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ВАКАНСИЯ З/П ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ УСЛОВИЯ

АНАлИтИК (ЗАКуПКИ) В/о экономическое, техническое. О/р не менее 1 года в роли аналитика. З/п по результатам собеседования.

БухгАлтеР
(ПО учету ОсНОВНых сРедстВ И фИНАНсОВых ОПеРАцИй). О/р в должности 
бухгалтера не менее 3 лет. О/р с ОС приобретение, модернизация, строительство ,возведение, 

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

БухгАлтеР
(учету услуг сыРЬя И МАтеРИАлОВ).  В/о экономическое/финансовое/бухгалтерское. 
Навыки работы в 1С 8 УПП. Формирование отчетности НУ, БУ, статистической,  подготовка 
ответов ответы на требования ИФНС.

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

БухгАлтеР (ПО учету 
РеАлИЗАцИИ)

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

ВедущИй БухгАлтеР 
(АВАНсОВые Отчеты)

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

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

ВедущИй БухгАлтеР 
ПО учету ПРОдАЖ

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

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

ВедущИй сПецИАлИст 
ПО КВАлИфИКАцИИ 

ПОстАВщИКОВ

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

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

ВедущИй БухгАлтеР 
ПО учету услуг И тМц

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

глАВНый сПецИАлИст 
ПО фИНАНсАМ

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

дИРеКтОР фИлИАлА от 120000 руб. Обязателен опыт работы по продаже металлопродукции на крупных предприятиях.

ЗАМестИтелЬ 
дИРеКтОРА ПО 

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

МеНедЖеР ПО 
ПРОдАЖАМ

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

РуКОВОдИтелЬ ОтделА 
сНАБЖеНИя

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

РуКОВОдИтелЬ 
НАПРАВлеНИя/

глАВНый БухгАлтеР

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

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

РуКОВОдИтелЬ ПО 
КОНтРОллИНгу

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

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

РуКОВОдИтелЬ 
НАПРАВлеНИя ПРОдАЖ

от 50 000 до 120 000 
руб.

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

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

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

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.

фИНАНсИст

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

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

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

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

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 ЗАКуПОК тМц. Высшее 
образование техническое, экономическое. 
Опыт работы в отделе снабжения на 
производственном предприятии. Опыт 
руководства. Руководство отделом закупок. 
Разработка стратегий закупок. Взаимодействие 
с производством и поставщиками. Оформление 
по ТК, карьерный рост премии по результатам 
работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
НАчАлЬНИК учАстКА сВяЗИ. З/п от 25000 
руб. Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.
РуКОВОдИтелЬ НАПРАВлеНИя ПРОдАЖ. 
Опыт работы в продажах. Высшее образование. 

Организация розничной и оптовой продажи 
рыбы в любом виде: живой, разделанной, 
охлажденной и т.п. З/п 50000-120000 руб. 
Свободный график работы, оформление в штат 
компании. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
РуКОВОдИтелЬ ОтделА ЗАКуПОК сыРЬя. 
Образование химическое, экономическое, 
технологическое (инженер-технолог). Опыт 
проведения закупок и организации поставок 
хим. сырья/топлива/материалов не менее 3х 
лет. Организует и руководит работой отдела. 
Ставит задачи подчиненным, контролирует 
исполнение. Организует и контролирует 
закупки сырья и топлива для предприятий. 
Оформление по ТК, карьерный рост премии 
по результатам работы. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.
РуКОВОдИтелЬ ОтделА ПРОдАЖ. Знание 
CRM –системы, организаторские способности, 
коммуникабельность, умение ставить и 
достигать цели. Планирование, организация 
и контроль деятельности существующего 
отдела продаж. З/п от 40000 руб. Оклад 40000 
+ % от валовой выручки. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.
РуКОВОдИтелЬ ПО КОНтРОллИНгу. 
Высшее экономическое образование. Наличие 
опыта работы на руководящей должности. 
Руководство группой по подготовке, 
консолидации управленческой отчетности. 
Оформление по ТК, карьерный рост премии 
по результатам работы. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.

АНАлИтИК (ЗАКуПКИ). Высшее 
экономическое, техническое образование. 
Опыт работы не менее 1 года в роли аналитика. 
Разработка и ведение аналитической 

отчетности по закупочной деятельности. 
Оформление по ТК, карьерный рост премии 
по результатам работы. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.

БухгАлтеР ПО учету ОсНОВНых сРедстВ. По 
учету основных средств и финансовых операций. 
Опыт работы в должности бухгалтера не менее 3 лет. 
Опыт работы с ОС приобретение, модернизация, 
строительство ,возведение, импорт оборудования. 
Учет основных средств. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам работы. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
БухгАлтеР. Образование высшее 
экономическое/финансовое/бухгалтерское. 
Навыки работы в 1С 8 УПП. Осуществление 
приема и проверки первичной документации 
по движению товарно-материальных ценностей 
на складах, отражение достоверных данных 
в базе 1С в том числе импорт. Оформление по 
ТК, карьерный рост премии по результатам 
работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
БухгАлтеР. По учету и реализации. Опыт 
работы от 3-5 лет по учету реализации. 
Отражение в учете хозяйственных операций 
по движению готовой продукции в программе, 
согласно действующего законодательства 
и учетных политик. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам 
работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
ВедущИй БухгАлтеР ПО АВАНсОВыМ 
ОтчетАМ. Высшее образование Бухгалтерский 
учет, анализ, аудит. Опыт работы. Организация 
и контроль приема, проверки и отражения 
в учете авансовых отчетов сотрудников по 
командировочным и представительским расходам. 
Организация документооборота. Оформление по 
ТК, карьерный рост премии по результатам работы. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.

ВедущИй БухгАлтеР ПО учету ПРОдАЖ. 
Высшее экономическое, бухгалтерский 
учет, анализ, аудит. Опыт работы главным 
бухгалтером, заместителем главного 
бухгалтера. . Контроль и консультация по 
полному и своевременному отражению 
операций по движению готовой продукции 
в программе, согласно действующего 
законодательства и учетных политик. 
Оформление по ТК, карьерный рост премии 
по результатам работы. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.
ВедущИй БухгАлтеР ПО учету услуг И 
тМц. Высшее экономическое, бухгалтерский 
учет, анализ, аудит. Опыт работы главным 
бухгалтером, заместителем главного 
бухгалтера. Контроль и консультация по 
приему и проверке первичной документации 
по движению услуг и товарно-материальных 
ценностей на складах. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам 
работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.

глАВНый БухгАлтеР. График работы 5х2. 
З/п при собеседовании. Тел. 8-919-517-67-85, 
53-45-00.

глАВНый сПецИАлИст ПО фИНАНсАМ. 
Опыт работы не менее 3 лет. Разработка 
перспективных и годовых планов по 
движению денежных средств. Оформление 
по ТК, карьерный рост премии по результатам 
работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
НАчАлЬНИК ПлАНОВО-эКОНОМИчесКОгО 
ОтделА. Высшее образование, опыт работы 
бухгалтером-экономистом от 3 лет. Участие 
в процессе планирования. Финансовый 
анализ и контроль. План-факт анализ. 
Контроль и оптимизация затрат. Подготовка 
управленческой отчетности. Оформление по 
ТК, карьерный рост премии по результатам 
работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
РуКОВОдИтелЬ НАПРАВлеНИя/глАВНый 
БухгАлтеР. Высшее специальное образование. 
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Работаю неофициально уже 8 месяцев 
(т.е. я не получаю расчётного листка 
о з/п, работодатель не предоставил 
мне договора о приёме на работу) , и 
только сейчас меня хотят трудоустроить 
официально. эти восемь месяцев 
неофициальной работы внесут в 
трудовую книжку как стаж моей работы? 
Или стаж пропадет?
Ваш работодатель может это сделать, 
но тогда бухгалтерия должна будет Вам 
начислить заработную плату за восемь 
месяцев, а это уже для бухгалтерии 
прошлый год, также Ваш работодатель 
должен начислить и заплатить все налоги в 
бюджет с заработной платы. Если этого не 
будет, то Ваш стаж, даже если будет запись 
в трудовой книжке, официально нигде не 
учтен и пропадет.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ 21-30-28

Опыт работы главным бухгалтером или 
заместителем главного бухгалтера крупной 
компании не менее 3-х лет. Контроль за 
своевременным отражением на счетах 
бух/налог. учета хозяйственных операций. 
Оформление по ТК, карьерный рост премии 
по результатам работы. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.
сПецИАлИст ПО КРедИтАМ. Высшее 
экономическое образование. Опыт работы 
не менее 2 лет. Сопровождение кредитных 
договоров и договоров залога. Оформление 
по ТК, карьерный рост премии по результатам 
работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
сПецИАлИст ПО стРАхОВАНИЮ. Опыт 
работы 3 года, в области страхования, 
банковская сфера в области кредитования 
ЮЛ и ИП, на предприятиях производственной 
сферы. Развитие и продвижение всех 
необходимых видов страхования. Оформление 
по ТК, карьерный рост премии по результатам 
работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
стАРШИй БухгАлтеР (учету РеАлИЗАцИИ). 
Образование высшее экономическое/
финансовое/бухгалтерское. Навыки работы 
в 1С 8 УПП. Навыки обработки первичной 
бухгалтерской документации. Составление 
(оформление), обработка первичных 
документов по учету, движению, выбытию/
списанию готовой продукции. Оформление 
по ТК, карьерный рост премии по результатам 
работы. Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
стАРШИй БухгАлтеР. Образование высшее 
экономическое/финансовое/бухгалтерское. 
Навыки работы в 1С 8 УПП. Учет услуг 

сырья и материалов. Обработка первичных 
документов по учету, движению, выбытию/
списанию товарно-материальных ценностей. 
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. 
Работа с документами. Оформление по ТК, 
карьерный рост премии по результатам работы. 
Тел. 21-03-63. E-mail: akeks@ro.ru.
эКОНОМИст. 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.
эКОНОМИст. Высшее образование, опыт 
работы бухгалтером-экономистом от 3 лет. 
Участие в процессе планирования. 
Финансовый анализ. План-факт анализ. 
Контроль и оптимизация затрат. 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.
ЮРИст. Образование высшее юридическое. 
О/р в сфере ЖКХ приветствуется. З/п 25000 руб. 
Трудоустройство по ТК РФ. Тел. 8-912-708-29-50.

ОПеРАтОР. На входящие звонки. Гибкий 
график, еженедельные выплаты, до 23000. Тел. 
8-995-678-20-44.
сеКРетАРЬ. В обслуживающую компанию ООО 
«СервисГарант». З/п 15000 руб. График 5х2. 
Оформление по трудовой. Тел. 754-979. E-mail: 
nashdom-uk@mail.ru.

ПРОгРАММИст 1с:8. АО «Горэлектросеть». 
Резюме. Тел. 52-96-20. E-mail: job@geskirov.ru.
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 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. З/п 
оклад 50000+премии. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.

ВедущИй сПецИАлИст ПО КВАлИфИКАцИИ 
ПОстАВщИКОВ. Образование высшее 
(юридическое, экономическое, финансовое). 
Опыт работы от 3 лет в налоговых органах 
(камеральные, выездные проверки), 
юристом по налоговым спорам, аудитором 
по налоговым и имущественным вопросам, 
проверка клиентов в кредитных организациях. 
Проверка контрагентов на благонадежность. 
Сбор и экспертиза документов. Подготовка 
заключений по поставщикам. Ведение базы 
данных. Оформление по ТК, карьерный рост 
премии по результатам работы. Тел. 21-03-63. 
E-mail: akeks@ro.ru.
КлАдОВщИК-гРуЗчИК. АО «Горэлектросеть». 
Тел. 56-96-44. E-mail: job@geskirov.ru.
МеНедЖеР ПО сНАБЖеНИЮ. В 
обслуживающую компанию ООО 
«СервисГарант». З/п 25000 руб. График 5х2. 
Оформление по трудовой. Тел. 754-979. E-mail: 
nashdom-uk@mail.ru.
РуКОВОдИтелЬ ОтделА сНАБЖеНИя. 
Высшее образование. Опыт работы не менее 5 
лет на производственном предприятии в отделе 
снабжения. Своевременное обеспечение 

потребностей предприятий. Организация 
работы и руководство персоналом. 
Оформление по ТК, карьерный рост премии 
по результатам работы. Тел. 21-03-63. E-mail: 
akeks@ro.ru.
сНАБЖеНец. Высшее образование. Опыт 
работы от 1 года. Сбор данных о потребностях, 
ценах на товары, работы, услуги. Обеспечение 
закупок. Аналитическая отчетность по 
движению МТР. Оформление по ТК, карьерный 
рост премии по результатам работы. Тел. 21-03-
63. E-mail: akeks@ro.ru.
сПецИАлИст/ВедущИй сПецИАлИст. 
Образование высшее. Опыт работы не менее 
1 года и желание развиваться в области 
закупок. Предварительный сбор данных о 
потребностях, ценах на товары, работы, услуги. 
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.
эКсПедИтОРы. Опыт работы приветствуется. 
З/п от 22000 руб. Оформление по ТК, соц.пакет. 
График работы 5х2. Тел. 56-07-76, 56-07-57. 
E-mail: vesna60a@bk.ru.

ИНЖеНеР-сМетчИК. График работы с 8:00-
17:00. З/п по договоренности. Тел. 78-49-98, 
922-922-07-21.
КРАНОВщИК НА КАМАЗ с КАМу. Опыт работы. 
Оплата высокая. Тел. 45-01-17.
МАляРы В цех ЖБИ. З/п стабильная. Тел. 8-963-
000-19-61, Александр.
МОНтАЖНИКИ ВеНтИлИРуеМых фАсАдОВ. 
Оплата высокая. Тел. 45-01-17.
ОтделОчНИК. Компания KOMPLEKT, Киров 

Отделка квартир. С опытом в отделочных 
работах: плитка, сантехника, напольные 
покрытия, гкл, электрика, малярные работы. 
Ответственное выполнение поставленных 
задач, соблюдение сроков выполнения работы, 
высокий темп работы. З/п 40000 руб. Оплата 
сдельная. Инструмент предоставляется. Работа 
на постоянной основе. Звонить строго в будние 
дни С 9 до 17! Если на телефон не отвечаю, 
напишите смс кратко о себе. Тел. 8-922-668-74-
08 Евгений. E-mail: Kamenkirov43@yandex.ru.
РАБОчИе БетОНщИКИ. Тел. 56-73-09.
слесАРЬ-МОНтАЖНИК. СПК колхоз 
«Искра». З/п достойная. Соц. пакет. Возможно 
предоставление жилья. Тел. 8 (83342) 3-12-89.
слесАРЬ-сАНтехНИК. В ТЦ (сантехника, 
отопление, опрессовка). Гр. 5х2. Тел. 8-912-
729-09-44.
сПецИАлИст ПО ОтМОстКе. Тел. 8-912-
826-80-89.

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.
АгРОНОМ. СПК колхоз «Искра». З/п достойная. 
Соц. пакет. Возможно предоставление жилья. 
Тел. 8 (83342) 3-12-89.
Вет. ВРАч. О/р желателен. 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 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.
ВетеРИНАРНый ВРАч. СПК колхоз «Искра». 
З/п достойная. Соц. пакет. Возможно 
предоставление жилья. Тел. 8 (83342) 3-12-89.
глАВНый АгРОНОМ. ЗАО «Заречье». 
Организация с/х работ отрасли 
растениеводства, комплектование агрегатов, 

распределение техники, удобрений, семян, 
организация оперативного учета. З/п от 30 
000 руб.(зима), 45 000 руб. — 50 000 руб.
(лето). Социальный пакет, Предоставление 
жилья. Желание и умение работать в сельском 
хозяйстве, трудолюбие. Желателен переезд 
семейных пар, ранее работавших в сельском 
хозяйстве. Место работы: Кировская область, 
Куменский район, д. Березник, ул. Мира 1а. Тел. 
66-02-08, 8-83343-2-21-41.
глАВНый ВетеРИНАРНый ВРАч 
КРс. ЗАО «Заречье». Ответственность, 
дисциплинированность. Организация 
проведения противоэпизоотических, 
профилактических, лечебных и ветеринарно-
санитарных мероприятий, направленных на 
повышение продуктивности скота, снижение 
заболеваний, падежа животных. З/п от 40000 
руб. Предоставление жилья. Желателен 
переезд семейных пар, ранее работавших 
в сельском хозяйстве. Возможен прием 
работника со средним профессиональным 
образованием имеющий опыт работы. Место 
работы: Кировская область, Куменский район, 
д. Березник, ул. Мира 1а. Тел. 66-02-08, 8-83343-
2-21-41.
глАВНый ЗООтехНИК ПО КРс. ЗАО «Заречье». 
Ответственность, дисциплинированность. 
Умение работать в команде. Управление 
стадом. Организация персонала. З/п от 50000 
руб. Социальный пакет, Предоставление жилья. 
Особые навыки и качества: Желание и умение 
работать в сельском хозяйстве, трудолюбие. 
Место работы: Кировская область, Куменский 
район, д. Березник, ул. Мира 1а. Тел. 66-02-08, 
8-83343-2-21-41.
дОяР (дОяРКА). ЗАО «Заречье». 
Ответственность, трудолюбие. З/п 30000-

35000 руб. Социальный пакет. Добросовестное 
отношение к своим обязанностям. Место 
работы: Кировская область, Куменский район, 
д. Березник, ул. Мира 1а. Тел. 66-02-08, 8-83343-
2-21-41.
дОяРКА. СПК колхоз «Заря» (Даровской р-н). 
Жилье предоставляется. Тел. 8 (83336) 2-15-89, 
8-912-727-71-87.
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.
ЖИВОтНОВОды. СПК колхоз «Искра». 
З/п достойная. Соц. пакет. Возможно 
предоставление жилья. Тел. 8 (83342) 3-12-89.
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. 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.
ЗООтехНИК. СПК колхоз «Заря» (Даровской 
р-н). Жилье предоставляется. Тел. 8 (83336) 
2-15-89, 8-912-727-71-87.
ЗООтехНИК. СПК колхоз «Искра». 
З/п достойная. Соц. пакет. Возможно 
предоставление жилья. Тел. 8 (83342) 3-12-89.
ИНЖеНеР. СПК колхоз «Заря» (Даровской р-н). 
Жилье предоставляется. Тел. 8 (83336) 2-15-89, 
8-912-727-71-87.
МехАНИЗАтОР-тРАКтОРИст. ЗАО «Заречье». 
Выполнять с/х работы на закрепленном 
тракторе в агрегате с прицепными и 
навесными орудиями, самоходными и др. 
машинами в соответствии с агротехническими 
требованиями и правилами производства 
тракторных работ, осуществлять погрузочно-
разгрузочные, транспортные и стационарные 
работы на технике. З/п от 35000 руб. 
Социальный пакет. Предоставление жилья. 
Желателен переезд семейных пар, ранее 
работавших в сельском хозяйстве. Желание 

и умение работать в сельском хозяйстве, 
трудолюбие. Добросовестное отношение к 
своим обязанностям. Место работы: Кировская 
область, Куменский район, д. Березник, ул. 
Мира 1а. Тел. 66-02-08, 8-83343-2-21-41.
ОПеРАтОР МАШИННОгО дОеНИя. СПК колхоз 
«Искра». З/п достойная. Соц. пакет. Возможно 
предоставление жилья. Тел. 8 (83342) 3-12-89.
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.
тРАКтОРИст. СПК колхоз «Заря» (Даровской 
р-н). Жилье предоставляется. Тел. 8 (83336) 
2-15-89, 8-912-727-71-87.

ЗАВедуЮщАя ПРОИЗВОдстВОМ. В столовую. 
С опытом работы. Тел. 8-953-677-09-33.
КОНдИтеР. ООО Торговый дом «Вятский хлеб». 
З/п от 20000 руб. График работы 2х2 в ночь. 
Официальное трудоустройство, стажировка. 
Тел. 755-207.
ОфИцИАНт. В ресторан. Можно без о/р. 
Официальное оформление, полный соцпакет. 
Тел. 54-62-08. E-mail: kadr.stulp@gmail.com.

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. (8332) 67-37-37. E-mail: kadr.
okud@gmail.com.
КОНдИтеР. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
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. 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. Официальное оформление, полный 
соцпакет. Тел. 67-37-37. E-mail: kadr.stulp@
gmail.com.
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Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ 8(8332) 21-42-08

Примечание: * предложение по деловому сотрудничеству

01 июня -  Шутов Дмитрий Борисович, 
генеральный директор ООО «Дезмен»
01 июня - Юлия Ивановна Палей, 
индивидуальный предприниматель
03 июня – Русинов Сергей Павлович, 
директор компании «К-Сервис».

Работодателям разрешили на полгода 
переносить медосмотры многих “вредников”.
Минздрав внес изменения в порядок 
проведения обязательных предварительных 
и периодических медосмотров работников, 
занятых на тяжелых, “вредных”, опасных работах.
Теперь в случае введения режима повышенной 
готовности или ЧС проведение периодических 
осмотров (за исключением пунктов 14-26 
перечня работ, а также случаев, когда условия 
труда отнесены к подклассам 3.3 и 3.4) по 
решению работодателя может быть отложено, 
но не более чем на 6 месяцев (приказ от 18 мая 
2020 г. № 455н). Исключения предусмотрены 
для лиц работающих с продуктами, с детьми, с 
лекарствами и другие.
В упомянутые исключения входит работа с 
продуктами питания, с детьми, в организациях 
бытового обслуживания, в медпромышленности 
и аптеках, медицина и некоторые другие сферы.
Приказ вступит в силу 2 июня.

ПеКАРЬ-КОНдИтеР. В кулинарию. График 2х2. 
Тел. 22-72-13, 963-551-53-43.
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. (8332) 67-37-37. E-mail: kadr.
okud@gmail.com.

ПеКАРЬ. ООО Торговый дом «Вятский хлеб». 
З/п 20000 руб. График работы 2х2 в ночь. 
Официальное трудоустройство, стажировка. 
Тел. 755-207.
ПОВАР-уНИВеРсАл. Официальное оформление, 
полный соцпакет. Тел. 67-37-37. E-mail: kadr.stulp@
gmail.com.
ПОВАР. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
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. На работу в кулинарию 
п.Ганино. График работы 2х2. З/п достойная. 
Тел. 22-72-13, 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.

тестОВОд. ООО Торговый дом «Вятский хлеб». 
З/п 22000 руб. Расчет каждую неделю. График 
работы 2х2. Официальное трудоустройство, 
стажировка. Тел. 755-207.
фОРМОВщИК. ООО Торговый дом «Вятский 
хлеб». З/п от 17000 руб. График работы 2х2 
в ночь. Официальное трудоустройство, 
стажировка. Тел. 755-207.

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 пошив одежды из трикотажа. Опыт 
и качество в работе. «Белая» зарплата от 18000 
руб. 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.

АППАРАтчИК ПеРегОНКИ. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
АППАРАтчИК хИМВОдООчИстКИ. З/п 19500 
руб. 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.
ВедущИй ИНЖеНеР ОтК. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
ЗАМ.НАчАлЬНИКА КОтелЬНОгО цехА. 
З/п 25350 руб. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
КИслОтчИК (учеНИК). Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
КОНтРОлеР ОтК. На производство упаковки 
из гофрокартона. Опыт работы приветствуется. 
Обучение на рабочем месте. Вся информация 
при собеседовании. Тел. 21-21-41. E-mail: 
vyatupak@vyatupak.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 ПО эКсПлуАтАцИИ КОтелЬНОгО 
цехА. З/п 22527 руб. 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. З/п от 18000 руб. 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 РАЗРяд. З/п от 16751 
руб. Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: 
ok@kbxz.ru.

МАШИНИст ПАРОВых туРБИН. З/п 22234 руб. 
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.
ОПеРАтОР ВыРАщИВАНИя дРОЖЖей. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
ОПеРАтОР ПО ОБеЗВОЖИВАНИЮ ОсАдКА. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, спец. 
одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
ОПеРАтОР эКстРудеРА. Работа в мкр. 
Радужный. Тел. 8-912-726-70-86.
ОПеРАтОР-НАлАдчИК гОфРОКАРтОНА. На 
производство упаковки из гофрокартона. Опыт 
работы приветствуется. Обучение на рабочем 
месте. Вся информация при собеседовании. 
Тел. 21-21-41. E-mail: vyatupak@vyatupak.ru.
ПРИеМщИК сыРЬя. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

сБОРщИК БытОВОй техНИКИ. Крупное 
промышленное предприятие ОАО «Веста». 
Иногородним предоставляется жилье, 
тренажерный зал, стоматологическое 
обслуживание. Официальное 
трудоустройство, стабильная з/п без 
задержек. Тел. (8332) 32-94-12, 8-963-552-15-
51. E-mail: amaslenikov@vesta-kirov.ru.

сеПАРАтОРщИК (учеНИК). Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
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 ПО КИПИА (ПОВеРИтелЬ ПО 
ИЗМеРИтелЬНыМ ПРИБОРАМ). Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спецодежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
суШИлЬщИК дРОЖЖей. Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 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 ПРОИЗВОдстВеННОгО 
ОБОРудОВАНИя И стАНКОВ. Работа в мкр. 
Радужный. Тел. 8-912-726-70-86.
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. З/п от 
19000 руб. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.ru.
слесАРЬ-РеМОНтНИК ПО РеМОНту 
ЗАПОРНОй АРМАтуРы 5-6 РАЗРяд. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
слесАРЬ-РеМОНтНИК. На производство 
упаковки из гофрокартона. Опыт работы 
приветствуется. Обучение на рабочем месте. 
Вся информация при собеседовании. Тел. 21-
21-41. E-mail: vyatupak@vyatupak.ru.
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-сВАРщИК. На производство. 
Коминтерн. Тел. 40-88-44.

тОКАРЬ 5-6 РАЗРяд. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
фРеЗеРОВщИК. ООО «Волго-Вятский 
механический Завод». Изготовление деталей по 
черчежам, зубофрезеровка цилиндрических 
зубчатых колёс. З/п от 30000 руб. Доставка 
служебным транспортом. Тел. 31-47-10, 31-47-
21. E-mail: ok@vmzkirov.ru.
футеРОВщИК (КИслОтОуПОРщИК). Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
элеКтРОгАЗОсВАРщИК От 4 РАЗРядА. З/п 
70000 руб. Для работы вахтовым методом 
(Н.Уренгой). Оплата проезда, 3х разовое 
питание и проживание за счет организации. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: 
stp-777@mail.ru.
элеКтРОгАЗОсВАРщИК. Компании «ВТК 
Оптима». Сварка трубопроводов (пар, 
газ, системы отопления). З/п от 35000 руб. 
Официальное оформление. Тел. 300-330. E-mail: 
hr@vtkoptima.
элеКтРОМОНтеР ПО ОБслуЖИВАНИЮ эл. 
ОБОРудОВАНИя (деЖуРНый). Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
стАРШИй МАШИНИст КОтлА. З/п 19103 руб. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, спец. 
одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.

ВедущИй ИНЖеНеР ПТО Полный соц. 
пакет, бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru.
ИНЖеНеР ПтО. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. 
E-mail: ok@kbxz.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.
КОНтРОлЁР. АО «Горэлектросеть». Контроль за 
транспортом и потреблением электроэнергии. 
Тел. 52-96-29. E-mail: job@geskirov.ru.
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.
элеКтРИК. АО «Горэлектросеть». 
Обслуживание помещений. Тел. 52-96-25. 
E-mail: job@geskirov.ru.
элеКтРИК. На производство упаковки из 
гофрокартона. Опыт работы приветствуется. 

Обучение на рабочем месте. Вся информация 
при собеседовании. Тел. 21-21-41. E-mail: 
vyatupak@vyatupak.ru.
элеКтРОгАЗОсВАРщИК. СПК колхоз 
«Искра». З/п достойная. Соц. пакет. Возможно 
предоставление жилья. Тел. 8 (83342) 3-12-89.
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. З/п 23200 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. 100.
элеКтРОМОНтЁР. АО «Горэлектросеть». 
Обслуживание оборудования 
трансформаторных подстанций. Тел. 56-42-32. 
E-mail: job@geskirov.ru.
элеКтРОМОНтЁР. АО «Горэлектросеть». 
Обслуживание воздушных сетей. Тел. 52-96-85. 
E-mail: job@geskirov.ru.

БРИгАдА ПлОтНИКОВ. Квалифицированная. 
Иногородним предоставляется жильё. Тел. 
45-46-66.
КРОМщИК. Вахтовым методом в Кировскую 
область. З/п договорная. Тел. 8-925-108-90-99, 
8-928-224-26-90.
ПОМОщНИК РАМщИКА. Вахтовым методом в 
Кировскую область. З/п договорная. Тел. 8-928-
224-26-90, 8-925-108-90-99.
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.
РАМщИК. Вахтовым методом в Кировскую 
область. З/п договорная. Тел. 8-925-108-90-99, 
8-928-224-26-90.
стАНОчНИК. В цех оцилиндровки. Иногородним 
предоставляется жильё. Тел. 45-46-66.

ИНЖеНеР ПО сБыту. З/п от 22000 руб. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, спец. одежда. 
Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.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 сНАБЖеНИЮ. В 
обслуживающую компанию ООО 
«СервисГарант». З/п 25000 руб. График 5х2. 
Оформление по трудовой. Тел. 754-979. E-mail: 
nashdom-uk@mail.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.
ПРОдАВец НА ОВОщИ-фРуКты. З/п от 25-30 
т.р. Тел. 47-47-95.
ПРОдАВец-КАссИР. Тел. 8(8332) 57-81-80.
тОВАРОВед. Тел. 8(8332) 57-81-80.

МеНедЖеР. По продаже пиломатериалов. 
Клиентская база. Соц. пакет. З/п высокая. Тел. 
70-32-62.
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.

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 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.

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

АдМИНИстРАтОР. В салон красоты. 
Проживание желательно ЮЗР. З/п 14000 руб. 
Тел. 47-40-17.
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.

mailto:svadba-info@mail.ru
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физическая нагрузка стимулирует 
работу мозга.
Чтобы улучшить свои умственные 
способности — больше двигайтесь.  
Физическая нагрузка обеспечивает 
поступление в мозг крови, достав¬ляющей 
глюкозу для потребления энергии и 
кислород для очищения от токсичных 
частиц. Она также стимулирует выработку 
протеина, кото¬рый способствует 
созданию нейронных связей. Полноценные 
физические нагрузки два раза в неделю 
уменьшают риск возникнове¬ния 
умственных расстройств вдвое и снижают 
риск развития болезни Альцгеймера на 60 
процентов.

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

ВАКАНСИИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ КИРОВА 

НА  WWW.AKWORK.RU 

МедсестРА. В стоматологию Тел. 46-90-33. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ 21-30-28

АВтОМОйщИК. На автомойку. Желательно с 
о/р. Тел. 8-912-826-05-25.

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 АВтОМОБИля КАМАЗ 65116. 
З/п от 20000-25000 руб. Полный соц. пакет, 
бесплатное питание, спец. одежда. Тел. 
8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.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. 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. е. Тонар. З/п от 25000-40000 
руб. Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.

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

ВОдИтелЬ КАтегОРИИ В.с.е. 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.
ВОдИтелЬ ПОгРуЗчИКА, КАт. с, 4 РАЗРяд. 
ООО «Вятский фанерный комбинат». Развозка 
служебным транспортом. Оформление по ТК 
РФ, соц. пакет. Адрес: Коммуны, 1, (Нововятск). 
Тел. 71-38-11, 8-982-813-04-93.

ВОдИтелЬ ПОгРуЗчИКА. Обязательно 
наличие удостоверения тракториста-
машиниста на право управления погрузчиком 
(водитель погрузчика 3-4 разряда). 
Иногородним предоставляется жилье, 
тренажерный зал, стоматологическое 
обслуживание. Официальное трудоустройство, 
стабильная з/п без задержек. Тел. (8332) 32-94-
12, 8-963-552-15-51. E-mail: amaslenikov@vesta-
kirov.ru.
ВОдИтелЬ фРОНтАлЬНОгО ПОгРуЗчИКА. 
З/п от 30000 руб. Грузоподъемность 3 т. С 
корочками и отметкой в правах. Командировки 
по области. Тел. 8-912-702-06-29.
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.

ВОдИтелЬ. Управление автомобилем, 
занятым перевозкой сыпучих строительных 
материалов, битума и ГСМ по Кировской 
области. З/п 30000 руб. Тел. 8-900-529-97-12 
Артем.

КРАНОВщИК. 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.
МАШИНИст МфП «АМКОдОР». З/п 18500 руб. 
Полный соц. пакет, бесплатное питание, спец. 
одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@kbxz.ru

МАШИНИст-тРАКтОРИст. Управление 
гусеничным экскаватором и колёсным 
фронтальным погрузчиком. З/п 30000 руб. 
Тел. 8-900-529-97-12 Артем.

ОПеРАтОР МАНИПулятОРА КАт. с,е. З/п от 
37000 руб. Тел. 8-912-333-05-64.
РАБОтА ВОдИтелеМ КАтегОРИИ «е». 
Бесплатное обучение. Тел. 8-960-061-07-09.

РАБОтНИК ШИНОМОНтАЖА. З/п высокая. 
Тел. 8-912-826-05-25.

тРАКтОРИст НА МтЗ-82. 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.
тРАКтОРИст. СПК колхоз «Искра». 
З/п достойная. Соц. пакет. Возможно 
предоставление жилья. Тел. 8 (83342) 3-12-89.
эКсКАВАтОРщИК эБП-11. Тел. 8-912-702-06-29.

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 эКсКАВАтОРА. R-180. З/п 25000 
руб. Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
спец. одежда. Тел. 8(8332)51-89-87. E-mail: ok@
kbxz.ru.

ОхРАННИК 4 РАЗРяд. Наличие 
удостоверения. Тел. 35-94-64, 35-94-46. 
E-mail: n456258@mail.ru.

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

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.
гОРНИчНАя. В лагерь (Бошарово). З/п 13500 
руб. Тел. 8-912-826-20-06.
гРуЗчИКИ. З/п 700-1200 руб. В смену. 
Еженедельно/ежедневно. Подработка. Тел. 
8-901-479-76-06.
гРуЗчИКИ. ООО Торговый дом «Вятский хлеб». 
З/п 12500 руб. График работы 2х2 в ночь. 
Официальное трудоустройство, стажировка. 
Тел. 755-207.
дВОРНИК. ООО «Хлебозавод 5». Тел. 8-922-
951-02-44.
дВОРНИКИ. Для работы в разных районах 
города. Графики разные. Тел. 711-539, 8-951-
351-29-30.
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. Р-он: Коминтерн. З/п 
16000 руб. График работы 5х2. Тел. 43-04-91. 
E-mail: sab-kirov@mail.ru.
КухОННАя РАБОчАя. Р-он: ТЭЦ-4. З/п 16000 
руб. График работы 5х2. Тел. 43-04-91. E-mail: 
sab-kirov@mail.ru.
КухОННый РАБОтНИК. В кулинарию. График 
2х2. Тел. 22-72-13, 963-551-53-43.
МОйщИцА ПОсуды. Ленина 101. З/п 14000 
руб. Гр.2х2. Тел. 8-912-826-20-06.
РАЗНОРАБОчИе. З/п 700-1200 руб. В смену. 
Еженедельно/ежедневно. Подработка. Тел. 
8-901-479-76-06.

РАБОчИе. На производство бетонных 
изделий в Нововятском р-не. График работы 
5х2 (возможен гибкий график и подработка). 
Тел. 43-22-99.

РАЗНОРАБОчИй. Тел. 8-912-826-80-89.
РАБОчИй НА ПРОИЗВОдстВО. Работа в мкр. 
Радужный. Тел. 8-912-726-70-86.
РАЗНОРАБОчИе. З/п 1300 руб./смена. График 
работы по сменам 8 часов. Работа в городе, без 
командировок. Тел. 8-953-687-78-71.
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.
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. Тел. 8(8332) 57-81-80.
техслуЖАщИе. Полный день/половина дня. 
Тел. 8-922-975-12-31.
уБОРщИцА. Кирпичный переулок 2а. З/п 9000 
руб. Гр. 5х2 не полный день. Тел. 8-912-826-20-06.
уБОРщИцА. Горького 45. З/п 12000 руб. График 
5х2. Тел. 8-912-826-20-06.
уБОРщИцА. ТЦ «Баско». З/п 11000 руб. Гр.5х2 с 
7:00до 12:00. Тел. 8-912-826-20-06.
уБОРщИцА. Московская 114. З/п 8500 руб. 
График 5х2 с 15:00 до 19:00. Тел. 8-912-826-20-06.
уБОРщИцы В глОБус. Все районы. З/п от 15000 
руб. Графики разные. Тел. 8-912-826-20-06.

АВтОКРАНОВщИК. З/п 90000 руб. Для работы 
вахтовым методом (Тюмень). Оплата проезда, 
3х разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-
36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
ВАхтеР ОБщеЖИтИя. З/п 60000 руб. Для 
работы вахтовым методом (Мурманск). 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 АВтОМОБИля с КАт. е, с 
+дОПОг. Работа в Ямало-Ненецком АО и 
Ханты-Мансийском АО (район г.Ноябрьска, 
г.Муравленко, Н. Уренгой). 30 дней х 30 дней. 
Официальное трудоустройство, соц. пакет. 
Адрес компании: Пермский край, г.Оса, 
ул.Свердлова, 44. Тел. (34291)4-66-53, 8-919-703-

58-18, 8-912-984-03-88. E-mail: ural-transcom@
mail.ru.
ВОдИтелЬ КАт. с. ООО «Компания «Магнит». 
Для работы в г.Усинске. Тел. 8-912-956-15-68.
ВОдИтелЬ ПОгРуЗчИКА (JCB-4CX). Работа 
в Ямало-Ненецком АО и Ханты-Мансийском 
АО (район г.Ноябрьска, г.Муравленко, Н. 
Уренгой). 30 дней х 30 дней. Официальное 
трудоустройство, соц. пакет. Адрес компании: 
Пермский край, г.Оса, ул.Свердлова, 44. Тел. 
(34291)4-66-53, 8-919-703-58-18, 8-912-984-03-
88. E-mail: ural-transcom@mail.ru.
гОРНИчНАя. З/п 50000 руб. Для работы 
вахтовым методом (Усинск). Оплата проезда, 
3х разовое питание и проживание за счет 
организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-
36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ 

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

гРуЗчИКИ. На склад. З/п от 40000 руб. З/п 
сдельная. Транспорт и жилье предоставляем. 
Официальное трудоустройство. Аванс 
еженедельно. Тел. 8-950-162-70-30.
гРуЗчИКИ. Вахта Москва, Подмосковье. З/п от 
40000 руб. Питание, проживание, организованный 
выезд. Тел. 8 (8332) 46-17-45, 8-953-673-78-77.
ИНЖеНеР КОМПлеКтОВщИК 
(стРОИтелЬНые МАтеРИАлы). В/о, опыт от 
3 лет, 1С склад. З/п от 80000 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.
КАМеНщИКИ. Вахта Москва, Подмосковье. 
З/п от 40000 руб. Питание, проживание, 
организованный выезд. Тел. 8 (8332) 46-17-45, 
8-953-673-78-77.
КОМПлеКтОВщИКИ (МуЖ.И ЖеН.). Вахта 
Москва, Подмосковье. З/п от 40000 руб. 
Питание, проживание, организованный выезд. 
Тел. 8 (8332) 46-17-45, 8-953-673-78-77.
КухОННАя РАБОчАя. З/п 50000 руб. Для 

работы вахтовым методом (Мурманск). 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 т-11, т-20. З/п 
113000 руб. Для работы вахтовым методом 
(Якутия). Оплата проезда, 3х разовое питание 
и проживание за счет организации. Тел. 
8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: stp-
777@mail.ru.
МАШИНИст КРАНА АВтОМОБИлЬНОгО. 
Работа в Ямало-Ненецком АО и Ханты-
Мансийском АО (район г.Ноябрьска, 
г.Муравленко, Н. Уренгой). 30 дней х 30 
дней. Официальное трудоустройство, соц. 
пакет. Адрес компании: Пермский край, 
г.Оса, ул.Свердлова, 44. Тел. (34291)4-66-53, 
8-919-703-58-18, 8-912-984-03-88. E-mail: ural-
transcom@mail.ru.
МАШИНИст КРАНА МАНИПулятОРА 
с КАт. е. Работа в Ямало-Ненецком АО и 
Ханты-Мансийском АО (район г.Ноябрьска, 
г.Муравленко, Н. Уренгой). 30 дней х 30 
дней. Официальное трудоустройство, соц. 
пакет. Адрес компании: Пермский край, 
г.Оса, ул.Свердлова, 44. Тел. (34291)4-66-53, 
8-919-703-58-18, 8-912-984-03-88. E-mail: ural-
transcom@mail.ru.
МОНтАЖНИКИ ст И ЖБК. З/п 70000 руб. Для 
работы вахтовым методом (Усинск, 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.
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сПК «КРАсНОе ЗНАМя» -
БОлее 50 лет эффеКтИВНОй РАБОты

Колхоз «Красное Знамя» Куменского района был создан в 1968 
году. с июня 2000г. сельскохозяйственный производственный коо-
ператив (колхоз) «Красное Знамя» возглавляет председатель Вла-
димир леонидович Шулаев. В 2004 году сПК вступил на путь инте-
грации: полным ходом пошел процесс присоединения не только 
слабых, но и полностью обанкротившихся хозяйств, в результате 
было присоединено 7 хозяйств. В настоящее время колхоз состо-
ит из семи отделений: д. Парфеновщина, д. Ардашиха, с.Быково, 
с.Бельтюги, д.Желны, с. Ошлань, п. Богородское. средняя заработ-
ная плата у работников – 39342 рублей. 

Развитие всех отраслей хозяйства осуществля-
ется на научной основе, поддерживается связь 
с учеными Вятской сельскохозяйственной акаде-
мии и НИИ Северо-востока, а также применяется 
опыт зарубежных стран. 
Ведущей отраслью СПК является молочное жи-
вотноводство. В 2019году поголовье КРС соста-
вило 8510 голов.
В связи с ростом поголовья КРС,  ежегодно рекон-
струируются, строятся и сдаются в эксплуатацию 
животноводческие объекты, которые оснащены 
современным оборудованием. На молочно-то-
варных фермах установлены танки –охладители 
молока, что позволяет реализовать почти сто 
процентов молока высшим сортом. 
Весной 2017 года СПК Колхоз «Красное знамя» 
приобрел коз зааненской породы. Так в хозяй-
стве началось развитие нового направления жи-
вотноводства. В настоящее время поголовье коз 
составляет 1027 голов. В планах у колхоза- созда-
ние современной фермы, которая станет одной 
из крупнейших в России.
На научной основе работает и растениевод-
ческая отрасль. Производятся и реализуются 
семена зерновых и трав. Развитие в данном на-
правлении позволило обеспечить животноводство 

качественными кормами собственного произ-
водства. Активно распахиваются и вводятся в 
оборот новые, заросшие земли. Общая земель-
ная площадь хозяйства составляет 42364 га. 
Приоритетным направлением является укрепле-
ние материально-технической базы предприя-
тия. Интенсивно закупается новая высокопроиз-
водительная, техника, что позволяет экономить 
трудовые и материальные ресурсы. 
На территории предприятия действуют мяс-
ной и колбасный цех, пекарня, цех по перера-
ботке молока. Работники СПК «Красное Знамя» 
могут приобрести продукцию собственного 
производства.
На предприятии действует профсоюзная ор-
ганизация, где членство составляет 100%. На 
предприятии осуществляется система мер по 
обеспечению социальных гарантий: для всех 
работников установлена компенсация за обе-
ды в столовых СПК и во время полевых работ, 
выделяются денежные средства в связи с че-
ствованием работников с юбилейными дата-
ми, рождением детей, регистрацией (первого) 
брака  оказывается материальная помощь на не-
отложные нужды, По итогам года выплачивается 
«тринадцатая» зарплата. 

Важное место на предприятии занимают вопро-
сы улучшения условий труда и сохранения здо-
ровья работников. Работники предприятия име-
ют возможность отдохнуть и поправить здоровье 
в санаториях и за границей за 20% от стоимости 
путевки. Частично  оплачиваются путевки в дет-
ские оздоровительные лагеря. Организуются ту-
ристические поездки по городам России.
С целью закрепления молодых специалистов и 
кадров массовых профессий на предприятии 
установлена  ежемесячная доплата к стипендии 
для учащихся образовательных учреждений 
среднего технического и высшего образования, 
на контрактной основе, гарантировано прохож-
дение производственной практики и трудоу-
стройство. При трудоустройстве выплачиваются 
подъемные.
В СПК “Красное Знамя»  реализуется ряд  меро-
приятий, направленных на развитие физической 
культуры и спорта, в том числе- организация, 

проведение, финансирование  спортивных ме-
роприятий.  Ежегодно проводятся спартакиады .
Победители  и призеры соревнований поощряют-
ся бесплатными путевками в санатории области. 
 По инициативе Шулаева В.Л. на базе  предпри-
ятия  развивается  конный  спорт  и коневодство. 
На территории конноспортивного комплекса  
СПК «Красное Знамя» содержатся арабские ска-
куны, лошади ганноверской, орловской и вят-
ской породы. С лошадьми ведётся селекционная 
работа, профессиональные спортивные занятия 
по выездке, конкуру, обучаются наездники. 
 СПК «Красное Знамя»  завоевал золотую медаль  
рамках 17-ой российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень-2015»,   в конкурсе «За 
достижение высоких результатов в сфере устой-
чивого развития сельских территорий»,   в но-
минации «Высокая социальная ответственность 
хозяйствующих субъектов агропромышленного 
комплекса».  

Адрес: Кировская область, Куменский район, пгтКумены, д.15 (офис) сПК «Красное Знамя»

тел.: 8-919-512-12-77 (Злобина Наталия Валериевна), (883343) 2-23-97 (отдел кадров)
эл.почтаkz-agro@yandex.ru, сайт spkkrasnoeznamya.ru

РеЗЮМе
БухгАлтеР В ед. чИсле, бухгалтер по з/плате, 
бухгалтер по расчетам и тМц. Образование: 
ВятГГУ ( высшее) Специальность: Экономика 
.Финансы. Бухгалтерия. Опыт работы: ИП, 
ООО. Должность: бухгалтер в единственном 
числе. Дополнительная информация: Имеется 
приличный бухгалтерский стаж: работа в 
торговле, производстве, сфера услуг/ работа 
с первичной документацией/составление и 
сдача бухгалтерской и налоговой отчетности в 
ИФНС, ФСС , ПФР, Кировстат /знание кассового 
обслуживания, знание ОСНО, УСН, ЕНВД. 
ЗНАНИЕ ПРОГРАММ: Знание ПК, 1C:Бухгалтерия 
7.7,8.0,8.2,8.3, 1C: ”Зарплата и кадры ,Microsoft 
Excel, Word, СБИСС, ‘’Клиент Банк’’, ‘’Контур’’, 
”Консультант +” ,Правовая система “ Грант”. З/п: 
20000 руб. Координаты: 8-919-523-46-10. E-mail: 
vakhrushev1901@inbox.ru. Алла Васильевна.

гАЗОРеЗчИК. Образование: среднее 
специальное. Опыт работы: Более 3 лет. 
Дополнительная информация: стропальщик. 
Профессиональная деятельность:
Газорезчиком с 2005года. З/п: 35000 руб. 
Координаты: 8-901-419-73-83. E-mail: feltsan.
ivan.78@yandex.ru. Иван Владимирович.
МОНтАЖНИК ВеНтИляцИИ, рабочий по 
обслуживанию зданий. Образование: Среднее. 
Опыт работы: Опыт работы монтажником систем 
вентиляции, обслуживание и ремонт систем 
вентиляции и кондиционирования, монтаж 
воздуховодов и фасонных частей вентиляции. 
Дополнительная информация: Хорошо владею 
инструментом (перфоратор, шуруповёрт, болгарка и 
т.д.). Обучаемый, ответственный физически крепкий, 
без вредных привычек. Ищу работу на постоянной 
основе со стабильной, достойной заработной 
платой. З/п: 35000 руб. Координаты: 8-953-674-93-92, 
E-mail: zubarev.jefa@gmail.com. Евгений.

ОфИс-МеНедЖеР, секретарь, администратор. 
Образование: высшее . Опыт работы: 
Администрация Кикнурского района Июль 2015 — 
настоящее время Специалист по делопроизводству 
и общим вопросам. Ведение делопроизводства. 
Ведение внутреннего документооборота 
(регистрация входящей и исходящей 
корреспонденции). Ведение деловой переписки 
по правилам оформления официальных писем. 
ООО СТОК г. Сыктывкар Август 2008 — Декабрь 
2014 6 лет 5 месяцев Офис-менеджер Прием и 
распределение звонков и корреспонденции; 
оформление трудовых договоров (прием на 
работу/ увольнение), заполнение трудовых 
книжек; работа с документацией. Дополнительная 
информация: опытный пользователь ПК, знание 
Microsoft Office, оргтехники. Опыт работы с 
системой электронного документооборота “Waper”, 
а также в Lotus Notes. Знание делового этикета, 
умение работать в режиме многозадачности. З/п: 

25000 руб. Координаты: +7 (912) 3652847. E-mail: 
kuklinalena@bk.ru. Елена Викторовна.
сПецИАлИст ПО ЗАКуПКАМ, менеджер по 
снабжению. Образование: высшее экономическое. 
Опыт работы: 07.2019 –по настоящее время – 
специалист по закупкам в МКУ КЖУ - отчёты по 
44 фз об исполнении контрактов, изменение 
плана закупок, плана графика в ЕИС, оформление 
документации и заявок в центр проведения торгов, 
заключение прямых контрактов и контрактов 
с единственным поставщиком, составление 
технических заданий на текущий ремонт помещений. 
03.2019 – 06.2019 контролёр службы безопасности в 
Х5 ритейл групп Киров – осуществление контроля 
за списанием, оприходованием, движением товара 
внутри организации, выявление недостач, ревизии 
в магазине, контроль за хищением внутри магазина, 
работа в SAP. . Дополнительная информация: . З/п: 
15000 руб. Координаты: 8-953-136-01-04, E-mail: 
sashabelyaev.ru@mail.ru. Алексей Сергеевич.

Увольнение — прекращение трудового 
договора по инициативе администрации 
по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством; может 
произойти:  по инициативе работника; по 
истечении срока договора;  по соглашению 
сторон; по инициативе администрации; в 
связи с выходом сотрудника на пенсию; 
по требованию профсоюзного органа; при 
вступлении в законную силу приговора суда.

МОНтАЖНИКИ. Вахта Москва, Подмосковье. 
З/п от 40000 руб. Питание, проживание, 
организованный выезд. Тел. 8 (8332) 46-17-45, 
8-953-673-78-77.
ОПеРАтОР стИРАлЬНых МАШИН. З/п 55000 
руб. Для работы вахтовым методом (Мурманск). 
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.
ОтделОчНИКИ. З/п 60000 руб. Для работы 
вахтовым методом (Н.Уренгой). Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание за 
счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 
73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
ПОдсОБНые РАБОчИе. З/п 50000 руб. Для 
работы вахтовым методом (Н.Уренгой). 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.
РАБОчИй ПО КОЗИс. Образование плотник, 
сантехник. З/п 60000 руб. Для работы вахтовым 
методом (Мурманск). 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.
РАЗНОРАБОчИе. Вахта Москва, Подмосковье. 
З/п от 40000 руб. Питание, проживание, 
организованный выезд. Тел. 8 (8332) 46-17-45, 
8-953-673-78-77.
сВАРщИКИ. Вахта Москва, Подмосковье. 
З/п от 40000 руб. Питание, проживание, 
организованный выезд. Тел. 8 (8332) 46-17-45, 
8-953-673-78-77.

сОтРудНИКИ. Работа вахтой в Московской 
области. В логистический центр на обработку 
посылок. наличие мед. книжки. З/п 30000 руб. 
Работа в теплом помещении, склад холодный (8 
градусов) - теплая спецодежда выдается.
смена 30 рабочих дней, выходные по 
согласованию. Бесплатное проживаение, 
бесплатное питание, еженедельные авансы, 
своевременная выплата. Тел. 8 (495) 374-70-05.
стРОПАлЬщИК. З/п 60000 руб. Для работы 
вахтовым методом (Н.Уренгой). 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.
тОКАРЬ. З/п 96000 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.
уПАКОВщИКИ (-цы). Вахта Москва, 
Подмосковье. З/п от 40000 руб. Питание, 
проживание, организованный выезд. Тел. 8 
(8332) 46-17-45, 8-953-673-78-77.
уПАКОВщИКИ. На кондитерскую фабрику. З/п 
от 40000 руб. Транспорт и жилье предоставляем. 
Официальное трудоустройство. Аванс 
еженедельно. Тел. 8-950-162-70-30.
фАсОВщИКИ (-цы). Вахта Москва, 
Подмосковье. З/п от 40000 руб. Питание, 
проживание, организованный выезд. Тел. 8 
(8332) 46-17-45, 8-953-673-78-77.
фРеЗеРОВщИК. З/п 96000 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.
элеКтРОМОНтАЖНИКИ. З/п 80000-100000 
руб. Для работы вахтовым методом (Тюмень). 
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.
элеКтРОМОНтеРы. З/п 80000-100000 руб. Для 
работы вахтовым методом (Тюмень). Оплата 
проезда, 3х разовое питание и проживание за 
счет организации. Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 
73-36-49. E-mail: stp-777@mail.ru.
элетРОгАЗОсВАРщИКИ НА МК От 5 
РАЗРядА. З/п 80000 руб. Для работы вахтовым 
методом (Усинск). Оплата проезда, 3х разовое 
питание и проживание за счет организации. 
Тел. 8-922-993-36-49, 8 (8332) 73-36-49. E-mail: 
stp-777@mail.ru.
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