел. 8 (83336) 2-15-89, 8-912-727-71-87.
животноводы. З/п от 20000 руб. Предоставляется 
деревянное жильё с печным отоплением, водопровод, газ в 
баллонах. Тел. 8(83342) 2-66-35, 8-912-720-57-74. E-mail: istok.
skhp.13@mail.ru.
Зооинженер. В/о. ЗАО племзавод “Октябрьский” 
приглашает на работу молодые семьи с опытом работы. 
Предоставляется жилье усадебного типа. Тел. 8 (883343) 
3-31-88, 3-31-82.
Зоотехник. З/п от 20000 руб. Предоставляется деревянное 
жильё с печным отоплением, водопровод, газ в баллонах. Тел. 
8(83342) 2-66-35, 8-912-720-57-74. E-mail: istok.skhp.13@mail.ru.
Зоотехник. СПК колхоз «Заря» (Даровской р-н). Жилье 
предоставляется. Тел. 8 (83336) 2-15-89, 8-912-727-71-87.
Зоотехник. ООО СХП «Поломское». Официальное 
трудоустройство. Соц.пакет. З/плата достойная (обсуждается 
на собеседовании), иногородним предоставляется 
жильё. Тел. +7-922-976-17-66, +7-922-919-30-01. E-mail: 
9229761766@mail.ru.
инженер. СПК колхоз «Заря» (Даровской р-н). Жилье 
предоставляется. Тел. 8 (83336) 2-15-89, 8-912-727-71-87.
лаБорант-кладовщик. ООО СХП «Поломское». 
Официальное трудоустройство. Соц.пакет. З/плата 
высокая (обсуждается на собеседовании), иногородним 
предоставляется жильё. Тел. +7-922-976-17-66, +7-922-919-
30-01. E-mail: 9229761766@mail.ru.
мастер-строитель. З/п от 20000 руб. Предоставляется 
деревянное жильё с печным отоплением, водопровод, газ в 
баллонах. Тел. 8(83342) 2-66-35, 8-912-720-57-74. E-mail: istok.
skhp.13@mail.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.
механиЗаторы. З/п от 20000 руб. Предоставляется 
деревянное жильё с печным отоплением, водопровод, газ в 
баллонах. Тел. 8(83342) 2-66-35, 8-912-720-57-74. E-mail: istok.
skhp.13@mail.ru.
оператор маШинного доения. ЗАО племзавод 
“Октябрьский” приглашает на работу молодые семьи с 
опытом работы. Предоставляется жилье усадебного типа. 
Тел. 8 (883343) 3-31-88, 3-31-82.
раБочий по уходу За животными. ООО СХП 
«Поломское». Официальное трудоустройство. Соц.пакет. 
З/плата достойная (обсуждается на собеседовании), 
иногородним предоставляется жильё. Тел. +7-922-976-17-
66, +7-922-919-30-01. E-mail: 9229761766@mail.ru.
специалист по оБреЗке копытного рога. ООО 
СХП «Поломское». Официальное трудоустройство. Соц.
пакет. З/плата достойная (обсуждается на собеседовании), 
иногородним предоставляется жильё. Тел. +7-922-976-17-
66, +7-922-919-30-01. E-mail: 9229761766@mail.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.
Электрик. З/п от 20000 руб. Предоставляется деревянное 
жильё с печным отоплением, водопровод, газ в баллонах. 
Тел. 8(83342) 2-66-35, 8-912-720-57-74. E-mail: istok.skhp.13@
mail.ru.
ЭлектромонтЁр 3, 4 раЗряд. ЗАО племзавод 
“Октябрьский” приглашает на работу молодые семьи с 
опытом работы. Предоставляется жилье усадебного типа. 
Тел. 8 (883343) 3-31-88, 3-31-82.

администратор. В кафе-столовую. Тел. 247-420.
Бармен-официант. В кафе «12 стульев». Тел. 63-19-33.
кондитер 4-5 раЗряда. В ресторан «Хлынов». График 
работы 2*2 (с 7-00 до 19-00 часов), оформление по ТКРФ. 
Зарплата при собеседовании. Тел. 67-37-37. E-mail: kadr.
okud@gmail.com.
кондитер. В сеть кондитерских ресторана. График работы 
2*2, предоставляем униформу, скидки на продукцию, 
обучение, повышение квалификации, компенсация 
питания. Оформление по ТК, полный соцпакет. Тел. 67-37-37. 
E-mail: kadr.okud@gmail.com.
официант. В ресторан. Можно без о/р. Официальное 
оформление, полный соцпакет. Тел. 54-62-08. E-mail: kadr.
stulp@gmail.com.

официант на Банкеты. В ресторан. Тел. 78-81-87. 
официант. В ресторан срочно. Можно без опыта работы. 
Официальное оформление, полный соцпакет. Тел. 54-62-08. 
E-mail: kadr.okud@gmail.com.
официанты. Кафе «Leonardo». График работы 2х2. Тел. 
8-919-523-86-82.
пекарь лаваШей. ООО Торговый дом «Вятский хлеб». З/п 
от 18000 руб. Расчет каждую неделю. График работы 2х2. 
Официальное трудоустройство, стажировка. Тел. 755-207.
пекарь-кондитер. ООО «Хлебозавод 5». З/п от 20000 руб. 
График 5х2 (выходные сб и пн.). Тел. 36-34-80, 8-922-912-35-36.
пекарь-кондитер. В кафе «Метелица». О/р от 3х лет в 
кафе/столовой. З/п от 17000 руб. График работы 2х2. Тел. 
51-45-06.

пекарь-кондитер. ООО Торговый дом «Вятский хлеб». З/п от 
18000 руб. Расчет каждую неделю. График работы 2х2 в день. 
Официальное трудоустройство, стажировка. Тел. 755-207.
пекарь-кондитер. В кулинарию п. Ганино. График работы 
2х2. З/п при собеседовании. Тел. 8-963-434-44-99, 8-963-551-
53-43, звонить с 8.00 до 20.00 ч.
пекарь. В пекарню «Златушка». З/п 25000 руб. Дружный 
коллектив, обучение за счет компании, карьерный рост. Тел. 
8-953-692-81-61. E-mail: p.zlatushka@mail.ru.
пекарь. ООО Торговый дом «Вятский хлеб». З/п 20000 руб. 
График работы 2х2 в ночь. Официальное трудоустройство, 
стажировка. Тел. 755-207.
пекарь. Официальное оформление, полный соцпакет. Тел. 
67-37-37. E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
пиццмейкер. Кафе «Leonardo». График работы 2х2. Тел. 
8-919-523-86-82.
повар горячего цеха. В кафе. Тел. 44-39-11.
повар на выпечку. В кафе. Тел. 44-39-11.
повар на тандыр. В кафе. Тел. 44-39-11.
повар на хинкали. В кафе. Тел. 44-39-11.
повар холодного цеха. В ресторан. С опытом работы. 
Тел. 8-922-999-61-41.
повар-кондитер. В столовую, о/р приветствуется. При 
собеседовании. Тел. 8-901-242-50-62, Инна Витальевна.
повар-универсал. В кафе «Метелица». О/р от 3х лет в 
кафе/столовой. З/п от 17000 руб. График работы 2х2. Тел. 
51-45-06.

повар-универсал. В кулинарию п. Ганино. График работы 
2х2. З/п при собеседовании. Тел. 8-963-434-44-99, 8-963-551-
53-43, звонить с 8.00 до 20.00 ч.
повар-универсал. В ресторан «Хлынов». Оформление 
по ТК, питание за счет организации, выдача фирменной 
одежды, медосмотр за счет организации, полный соцпакет, 
стабильная белая заработная плата, ресторан в центре 
города. Тел. 67-37-37. E-mail: kadr.stulp@gmail.com.
повар. В столовую «Ешка». Наличие образования. З/п и 
условия при собеседовании. Тел. 21-88-55, 8-953-688-63-48.
повар. В столовую, о/р приветствуется. При собеседовании. 
Тел. 8-901-242-50-62, Инна Витальевна.
повар. В кафе «12 стульев». Тел. 63-19-33.
помощник кондитера. ООО «Хлебозавод 5». З/п от 
15000 руб. Обучение. График 5х2 (выходные сб и пн.). Тел. 
36-34-80, 8-922-912-35-36.
продавец-кассир. В кулинарию п. Ганино. График работы 
2х2. З/п при собеседовании. Тел. 8-963-434-44-99, 8-963-551-
53-43, звонить с 8.00 до 20.00 ч.

раБотник пекарни. Пекарь, кухонный работник. Можно 
без опыта работы. З/п достойная. График работы 2х2 (без 
ночных смен). Тел. 8-922-933-66-37.

су-Шеф. В ресторан в центре города. Оформление по 
ТК, питание за счет организации, выдача фирменной 
одежды, медосмотр за счет организации, полный соцпакет, 
стабильная белая заработная плата. Тел. 67-37-37. E-mail: 
kadr.okud@gmail.com.
тестовод-пекарь. ООО Торговый дом «Вятский хлеб». 
З/п 20000 руб. Расчет каждую неделю. График работы 2х2. 
Официальное трудоустройство, стажировка. Тел. 755-207.
укладчик хлеБоБулочной продукции. ООО 
«Хлебозавод 5». З/п 14000 руб. График 2х2 с 17-00 до 05-00. 
Тел. 8-922-951-02-44.
упаковщик. ООО Торговый дом «Вятский хлеб». З/п 
15000 руб. График работы 2х2 в ночь. Расчет каждую 
неделю. График работы 2х2. Официальное трудоустройство, 
стажировка. Тел. 755-207.

Закройщик. Кожгалантерейное предприятие в центре. 
Работы много, обучение. Тел. 73-71-80. E-mail: info@
sumkiizkozhi.ru.
клейщик. Кожгалантерейное предприятие в центре. 
Работы много, обучение. Тел. 73-71-80. E-mail: info@
sumkiizkozhi.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 массовку. С о/р и без о/р. Производство легкой 
женской одежды. Обучим и оплатим стажировку. График 
работы 5х2. Отпуск летом, з/п сдельная. Соц.пакет. Р-он 
старого моста. Тел. 77-19-32, 77-12-48.
Швеи на ремонт одежды. График 2х2, з/п сдельная. 

Работа в Кирове. Тел. 8-905-870-27-70.
Швеи. Возможна подработка. График 5х2. Оформление по 
ТК, соц. пакет. Зп сдельная. Работа в центре города. Тел. 25-
50-70, 8-912-725-75-90. E-mail: tatianalapteva@list.ru.
Швеи. На пошив одежды из трикотажа. Опыт и качество 
в работе. З/п от 18000 руб. «Белая» зарплата. Оформление 
по ТК РФ, оплачиваемые отпуска, больничные, декретные. 
график 2/2 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.).

главный инженер. ООО СХП «Поломское». Официальное 
трудоустройство. Соц.пакет. З/плата высокая (обсуждается 
на собеседовании), иногородним предоставляется 
жильё. Тел. +7-922-976-17-66, +7-922-919-30-01. E-mail: 
9229761766@mail.ru.
инженер по оБорудованию. ООО «Вятский фанерный 
комбинат». Развозка служебным транспортом. Оформление 
по ТК РФ, соц. пакет. Адрес: Коммуны, 1, (Нововятск). Тел. 71-
38-11, 8-982-813-04-93.
инженер по проиЗводству металлоиЗделий. 
Работа в п. Мурыгино (доставка из Кирова). График работы 
5х2, официальное трудоустройство, соц. пакет, з/п при 
собеседовании. Тел. 8-922-930-76-03.
инженер-конструктор. Высшее техническое образование. 
Опыт работы в Компас, AutoCAD. Рассмотрим выпускников, без 
опыта работы. Разработка конструкторской и технологической 
документации. Контроль за технологическими процессами. 
Разработка мероприятий по снижению издержек, повышению 
качества выпускаемых изделий. оклад + премии. Тел. 21-03-63. 
E-mail: akeks@ro.ru.
инженер-конструктор. Тел. 8-912-106-07-09 Александр 
Васильевич.
мастер формовочного цеха жБи. Тел. 8-922-995-57-
08 Елена.
наладчик хШо (холодноШтамповочного 
оБорудования) На предприятие по металлообработке, в 
производственный цех. З/п сдельная от 27000 руб. График 
работы: 5х2, 7.30 до 16.30, служебный транспорт. Адрес: г 
Киров, ул. Потребкооперации 17В. Тел. 8-961-748-81-85.
начальник формовочного цеха. Тел. 8-922-995-57-08 
Елена.
оБмуровщик промыШленных котлов. Тел. 8-912-
726-97-61 Андрей Николаевич.
оператор станка с чпу. Техническое образование. 
Разряд не ниже 4-го. О/р, умение составлять программы 
режима обработки. Выполнение токарных работ на 
токарном станке с ЧПУ. 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.

оператор токарных станков с чпу. Рассмотрим 
муж/жен. Можно без опыта работы. Обучение. Г/р 5x2. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 8-912-710-09-98.
оператор Экструдера. Работа в мкр. Радужный. Тел. 
8-912-726-70-86.
сварщик. Металлоконструкций, металлоформ. Тел. 8-922-
995-57-08 Елена.
сварщик. На производство ЖБИ. Тел. 8-922-995-57-08 
Елена.
сварщик. На производство объемных фигур из металла. 
З/п оклад + сделка. График день/ ночь. Выплаты вовремя. 
Официальное трудоустройство или договор. Цех: ул. 
Семаковская, 41. Тел. 8-922-900-17-51. E-mail: zakaz@
stalmaster43.ru.
сварщики арматурных каркасов. Тел. 8-922-995-57-
08 Елена.
слесарь инструментальщик. Тел. 8-922-995-57-08 
Елена.
слесарь кипиа. ООО «Вятский фанерный комбинат». 
Развозка служебным транспортом. Оформление по ТК РФ, 
соц. пакет. Адрес: Коммуны, 1, (Нововятск). Тел. 71-38-11, 
8-982-813-04-93.
слесарь механосБорочных раБот. 
Знание машиностроительных чертежей, сборка 
металлоконструкций. Тел. 8-922-937-41-40, Долгополов 
Сергей Михайлович. E-mail: office@dimetm.com.
слесарь механосБорочных раБот. На предприятие по 
металлообработке, в производственный цех. З/п сдельная 
от 30000 руб. График работы: 5х2, 7.30 до 16.30, служебный 
транспорт. Адрес: г Киров, ул. Потребкооперации 17В. Тел. 
8-961-748-81-85.
слесарь по ремонту проиЗводственного 
оБорудования и станков. Работа в мкр. Радужный. Тел. 
8-912-726-70-86.
слесарь-ремонтник. ООО «Вятский фанерный 
комбинат». Развозка служебным транспортом. Оформление 
по ТК РФ, соц. пакет. Адрес: Коммуны, 1, (Нововятск). Тел. 71-
38-11, 8-982-813-04-93.
слесарь. Сборка форм. Тел. 8-922-995-57-08 Елена.

слесарь. Ремонт и обслуживание оборудования. Тел. 
8-922-995-57-08 Елена.
слесарь. На производство объемных фигур из металла. 
З/п оклад+сделка. График день/ ночь. Выплаты вовремя. 
Официальное трудоустройство или договор. Цех: ул. 
Семаковская, 41. Тел. 8-922-900-17-51. E-mail: zakaz@
stalmaster43.ru.
стропальщик. Тел. 8-922-995-57-08 Елена.
технолог. В организацию по производству ЖБИ. 
З/п от 20000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 71-50-50 доб. 200, 30-59-81, 
Марина. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
токарь. В организацию по производству ЖБИ. З/п от 20000 
руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, 
д. 7. Тел. (8332) 71-50-50 доб. 200, 30-59-81, Марина. E-mail: 
kadr@psk-kirov.ru.
формовщик жБи. В организацию по производству ЖБИ. 
С о/р. З/п от 20000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 71-50-50 доб. 200, 30-59-81, 
Марина. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
формовщики. На производство ЖБИ. Тел. 8-922-995-57-
08 Елена.

фреЗеровщик. Опыт работы, дисциплинированность, 
ответственность. Фрезерование деталей по чертежам 
на универсальном фрезерном станке. Качественное и 
своевременное выполнение возложенных ежедневных 
производственных заданий с соблюдением требований 
охраны труда, пожарной безопасности и трудового 
распорядка. З/п от 32000 руб. Тел. 8-922-937-41-40. E-mail: 
office@dimetm.com.
ЭлектрогаЗосварщик на полуавтомат. Опыт 
работы от 3 лет, на предприятие по металлообработке, в 
производственный цех. З/п сдельная от 35000 руб. График 
работы: 5х2, 7.30 до 16.30, служебный транспорт. Адрес: г 
Киров, ул. Потребкооперации 17В. Тел. 8-961-748-81-85.
ЭлектрогаЗосварщик. Знание машиностроительных 
чертежей, сборка металлоконструкций. Тел. 8-922-937-41-40, 
Долгополов Сергей Михайлович. E-mail: office@dimetm.com.

ЭлектрогаЗосварщик. З/п от 35000 руб. Тел. 45-49-09. 
E-mail: v.tehstroy@yandex.ru.

Электросварщики. З/п сдельная. Оформление по ТК РФ, 
полный соц. пакет. Тел. 8-912-726-75-23.

Электрик. З/п от 27000 руб. Предоставляется деревянное 
жильё с печным отоплением, водопровод, газ в баллонах. Тел. 
8(83342) 2-66-35, 8-912-720-57-74. E-mail: istok.skhp.13@mail.ru.
Электромонтер по оБслуживанию подстанций. 
ООО «Вятский фанерный комбинат». Развозка служебным 
транспортом. Оформление по ТК РФ, соц. пакет. Адрес: 

Коммуны, 1, (Нововятск). Тел. 71-38-11, 8-982-813-04-93.
Электромонтер. На фармацевтическое предприятие АО 
«Алси Фарма» З/п 23000 руб. Корпоративный транспорт, 
организованно горячее питание за счет работодателя, 
сменный график работы. Адрес: г Киров, ул. луганская, 53-
В. Тел. 55-56-50 доб. 127, доб. 126, доб. 100, 8-912-826-48-26.

Бригада на лесоЗаготовку. Работа в пгт Мурыгино, ул. 
Рычки, 25. Оплата еженедельно. Соц.пакет. Тел. 8-912-734-
32-81, 8-912-711-68-71.
кромщик. Вахтовым методом в Кировскую область. З/п 
договорная. Тел. 8-925-108-90-99, 8-928-224-26-90.
кромщик. На деревообрабатывающее производство. З/п 
сдельная. Тел. 8-963-886-55-68.
оператор на строгальный станок. Работа в пгт 
Мурыгино, ул. Рычки, 25. З/п от 50000 руб. Оплата еженедельно. 
Соц.пакет. Тел. 8-912-734-32-81, 8-912-711-68-71.
подсоБники. На деревообрабатывающее предприятие. 
г. Орлов. Проводится обучение. Развозка каждый день. Тел. 
8-922-999-06-32, 78-88-60.
помощник рамщика. Вахтовым методом в Кировскую 
область. З/п договорная. Тел. 8-928-224-26-90, 8-925-108-90-99.
помощники рамщика. На деревообрабатывающее 
производство. З/п сдельная. Тел. 8-963-886-55-68.
раБочие в пеллетный цех. Работа в пгт Мурыгино, ул. 
Рычки, 25. З/п от 50000 руб. Оплата еженедельно. Соц.пакет. 
Тел. 8-912-734-32-81, 8-912-711-68-71.
рамщик. На ленточную пилораму. Тел. 49-13-74.

рамщик. Вахтовым методом в Кировскую область. З/п 
договорная. Тел. 8-925-108-90-99, 8-928-224-26-90.
рамщик. На деревообрабатывающее производство. З/п 
сдельная. Тел. 8-963-886-55-68.
рамщик. ЗАО племзавод “Октябрьский” приглашает на 
работу молодые семьи с опытом работы. Предоставляется 
жилье усадебного типа. Тел. 8 (883343) 3-31-88, 3-31-82.

сБорщик торгового оБорудования. С о/р. График 
работы 5х2. Официальное оформление. Тел. 44-00-12, 44-44-50.

станочник на цдс. Куменский район. Зп высокая. Тел. 
8-953-137-55-55.
станочник на 4х сторонний станок. Куменский 
район. З/п высокая. Тел. 8-953-137-55-55.
станочники. На деревообрабатывающее предприятие. 
г. Орлов. Проводится обучение. Развозка каждый день. Тел. 
8-922-999-06-32, 78-88-60.
упаковщик лесопродукции. Работа в пгт Мурыгино, 
ул. Рычки, 25. Сдельная з/п. Оплата еженедельно. Соц.пакет. 
Тел. 8-912-734-32-81, 8-912-711-68-71.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
8(8332) 21-42-08, 21-42-04, 21-57-23
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Свежий номер каждый 
ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ

менеджер по продажам жБи. В организацию по 
производству ЖБИ. З/п от 40000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. 
Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 71-50-50 доб. 
200, 30-59-81, Марина. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.

менеджер по продажам продукции. Опыт 
работы в сфере оптовых продаж специализированной 
металлургической продукции от 3 лет. Полный цикл продаж. 
З/п от 75000 руб. Высокий уровень совокупного дохода 
(окладная часть от 75 000, обсуждается индивидуально с 
каждым кандидатом) + мотивационная часть (% от продаж, 
обсуждается индивидуально). Реальная возможность 
карьерного и материального роста по итогам работы. Тел. 
21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
менеджер по продажам. Привлечение новых 
клиентов, заключение договоров, работа с действующей 
базой. З/п от 25000 руб. E-mail: 413684@mail.ru.

менеджер по продажам. В торговую компанию. 
Образование «химик». З/п от 22000 руб. Тел. 8-922-662-50-
56. E-mail: denis_fy@mail.ru.

администратор. В сеть магазинов «Макси». ИП Роздухов 
М.Е. ОГРН 304352521100085. Поддержание качества 
сервиса на объектах, отслеживание состояния зданий и 
их эксплуатации. З/п от 22000 руб. График 2х2 (9:00–21:00). 
Официальное оформление, соц. гарантии. Тел. 8-911-516-66-
01. E-mail: petroaa@maxi-net.ru.
кассир на раЗдачу. В кафе «Метелица». О/р от 3х лет в 
кафе/столовой. З/п от 17000 руб. График работы 2х2. Тел. 
51-45-06.
кассир. Садовый центр «Первоцвет». Р-он: Сошени. Тел. 
45-45-56.
комплектовщик (раБотник торгового Зала). Работа 
в Чистых Прудах (ул.Ивана Попова,83). З/п 25000-26000 руб. 
Тел. 8(982)-382-57-22 (Анна), 8(982)-382-57-09 (Елена).
продавец (За прилавок). Работа в Чистых Прудах (ул.
Ивана Попова,83). З/п 23000-28000 руб. Тел. 8(982)-382-57-22 
(Анна), 8(982)-382-57-09 (Елена).
продавец (на выеЗдную торговлю). В кафе 
«Метелица». О/р от 3х лет в кафе/столовой. З/п от 14000 руб. 
График работы 5х2 (неполный рабочий день). Тел. 51-45-06.
продавец в кулинарию. ООО Торговый дом «Вятский 
хлеб». З/п от 18000 руб. Расчет каждую неделю. График 
работы 2х2. Официальное трудоустройство, стажировка. 
Тел. 755-207.
продавец на овощи-фрукты. З/п от 25-30 т.р. Тел. 47-
47-95.
продавец-кассир. Работа в Чистых Прудах (ул.Ивана 
Попова,83). З/п 22000-27000 руб. Тел. 8(982)-382-57-22 
(Анна), 8(982)-382-57-09 (Елена).
продавец-флорист. В салон цветов. О/р приветствуется. 
З/п от 20000 руб. Тел. 42-51-51.

продавец. График работы 2х2. З/п Оклад+%. Тел. 77-19-32, 
77-12-48.
продавец. В магазин «Продукты». Г/р 1х2. З/п 1500 руб./
выход. Тел. 8-963-000-10-00.
продавец. В садовый центр «Сады Вятки». Адрес: ул. 
Дзержинского, 79а. Тел. 8-953-678-63-93.
продавец. В отдел «Пультовик» в ТЦ «Кировские Товары». 
Требования к кандидату: уверенный пользователь ПК, 
обучаемость, заинтересованность в работе, ответственность, 
доброжелательность, пунктуальность. Высокая зарплата, при 
выполнении плана дополнительные премии. График работы 5 
дней в неделю, с 9-00 до 19-00, суббота до 18-00, воскресение 
до 17-00, выходные на неделе. Предварительно ознакомиться 
с ассортиментом товара на сайте «Пультовик», присылайте 
резюме и фото на адрес электронной почты. Тел. 8-953-944-11-
33, Маргарита. E-mail: pult.kirov@mail.ru.
продавец. В специализированный магазин «Дары моря» 
по адресу: ул. Р. люксембург, 34. На период летних отпусков. 
З/п от 26000 руб. График работы 2х2. Тел. 76-09-72.
продавцы-кассиры. Сеть магазинов «Бельетаж». 
Оформление по ТК после 1 дня стажировки. Достойная 
зарплата и всегда вовремя. Обучение и развитие. Скидки на 
продукцию. Бесплатный медосмотр. Премирование лучших 
сотрудников. Возможность карьерного роста. Тел. 8-964-
250-67-81, Анна. E-mail: personal@goldledy.ru.
продавцы-консультанты. Сеть магазинов «Бельетаж». 
Оформление по ТК после 1 дня стажировки. Достойная 
зарплата и всегда вовремя. Обучение и развитие. Скидки на 
продукцию. Бесплатный медосмотр. Премирование лучших 
сотрудников. Возможность карьерного роста. Тел. 8-964-250-
67-81, Анна. E-mail: personal@goldledy.ru.

контент-менеджер. С обязанностями оператора. 
Модерирование сайта, работа с баннерной рекламой, 
постановка и контроль выполнения задач, прием входящих 
звонков, работа с объявлениями, верстка газеты. Тел. 8-912-
721-62-19.
менеджер диджитал-Бюро полного цикла. 
Экстраверт, который всегда online. Уверен в безграничных 
возможностях соц.сетей и мессенджеров. Умение грамотно 
устно и письменно донести мысль до собеседника, 
желание получить достойное вознаграждение за результат. 
Ведение переговоров с первыми лицами компаний. 
Аудит рекламной компании клиента в интернете. 
Составление медиаплана по продвижению компании на 
рынке и лидогенерация. З/п 25000-48000 руб. Работа в 
структурном подразделении крупнейшего медиахолдинга 
Кирова. Стильный комфортный офис недалеко от ЦУМА, 
молодой и позитивный коллектив профессионалов, 
дружная атмосфера, насыщенная корпоративная жизнь, 
первоначальное обучение и постоянное развитие. 
Гарантированный доход на период обучения 20000. Тел. 
963-888-77-88. E-mail: beresneva.ta@yandex.ru.

менеджер по продажам рекламных площадей. 
В глянцевый журнал. Стабильная з/п+%. Обучение 
специальности, небольшой дружный коллектив, уютный 
офис. Тел. 78-37-67. E-mail: svadba-info@mail.ru.
менеджер по раБоте с клиентами. Если ты: знаешь, 
что такое маркетинг отношений; любишь общаться; 
хочешь помогать людям решать сложные задачи, касаемые 
продвижения бизнеса, имеешь опыт продаж и особенно в 
сфере СМИ, тогда мы ждем именно тебя! Готовая клиентская 
база, официальное оформление и полный соцпакет, 
достойная оплата труда (оклад+%), возможность участия в 
интересных проектах, карьерный рост, дружный коллектив, 
офис в центре Кирова с чаем и печеньками. Тел. 8(8332)35-
48-46, 35-06-06. E-mail: merk981@mail.ru.
менеджер по раБоте с клиентами. Можно без 
опыта работы, рассмотрим студентов заочного отделения. 
Грамотная речь. Работа в офисе, телефонные переговоры, 
готовая клиентская база предоставляется, поиск новых 
клиентов. З/п от 15000 руб. Оформление, соц.пакет, график 
5х2 (8-17.00). Тел. 8-900-526-94-49. E-mail: kadrygoroda@
yandex.ru.

диЗайнер. Художественная ковка. Подробности при 
собеседовании. Тел. 43-23-36, 64-68-33.

администраторы В банно-оздоровительный комплекс 
с функцией УБОРЩИЦЫ. Центр. Требования высокие. 
Зарплата: выход+ %. График работы: 1х2 сутки. Тел. 8-953-
674-99-74.

косметологи. Желательно с клиентской базой. В салон 
красоты «Голливуд». Возможно аренда. Тел. 47-40-17.

парикмахер-универсал. Желательно с клиентской базой. 
В салон красоты «Голливуд». Возможно аренда. Тел. 47-40-17.

администратор. В Торговый центр. График 2х2. Тел. 
8-964- 250-57-57.

администратор-охранник. Хостес ресторана. График 
работы 2*2, оформление по ТК, полный соцпакет. Тел. 67-37-
37. E-mail: kadr.okud@gmail.com.
дневной контролер Зала. Срочно в ТЦ «МегаДом». 
График 3 рабочих дня через 3 выходных с 7-00 до 19-00 

часов. Тел. 67-37-37.

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

аппаратчик. На фармацевтическое предприятие АО 
«Алси Фарма» З/п 23000 руб. Корпоративный транспорт, 
организованно горячее питание за счет работодателя, 
сменный график работы. Адрес: г Киров, ул. луганская, 
53-В. Тел. 55-56-50 доб. 127, доб. 126, доб. 100, 8-912-826-
48-26.
Заведующая аптекой. В государственную аптеку 
(г.Кирово-Чепецк), КОГУП «АПТЕЧНЫЙ СКлАД» . График 
работы 5х2, официальное трудоустройство, социальная 
защищенность, премиальная система. Тел. (8332) 71-40-18, 
40-40-30. E-mail: info@aptsklad.ru.

провиЗор (фармацевт). В КОГУП «Городская Аптека № 
206». Работа в п.Оричи, г.Орлов, г.Киров. Подробности по 
телефону. Тел. 47-03-79.

фармацевт. В государственную аптеку (г.Кирово-
Чепецк), КОГУП «АПТЕЧНЫЙ СКлАД» . График работы 5х2, 
официальное трудоустройство, социальная защищенность, 
премиальная система. Тел. (8332) 71-40-18, 40-40-30. E-mail: 
info@aptsklad.ru.

заполни резюме на нашем сайте kadry-goroda.ru и мы 
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автослесарь В грузовой сервисный центр. З/п от 25000 
руб. Соц.пакет, оформление по ТК РФ. Тел. 78-77-32.
автослесарь. В автосалон. Тел. 44-56-46.
автослесарь. С о/р. Тел. 75-75-11.
водители кат. B, C, e. ЗАО племзавод “Октябрьский” 
приглашает на работу молодые семьи с опытом работы. 
Предоставляется жилье усадебного типа. Тел. 8 (883343) 
3-31-88, 3-31-82.
водитель а/м маЗ (кат.с,е). В организацию по 
производству ЖБИ. З/п от 30000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. 
Радужный, ул. Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 71-50-50 доб. 

200, 30-59-81, Марина. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
водитель вилочного погруЗчика. З/п от 25000 руб. 
О/р от 3х лет. График работы по сменам 8 часов. Работа в 
городе, без командировок. Тел. 8-953-687-18-71.
водитель кат. в, с. С опытом работы. Достойная з/п. 
График работы 5х2. Отличные условия труда. Маршрут- г. 
Киров. Тел. 497-220.

водитель кат. е. На Фредлайнер FLC 120 с 
рефрижератором, Скания 113, Скания 143. С опытом 
работы. На межгород. Теплые боксы, слесарь. Стоянка в 
Мурыгино. Тел. 8-912-828-08-70.

водитель кат. с, е. На КАМАЗ- молоковоз. З/п высокая. 
Соц.пакет. Тел. 8-922-661-31-90, 8-922-982-44-72.

водитель кат. с, се. Управление автомобилем, занятым 
перевозкой сыпучих строительных материалов, битума и 
ГСМ по Кировской области. З/п 60000 руб. Тел. 8-900-529-
97-12, Артем.

водитель на гаЗель. З/п от 30000 руб. Командировки по 
области. Тел. 8-922-943-99-17, 8-912-702-06-29.
водитель на лесовоЗ категория «е». Работа в пгт 
Мурыгино, ул. Рычки, 25. Оплата еженедельно. Соц.пакет. 
Тел. 8-912-734-32-81, 8-912-711-68-71.
водитель с личным авто. В КОГУП «Городская Аптека 

№ 206». Работа в п.Оричи. Подробности по телефону. Тел. 
47-03-79.
водитель фронтального погруЗчика. З/п от 25000 
руб. О/р от 3х лет. График работы по сменам 8 часов. Работа 
в городе, без командировок. Тел. 8-953-687-18-71.
водитель-Экспедитор на а/м гаЗель. ООО «Хлебозавод 
5». З/п от 15000 руб. График 6х1. Тел. 8-922-920-74-14.
крановщик. ЗАО племзавод “Октябрьский” приглашает на 
работу молодые семьи с опытом работы. Предоставляется 
жилье усадебного типа. Тел. 8 (883343) 3-31-88, 3-31-82.

маШинист тепловоЗа.
ООО «Вятский фанерный комбинат». Развозка служебным 
транспортом. Оформление по ТК РФ, соц. пакет. Адрес: 
Коммуны, 1, (Нововятск). Тел. 71-38-11, 8-982-813-04-93.

маШинист тепловоЗа. В организацию по производству 
ЖБИ. С о/р. З/п от 40000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, 
ул. Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 71-50-50 доб. 200, 30-59-
81, Марина. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
маШинист Экскаватора. З/п 98000 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-тракторист. Управление гусеничным 
экскаватором и колёсным фронтальным погрузчиком. З/п 
30000 руб. Тел. 8-900-529-97-12, Артем.

моторист-агрегатчик. В автосалон. Тел. 44-56-46.

менеджер по продажам автомоБилей. В автосалон. 
Тел. 44-56-46.
раБота водителем категории «е». Бесплатное 
обучение. Тел. 8-960-061-07-09.
составитель поеЗдов. В организацию по производству 
ЖБИ. З/п 30000 руб. Адрес: г. Киров, мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная, д. 7. Тел. (8332) 71-50-50 доб. 200, 30-59-81, 
Марина. E-mail: kadr@psk-kirov.ru.
тракторист на мтЗ-82. З/п от 30000 руб. 
Грузоподъемность 3 т. С корочками и отметкой в правах. 
Командировки по области. Тел. 8-912-702-06-29.
тракторист-маШинист кат. в, C, D, e. ЗАО 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. ООО СХП «Поломское». 
Официальное трудоустройство. Соц.пакет. З/плата 
достойная (обсуждается на собеседовании), иногородним 
предоставляется жильё. Тел. +7-922-976-17-66, +7-922-919-
30-01. E-mail: 9229761766@mail.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.
трактористы. ООО «Племенной завод «луговой» (с. 
Быстрица). Оформление по ТК РФ, соцпакет, доставка 
служебным транспортом. Жилье предоставляется. Тел. Тел. 8 
(83354) 65-1-13.
Экскаваторщик ЭБп-11. З/п от 30000 руб. С корочками 
и отметкой в правах. Командировки по области. Тел. 8-912-
702-06-29.

автоЗаправщики. Работа на АЗС. Достойная з/п. Возраст 
и пол не имеет значения, без о/р, обучим. Тел. 8-912-730-05-
15, 8-912-720-03-26.
груЗчик. ООО «Хлебозавод 5». График 2х2 , з/п от 800 руб./
смена. Тел. 787-098.
груЗчик. На оптовую базу. На постоянную работу. З/п при 
собеседовании. Оформление по ТК РФ, соц пакет. Тел. 46-53-
37, 8-912-737-66-66. E-mail: agro_2015@bk.ru.
груЗчик. На склад. Тел. 8-922-995-03-40.
груЗчики. З/п 700-1200 руб. В смену. Еженедельно/
ежедневно. Подработка. Тел. 8-901-479-76-06.
дворник. ООО «Хлебозавод 5». Тел. 8-922-951-02-44.
дворник. Химический переулок 1. З/п 9000 руб. График 
работы 5х2. Тел. 8-912-826-20-06.

дворники. Для работы в разных районах города. Графики 
разные. Тел. 711-539, 8-951-351-29-30.

курьер. Доставка документов и писем по организациям 
и частным лицам города. Работа в любом районе, в любое 
время. Работа в любое время. Тел. 43-27-17, 47-45-07 .
курьеры с личным автомоБилем. Доставка посылок 

и писем по городу. З/п от 30000 руб. Тел. 8-953-130-86-00, 
звонить с 8.00 до 16.00.
кухонная раБочая. В корпоративную столовую. З/п 
14000 руб. Рассмотрим кандидатов на летний период. 
Г/р 5х2 с 7-00 до 16-00 ч.. Оформление по ТК РФ, соц.
пакет. Оплачиваемый медосмотр. Выдаётся спецодежда. 
Отсутствие переработок. Светлый цех. Хорошие условия 
труда. Тел. 20-67-81.
мойщик тары. На фармацевтическое предприятие АО 
«Алси Фарма» З/п от 18000 руб. Корпоративный транспорт, 
организованно горячее питание за счет работодателя, 
сменный график работы. Адрес: г Киров, ул. луганская, 53-
В. Тел. 55-56-50 доб. 127, доб. 126, доб. 100, 8-912-826-48-26.
мойщица кухонной тары. Работа в Чистых Прудах (ул.
Ивана Попова,83). З/п 20000-21000 руб. Тел. 8(982)-382-57-22 
(Анна), 8(982)-382-57-09 (Елена).
мойщица посуды. В кафе. Тел. 44-39-11.
мойщица посуды. В кафе «Метелица». О/р от 3х лет в 
кафе/столовой. З/п от 14000 руб. График работы 2х2. Тел. 
51-45-06.
мойщица посуды. Студенческий пр-д, 26. З/п 16800 руб. 
График 5х2 (с 8 до17.00). Тел. 8-912-826-20-06.
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мойщица посуды. ленина 101. З/п 14000 руб. График 2х2. 
Спецодежда, инвентарь предоставляются. Тел. 8-912-826-20-06.
мойщица посуды. Студенческий проезд, 26. З/п 9000 
руб. График 5х2 (с 10 до 15). Тел. 8-912-826-20-06.
мойщица посуды. На шинный завод. З/п 14500 руб. 
График 2х2. Тел. 8-912-826-20-06.
мойщица посуды. На шинный завод. З/п 13000 руб. 
График 5х2. Тел. 8-912-826-20-06.
раБочие на проиЗводство. В Коминтерн. Тел. 8-953-
670-52-99.
раБочие. В цех ЖБИ. З/п от 27000 руб. Тел. 8-963-000-19-61, 
Александр.
раБочий на пылесос. З/п 15000 руб. График 5х2. Тел. 8-912-
826-20-06.
раБочий на проиЗводство. Работа в мкр. Радужный. 
Тел. 8-912-726-70-86.
раЗнораБочие. З/п 700-1200 руб. В смену. Еженедельно/
ежедневно. Подработка. Тел. 8-901-479-76-06.
раЗнораБочие. З/п 1300 руб./смена. График работы по 
сменам 8 часов. Работа в городе, без командировок. Тел. 
8-953-687-78-71.
раЗнораБочие. В строительную организацию, на 
постоянную работу. Оплата высокая. Официальное 
оформление, соцпакет. Тел. 45-01-17.
раЗнораБочий на укладку доски. Тел. 8-912-726-97-
61 Андрей Николаевич.
техслужащая. В швейный цех. Адрес: Володарского, 
223. З/п 12700 руб. График работы 5х2 с 7-30 до 16-30 час. 
Оформление по ТК РФ, оплачиваемые отпуска, больничные. 
Медосмотр оплачивает организация. Тел. 8-964-250-67-67. 
E-mail: personal@goldledy.ru.
техслужащая. Опыт работы не требуется. Центр города, 
график 2х2. В ТЦ (не продукты). Тел. 8-963-000-65-29, 8-964-
255-00-44, 8-964-255-04-04.
техслужащая. В Порошино. График работы 2х2. Тел. 75-12-31.
техслужащая. ООО Торговый дом «Вятский хлеб». З/п 
от 12000 руб. Расчет каждую неделю. График работы 2х2. 
Официальное трудоустройство, стажировка. Тел. 755-207.
техслужащая. В ТЦ «Март» Блюхера, 29. График 2*2, с 8-00 
до 20 ч. Оформление по ТК. Тел. 67-35-55.

техслужащая. В ТЦ «Мега Дом» Блюхера, 39. График 2*2 
с 7-00 до 19-00. Зарплата при собеседовании. Оформление 
официально. Тел. 67-36-84.
техслужащая. В кафе. График работы день/ночь. Тел. 75-12-31.
техслужащая. В автосалон. Р-он: юЗР, Филейка. Р-он: юЗР, 
Филейка. Тел. 75-12-31.
техслужащая. В специализированный магазин «Дары 
моря» по адресу: ул. Р. люксембург, 34. На постоянную 
работу. З/п от 16000 руб. График работы 2х2. Тел. 76-09-72.
техслужащие. Работа на АЗС. Достойная з/п. Возраст и 
пол не имеет значения, без о/р, обучим. Тел. 8-912-730-05-
15, 8-912-720-03-26.

техслужащие. Для работы в разных районах города. 
Графики разные. Тел. 711-539, 8-912-363-29-61.

уБорщица. З/п от 17000 руб. Производственных и 
служебных помещений. График 5х2 (с 7:00 до 17:00). Тел. 37-
65-71. E-mail: kadry@vyatich-kirov.ru.
уБорщица. Профсоюзная, 1. З/п 9000 руб. График 5х2 
(утро). Тел. 8-912-826-20-06.
уБорщица. Работа в ТЦ Джем Молл. З/п 4500 руб. График 
работы 6х1 (утро). Тел. 8-912-826-20-06.
уБорщица. В аэропорт. З/п 11000 руб. График 1х3. Тел. 
8-912-826-20-06.
уБорщица. Кирпичный переулок 2а. З/п 9000 руб. График 
5х2. Тел. 8-912-826-20-06.
уБорщица. Студенческий проезд, 26. З/п 16800 руб. 
График 2х2. Тел. 8-912-826-20-06.
уБорщица. Щорса 70. З/п 10800 руб. График работы 5х2 
(вечером). Тел. 8-912-826-20-06.
уБорщица. Преображенская, 82. З/п 4500 руб. График 
работы 5х2 (утро). Тел. 8-912-826-20-06.
уБорщица. На шинный завод. З/п 13000 руб. График 2х2. 
Тел. 8-912-826-20-06.
уБорщица. ТЦ Баско. З/п 9000 руб. График 5х2 (вечер). Тел. 
8-912-826-20-06.
уБорщицы в глоБус. Все районы. З/п от 15000 руб. 
Графики разные. Спецодежда, инвентарь предоставляются. 
Тел. 8-912-826-20-06.

предоставляется 3- разовое питание за счет организации, 
выдается спецодежда. По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: г Киров, улица Карла Маркса 18 оф 322. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8(8332)73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
отделочники. На участок в Кингисепп ленинградская 
область. З/п 65000 руб. Оформление по трудовой книжке, 
социальный пакет, своевременная выплата зарплаты два 
раза в месяц, оплата проезда к месту работы и обратно, 
проживание в общежитии, предоставляется 3- разовое 
питание за счет организации, выдается спецодежда. 
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г 
Киров, улица Карла Маркса 18 оф 322. Тел. 8-922-993-36-49, 
8(8332)73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
плотники. Для работы вахтовым методом на проект 
Сила Сибири в Якутию и Новый Уренгой. З/п 70000-90000 
руб. Оформление по трудовой книжке, социальный пакет, 
своевременная выплата зарплаты два раза в месяц, оплата 
проезда к месту работы и обратно, проживание в общежитии, 
предоставляется 3- разовое питание за счет организации, 
выдается спецодежда. По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: г Киров, улица Карла Маркса 18 оф 322. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8(8332)73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
плотники. На участок в Кингисепп ленинградская область. З/п 
65000 руб. Оформление по трудовой книжке, социальный пакет, 
своевременная выплата зарплаты два раза в месяц, оплата 
проезда к месту работы и обратно, проживание в общежитии, 
предоставляется 3- разовое питание за счет организации, 
выдается спецодежда. По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: г. Киров, улица Карла Маркса 18 оф 322. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8(8332)73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
подсоБные раБочие. Для работы вахтовым методом на 
проект Сила Сибири в Якутию и Новый Уренгой. З/п 60000 
руб. Оформление по трудовой книжке, социальный пакет, 
своевременная выплата зарплаты два раза в месяц, оплата 
проезда к месту работы и обратно, проживание в общежитии, 
предоставляется 3- разовое питание за счет организации, 
выдается спецодежда. По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: г Киров, улица Карла Маркса 18 оф 322. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8(8332)73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
прораБ. С опытом работы. На электромонтажные работы. 
З/п от 70000 руб. Вахтовым методом. Тел. 8-922-904-52-51.
сварщики накс нгдо. Для работы вахтовым методом на 

проект Сила Сибири в Якутию и Новый Уренгой. З/п 120000 
руб. Оформление по трудовой книжке, социальный пакет, 
своевременная выплата зарплаты два раза в месяц, оплата 
проезда к месту работы и обратно, проживание в общежитии, 
предоставляется 3- разовое питание за счет организации, 
выдается спецодежда. По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: г. Киров, улица Карла Маркса 18 оф 322. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8(8332)73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
сварщики накс ск, нгдо. На участок в Кингисепп 
ленинградская область. З/п 80000-100000 руб. Оформление по 
трудовой книжке, социальный пакет, своевременная выплата 
зарплаты два раза в месяц, оплата проезда к месту работы 
и обратно, проживание в общежитии, предоставляется 3- 
разовое питание за счет организации, выдается спецодежда. 
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г Киров, 
улица Карла Маркса 18 оф 322. Тел. 8-922-993-36-49, 8(8332)73-
36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
ЭлектрогаЗосварщики. На завод легких конструкций 
«Декор». Работа в г.Бор Нижегородской области. Сварка 
полуавтоматом, металлоконструкций. График сменный, 
возможна вахта. Предоставляется жилье, дотация на питание. 
Средний заработок 60000 руб. Тел. 8-930-056-12-24, Елена.
Электромонтажники. 3-5 разряд. Вахтовым методом. 
Проезд, питание, проживание оплачиваются. З/п 200руб./
час. Тел. 8-922-904-52-51.
Электромонтажники. Для работы вахтовым методом 
на проект Сила Сибири в Якутию и Новый Уренгой. З/п 
90000 руб. Оформление по трудовой книжке, социальный 
пакет, своевременная выплата зарплаты два раза в месяц, 
оплата проезда к месту работы и обратно, проживание 
в общежитии, предоставляется 3- разовое питание за 
счет организации, выдается спецодежда. По вопросам 
трудоустройства обращаться по адресу: г. Киров, улица 
Карла Маркса 18 оф 322. Тел. 8-922-993-36-49, 8(8332)73-36-
49. E-mail: stp-777@mail.ru.
Электромонтажники. На участок в Кингисепп 
ленинградская область. З/п 75000 руб. Оформление по 
трудовой книжке, социальный пакет, своевременная выплата 
зарплаты два раза в месяц, оплата проезда к месту работы 
и обратно, проживание в общежитии, предоставляется 3- 
разовое питание за счет организации, выдается спецодежда. 
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г Киров, 
улица Карла Маркса 18 оф 322. Тел. 8-922-993-36-49, 8(8332)73-
36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
Электромонтеры. Для работы вахтовым методом 
на проект Сила Сибири в Якутию и Новый Уренгой. З/п 
90000 руб. Оформление по трудовой книжке, социальный 
пакет, своевременная выплата зарплаты два раза в месяц, 
оплата проезда к месту работы и обратно, проживание 
в общежитии, предоставляется 3- разовое питание за 
счет организации, выдается спецодежда. По вопросам 
трудоустройства обращаться по адресу: г Киров, улица 
Карла Маркса 18 оф 322. Тел. 8-922-993-36-49, 8(8332)73-36-
49. E-mail: stp-777@mail.ru.

Бетонщики. Для работы вахтовым методом на проект 
Сила Сибири в Якутию и Новый Уренгой. З/п 70000-90000 
руб. Оформление по трудовой книжке, социальный 
пакет, своевременная выплата зарплаты два раза в месяц, 
оплата проезда к месту работы и обратно, проживание 
в общежитии, предоставляется 3- разовое питание за 
счет организации, выдается спецодежда. По вопросам 
трудоустройства обращаться по адресу: г Киров, улица 
Карла Маркса 18 оф 322. Тел. 8-922-993-36-49, 8(8332)73-36-
49. E-mail: stp-777@mail.ru.
Бетонщики. На участок в Кингисепп ленинградская 
область. З/п 65000 руб. Оформление по трудовой книжке, 
социальный пакет, своевременная выплата зарплаты два 
раза в месяц, оплата проезда к месту работы и обратно, 
проживание в общежитии, предоставляется 3- разовое 
питание за счет организации, выдается спецодежда. 
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. 
Киров, улица Карла Маркса 18 оф 322. Тел. 8-922-993-36-49, 
8(8332)73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
водитель кат. с,е. З/п 85000-95000 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.
гаЗореЗчики. Для работы вахтовым методом на проект 
Сила Сибири в Якутию и Новый Уренгой. З/п 70000-90000 
руб. Оформление по трудовой книжке, социальный 
пакет, своевременная выплата зарплаты два раза в месяц, 
оплата проезда к месту работы и обратно, проживание 
в общежитии, предоставляется 3- разовое питание за 

счет организации, выдается спецодежда. По вопросам 
трудоустройства обращаться по адресу: г. Киров, улица 
Карла Маркса 18 оф 322. Тел. 8-922-993-36-49, 8(8332)73-36-
49. E-mail: stp-777@mail.ru.
контролер кпп. З/п 50000 руб. Для работы вахтовым 
методом (Усинск). Оплата проезда, 3х разовое питание и 
проживание за счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 
(8332) 73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
мастер. С опытом работы. На электромонтажные работы. 
З/п от 70000 руб. Вахтовым методом. Тел. 8-922-904-52-51.
маШинист катка. 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.
монтажники ст и жБк, тт. Для работы вахтовым 
методом на проект Сила Сибири в Якутию и Новый Уренгой. 
З/п 80000-100000 руб. Оформление по трудовой книжке, 
социальный пакет, своевременная выплата зарплаты два 
раза в месяц, оплата проезда к месту работы и обратно, 
проживание в общежитии, предоставляется 3- разовое 
питание за счет организации, выдается спецодежда. 
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г 
Киров, улица Карла Маркса 18 оф 322. Тел. 8-922-993-36-49, 
8(8332)73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
отделочники. Для работы вахтовым методом на проект 
Сила Сибири в Якутию и Новый Уренгой. З/п 70000-90000 
руб. Оформление по трудовой книжке, социальный пакет, 
своевременная выплата зарплаты два раза в месяц, оплата 
проезда к месту работы и обратно, проживание в общежитии, 

сиделка. Срочно. З/п 45000 руб. Выплата ежедневно. Тел. 
8-961-563-60-10.СВЕЖИЙ НОМЕР КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ
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