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ВАКАНСИИ
содержание \\ финансы \\ юриспруденция

офисные службы \\ компьютеры и IT

Уважаемые работодатели!
БЕСПЛАТНЫЕ объявления
в газету «Работу для вас»
вы можете подать следующими способами:

1. Самостоятельно или при поддержке наших операторов
разместить вакансии в своих личных кабинетах

на сайте Voronezh.Rdw.ru
и портале VORONEZH.RABOTA.RU

(тел. для справок – 261-07-71)

2. Отправить заявку с вакансиями по факсу 272-76-43.
Приём круглосуточно!

3. Позвонить по тел. 261-07-71
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  ФИНАНСЫ

БУХГАЛТЕРИЯ
Главные бухгалтеры

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР 

(р-н Цирка), в/о экономическое, о/р гл. бухгалтером, опыт прохождения 
налоговых проверок и аудита, знание Word, Excel. График работы 
с 9 до 18 ч., интенсивный режим работы, полный соцпакет, з/п 
высокая. Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: ka_phenix@mail.ru. Кадровое 
агентство “Феникс”. 

ГЛ. БУХГАЛТЕР 

(производство, г.Богучар, жилье предоставляется), в/о экономическое, 
о/р в должности от 5 лет на производстве или в строительстве. 
Бухгалтерский и налоговый учет-экспертный уровень, знание 
1С:Бухгалтерия 7.7. График работы: с 8.00 до 17.00, пятидневка. 
Соцпакет. З/п 60000-100000 руб.(в зависимости от квалификации). 
Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: ka_phenix@mail.ru. Кадровое агентство 
“Феникс”. 

ГЛ. БУХГАЛТЕР 

о/р от 3 лет, з/п от 25000 руб. + премия. Резюме по адресу: e303808@
yandex.ru. Тел.: 257-53-54. ООО “Элком Плюс”. 

ГЛ. БУХГАЛТЕР от 35 т. р.

(зам. гл. бухгалтера), в/о экономическое, о/р в строительной 
компании обязателен. Тел.: 8-920-410-36-87, 200-83-26, E-mail: 
nvest-amma@yandex.ru. ООО “ЖБИ2-Инвест”. 

ГЛ. БУХГАЛТЕР-ФИНАНСИСТ 

(реализация сжиженного углеводородного газа, Северный р-н), в/о профильное, 
желательно наличие л/а и в/у, о/р в аналогичной должности от 3 лет, знание 
Word, Excel, 1С:Предприятие 8.2, самоконтроль, стрессоустойчивость. График 
работы с 8.30 до 17.30, соцпакет, з/п высокая. Тел.: 8-473-255-86-67, 
e-mail: ka_phenix@mail.ru. Кадровое агентство “Феникс”. 

Бухгалтеры

БУХГАЛТЕР 20 т. р.

о/р от 1 года, знание налогообложения, знание 1С: 8.3, график 
работы 5/2, оформление по ТК РФ, соцпакет. Тел.: 8-473-290-65-04, 
Разинкова Елена. г. Воронеж, ул. Еремеева, д.6, стр-е 2, оф.1. ООО 
“Аква Концепт”. См. подробнее на VORONEZH.RABOTA.RU. 

БУХГАЛТЕР 15 т. р.

о/р от 1 года, знание налогообложения, знание 1С, график работы 
неполный рабочий день, оформление по ТК РФ. Тел.: 8-473-290-65-
04, Елена Разинкова. г. Воронеж, ул. Еремеева, д.6, стр-е 2, оф.1. 
ООО “Аква Концепт”. См. подробнее на VORONEZH.RABOTA.RU. 

МЛ. БУХГАЛТЕР 

(услуги, Центр), не ниже неполного в/о, о/р желателен, хорошее 
знание ПК, знание Excel, хорошее знание бухгалтерского учета, 
высокая работоспособность. График работы 5/2, с 9.00 до 18.00, 
полный соцпакет, з/п высокая. Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: 
ka_phenix@mail.ru. Кадровое агентство “Феникс”. 

  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Юристы, др. специалисты, 
помощники
ЮРИСТ от 20 т. р.

Тел.: 8-920-410-36-87, 200-83-26, E-mail: nvest-amma@yandex.ru. 
ООО “ЖБИ2-Инвест”. 

  ОФИСНЫЕ СЛУЖБЫ

КАДРОВЫЕ СЛУЖБЫ
Менеджеры по персоналу, др. сотрудники
ИНЖЕНЕР 

по охране труда, в/о, о/р в аналогичной должностиот 1 года, 
оформление по ТК, з/п 20000-25000 руб. Тел.: 233-20-12. ООО 
“Дельта-Д”. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

РЕКРУТЕР от 20 т. р.

(кадровое агентство, Центр), в/о, о/р в должности от 2 лет, уверенный 

пользователь ПК (Word, Excel, Internet). Режим работы: с 8.30 до 17.30, 

пятидневка, соцпакет. Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: ka_phenix@

mail.ru. Кадровое агентство “Феникс”. 

  ОФИСНЫЕ СЛУЖБЫ

СЕКРЕТАРИАТ. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Секретари

СЕКРЕТАРЬ 25 т. р.

(продажи, ул. Хользунова), в/о профессиональное, уверенный 
пользователь ПК, знание делопроизводства и делового этикета, 
безупречная устная и письменная грамотность, владение офисной 
оргтехникой, активная жизненная позиция; желательно наличие 
л/а. Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с 8:30 до 17:30, 
соцпакет. Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: ka_phenix@mail.ru. Кадровое 
агентство “Феникс”. 

Офис-менеджеры, администраторы, 
др. сотрудники

АДМИНИСТРАТОР от 15 т. р.

в автосервис. График работы нед./нед. Тел.: 8-473-295-03-06, 
292-33-09. Коминтерновский р-н. “Автодом”. См. подробнее на 
VORONEZH.RDW.RU. 

АДМИНИСТРАТОР-КАССИР 

доброжелательность, ответственность, внимательность, аккуратность, 
исполнительность, грамотная устная и письменная речь, умение 
работать в коллективе, встреча пациентов, оформление покументов, 
консультации клиентов, работа с оргтехникой. График работы 2/2, 
с 8.30 до 20.00. Тел.: 233-35-50. ООО “Лечебно-оздоровительный 
центр “Гранд”. 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР 17 т. р.

уверенный пользователь ПК (программы‚ MSO Excel‚ Word‚ Outlook‚ 
Оppen Office). Ведение отчетности, консультация клиентов. Тел.: 
8-473-261-26-82. г. Воронеж, Ленинский пр., д. 160А, оф 506Б. ООО 
Мегалюкс-БРВ. См. подробнее на VORONEZH.RABOTA.RU. 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР 

в отдел логистики, возможность проф. и карьерного роста, стабильная 
и достойная з/п, ежегодный оплачиваемый отпуск, премии по 
результатам работы, бесплатное питание. Работа в Юго-Западном 
р-не, ост. “Южно-Моравская”, проезд авт. № 6М, 10А, 19, 89, 96, 
20М, 57В, 40. Тел.: 8-473-239-83-02. Фирма “Татьяна”. 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР от 25 т. р.

(продажи, пр-т Труда), в/о, можно неоконченное, о/р желателен 
от 1 года, знание MS Word, Excel, желательно 1С. Режим работы: 
пятидневка с 9.00 до 18.00. З/п: оклад 20000 руб. + % от продаж, 
соцпакет, карьерный рост. Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: ka_phenix@
mail.ru. Кадровое агентство “Феникс”. 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР 

(строительство, продажи, р-н ВАИ), в/о, о/р в аналогичной должности 
от 2 лет, уверенный пользователь ПК, умение вести деловые 
переговоры и переписку, умение читать информацию в 1С, умение 
читать договора и юридические документы, грамотная речь, умение 
слушать, быстрое и точное выполнение поручений руководителей. 
Режим работы: пятидневка с 9.00 до 18.00. З/п 30000руб. + премия, 
соцпакет. Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: ka_phenix@mail.ru. Кадровое 
агентство “Феникс”. 

Специалисты, др. сотрудники АХО

МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТА 

в/о, наличие л/а, организация работы на объекте в полном объеме, 
определение графика работы‚ постановка задач‚ контроль выполнения‚ 
график работы 5/2, с 9 до 18 ч, з/п 20000-50000 руб. Тел.: 8-473-
290-65-04, Разинкова Елена. г.Воронеж, ул. Еремеева, д. 6. ООО 
“Аква Концепт”. См. подробнее на VORONEZH.RABOTA.RU. 

  КОМПЬЮТЕРЫ И IT

КОМПЬЮТЕРЫ И IT
Программисты, специалисты

ПРОГРАММИСТ 1С 30 т. р.

в/о, о/р от 1 года, установка, настройка и доработка продуктов 
1С:Предприятие 8 под нужды заказчика. Тел.: 296-03-04. ООО 
“Константа трейд”. См. подробнее на VORONEZH.RABOTA.RU. 

Операторы ПК и др. работники

ОПЕРАТОР ПК 

соцпакет, полис ДМС, страхование жизни, профессиональное 
развитие и карьерный рост. Тел.: 8-473-269-74-33. пр-т Патриотов, 
д. 45г (Юго-Западный р-н). Castorama. 
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  ПРОИЗВОДСТВО

МАШИНОСТРОЕНИЕ.МЕТАЛЛООБРАБОТКА
Руководители, ИТР

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 

по испытаниям, в/о, о/р от 3 лет, работа в п. Лесное, Рамонского 
р-на (рядом с Сити-парком “Град”), служебный транспорт, оформление 
по ТК РФ, з/п 17000 + премия. Тел.: 8-473-263-86-03, Людмила 
Валентиновна Бахметьева. г. Воронеж, ул. Ворошилова. д.22. 
Опытно-конструкторское бюро моторостроения. См. подробнее на 
VORONEZH.RABOTA.RU. 

ИНЖЕНЕР 

инструментального хозяйства, в/о, о/р желателен, работа в п. Лесное, 
Рамонского р-на (рядом с Сити-парком “Град”), служебный транспорт, 
оформление по ТК РФ, з/п 18000+премия. Тел.: 8-473-263-86-03, 
Людмила Валентиновна Бахметьева. г. Воронеж, ул. Ворошилова. 

д.22. Опытно-конструкторское бюро моторостроения. См. подробнее 
на VORONEZH.RABOTA.RU. 

ИНЖЕНЕР 18 т. р.

по стандартизации, в/о, о/р от 1 года, работа в п. Лесное, Рамонского 
р-на (рядом с Сити-парком “Град”), служебный транспорт, оформление 
по ТК РФ. Тел.: 8-473-263-86-03, Людмила Валентиновна Бахметьева. 
г. Воронеж, ул. Ворошилова. д.22. Опытно-конструкторское бюро 
моторостроения. См. подробнее на VORONEZH.RABOTA.RU. 

ИНЖЕНЕР 

по сертификации, в/о, о/р от 3 лет, работа в п. Лесное, Рамонского р-на 
(рядом с Сити-парком “Град”), служебный транспорт, оформление по ТК 
РФ, з/п 18000 + премия. Тел.: 8-473-263-86-03, Людмила Валентиновна 
Бахметьева. г. Воронеж, ул. Ворошилова. д.22. Опытно-конструкторское 
бюро моторостроения. См. подробнее на VORONEZH.RABOTA.RU. 

48446

48586

  ПРОИЗВОДСТВО

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

Пищевое, торговое, холодильное 
оборудование

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК 

в производственную компанию. На пост. работу, доставка 
корпоративным транспортом, з/п своевременно. Тел.: 8-473-

239-99-34, 8-903-858-20-75, 8-903-858-20-81. ул. Краснодонская, 
33 (ост. Газовая). 

МЕХАНИК-НАЛАДЧИК 

на пост. работу, доставка корпоративным транспортом, з/п 20000-25000 
руб. своевременно. Тел.: 8-473-239-99-34, 8-903-858-20-75, 8-903-858-
20-81. ул. Краснодонская, 33 (ост. Газовая). Производственная компания. 

  ПРОИЗВОДСТВО

ШВЕЙНОЕ.ТЕКСТИЛЬНОЕ И ОБУВНОЕ
Руководители, ИТР

ТЕХНОЛОГ от 15 т. р.

швейного производства (руководитель цеха), о/р не менее 1 года. 
Пятидневка, с 8 до 17 ч, оформление по ТК РФ. Тел.: 8-473-233-
36-97. ООО “Merlis”. 

Модельеры-конструкторы, 
дизайнеры

КОНСТРУКТОР 

женской одежды, о/р в программе САПР не менее 3 лет. Пятидневка, 
с 8 до 17 ч, оформление по ТК РФ, з/п по результатам собеседования. 
Тел.: 8-473-233-36-97. ООО “Merlis”. 

ХУДОЖНИК-МОДЕЛЬЕР от 20 т. р.

женского платья, пятидневка, с 8 до 17 ч, оформление по ТК РФ, 
з/п сдельная. Тел.: 8-473-233-36-97. ООО “Merlis”. 

Швеи, портные, др. мастера и рабочие

КОМПЛЕКТОВЩИК КРОЯ 

на швейное предприятие, можно без о/р, соцпакет, з/п сдельно-
премиальная, 8000-10000 руб. Тел.: 255-26-21. ООО “Гамма”. См. 
подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

КОМПЛЕКТОВЩИЦА-ГРУЗЧИЦА 

соцпакет, з/п 6720 руб. + премия. Тел.: 255-26-21. ООО “Гамма”. 
См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

ОПЕРАТОР 

по нумерации кроя, на швейное предприятие, можно без о/р, з/п 
сдельно-премиальная (8000-10000 руб.). Тел.: 255-26-21. ООО 
“Гамма”. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

ПОРТНОЙ (ШВЕЯ) 

на поток по пошиву женской одежды, о/р не менее 1 года. Пятидневка, 
с 8 до 17 ч, оформление по ТК РФ, з/п сдельная. Тел.: 8-473-233-
36-97. ООО “Merlis”. 

РАСКРОЙЩИК 

массовое производство женской одежды, о/р от 3 лет, разъем 
настила, раскрой настила, осноровка, график работы 5/2 с 8 до 
17 ч., оформление по ТК РФ, соцпакет, з/п 15000-20000 руб. Тел.: 
8-473-252-36-53. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. ООО Дом 
моделей “ТАИТ”. 

РАСКРОЙЩИК 

о/р, соцпакет, з/п сдельно-премиальная, 15000-20000 руб. Тел.: 
255-26-21. ООО “Гамма”. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

ШВЕЯ от 10 т. р.

верхней мужской одежды, з/п сдельно-премиальная. Тел.: 255-26-21. 
ООО “Гамма”. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

48402

  ПРОИЗВОДСТВО

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Сборщики,
установщики, др. мастера
и рабочие

СБОРЩИК 

конструкций из алюминия и ПВХ, о/р, график работы 5/2, своевременная 
выплата з/п, з/п по результатам собеседования. Тел.: 8-473-229-
02-17, с 9 до 17 ч., кроме вых. ул. Лебедева. 

УЧЕНИКИ СБОРЩИКОВ от 10 т. р.

конструкций из алюминия и ПВХ, обучение 1-2 мес., своевременная 
выплата з/п. Тел.: 8-473-229-02-17, с 9 до 17 ч., кроме вых. ул. 
Лебедева. 

48330

  ПРОИЗВОДСТВО

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Руководители, ИТР

МАСТЕР 20 т. р.

производственного цеха, наличие м/к обязательно, график работы 
сменный: по 12 ч., с 8.00 до 20.00 и с 20.00 до 08.00, 2/2; по 16 
ч., с 08.00 до 01.00, 1/2, оформление по ТК РФ, полный соцпакет, 
компенсация м/к, развоз в ночное время, спецодежда, возможность 
дополнительного заработка, стабильная и своевременная з/п. Тел.: 
8-473-242-52-97. ул. 45 Стрелковой дивизии, 259-б (Северный р-н). 
ООО фирма “Малыш”. 

МАСТЕР от 20 т. р.

пищевого производства, на пост. работу, з/п своевременно. Тел.: 8-473-
239-99-34, 8-903-858-20-75, 8-903-858-20-81. ул. Краснодонская, 
33 (ост. Газовая). Производственная компания. 

ТЕХНОЛОГ 17 т. р.

ср-спец., в/о, график работы: день/ночь через 2, оформление по 
ТК РФ. Тел.: 8-473-248-59-11, 8-910-732-30-78. ул. П. Осипенко, 
5. ОАО “Хлебозавод №2”. 

Мастера, рабочие
КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАКАЗОВ 

возможность проф. и карьерного роста, стабильная и достойная з/п 
25000-35000 руб., ежегодный оплачиваемый отпуск, премии по 
результатам работы, бесплатное питание. Работа в Юго-Западном 
р-не, ост. “Южно-Моравская”, проезд авт. № 6М, 10А, 19, 89, 96, 
20М, 57В, 40. Тел.: 8-473-239-83-02. Фирма “Татьяна”. 

ОПЕРАТОР СТЕРИЛИЗАЦИИ от 18 т. р.

на пост. работу, доставка корпоративным транспортом, з/п своевременно. 
Тел.: 8-473-239-99-34, 8-903-858-20-75, 8-903-858-20-81. ул. 
Краснодонская, 33 (ост. Газовая). Производственная компания. 

ПЕКАРИ от 15 т. р.

можно без о/р, обеды, вечерний развоз, з/п без задержек. Тел.: 
8-960-132-98-99. Сеть продуктовых магазинов. 

РАБОЧИЕ 

можно пенсионерам, на пост. работу, доставка корпоративным 
транспортом, з/п своевременно. Тел.: 8-473-239-99-34; 8-903-
858-20-75; 8-903-858-20-81. ул. Краснодонская, 33 (ост. Газовая). 
Производственная компания. 

РАБОЧИЕ от 20 т. р.

в вялочный цех, график работы 5/2, с 8.00 до 17.00, служебный 
транспорт от Юго-Западного рынка, соцпакет, своевременная 
выплата з/п, трудоустройство по ТК РФ. Тел.: 8-910-342-09-34. 
ООО “Фосфорель”. 

РАБОЧИЕ от 20 т. р.

в рыбоперерабатывающий цех, график работы 3/3, служебный транспорт 
от Юго-Западного рынка, соцпакет, своевременная выплата з/п, 
трудоустройство по ТК РФ. Тел.: 8-473-239-09-45. ООО “Фосфорель”. 

УПАКОВЩИЦА 17 т. р.

глазированных сырков, наличие м/к обязательно. График работы сменный: 
по 12 ч., с 8.00 до 20.00 и с 20.00 до 08.00, 2/2; по 16 ч., с 08.00 до 
01.00, 1/2, оформление по ТК РФ, полный соцпакет, компенсация м/к, 
развоз в ночное время, спецодежда, возможность дополнительного 
заработка, стабильная и своевременная з/п. Тел.: 8-473-242-52-97. 
ул. 45 Стрелковой дивизии, 259-б (Северный р-н). ООО фирма “Малыш”. 

УПАКОВЩИЦА 

хлебобулочных изделий, возможность проф. и карьерного роста, 
стабильная и достойная з/п, ежегодный оплачиваемый отпуск, 
премии по результатам работы, бесплатное питание. Работа в Юго-
Западном р-не, ост. “Южно-Моравская”, проезд авт. № 6М, 10А, 
19, 89, 96, 20М, 57В, 40. Тел.: 8-473-239-83-02. Фирма “Татьяна”. 

48320

ОПЕРАТОР ПК 15 т. р.

о/р от 1 года, знание ПК 1С, график работы 1/3, оформление по 
ТК РФ. Тел.: 8-473-248-59-11, 8-910-732-30-78. ул. П. Осипенко, 
5. ОАО “Хлебозавод №2”. 

ИНЖЕНЕР 

архива конструкторской документации, в/о, о/р от 1 года, работа в 
п. Лесное, Рамонского р-на (рядом с Сити-парком “Град”), служебный 
транспорт, оформление по ТК РФ, з/п 18000 + премия. Тел.: 8-473-
263-86-03, Людмила Валентиновна Бахметьева. г. Воронеж, ул. 
Ворошилова. д.22. Опытно-конструкторское бюро моторостроения. 
См. подробнее на VORONEZH.RABOTA.RU. 

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 

в механический цех, в/о, о/р желателен, наличие 1-3 категории, 
работа в п. Лесное, Рамонского р-на (рядом с Сити-парком “Град”), 
служебный транспорт, оформление по ТК РФ, з/п 17000+премия. Тел.: 
8-473-263-86-03, Людмила Валентиновна Бахметьева. г. Воронеж, 
ул. Ворошилова. д.22. Опытно-конструкторское бюро моторостроения. 
См. подробнее на VORONEZH.RABOTA.RU. 

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК 

в/о, о/р от 1 года, работа в п. Лесное, Рамонского р-на (рядом с 
Сити-парком “Град”), служебный транспорт, оформление по ТК РФ, 
з/п 18000 + премия. Тел.: 8-473-263-86-03, Людмила Валентиновна 
Бахметьева. г. Воронеж, ул. Ворошилова. д.22. Опытно-конструкторское 
бюро моторостроения. См. подробнее на VORONEZH.RABOTA.RU. 

МЕХАНИК 

ср-спец., в/о, о/р от3 лет, организация и участие в ремонте и 
техническом обслуживании оборудования на предприятии. Оформление 
по ТК РФ, з/п 30000-33000 руб. Тел.: 8-473-229-83-48, 244-71-98. 
ООО Воронежский кузнечный завод “Фабер”. См. подробнее на 
VORONEZH.RDW.RU. 

Токари,
фрезеровщики, слесари,
др. мастера и рабочие

ГАЛЬВАНИК 

4-5 разр. Работа в п. Лесное, Рамонского р-на (рядом с Сити-парком 
“Град”), служебный транспорт, з/п от 14000 руб. + премия. Тел.: 
8-473-263-86-03. Опытно-конструкторское бюро моторостроения. 

ЗАТОЧНИК 

режущего инструмента (производство оборудования для 
деревообрабатывающего производства, пр-т Труда), ср-тех. обр., 
о/р от 5 лет по специальности. График работы 5/2, с 8.00 до 17.00, 
соцпакет, з/п 25000-28000 руб. + компенсация питания. Тел.: 8-473-
255-86-67, e-mail: ka_phenix@mail.ru. Кадровое агентство “Феникс”. 

КУЗНЕЦ-ШТАМПОВЩИК 

о/р от 1 года, работа на молотах массой до 3 тн. График сменный, 
оформление по ТК, з/п 30000-40000 руб. Тел.: 229-83-48. ООО 
Воронежский кузнечный завод “Фабер”. См. подробнее на VORO-
NEZH.RDW.RU. 

МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ 

работа в п. Лесное, Рамонского р-на (рядом с Сити-парком “Град”), 
служебный транспорт, з/п 15000 руб. + премия. Тел.: 8-473-263-86-
03. Опытно-конструкторское бюро моторостроения. 

СЛЕСАРЬ 

по сборке металлоконструкций, о/р от 1 года, сборка металлоконструкций 
согласно чертежа, обработка кромок под сварку, возможно обучение 
на предприятии, график сменный, з/п 25000-50000 руб. Тел.: 220-25-
69. ЗАО “Воронежстальмост”. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

СЛЕСАРЬ МСР 

(производство оборудования для с/х, р-н ВОГРЭСа), 4-6 разр., 
о/р. График работы 5/2, с 8.00 до 16.45, соцпакет, з/п сдельная 
(20000-25000 руб.). Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: ka_phenix@mail.
ru. Кадровое агентство “Феникс”. 

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 

ученик, ср.-спец. обр., работа в п. Лесное, Рамонского р-на (рядом 
с Сити-парком “Град”), служебный транспорт, з/п 14000 руб. + 
премия. Тел.: 8-473-263-86-03, Бахметьева Людмила Валентиновна. 
г. Воронеж, ул. Ворошилова. д.22. Опытно-конструкторское бюро 
моторостроения. См. подробнее на VORONEZH.RABOTA.RU. 

ТОКАРЬ 

5-6 разр. (производство, вахта в г.Сызрань), о/р от 3 лет, желательно 
удостоверение стропальщика. Вахта 30/15, шестидневная рабочая 
неделя, одиннадцатичасовой рабочий день, вых. -вс. З/п 35000-
40000 руб., соцпакет, проезд для иногородних, жилье. Тел.: 8-473-
255-86-67, e-mail: ka_phenix@mail.ru. Кадровое агентство “Феникс”. 

ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК 

(производство, вахта в г.Сызрань), о/р от 3 лет, желательно 
удостоверение стропальщика. Вахта 30/15, шестидневная рабочая 
неделя, одиннадцатичасовой рабочий день, вых.-вос. З/п 35000-
40000 руб., соцпакет, проезд для иногородних, жилье. Тел.: 8-473-
255-86-67, e-mail: ka_phenix@mail.ru. Кадровое агентство “Феникс”. 

ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК от 40 т. р.

(производство, вахта в г.Борисоглебск), о/р от 3 лет. Вахта 30/15, 
шестидневная рабочая неделя, одиннадцатичасовой рабочий день, 
выходной -вс., соцпакет, оплата питания (100 руб./сутки), проезд для 
иногородних, жилье (дом или квартира по 4 чел. в комнате). Тел.: 8-473-
255-86-67, e-mail: ka_phenix@mail.ru. Кадровое агентство “Феникс”. 

ФРЕЗЕРОВЩИК 

5-6 разр. (производство, вахта в г.Сызрань), о/р от 3 лет, желательно 
удостоверение стропальщика. Вахта 30/15, шестидневная рабочая 
неделя, одиннадцатичасовой рабочий день, вых.-вс. З/п 35000-40000 
руб., соцпакет, проезд для иногородних, жилье. Тел.: 8-473-255-86-67, 
e-mail: ka_phenix@mail.ru. Кадровое агентство “Феникс”. 

ФРЕЗЕРОВЩИК от 40 т. р.

4-5 разр. (производство, вахта в г.Борисоглебск), о/р от 3 лет. Вахта 
30/15, шестидневная рабочая неделя, одиннадцатичасовой рабочий 
день, вых. -вс. Соцпакет, оплата питания (100 руб./сутки), проезд для 
иногородних, жилье (дом или квартира по 4 чел. в комнате). Тел.: 8-473-
255-86-67, e-mail: ka_phenix@mail.ru. Кадровое агентство “Феникс”. 

ШЛИФОВЩИК 

4-5 разр. Работа в п. Лесное, Рамонского р-на (рядом с Сити-парком 
“Град”), служебный транспорт, з/п 16000 руб. + премия. Тел.: 8-473-
263-86-03. Опытно-конструкторское бюро моторостроения. 

ФОНД «МАЛЫШ»
принимает добровольные пожертвования от физических 
и юридических лиц для поддержки и развития МБ ДОУ 
№182, №188 Коминтерновского района г. Воронежа по 

безналичному банковскому переводу
Реквизиты фонда:
Фонд поддержки и развития
дошкольного образования «Малыш»
б-р Победы, 19а, тел.: 235-17-30
ИНН 3662101817 КПП 3662010001
счет №40703810413360109740 в Центрально-
Черноземном банке СБ РФ г. Воронежа
корр. счет 30101810600000000681
БИК 042007681

Некоммерческая организация
в рамках действующего законодательства



5261-07-71, 261-07-72
прием объявлений
по телефонам

Работа для вас. Воронежский выпуск №49 (1385) 29 июня 2015, понедельник

ВАКАНСИИ
производство \\ строительство. благоустройство
инженерные системы \\ маркетинг. реклама. сми

  ПРОИЗВОДСТВО

ИНЫЕ ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВА
Руководители, ИТР

ИНЖЕНЕР-ХИМИК от 13 т. р.

на пост. работу, доставка корпоративным транспортом, з/п своевременно. 
Тел.: 8-473-239-99-34, 8-903-858-20-75, 8-903-858-20-81. ул. 
Краснодонская, 33 (ост. Газовая). Производственная компания. 

Мастера, рабочие

СОРТИРОВЩИЦЫ 

з/п сдельная. Тел.: 293-28-66, 8-952-955-28-66. пгт Сомово. 

48439

ОПЕРАТОР 27 т. р.

автоматической линии, наличие м/к обязательно, график работы 
сменный: по 12 ч., с 8.00 до 20.00 и с 20.00 до 08.00, 2/2; по 16 
ч., с 08.00 до 01.00, 1/2, оформление по ТК РФ, полный соцпакет, 
компенсация м/к, развоз в ночное время, спецодежда, возможность 
дополнительного заработка, стабильная и своевременная з/п. Тел.: 
8-473-242-52-97. ул. 45 Стрелковой дивизии, 259-б (Северный р-н). 
ООО фирма “Малыш”. 

ОПЕРАТОР 

варки и фасовки творога, соцпакет, оформление по ТК РФ, стабильная 
“белая” з/п. Тел.: 8-473-220-22-72, 8-910-281-22-00. ООО Молочный 
комбинат “Воронежский”. 

Промышленное, др. оборудование

ИНЖЕНЕР 

по контролю за безопасным использованием ГПМ. Тел.: 8-920-410-36-
87, 200-83-26, E-mail: nvest-amma@yandex.ru. ООО “ЖБИ2-Инвест”. 

МЕХАНИК 

техническое обр., о/р приветствуется, целеустремленность, готовность 
добиваться поставленных целей, активная жизненная позиция, 
обучаемость, ответственный подход к делу. Фиксированный оклад 
+ %, бонусы за выполнение и перевыполнение планов, оформление 
по ТК РФ, соцпакет, график работы 5/2, с 8.00 до 17.00, вых. -сб., вс. 
Резюме принимаются до 5 июля 2015 года. Тел.: 8-473-228-09-44, 
факс/тел, e-mail: kadr@agro-lider.ru. ГК “Агро-Лидер”. 

ОПЕРАТОР 

на дробильный станок со слесарными навыками, график работы 
сменный, з/п сдельная. Тел.: 293-28-66, 8-952-955-28-66. пгт Сомово. 

ОПЕРАТОР от 20 т. р.

вакуумного пресса, о/р желателен. Тел.: 269-57-57. 

ОПЕРАТОР 

на производство, предоставляем место в общежитии, достойная 
з/п. Тел.: 8-905-548-34-18, job@metallprofil.ru. “Металл Профиль”. 

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ 

(промышленность, машиностроение, ул.Острогожская), ср-порф. 
обр., 5-6 разр., о/р обязателен. График работы: 5/2, 2 смены по 8 
ч., возможны оплачиваемые сверхурочные, оформление по ТК РФ, 
з/п сдельная (25000-40000 руб.). Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: 
ka_phenix@mail.ru. Кадровое агентство “Феникс”. 

ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ до 70 т. р.

в стабильную компанию, бесплатное трудоустройство, прямой 
работодатель, вахта от 30 дней, еженедельные авансы, питание, 
проживание в день обращения, корпоративный транспорт, карьерный 
рост, выплаты з/п 2 раза в месяц. Тел.: 8-800-700-26-30, 8-905-706-
21-35, 8-905-706-20-35. м.Владыкино, Нововладыкинский пр-д, 12А. 

ОПЕРАТОР ЭКСТРУДЕРА 

со слесарными навыками, график работы сменный, з/п сдельная. 
Тел.: 293-28-66, 8-952-955-28-66. пгт Сомово. 

СЕРВИСНЫЙ ИНЖЕНЕР 

техническое обр., о/р приветствуется, целеустремленность, готовность 
добиваться поставленных целей, активная жизненная позиция, 
обучаемость, ответственный подход к делу. Фиксированный оклад 
+ %, бонусы за выполнение и перевыполнение планов, оформление 
по ТК РФ, соцпакет, график работы 5/2, с 8.00 до 17.00, вых. -сб., вс. 

Резюме принимаются до 5 июля 2015 года. Тел.: 8-473-228-09-44, 
факс/тел, e-mail: kadr@agro-lider.ru. ГК “Агро-Лидер”. 

СЛЕСАРЬ от 13 т. р.

по обслуживанию сантехнического оборудования. На пост. работу, 
доставка корпоративным транспортом, з/п своевременно. Тел.: 8-473-
239-99-34, 8-903-858-20-75, 8-903-858-20-81. ул. Краснодонская, 
33 (ост. Газовая). Производственная компания. 

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 

Тел.: 8-473-290-65-04, 8-951-569-20-57. 

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 

з/п 18000-25000 руб. (по итогам собеседования). Тел.: 8-960-131-70-02. 

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 

предоставляем место в общежитии, достойная з/п. Тел.: 8-905-548-
34-18, job@metallprofil.ru. “Металл Профиль”. 

ТЕХНИК-НАЛАДЧИК 

техническое обр., о/р приветствуется, целеустремленность, готовность 
добиваться поставленных целей, активная жизненная позиция, 
обучаемость, ответственный подход к делу. Фиксированный оклад 
+ %, бонусы за выполнение и перевыполнение планов, оформление 
по ТК РФ, соцпакет, график работы 5/2, с 8.00 до 17.00, вых. -сб., вс. 
Резюме принимаются до 5 июля 2015 года. Тел.: 8-473-228-09-44, 
факс/тел, e-mail: kadr@agro-lider.ru. ГК “Агро-Лидер”. 

  СТРОИТЕЛЬСТВО. БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

48359

48360

Прорабы,
начальники участков и служб ИТР, 
др. специалисты

ИНЖЕНЕР 

по техническому надзору за строительством, о/р не менее 10 лет. 
Тел.: 8-920-410-36-87, 200-83-26, е-mail: nvest-amma@yandex.ru. 
ООО “ЖБИ2-Инвест”. 

ИНЖЕНЕР ПТО 

о/р от 3 лет в жилищном домостроении. Тел.: 8-920-410-36-87, 
200-83-26, е-mail: nvest-amma@yandex.ru. ООО “ЖБИ2-Инвест”. 

ИНЖЕНЕР-
СТРОИТЕЛЬ 15 т. р.

в/о, можно без о/р, контроль выполнения планов строительства 
и ремонта. Тел.: 8-906-580-00-20. См. подробнее на VORONEZH.
RABOTA.RU. 

ПРОРАБ 

(строительство подземного перехода г. Москва, Калужское шоссе), в/о, 
среднее обр., о/р в аналогичной должности от 3 лет, знание земельных, 
монолитных работ, знание технической документации. График работы: 
вахта 15/15, з/п 35000 руб. либо полный месяц с двумя вых., з/п 
70000 руб., соцпакет, предоставление жилья. Тел.: 8-473-255-86-67, 
e-mail: ka_phenix@mail.ru. Кадровое агентство “Феникс”. 

СМЕТЧИК 18 т. р.

в/о, о/р, составление сметной документации, актов выполненных работ, 
ведение отчетности. Оформление по ТК. Тел.: 241-22-39. Воронежское 
областное отделение ВДПО. См. подробнее на VORONEZH.RABOTA.RU. 

Мастера, рабочие

КАМЕНЩИКИ 

з/п сдельная. Тел.: 8-920-410-36-87, 200-83-26, E-mail: nvest-amma@
yandex.ru. ООО “ЖБИ2-Инвест”. 

КАМЕНЩИКИ от 25 т. р.

з/п сдельная. Тел.: 257-53-54. ООО “Элком Плюс”. 

МАЛЯР от 20 т. р.

оформление по ТК РФ, з/п выплачивается своевременно. Тел.: 8-473-
263-60-65, отдел кадров; E-mail: kadr@gbi2.ru. ОАО “Завод ЖБИ-2”. 

ОПЕРАТОР дог. 

покрасочной машины, нанесение дорожной разметки, о/р на 
разметочных машинах ручного типа. График и количество рабочих 
часов обговаривается индивидуально. з/п от 1500 руб./день, 
оформление по ТК РФ, комфортные бытовые условия, спецодежда, 
служебный транспорт, премии за стаж работы и другие выплаты, 

трудоустройство граждан СНГ: по РВП, по патентам. Собеседование 
проводится в 10.00 и 13.00 ч, проезд автобусами: “34”, “64”, “84”. 
Тел.: 8-473-296-50-75, служба персонала “Сити-парк Град”; 8-906-
580-83-66, e-mail: real@vrndk.ru. “Экри”. 

СТРОПАЛЬЩИК 

о/р не менее 1 года, наличие удостоверения. Тел.: 8-473-233-32-44, 
Загорулько Сергей Николаевич; 8-910-732-93-08, Гончар Валерий 
Федорович. Металлобаза. 

СТРОПАЛЬЩИКИ от 25 т. р.

Тел.: 8-920-410-36-87, 200-83-26, E-mail: nvest-amma@yandex.ru. 
ООО “ЖБИ2-Инвест”. 

  ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ. МОНТАЖ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Климатическая техника, 
энергосистемы

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ от 7000 руб.

график 1/3, на пост. работу, з/п своевременно. Тел.: 8-473-239-99-
34, 8-903-858-20-75, 8-903-858-20-81. ул. Краснодонская, 33 (ост. 
Газовая). Производственная компания. 

Электрика и слаботочные системы

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР от 35 т. р.

по системам ОПС и пожаротушения, обязательно: в/о по специальности, 
о/р от 2 лет, наличие л/а (ГСМ компенсируем), график 5/2, с 8.00 
до 17.00. Оформление по ТК РФ, комфортные бытовые условия, 
спецодежда, служебный транспорт, премии за стаж работы и 
другие выплаты, трудоустройство граждан СНГ: по РВП, по патентам. 
Собеседование проводится в 10.00 и 13.00 ч. Тел.: 8-473-296-50-75, 
служба персонала “Сити-парк Град”; 8-906-580-83-66, e-mail: real@
vrndk.ru. Проезд авт. 34, 64, 84. “Экри”. 

МАСТЕР от 35 т. р.

электромонтажного участка, ср-спец., в/о, о/р от 3 лет, опыт 
руководства группой, знание ПУЭ, наличие л/а. Оформление по ТК, 
бесплатное питание, командировки, оплата ГСМ, мобильной связи. 
Тел.: 8-473-239-46-00. ООО ПКФ “Электрощит”. См. подробнее на 
VORONEZH.RDW.RU. 

НАЧАЛЬНИК ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ от 20 т. р.

в/о техническое, о/р от 3 лет, умение читать чертежи Знание ПК 
Word, Excel, гр. допуска по электробезопасности IV (до 1000 В). 

Оформление по ТК РФ. Тел.: 241-22-39. Воронежское областное 
отделение ВДПО. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

ЭЛЕКТРИК 

5 гр. допуска. Тел.: 8-473-290-65-04, 8-951-569-20-57. 

ЭЛЕКТРИК 

на обслуживание грузоподъемных механизмов и электрооборудования 
склада, гр. допуска не ниже 3 кат. Тел.: 8-473-233-32-44, Загорулько 
Сергей Николаевич; 8-910-732-93-08, Гончар Валерий Федорович. 
Металлобаза. 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК от 22 т. р.

на производство, о/р по профилю от 2 лет (полуавтомат), сварка 
корпусов КТП, раскрой металла перед сваркой. Оформление по ТК, 
бесплатное питание, корпоративный транспорт. Тел.: 8-473-239-46-
00. ООО ПКФ “Электрощит”. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

график 1/3, на пост. работу. Тел.: 8-920-408-89-93. Кинотеатр “Спартак”. 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования башенных кранов. 
Тел.: 8-920-410-36-87, 200-83-26, E-mail: nvest-amma@yandex.ru. 
ООО “ЖБИ2-Инвест”. 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

3 разр., обслуживание и ремонт электрооборудования в кузнечно-
прессовом цехе. Оформление по ТК, з/п 22000-25000 руб. Тел.: 
8-473-229-83-48. ООО Воронежский кузнечный завод “Фабер”. 
См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР СЦБ 

(ж/д транспорт), соцпакет. Тел.: 8-473-263-26-55. ЗАО “ВПЖТ”. 

  ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ
Специалисты, мастера, 
вспомогательный персонал

САНТЕХНИК от 25 т. р.

по металлу. Тел.: 8-473-261-30-07. ООО “Элком Плюс”. 

48440

  МАРКЕТИНГ. РЕКЛАМА. СМИ

МАРКЕТИНГ
Руководители

АНТИКРИЗИСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ дог. 

в/о, о/р, аналитические способности, умение оперативно ориентироваться 
в сложной обстановке, высокая работоспособность, выявление 
слабых и сильных мест предприятия, составление мероприятий по 
выходу предприятия из кризиса с минимальными потерями. Тел.: 
8-473-233-35-50, Наталия Алексеевна, Мария Васильевна. ООО 
Лечебно-оздоровительный центр “Гранд”. 

Внимание! Много вакансий! Выбери свою!
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ВАКАНСИИ
маркетинг. реклама. сми
розничная и оптовая торговля \\ логистика. склад

  ЛОГИСТИКА. СКЛАД

ЛОГИСТИКА. СКЛАД

48585

48584

  РОЗНИЧНАЯ И ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

РОЗНИЧНАЯ И ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

4857448311

  МАРКЕТИНГ. РЕКЛАМА. СМИ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН И ВЕРСТКА
Художники, дизайнеры, 
верстальщики, наборщицы на ПК

ХУДОЖНИК от 12 т. р.

о/р не требуется, возможно студенты, удаленная, временная работа. 
Тел.: 8-952-542-70-59. ООО “Аскон”. 

  МАРКЕТИНГ. РЕКЛАМА. СМИ

ИЗДАТЕЛЬСТВА, РЕДАКЦИИ, ПОЛИГРАФИЯ
Специалисты, типографские рабочие
РЕЗЧИК 25 т. р.

о/р от 1 года на резальной машине, резка бумаги в формат. Тел.: 
8-903-858-51-51. См. подробнее на VORONEZH.RABOTA.RU. 

РАБОЧИЙ ТИПОГРАФИИ 

аккуратность‚ исполнительность, желание обучаться профессионально, 
работа на бумагорезальной машин. Пятидневка, з/п 20000-
30000 руб. Тел.: 8-903-858-51-51. См. подробнее на VORONEZH.
RABOTA.RU. 

  МАРКЕТИНГ. РЕКЛАМА. СМИ

РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТСТВА. ОТДЕЛЫ. PR
Менеджеры
по продажам, агенты

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ от 15 т. р.

на пост. работу. Тел.: 8-900-304-46-25, 234-28-86. Газета “Дело”. 

СПЕЦИАЛИСТ 

по работе с клиентами, хорошая дикция, грамотная речь. Общение с 
клиентами компании по телефону, заключение договоров, информирование 
клиентов о специальных предложениях, полный раб. день, оформление 
по ТК РФ, профессиональный рост, достойная з/п. Тел.: 8-473-200-
40-84, E-mail: sd@spravkavrn.ru. Справочная служба “Что-Где-Почем”. 

Руководители предприятий, 
директора магазинов, заведующие, 
администраторы

ДИРЕКТОР 

организация и эффективное управление работой магазина. Работа 
рядом с домом, бесплатные и льготные путевки, корпоративные 
пенсионные программы, конкурсы профессионального мастерства, 
корпоративное обучение, з/п 38200-46900 руб. Тел.: 8-473-261-
94-49, magnit_rabota@mail.ru; 8-960-134-19-00. ул. Ленина, 73 (ост. 
“Работница”). Универсам “Магнит”. 

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА 

о/р не обязателен, обучение. Тел.: 8-800-555-17-50. Сеть магазинов 
“Пятерочка”. 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА 

магазина, о/р не обязателен, обучение. Тел.: 8-800-555-17-50. Сеть 
магазинов “Пятерочка”. 

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

активность, коммуникабельность, высокая обучаемость, мобильность, 
умение вести деловые переговоры на уровне первых лиц, нацеленность 
на результат. Обучение за счет компании, нагрузка на 110%, з/п: 
оклад + % от результата + корпоративная связь, карьерный рост, 
компенсация проезда и использования л/а, график 5/2 с 8.30 до 
17.30, сб., вс. -вых, оформление по ТК РФ, соцпакет. Собеседование 
состоится после рассмотрения письменных резюме. Резюме 
принимаются до 5 июля 2015 г. Тел.: 8-473-228-09-44, тел./факс, 
e-mail: kadr@agro-lider.ru. ул.Витрука, 15”А”. ГК “Агро-Лидер”. 

ЗАМ. УПРАВЛЯЮЩЕГО 30 т. р.

магазином, работа в р-не проживания, график работы 2/2, официальное 
трудоустройство, соцпакет, оформление м/к, бесплатное обучение, 
карьерный рост, вечерний развоз, премии и 13-я з/п. Тел.: 8-473-
239-68-39, 239-68-38. Московский пр-т., 42Б (ост. Ц. Автовокзал). 
Сеть супермаркетов “Пятью Пять”. 

Товароведы, менеджеры по 
продажам, др. специалисты

ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР 

отдела закупки (выращивание и оптовая торговля зерном, Северный 
р-н), в/о, о/р от 1 года в отделе закупок либо менеджером активных 
продаж, уверенный пользователь ПК, знание Excel, желательно 
знание 1С: Торговля + Склад; умение убеждать, навки переговоров. 
Режим работы: с 9.00 до 18.00, пятидневка. З/п 25000 руб.+ 
премия, соцпакет. Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: ka_phenix@mail.
ru. Кадровое агентство “Феникс”. 

ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 

активность, коммуникабельность, высокая обучаемость, мобильность, 
умение вести деловые переговоры на уровне первых лиц, нацеленность 
на результат. Обучение за счет компании, нагрузка на 110%, з/п: 
оклад + % от результата + корпоративная связь, карьерный рост, 
компенсация проезда и использования л/а, график 5/2 с 8.30 до 
17.30, сб., вс. -вых, оформление по ТК РФ, соцпакет. Собеседование 
состоится после рассмотрения письменных резюме. Резюме 
принимаются до 5 июля 2015 г. Тел.: 8-473-228-09-44, тел./факс, 
e-mail: kadr@agro-lider.ru. ул.Витрука, 15”А”. ГК “Агро-Лидер”. 

МЕНЕДЖЕР от 25 т. р.

по продажам подшипников (оптово-розничная торговля подшипниками, 
ремнями, запасными частями для промышленного и с/х оборудования, 
Юго-Западный р-н), в/о техническое или управленческое, о/р в 
снабжении или продажах, работа с тендерами на электронных 
площадках не обязательна, но желательна, уверенный пользователь 
ПК, знание 1С:Склад 8.2. Режим работы: с 8.30 до 17.00 ч, 1 раз в 
неделю – дежурство: с 8.00 до 18.00, пятидневка, соцпакет. Тел.: 
8-473-255-86-67, e-mail: ka_phenix@mail.ru. Кадровое агентство 
“Феникс”. 

МЕНЕДЖЕР от 35 т. р.

активных продаж (оптовая продажа кровельных и теплоизоляционных 
материалов, ул. Дорожная), в/о техническое, о/р в сфере продаж 
(объектные продажи приветствуются), знание строительного рынка, 
строительных площадок г.Воронежа, желательно региона; уверенный 
пользователь ПК; наличие л/а. Режим работы: с 9 до 18, пятидневка, 
сб. по необходимости, соцпакет. Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: 
ka_phenix@mail.ru. Кадровое агентство “Феникс”. 

МЕНЕДЖЕР от 30 т. р.

по закупкам и продажам зерна (Центр), в/о, опыт оптовых продаж от 
1 года, уверенный пользователь ПК, график работы 5/2, соцпакет. 
Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: ka_phenix@mail.ru. Кадровое агентство 
“Феникс”. 

МЕНЕДЖЕР 

по работе с клиентами, на пост. работу. Продажа информационно-
справочных услуг, поиск новых клиентов, работа с закрепленными 
клиентами, контроль дебиторской задолженности, ведение и пополнение 
клиентской базы. Разъездной характер работы, оформление по 
ТК РФ, обучение, возможность профессионального и карьерного 
роста, возможность выезда к клиентам на служебном автомобиле, 
з/п 10000-30000 руб. Тел.: 8-473-277-23-26, с 9 до 17 ч; Резюме 
по e-mail: 077@intercon.ru. “Городская справка”. 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 

в оптовый отдел, в/о, уверенный пользователь ПК, коммуникабельность, 
ведение и расширение клиентской базы, график работы 5/2, соцпакет, 
з/п 20000-30000 руб. Тел.: 8-930-401-22-11, Михалев Игорь. г. 
Воронеж, Рабочий проспект, д. 101. СатОптТорг. См. подробнее на 
VORONEZH.RABOTA.RU. 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ от 30 т. р.

(трубопроводные системы, отопление, Коминтерновский р-н), в/о 
профильное (водоснабжение, канализация), о/р в данной сфере 
от 3 лет, знание программ AutoCad и 1С, запорной арматуры и 
полимерных труб. Режим работы: с 9.00 до 18.00 ч, пятидневка, 
соцпакет. Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: ka_phenix@mail.ru. Кадровое 
агентство “Феникс”. 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ от 15 т. р.

в/о, о/р желателен, продажи по телефону, ведение клиентской базы, 
привлечение новых клиентов, график работы 5/2, оформление 
по ТК РФ. Тел.: 8-920-429-00-99. Компания “Школьный мир”. См. 
подробнее на VORONEZH.RABOTA.RU. 

МЕРЧЕНДАЙЗЕР 14,2 т. р.

работа в г. Нововоронеж, гипермаркет “Магнит”, без о/р, наличие 
м/к, доступа в интернет, график работы: ср., чт., сб. с 9.00 до 
18.00. Тел.: 8-800-500-77-99, беспл. дистрибьютор компании 
Procter&Gamble. 

ОПЕРАТОРЫ-ПРИЕМЩИКИ 

все р-ны города, график работы сменный или 5/2, оформление 
по ТК РФ, обучение за счет компании, карьерный рост, премии 
за качественную работу. Тел.: 8-473-261-90-88, 261-90-89. ул. 
Машиностроителей, 24. “Росинка”. 

ПРИЕМЩИК-ТОВАРОВЕД 24,5 т. р.

работа в р-не проживания, график работы 2/2, официальное 
трудоустройство, соцпакет, оформление м/к, бесплатное обучение, 
карьерный рост, вечерний развоз, премии и 13-я з/п. Тел.: 8-473-
239-68-39, 239-68-38. Московский пр-т., 42Б (ост. Ц. Автовокзал). 
Сеть супермаркетов “Пятью Пять”. 

СПЕЦИАЛИСТ 

по работе с ключевыми клиентами, активность, коммуникабельность, 
высокая обучаемость, мобильность, умение вести деловые переговоры 
на уровне первых лиц, нацеленность на результат. Обучение за 
счет компании, нагрузка на 110%, з/п: оклад + % от результата 
+ корпоративная связь, карьерный рост, компенсация проезда 
и использования л/а, график 5/2 с 8.30 до 17.30, сб., вс. -вых, 
оформление по ТК РФ, соцпакет. Собеседование состоится после 
рассмотрения письменных резюме. Резюме принимаются до 5 июля 
2015 г. Тел.: 8-473-228-09-44, тел./факс, e-mail: kadr@agro-lider.ru. 
ул.Витрука, 15”А”. ГК “Агро-Лидер”. 

СПЕЦИАЛИСТ 

по развитию территории, активность, коммуникабельность, высокая 
обучаемость, мобильность, умение вести деловые переговоры 
на уровне первых лиц, нацеленность на результат. Обучение за 
счет компании, нагрузка на 110%, з/п: оклад + % от результата 
+ корпоративная связь, карьерный рост, компенсация проезда 
и использования л/а, график 5/2 с 8.30 до 17.30, сб., вс. -вых, 
оформление по ТК РФ, соцпакет. Собеседование состоится после 
рассмотрения письменных резюме. Резюме принимаются до 5 июля 
2015 г. Тел.: 8-473-228-09-44, тел./факс, e-mail: kadr@agro-lider.ru. 
ул.Витрука, 15”А”. ГК “Агро-Лидер”. 

СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР 

в/о, о/р от 1 года, консультирование по телефону‚ заключение 
договоров‚ оформление по ТК РФ, з/п 15000-45000 руб. Тел.: 
8-920-429-00-99. Компания “Школьный мир”. См. подробнее на 
VORONEZH.RABOTA.RU. 

ТОВАРОВЕД 

мониторинг и контроль продаж, ассортимента. Работа рядом с 
домом, бесплатные и льготные путевки, корпоративные пенсионные 
программы, конкурсы профессионального мастерства, корпоративное 
обучение, з/п 27300-32800 руб. Тел.: 8-473-261-94-49, magnit_
rabota@mail.ru; 8-960-134-19-00. ул. Ленина, 73 (ост. “Работница”). 
Универсам “Магнит”. 

ТОВАРОВЕД 

все р-ны города, график работы сменный или 5/2, оформление 
по ТК РФ, обучение за счет компании, карьерный рост, премии 
за качественную работу. Тел.: 8-473-261-90-88, 261-90-89. ул. 
Машиностроителей, 24. “Росинка”. 

ТОВАРОВЕД 

о/р не обязателен, обучение. Тел.: 8-800-555-17-50. Сеть магазинов 
“Пятерочка”. 

Торговые представители

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

активность, коммуникабельность, высокая обучаемость, мобильность, 
умение вести деловые переговоры на уровне первых лиц, нацеленность 
на результат. Обучение за счет компании, нагрузка на 110%, з/п: 
оклад + % от результата + корпоративная связь, карьерный рост, 
компенсация проезда и использования л/а, график 5/2 с 8.30 до 
17.30, сб., вс. -вых, оформление по ТК РФ, соцпакет. Собеседование 
состоится после рассмотрения письменных резюме. Резюме 
принимаются до 5 июля 2015 г. Тел.: 8-473-228-09-44, тел./факс, 
e-mail: kadr@agro-lider.ru. ул.Витрука, 15”А”. ГК “Агро-Лидер”. 

Продавцы-консультанты

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

все р-ны города, график работы сменный или 5/2, оформление 
по ТК РФ, обучение за счет компании, карьерный рост, премии 

за качественную работу. Тел.: 8-473-261-90-88, 261-90-89. ул. 
Машиностроителей, 24. “Росинка”. 

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ 

соцпакет, полис ДМС, страхование жизни, профессиональное 
развитие и карьерный рост. Тел.: 8-473-269-74-33. пр-т Патриотов, 
д. 45г (Юго-Западный р-н). Castorama. 

Продавцы, кассиры

КАССИР 21 т. р.

работа в р-не проживания, график работы 2/2, официальное 
трудоустройство, соцпакет, оформление м/к, бесплатное обучение, 
карьерный рост, вечерний развоз, премии и 13-я з/п. Тел.: 8-473-
239-68-39, 239-68-38. Московский пр-т., 42Б (ост. Ц. Автовокзал). 
Сеть супермаркетов “Пятью Пять”. 

КАССИР 

удобный график работы, трудоустройство в р-не проживания, 
обучение, возможность профессионального и карьерного роста, 
развоз в вечернее время, своевременная и достойная з/п. Тел.: 
8-960-132-98-80. Кафе “Вермишель”. 

КАССИРЫ 

соцпакет, полис ДМС, страхование жизни, профессиональное 
развитие и карьерный рост. Тел.: 8-473-269-74-33. пр-т Патриотов, 
д. 45г (Юго-Западный р-н). Castorama. 

КАССИРЫ от 15 т. р.

можно без о/р, обеды, вечерний развоз, з/п без задержек. Тел.: 
8-960-132-98-99. Сеть продуктовых магазинов. 

ПРОДАВЕЦ 19,7 т. р.

работа в р-не проживания, график работы 2/2, официальное 
трудоустройство, соцпакет, оформление м/к, бесплатное обучение, 
карьерный рост, вечерний развоз, премии и 13-я з/п. Тел.: 8-473-
239-68-39, 239-68-38. Московский пр-т., 42Б (ост. Ц. Автовокзал). 
Сеть супермаркетов “Пятью Пять”. 

ПРОДАВЕЦ 

работа рядом с домом, бесплатные и льготные путевки, корпоративные 
пенсионные программы, конкурсы профессионального мастерства, 
корпоративное обучение, з/п 23100-27700 руб. Тел.: 8-473-261-
94-49, magnit_rabota@mail.ru; 8-960-134-19-00. ул. Ленина, 73 (ост. 
“Работница”). Универсам “Магнит”. 

ПРОДАВЕЦ 

(с. Девица), возможность проф. и карьерного роста, стабильная 
и достойная з/п, ежегодный оплачиваемый отпуск, премии по 
результатам работы, бесплатное питание. Работа в Юго-Западном 
р-не, ост. “Южно-Моравская”, проезд авт. № 6М, 10А, 19, 89, 96, 
20М, 57В, 40. Тел.: 8-473-239-83-02. Фирма “Татьяна”. 

ПРОДАВЕЦ-БАРИСТА 

(Новая Усмань), продажа кофе и холодных напитков (стационарная 
точка), коммуникабельность, энергичность, позитивность, честность. 
Режим работы: с 16.00 до 8.00, 1/1. Оплата 50 руб./ч + 10% от 
выручки (20000-25000 руб./мес.). Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: 
ka_phenix@mail.ru. Кадровое агентство “Феникс”. 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР 

о/р не обязателен, обучение. Тел.: 8-800-555-17-50. Сеть магазинов 
“Пятерочка”. 

ПРОДАВЦЫ 

в сеть киосков, график работы понедельный (день или ночь), работа 
в р-не проживания, бесплатное обучение, возможность карьерного 
роста, з/п 18000-23000 руб. Тел.: 8-473-261-50-84, 261-50-85, 261-
50-86. ул. 45 Стрелковой дивизии, 261в (ост. ВРТТЗ). “Робин Сдобин”. 

ПРОДАВЦЫ от 15 т. р.

можно без о/р, обеды, вечерний развоз, з/п без задержек. Тел.: 
8-960-132-98-99. Сеть продуктовых магазинов. 

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ от 16 т. р.

на АЗК, без о/р, стабильная з/п, удобный сменный график работы 
(сутки/трое), трудоустройство в р-не проживания, обучение за счет 
Компании в корпоративном Учебном центре. Тел.: 8-473-200-81-28, 
8-952-541-30-65. Воронежская Топливная Компания. 

Логисты, специалисты по ВЭД и 
таможне

ЛОГИСТ от 30 т. р.

(оптовая торговля зерном), в/о, о/р от 1 года в сфере транспортных 
перевозок, умение вести переговоры по телефону. График работы 
5/2 с 9 до 17 ч, вых. -сб., вс., соцпакет. Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: 
ka_phenix@mail.ru. Кадровое агентство “Феникс”. 

ЛОГИСТЫ 30,5 т. р.

в компанию по производству и реализации пивной продукции, в/о, 
о/р в аналогичной должности от 1 года, уверенный пользователь 
ПК, наличие л/а, поиск автотранспорта, составление гордских, 
межгородских маршрутов, руководство экспедиторами. Оформление 
по ТК, график работы 7/7, с. 8.00 до 21.00, бесплатное питание, 
компенсация ГСМ. Тел.: 8-473-244-37-17, 227-62-62. 

Кладовщики, карщики, др. 
работники

КЛАДОВЩИК 12 т. р.

ср-проф. обр., знание 1С, активность‚ ответственность, неполный 
рабочий день, оформление по ТК РФ. Тел.: 8-473-290-65-04, Елена 
Разинкова. г. Воронеж, ул. Еремеева, д.6, стр-е 2, оф.1. ООО “Аква 
концепт”. См. подробнее VORONEZH.RABOTA.RU. 

КЛАДОВЩИК 

без о/р, внимательность, набор товара по накладным при помощи 
терминала. График сменный, оформление по ТК, бесплатное питание, 
обучение, корпоративный транспорт, з/п 15000-30000 руб. Тел.: 
8-473-237-59-73. ул. Новосибирская, 71 (Машмет). ООО “Сигма-
опт”. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

КЛАДОВЩИК 35 т. р.

(г. Воронеж), возможность проф. и карьерного роста, стабильная 
и достойная з/п, ежегодный оплачиваемый отпуск, премии по 
результатам работы, бесплатное питание. Работа в Юго-Западном 
р-не, ост. “Южно-Моравская”, проезд авт. № 6М, 10А, 19, 89, 96, 
20М, 57В, 40. Тел.: 8-473-239-83-02. Фирма “Татьяна”. 

КЛАДОВЩИК 30 т. р.

(с. Девица), возможность проф. и карьерного роста, стабильная 
и достойная з/п, ежегодный оплачиваемый отпуск, премии по 
результатам работы, бесплатное питание. Работа в Юго-Западном 
р-не, ост. “Южно-Моравская”, проезд авт. № 6М, 10А, 19, 89, 96, 
20М, 57В, 40. Тел.: 8-473-239-83-02. Фирма “Татьяна”. 

КЛАДОВЩИК 

знание WMS, полный соцпакет, оформление согласно ТК РФ, 
стабильная “белая” з/п. Тел.: 8-473-220-22-72, 8-910-281-22-00. 
ООО Молочный комбинат “Воронежский”. 

КЛАДОВЩИКИ 23 т. р.

в компанию по производству и реализации пивной продукции, 
прием, набор и отгрузка товара, работа с документами, участие в 
погрузо-разгрузочных работах. Оформление по ТК, график работы 
7/7, соцпакет, корпоративный маршрут, бесплатное питание. Тел.: 
8-473-244-37-17, 227-62-62. 

Вы ищете работу? Опубликуйте своё резюме в “Работе для вас”.

В эффективности такого способа поиска работы уже убедились 
многие наши читатели.



7261-07-71, 261-07-72
прием объявлений
по телефонам

Работа для вас. Воронежский выпуск №49 (1385) 29 июня 2015, понедельник

ВАКАНСИИ
транспорт. автобизнес

здоровье. красота

  ТРАНСПОРТ. АВТОБИЗНЕС

ТРАНСПОРТ. АВТОБИЗНЕС

48583

48532

48502

48529

48549

48607

АКВАБРЕНД

48387

48413

КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 

в распределительный центр, профессиональное обучение, бесплатная 
доставка до РЦ, бесплатное питание, униформа, возможность 
карьерного роста, корпоративные скидки, мероприятия и конкурсы, 
з/п 2 раза в месяц (фиксированный оклад + сдельная премия без 
ограничений). Тел.: 8-961-028-00-99; 8-951-541-21-22. р-н Аэропорта. 

КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 

полный соцпакет, оформление согласно ТК РФ, стабильная “белая” 
з/п. Тел.: 8-473-220-22-72, 8-910-281-22-00. ООО Молочный 
комбинат “Воронежский”. 

КЛАДОВЩИЦА от 10 т. р.

на пост. работу, доставка корпоративным транспортом, з/п своевременно. 
Тел.: 8-473-239-99-34, 8-903-858-20-75, 8-903-858-20-81. ул. 
Краснодонская, 33 (ост. Газовая). Производственная компания. 

КОМПЛЕКТОВЩИК 20 т. р.

о/р желателен, аккуратность, исполнительность, внимательность, 
комплектование и упаковка по накладным (табачная продукция). 
Оформление по ТК РФ, корпоративный транспорт. Тел.: 279-12-77. 
ООО “Мегаполис Воронеж”. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

КОМПЛЕКТОВЩИКИ до 70 т. р.

в стабильную компанию, бесплатное трудоустройство, прямой 
работодатель, вахта от 30 дней, еженедельные авансы, питание, 

проживание в день обращения, корпоративный транспорт, карьерный 
рост, выплаты з/п 2 раза в месяц. Тел.: 8-800-700-26-30, 8-905-
706-21-35, 8-905-706-20-35. м.Владыкино, Нововладыкинский 
пр-д, 12А. 

ОПЕРАТОР 

в распределительный центр, профессиональное обучение, бесплатная 
доставка до РЦ, бесплатное питание, униформа, возможность 
карьерного роста, корпоративные скидки, мероприятия и конкурсы, 
з/п 2 раза в месяц (фиксированный оклад + сдельная премия 
без ограничений). Тел.: 8-961-028-00-99; 8-951-541-21-22. р-н 
Аэропорта. 

ПОПОЛНИТЕЛЬ ТОВАРА 

наличие в/у, расстановка товара на складе. График 2/2, оформление 
по ТК, бесплатное питание, бесплатное обучение, корпоративный 
транспорт, з/п 18000-30000 руб. Тел.: 8-473-237-59-73. ООО “Сигма-
опт”. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

ПРИЕМЩИК-ТОВАРОВЕД 25 т. р.

на склад, работа в р-не проживания, график работы 2/2, официальное 
трудоустройство, соцпакет, оформление м/к, бесплатное обучение, 
карьерный рост, вечерний развоз, премии и 13-я з/п. Тел.: 8-473-
239-68-39, 239-68-38. Московский пр-т., 42Б (ост. Ц. Автовокзал). 
Сеть супермаркетов “Пятью Пять”. 

Работники авиационного, 
железнодорожного, речного, 
морского транспорта

СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ 

без о/р, соцпакет. Тел.: 8-473-263-26-55. Вокзал Воронеж-2, р-н 
ВАИ. ЗАО “ВПЖТ”. 

Работники общественного транспорта

ВОДИТЕЛИ 

на городские пассажирские маршруты, в/у кат. “D”, график работы 
5/2, 2/2, соцпакет. Тел.: 8-473-260-53-64, 8-951-555-50-69, 8-951-
555-66-52. МКП МТК “Воронежпассажиртранс”. 

Водители на личном автотрaнспорте

ВОДИТЕЛЬ 

с л/а термобудка, объем кузова 6-12 куб.м., 15-30 куб.м., 30-40 куб.м. 
Возможность проф. и карьерного роста, стабильная и достойная з/п, 
ежегодный оплачиваемый отпуск, премии по результатам работы, 
бесплатное питание. Работа в Юго-Западном р-не, ост. “Южно-
Моравская”, проезд авт. № 6М, 10А, 19, 89, 96, 20М, 57В, 40. Тел.: 
8-473-239-83-02, E-mail: tatiana-kadr@mail.ru. Фирма “Татьяна”. 

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР от 18 т. р.

о/р, наличие л/а, доставка роллов и суши. График сменный, оформление 
по ТК, оплата ГСМ, мобильной связи. Тел.: 8-900-309-38-62. ООО 
“Кега”. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

ВОДИТЕЛЬ С Л/А 

на доставку воды, неполный рабочий день, з/п сдельная. Тел.: 
8-980-555-05-48, 228-78-56. 

Водители на служебном автотранспорте

ВОДИТЕЛЬ от 20 т. р.

ПАЗ, график 7/7, на пост. работу, з/п своевременно. Тел.: 8-473-
239-99-34, 8-903-858-20-75, 8-903-858-20-81. ул. Краснодонская, 
33 (ост. Газовая). Производственная компания. 

ВОДИТЕЛЬ от 40 т. р.

иногородним предоставляется общежитие, работа в г. Москве и МО. 
Собеседование с 8.00 до 17.00. Тел.: 8-916-019-41-88. Транспортное 
предприятие по вывозу ТБО “Мехуборка”. 

ВОДИТЕЛЬ от 18 т. р.

на ИЖ 2717, о/р, водительский стаж от 3 лет. Тел.: 8-980-555-05-
48, 228-78-56. 

Водители на строительной и спецтехнике

БУЛЬДОЗЕРИСТ 

график работы 5/2, с 8 до 17 ч. Тел.: 8-473-224-56-66. г. Воронеж, 
ул. 9 Января, д. 205. Филиал ОАО “Воронежэнерго”. 

ВОДИТЕЛИ 

с л/а термобудка, объем кузова: 6-15 куб.м, 15-30 куб.м, 30-40 
куб.м. Тел.: 8-961-109-99-12. ООО “Ника”. 

ВОДИТЕЛЬ 

дрезины ДГКУ. Соцпакет. Тел.: 8-473-263-26-55. ЗАО “ВПЖТ”. 

ВОДИТЕЛЬ 

кат. “Д” (автобус ЛИАЗ). Работа в п. Лесное, Рамонского р-на (рядом с 
Сити-парком “Град”), служебный транспорт, з/п 15000 руб. + премия. 
Тел.: 8-473-263-86-03. Опытно-конструкторское бюро моторостроения. 

ВОДИТЕЛЬ 

на КАМАЗ, МАЗ, самосвал, з/п 20000-35000 руб. Тел.: 8-952-557-
42-41. ООО “Автосервис”. 

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА 

на пост. работу, доставка корпоративным транспортом, з/п 18000-
20000 руб. своевременно. Тел.: 8-473-239-99-34, 8-903-858-
20-75, 8-903-858-20-81. ул. Краснодонская, 33 (ост. Газовая). 
Производственная компания. 

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА 25 т. р.

наличие удостоверения, график работы 5/2, дневные, ночные смены, 
с 8 до 20 ч. Тел.: 8-952-542-70-59. ООО “Аскон”. 

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА 

в распределительный центр, профессиональное обучение, бесплатная 
доставка до РЦ, бесплатное питание, униформа, возможность 
карьерного роста, корпоративные скидки, мероприятия и конкурсы, 
з/п 2 раза в месяц (фиксированный оклад + сдельная премия без 
ограничений). Тел.: 8-961-028-00-99; 8-951-541-21-22. р-н Аэропорта. 

КРАНОВЩИК 

о/р на козловых кранах. Тел.: 8-473-233-32-44, Загорулько Сергей 
Николаевич; 8-910-732-93-08, Гончар Валерий Федорович. Металлобаза. 

МАШИНИСТ от 45 т. р.

башенного крана (КБ 474), о/р от 2 лет. Тел.: 8-920-410-36-87, 
200-83-26, е-mail: nvest-amma@yandex.ru. ООО “ЖБИ2-Инвест”. 

МАШИНИСТ от 17 т. р.

ж/д крана, о/р от 1 года, соцпакет. Тел.: 8-473-263-26-55. ЗАО “ВПЖТ”. 

МАШИНИСТ 

крана автомобильного, з/п 22000-35000 руб. Тел.: 8-952-557-42-
41. ООО “Автосервис”. 

ТРАКТОРИСТ 

на МТЗ-82, график работы 5/2, с 8 до 17 ч. Тел.: 8-473-224-56-66. 
г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 205. Филиал ОАО “Воронежэнерго”. 

ТРАКТОРИСТ 

наличие в/у на управление спецтехникой, о/р на тракторах мощностью 
от 25,7 кВт до 77,2 кВт с навесным оборудованием (плуг, откачивающий 
насос, косилка КРН). Оформление по ТК, соцпакет, з/п 23000-27000 
руб. Тел.: 8-473-206-77-07, доб. 1228. См. подробнее на VORONEZH.
RDW.RU. ООО “РВК-Воронеж”. 

Водители-экспедиторы

ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ 

для работы по г. Москве и М.О., наличие в/у кат. “С”, “Е”, о/р не менее 
2 лет, доставка молочной продукции на а/м Ман, Скания, Мерседес. 
Вахтовый метод, 30/15. Рем. зона. Водители кат. “С” -з/п от 45000 
руб., водители кат. “Е” (работа с п/пр) -з/п от 65000 руб. Общежитие 
и питание предоставляется. Тел.: 8-915-211-20-03, 8-985-220-20-03. 
М.О., г. Железнодорожный. Транспортная компания. 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 

опыт вождения от 3 лет, наличие л/а грузоподъемностью от 1500 
кг, наличие м/к, разгрузочно-погрузочные работы, ежедневная 
доставка продукции клиентам. Оформление по ТК. Тел.: 262-27-33. 
ООО “ТДМосковский-РВ”. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

Работники автосервиса и АЗС

АВТОДИАГНОСТ от 30 т. р.

по инжекторам, график работы 5/2. Тел.: 295-03-06, 292-33-09. 
Коминтерновский р-н. “Автодом”. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

АВТОМАЛЯР от 35 т. р.

иногородним предоставляется общежитие, работа в г. Москве и МО. 
Собеседование с 8.00 до 17.00. Тел.: 8-916-019-41-88. Транспортное 
предприятие по вывозу ТБО “Мехуборка”. 

АВТОМЕХАНИК от 30 т. р.

график работы 5/2. Тел.: 295-03-06, 292-33-09. Коминтерновский 
р-н. “Автодом”. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

АВТОСЛЕСАРЬ от 30 т. р.

график работы 5/2. Тел.: 295-03-06, 292-33-09. Коминтерновский 
р-н. “Автодом”. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

АВТОСЛЕСАРЬ 

о/р от 3 лет по ремонту грузовых автомобилей, тракторов, о/р 
электрогазосваркой (наличие удостоверения). График: 5/2, с 08.00 
до 17.00. Оформление по ТК РФ, комфортные бытовые условия, 
спецодежда, служебный транспорт, премии за стаж работы и 
другие выплаты, трудоустройство граждан СНГ: по РВП, по патентам. 
Собеседование проводится в 10.00 и 13.00 ч. Тел.: 8-473-296-50-75, 
служба персонала “Сити-парк Град”; 8-906-580-83-66, e-mail: real@
vrndk.ru. Проезд авт. 34, 64, 84. “Экри”. 

АВТОСЛЕСАРЬ 27 т. р.

о/р от 3 лет по ремонту грузовых автомобилей, тракторов, о/р 
электрогазосваркой (наличие удостоверения). График 5/2, с 08.00 
до 17.00. Тел.: 8-473-296-50-75, 8-906-580-83-66. 

АВТОСЛЕСАРЬ от 35 т. р.

иногородним предоставляется общежитие, работа в г. Москве и МО. 
Собеседование с 8.00 до 17.00. Тел.: 8-916-019-41-88. Транспортное 
предприятие по вывозу ТБО “Мехуборка”. 

АВТОЭЛЕКТРИК от 30 т. р.

график работы 5/2. Тел.: 295-03-06, 292-33-09. Коминтерновский 
р-н. “Автодом”. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

АВТОЭЛЕКТРИК от 35 т. р.

иногородним предоставляется общежитие, работа в г. Москве и МО. 
Собеседование с 8.00 до 17.00. Тел.: 8-916-019-41-88. Транспортное 
предприятие по вывозу ТБО “Мехуборка”. 

ЖЕСТЯНЩИК 

по ремонту кузовов легковых автомобилей, з/п сдельная (40% от объема 
выполненных работ). Тел.: 256-24-19. ООО “ПКП Воронежавтосервис”. 
См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

КАРБЮРАТОРЩИК от 30 т. р.

график работы 5/2. Тел.: 295-03-06, 292-33-09. “Автодом”. См. 
подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

МАСТЕР от 30 т. р.

по установке автосигнализации. Тел.: 295-03-06, 292-33-09. 
“Автодом”. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

УЧЕНИК АВТОСЛЕСАРЯ от 10 т. р.

график работы 5/2. Тел.: 295-03-06, 292-33-09. Коминтерновский 
р-н. “Автодом”. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

УЧЕНИКИ АВТОСЛЕСАРЯ 

в мастерскую, логическое мышление, желание обучаться и работать, 
з/п от 350 руб./день. Резюме на e-mail: avtomas36@mail.ru. Тел.: 
8-952-104-69-58. 

Специалисты по продаже 
автомобилей, запчастей, ГСМ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 

автозапчастей в отдел иномарок, сменный график работы (2/2, 
3/3), оформление по ТК РФ, карьерный рост, з/п: оклад + премии. 
Магазины во всех р-нах города. Тел.: 8-960-130-86-27. Магазин 
автозапчастей «Би-Би». 

  ЗДОРОВЬЕ. КРАСОТА

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ. ВЕТЕРИНАРИЯ
Главврачи,
врачи, мл. медперсонал

ВРАЧ 

общей практики, в/о мед., наличие сертификата, график работы 
сменный. Тел.: 263-68-36. БУЗ ВО “Воронежская городская поликлиника 
№ 7”. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

ВРАЧ
ОФТАЛЬМОЛОГ 

в/о мед., наличие сертификата, график работы сменный. Тел.: 
263-68-36. БУЗ ВО “Воронежская городская поликлиника № 7”. 
См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

ВРАЧ ПЕДИАТР 

участковый, в/о мед., наличие сертификата, график работы сменный. 
Тел.: 263-68-36. БУЗ ВО “Воронежская городская поликлиника № 
7”. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

ВРАЧ
СТОМАТОЛОГ 

(детский врач и хирур, Карелия), в/о (профильное), о/р желателен. 
График работы 5/2, с 9 до 18 ч., предоставляется жилье, з/п 50000-
100000 руб. Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: ka_phenix@mail.ru. 
Кадровое агентство “Феникс”. 

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ от 20 т. р.

наличие диплома по терапии и лечебного дела, м/к, график работы с 
8.30 до 16.45, з/п + премия. Тел.: 253-85-80. ул. Лесной поселок, 1. 
“Воронежский областной дом-интернат милосердия”. См. подробнее 
на VORONEZH.RDW.RU. 

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 

в/о, наличие сертификата. Оформление по ТК, возможность 
подработок, ДМС, з/п 12000-16000 руб. Тел.: 8-473-265-66-57. 
Дорожная клинич. больница, ст.Воронеж-1 ОАО РЖД. См. подробнее 
на VORONEZH.RDW.RU. 

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 

наличие сертификата, м/к, график работы 5/2. Тел.: 236-19-35. 
Воронежский областной геронтологический центр. 

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 

участковый, в/о мед., наличие сертификата, график работы сменный. 
Тел.: 263-68-36. БУЗ ВО “Воронежская городская поликлиника № 
7”. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

ИНСТРУКТОР ЛФК 8200 руб.

мед. обр., наличие сертификата, м/к. График работы с 8.30 
до 16.42 ч, з/п + премия. Тел.: 253-85-80. “Воронежский 
областной дом-интернат милосердия”. См. подробнее на 
VORONEZH.RDW.RU. 

VORONEZH.RABOTA.RU
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ВАКАНСИИ
здоровье. красота \\ образование и культура
рестораны. питание \\ охрана. полиция \\ услуги \\ работа для всех

  РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ

МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ

48587

48338

  УСЛУГИ

ТУРИЗМ И ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО
Персонал гостиниц и пансионов
АДМИНИСТРАТОР от 20 т. р.
(гостиница, р-н Пивзавода, Большая Стрелецкая), в/о, о/р от 1 года 
в гостиничном, ресторанном бизнесе, сфере услуг, умение работать 
с первичной бухгалтерской документацией и с договорами, умение 
работать в режиме многозадачности. Режим работы сменный по 
12 ч: 2/2 или сутки/трое; соцпакет. Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: 
ka_phenix@mail.ru. Кадровое агентство “Феникс”. 

НОЧНОЙ ПОРТЬЕ 17 т. р.
(гостиница, Коминтерновский р-н), студенты старших курсов 
технических ВУЗОВ, уверенный пользователь ПК, грамотная речь, 

стрессоустойчивость, доброжелательность. Режим работы: с 20.00 до 

8.00, график сменный, 2/2, соцпакет. Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: 

ka_phenix@mail.ru. Кадровое агентство “Феникс”. 

48608

  УСЛУГИ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Работники сервисных служб

ПРАЧКА 15 т. р.

в гостиницу (Коминтерновский р-н), исполнительность, ответственность, 
выносливость. Режим работы 5/2 с 8 до 17. Соцпакет, бесплатное 
питание. Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: ka_phenix@mail.ru. Кадровое 
агентство “Феникс”. 

СЕРВИСНЫЙ

ИНЖЕНЕР от 30 т. р.

выездной, о/р в сфере продаж (DNS, Сани, Юлмарт, РЕТ, КЕЙ и 

т.п.) обязателен, диагностика неисправностей, ремонт и настройка 

компьютерной техники, модернизация ПК, настройка интернета. 

Тел.: 8-903-653-19-29. ООО “Спектр”. См. подробнее на VORON-

EZH.RDW.RU. 

  ОХРАНА. ПОЛИЦИЯ

ОХРАНА. ПОЛИЦИЯ

  РЕСТОРАНЫ. ПИТАНИЕ

РЕСТОРАНЫ. ПИТАНИЕ
Руководители, шеф-повара, 
администраторы

АДМИНИСТРАТОР 

удобный график работы, трудоустройство в р-не проживания, 
обучение, возможность профессионального и карьерного роста, 
развоз в вечернее время, своевременная и достойная з/п. Тел.: 
8-960-132-98-80. Кафе “Вермишель”. 

АДМИНИСТРАТОРЫ от 20 т. р.

о/р обязателен. Тел.: 8-473-220-53-01, 8-960-132-98-80. Cafe-
pab “Гвозди”. 

БАРМЕНЫ от 20 т. р.

график гибкий. Тел.: 8-473-220-53-01, 8-960-132-98-80. Cafe-pab 
“Гвозди”. 

МЕНЕДЖЕР СМЕНЫ 25 т. р.

в кафе (Центр), о/р от 3 лет бригадиром, старшим смены, технологом, зав. 
производством в сфере общепита, желательно знание 1С:Предприятие 
7 и R-keeper. График работы: 2/2, соцпакет. Тел.: 8-473-255-86-67, 
e-mail: ka_phenix@mail.ru. Кадровое агентство “Феникс”. 

УПРАВЛЯЮЩИЙ КАФЕ 35 т. р.

(кафе, Центр), о/р от 3 лет администратором, управляющим в сфере 
общепита обязателен, желательно знание 1С: Предприятие версия 
7 и R-keeper, желательно наличие педагогических навыков. Режим 
работы 5/2, соцпакет. Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: ka_phenix@
mail.ru. Кадровое агентство “Феникс”. 

ШЕФ-ПОВАР 

(гостинично-ресторанный комплекс, Коминтерновсий р-н), обр. 
ср-проф., в/о, о/р в аналогичной должности от 3 лет, знание 
нормативно-технической документации, уверенный пользователь 
ПК, знание 1С. Иногородним предоставляется жилье. З/п 40000 руб. 
+ % от выручки, соцпакет. Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: ka_phenix@
mail.ru. Кадровое агентство “Феникс”. 

Повара, официанты, бармены, др. 
персонал

БАРИСТА 

продажа кофе и холодных напитков на улице с борта автомобиля 
компании, коммуникабельность, энергичность, позитивность, честность, 
в/у кат. “В” обязательны. Режим работы: 3/3 с 7.00 до 24.00. З/п 
20000-25000 руб./мес. (50 руб./ч + 10% от выручки). Тел.: 8-473-
255-86-67, e-mail: ka_phenix@mail.ru. Кадровое агентство “Феникс”. 

БАРМЕНЫ 

на пост. работу. Тел.: 8-920-408-89-93. Кинотеатр “Спартак”. 

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 

на пост. работу, график работы 3/3. Тел.: 8-920-408-89-93. Кинотеатр 
“Спартак”. 

ОФИЦИАНТ 

удобный график работы, трудоустройство в р-не проживания, 
обучение, возможность профессионального и карьерного роста, 
развоз в вечернее время, своевременная и достойная з/п. Тел.: 
8-960-132-98-80. Кафе “Вермишель”. 

ОФИЦИАНТЫ 

на пост. работу. Тел.: 8-920-408-89-93. Кинотеатр “Спартак”. 

ОФИЦИАНТЫ от 12 т. р.

график гибкий. Тел.: 8-473-220-53-01, 8-960-132-98-80. Cafe-pab 
“Гвозди”. 

ПОВАР от 21 т. р.

в кафе (Фаст-фуд, центр города), среднее обр., о/р поваром, знание 
основ санитарии; обучаемость, выносливость. Режим работы: 
2/2. Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: ka_phenix@mail.ru. Кадровое 
агентство “Феникс”. 

ПОВАР 

горячего цеха, график работы 7/7, на пост. работу. Тел.: 8-920-408-
89-93. Кинотеатр “Спартак”. 

ПОВАР 

удобный график работы, трудоустройство в р-не проживания, 
обучение, возможность профессионального и карьерного роста, 
развоз в вечернее время, своевременная и достойная з/п. Тел.: 
8-960-132-98-80. Кафе “Вермишель”. 

ПОВАРА от 20 т. р.

график сменный. Тел.: 8-473-220-53-01, 8-960-132-98-80. Cafe-
pab “Гвозди”. 

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ от 25 т. р.

(ресторан, Коминтерновский р-н), обр. профильное, о/р от 3 лет, 
м/к. Режим работы: с 10.30 до 23.30; нед./нед., оформление по ТК, 
развоз. Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: ka_phenix@mail.ru. Кадровое 
агентство “Феникс”. 

ПОСУДОМОЙЩИЦА 12 т. р.

на пост. работу. Тел.: 238-05-00. Р-н ВАИ. 

ПОСУДОМОЙЩИЦА 

удобный график работы, трудоустройство в р-не проживания, 
обучение, возможность профессионального и карьерного роста, 
развоз в вечернее время, своевременная и достойная з/п. Тел.: 
8-960-132-98-80. Кафе “Вермишель”. 

ПОСУДОМОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА от 15 т. р.

график сменный. Тел.: 8-473-220-53-01, 8-960-132-98-80. Cafe-
pab “Гвозди”. 

СТ. ПОВАР 25 т. р.

в кафе (Центр), о/р от 3 лет старшим поваром, бригадиром, технологом, 
заведующим производства в сфере общепита, желательно знание 
1С Предприятие версия 7 и R-keeper. График работы: 2/2, 10.30 до 
23.30 ч, соцпакет. Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: ka_phenix@mail.
ru. Кадровое агентство “Феникс”. 

Работники в столовые предприятий 
и офисы

ОФИЦИАНТ 9000 руб.

наличие м/к, график работы 2/2, с 8 до 19 ч., з/п + премия. Тел.: 
253-85-80. “Воронежский областной дом-интернат милосердия”. 
См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

ПОВАР 

Тел.: 8-473-277-07-78. Детский сад комбинированного вида №86. 

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ КУХНИ 

наличие м/к. Тел.: 277-07-78. Детский сад комбинированного вида №86. 

  ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
Гувернантки, няни, воспитатели

НЯНЯ 

(частное лицо, Центральный р-н), профильное (педагогическое или 
медицинское) обр., о/р с маленькими детьми, обязательно наличие 

рекомендаций. График работы ненормированный, выходные пт. и 
вс. З/п 20000-25000 руб. Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: ka_phenix@
mail.ru. Кадровое агентство “Феникс”. 

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ 

Тел.: 253-07-12. ост. “Коммунаров”. Детский сад №23. 

  ЗДОРОВЬЕ. КРАСОТА

КРАСОТА. ФИТНЕС
Сотрудники салонов красоты, 
парикмахерских

КОСМЕТОЛОГИ дог. 

для работы в филиалах города. Тел.: 8-960-105-79-71. Центр красоты 
и здоровья STAYX AROMADERM. 

ПАРИКМАХЕР 20 т. р.

оконченное обр., о/р от 1 года, стрижка‚ укладка‚ окраска. Офис в 
центре города, график сменный: 2/2, с 10 до 19 ч. Тел.: 8-920-212-
23-75, 8-900-302-30-57. См. подробнее на VORONEZH.RABOTA.RU. 

МАССАЖИСТЫ дог. 

для работы в филиалах города. Тел.: 8-960-105-79-71. Центр красоты 
и здоровья STAYX AROMADERM. 

48548

МЕДИЦИНСКИЙ ДЕЗИНФЕКТОР 8000 руб.

мед. обр., наличие сертификата, м/к, график работы с 8.30 до 
16.15, з/п + премия. Тел.: 253-85-80. “Воронежский областной 
дом-интернат милосердия”. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

МЕДСЕСТРА 15 т. р.

мед. обр., наличие сертификата, м/к, график сменный, 1/3, с 8.30 
до 8.30, з/п + премия. Тел.: 253-85-80. “Воронежский областной 
дом-интернат милосердия”. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

МЕДСЕСТРА 

физиокабинета, наличие сертификата. Тел.: 236-19-35. Воронежский 
областной геронтологический центр. 

МЕДСЕСТРА 

школьная, ср-спец. обр., наличие сертификата, график работы сменный. 
Тел.: 263-68-36. БУЗ ВО “Воронежская городская поликлиника № 
7”. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

МЕДСЕСТРА 

для проведения предрейсовых медосмотров водителей, наличие 
удостоверения, ср-спец. обр., о/р. Временная работа с 06 июля на 
2 недели, график работы: 5/2, с 7:00 до 12:00 и с 16:00 до 19:00 ч, 
з/п 8000-9000 руб. Тел.: 8-473-206-77-07, доб. 1228. ООО “РВК-
Воронеж”. См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

ПСИХИАТР 

о/р в лечебных учреждениях не менее 3 лет, наличие сертификата, 
доброжелательность, ответственность, готовность обучаться и 

развиваться. Тел.: 233-35-50. ООО “Лечебно-оздоровительный 
центр “Гранд”. 

САНИТАРКА от 8000 руб.

Тел.: 236-19-35. Воронежский областной геронтологический центр. 

СТОМАТОЛОГ дог.

детский, в/о, о/р от 1 года, график работы сменный, з/п 20000-
45000 руб. Тел.: 8-910-280-00-77, Левченко Кристина. г. Воронеж, 
Владимира Невского, 38д. Стоматологическая клиника “Студия 
улыбки”. См. подробнее на VORONEZH.RABOTA.RU. 

СТОМАТОЛОГ 

о/р в лечебных учреждениях не менее 3 лет, наличие сертификата, 
доброжелательность, ответственность, готовность обучаться и 
развиваться. Тел.: 8-473-233-35-50. ООО “Лечебно-оздоровительный 
центр “Гранд”. 

ТЕРАПЕВТ 

о/р в лечебных учреждениях не менее 3 лет, наличие сертификата, 
доброжелательность, ответственность, готовность обучаться и 
развиваться. Тел.: 233-35-50. ООО Лечебно-оздоровительный 
центр “Гранд”. 

ЭНДОКРИНОЛОГ 

о/р в лечебных учреждениях не менее 3 лет, наличие сертификата, 
доброжелательность, ответственность, готовность обучаться и 
развиваться. Тел.: 8-473-233-35-50. ООО Лечебно-оздоровительный 
центр “Гранд”. 

4858148545

48582

48477

Руководители служб, специалисты

НАЧ. СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 35 т. р.

(элеватор, 50 км от Воронежа), в/о, обязателен о/р, уверенный пользователь 
ПК, наличие л/а обязательно. Рабочий день ненормированный, 
график работы: пятидневка. Соцпакет + компенсация ГСМ и сотовой 
связи. Тел.: 8-473-255-86-67, e-mail: ka_phenix@mail.ru. Кадровое 
агентство “Феникс”. 

Охранники, телохранители, сторожа, 
вахтеры

ОХРАННИК 16,6 т. р.

работа в р-не проживания, график работы 2/2, официальное 
трудоустройство, соцпакет, оформление м/к, бесплатное обучение, 
карьерный рост, вечерний развоз, премии и 13-я з/п. Тел.: 8-473-
239-68-39, 239-68-38. Московский пр-т., 42Б (ост. Ц. Автовокзал). 
Сеть супермаркетов “Пятью Пять”. 

ОХРАННИК от 14 т. р.

лицензия охранника, о/р. График сменный, оформление по ТК, 
возможность подработок, корпоративный транспорт. Тел.: 8-920-
443-38-02, 8-920-469-76-42. ООО ЧОО “АБ -Фаворит Воронеж”. 
См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

ОХРАННИК 

график 1/3. Тел.: 8-473-233-32-44, Загорулько Сергей Николаевич; 
8-910-732-93-08, Гончар Валерий Федорович. Металлобаза. 

ОХРАННИК-АДМИНИСТРАТОР 

наличие лицензии, работа в г. Москве, Московской обл., Санкт-
Петербурге, график работы 7/7, 15/15, 30/30, стабильная з/п 
1200-1600 руб./сутки. Тел.: 8-495-930-04-30. 

ОХРАННИКИ 

разряд (категория) охранника. Суточные смены, дневные смены (с 
9 до 22 ч), оформление по ТК, возможность подработок, работа в 
“Ашан”. Тел.: 8-905-050-71-88. ООО “Дельта-Воронеж”. 

ОХРАННИКИ 

на объекты в г. Москве и Московской обл., графики работы: вахта, 
суточный, трудоустройство в день обращения, предоставляется 
проживание, помощь в лицензировании, з/п 1000-2500 руб./сутки. 
Тел.: 8-925-589-00-76, 8-919-720-16-13, 8-495-748-46-37. Группа 
охранных предприятий. 

ОХРАННИКИ 
для работы в Москве, наличие удостоверения обязательно. 
Вахта 15/15, возможна подработка, з/п 21600-25200 
руб. (за вахту). Предоставляется жилье (бесплатно). 
Трудоустройство по ТК РФ. Тел.: 8-903-505-78-88. 

ОХРАННИКИ дог.

на новые объекты, работа в Москве и Московской обл., разные 
графики работы. Вахта. Жилье предоставляется бесплатно. Помощь 
в лицензировании, з/п 30000-45000 руб. Тел.: 8-925-589-00-76, 
8-962-; 8-925-003-99-99; 8-962-992-82-22; 8-962-988-11-55. Группа 
компаний безопасности. 

СОТРУДНИКИ 

охраны, наличие лицензии приветствуется, вахтовый метод работы 
в г. Москва и Московской обл., жилье предоставляется, з/п 35000-
45000 руб. Тел.: 8-963-787-53-63, 8-963-764-71-02, 8-963-764-71-03. 

СОТРУДНИКИ ГБР дог.

на новые объекты, работа в Москве и Московской обл., разные 
графики работы. Вахта. Жилье предоставляется бесплатно. Помощь 
в лицензировании, з/п 30000-45000 руб. Тел.: 8-925-589-00-76, 
8-962-; 8-925-003-99-99; 8-962-992-82-22; 8-962-988-11-55. Группа 
компаний безопасности. 



9261-07-71, 261-07-72
прием объявлений
по телефонам

Работа для вас. Воронежский выпуск №49 (1385) 29 июня 2015, понедельник

ВАКАНСИИ
работа для всех \\ поиск работы

кадровые агентства

  РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ

РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

48542 48541

Диспетчеры,
операторы на телефоне

ДИСПЕТЧЕР 

маневровый ж/д станции, график сменный, соцпакет, з/п 13500 руб. 
+ премия. Тел.: 8-473-263-26-55. р-н ВАИ. ЗАО “ВПЖТ”. 

Курьеры

КУРЬЕР 

на пост. работу, график работы 5/2, полная занятость, еженедельные 
выплаты з/п (4000-8000 руб./нед.). Тел.: 8-915-545-03-85, с 9 до 18 ч. 

Домработницы, помощники по 
хозяйству

ГОРНИЧНЫЕ 20 т. р.

в коттеджный поселок в Ленинградской обл., трехразовое питание, 
проживание. Тел.: 8-911-134-44-44, 8-911-812-22-22. 

Дворники, уборщицы и др. 
работники

ДВОРНИК 

Тел.: 8-914-739-64-80. г. Воронеж, ул. Александра Невского, д. 14. 

ДВОРНИК 

для обслуживания объектов ТРЦ “Московский проспект” и Сити-парк 
“Град”. Основной график: 2/2 (день/ночь), з/п 15000-20000 руб. 
(от количества смен). Оформление по ТК РФ, комфортные бытовые 
условия, спецодежда, служебный транспорт, премии за стаж работы и 
другие выплаты, трудоустройство граждан СНГ: по РВП, по патентам. 
Собеседование проводится в 10.00 и 13.00 ч. Тел.: 8-473-296-50-75, 
служба персонала “Сити-парк Град”; 8-906-580-83-66, e-mail: real@
vrndk.ru. Проезд авт. 34, 64, 84. “Экри”. 

ДВОРНИК 

график работы 3/3, с 6 до 18 ч., з/п 1000 руб./смена; график работы 
2/2, с 8.30 до 20.30, з/п 12000 руб/мес. Тел.: 8-473-290-65-04; 
8-951-569-20-57. Северный р-н. 

ДВОРНИК дог. 

Тел.: 236-19-35. Воронежский областной геронтологический 
центр. 

ДВОРНИК 14,4 т. р.

оформление по ТК РФ, комфортные бытовые условия, спецодежда, 
служебный транспорт, премии за стаж работы и другие выплаты, 
трудоустройство граждан СНГ: по РВП, по патентам. Собеседование 
проводится в 10.00 и 13.00 ч Проезд авт. 34, 64, 84. Тел.: 8-473-
296-50-75, служба персонала “Сити-парк Град”; 8-906-580-83-66, 
e-mail: real@vrndk.ru. “Экри”. 

ДВОРНИК-
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 15 т. р.

Тел.: 8-960-132-99-50. 

ОПЕРАТОР
МОЕЧНЫХ МАШИН 

для обслуживания объектов ТРЦ “Московский проспект” и Сити-парк 
“Град”, основной график: 2/2, с 8 до 20 ч, з/п 16000-20000 руб. (от 
количества смен). Оформление по ТК РФ, комфортные бытовые 
условия, спецодежда, служебный транспорт, премии за стаж работы и 
другие выплаты, трудоустройство граждан СНГ: по РВП, по патентам. 
Собеседование проводится в 10.00 и 13.00 ч. Тел.: 8-473-296-50-75, 
служба персонала “Сити-парк Град”; 8-906-580-83-66, e-mail: real@
vrndk.ru. Проезд авт. 34, 64, 84. “Экри”. 

УБОРЩИК 

территории, пунктуальность, добросовестность, оформление по ТК 
РФ, з/п 6800-7000 руб. Тел.: 8-920-415-64-11, 8-951-543-67-20. 
Коминтерновский р-н. БУЗ ВО “Воронежский родильный дом № 3”. 
См. подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

УБОРЩИК 8000 руб.

служебных помещений. Тел.: 236-19-35. Воронежский областной 
геронтологический центр. 

УБОРЩИК 

полный соцпакет, оформление согласно ТК РФ, стабильная “белая” 
з/п. Тел.: 8-473-220-22-72, 8-910-281-22-00. ООО Молочный 
комбинат “Воронежский”. 

УБОРЩИЦА 

график работы 7/7. Тел.: 8-473-247-21-41. г. Воронеж, ул. Александра 
Невского, д. 14. 

УБОРЩИЦА 8800 руб.

работа в р-не проживания, график работы: неполный раб. день, 
официальное трудоустройство, соцпакет, оформление м/к, бесплатное 
обучение, карьерный рост, вечерний развоз, премии и 13-я з/п. 
Тел.: 8-473-239-68-39, 239-68-38. Московский пр-т., 42Б (ост. Ц. 
Автовокзал). Сеть супермаркетов “Пятью Пять”. 

УБОРЩИЦА 12 т. р.

на пост. работу. Тел.: 238-05-00. р-н ВАИ. 

УБОРЩИЦА 11 т. р.

наличие м/к обязательно, график работы: неполный раб. день, 
с 07.00 до 11.00, 5/2, оформление по ТК РФ, полный соцпакет, 
компенсация м/к, развоз в ночное время, спецодежда, возможность 
дополнительного заработка, стабильная и своевременная з/п. Тел.: 
8-473-242-52-97. ул. 45 Стрелковой дивизии, 259-б (Северный р-н). 
ООО фирма “Малыш”. 

УБОРЩИЦА 

возможность проф. и карьерного роста, стабильная и достойная 
з/п, ежегодный оплачиваемый отпуск, премии по результатам 
работы, бесплатное питание. Работа в Юго-Западном р-не, ост. 
“Южно-Моравская”, проезд авт. № 6М, 10А, 19, 89, 96, 20М, 57В, 
40. Тел.: 8-473-239-83-02. Фирма “Татьяна”. 

УБОРЩИЦА 8200 руб.

служебных помещений, наличие м/к, график работы с 8.30 
до 17.00, з/п + премия. Тел.: 253-85-80. “Воронежский 
областной дом-интернат милосердия”. См. подробнее на 
VORONEZH.RDW.RU. 

УБОРЩИЦА от 13 т. р.

ответственность, аккуратность, уборка складских помещений. График 
работы 2/2. Оформление по ТК, бесплатное питание, корпоративный 
транспорт. Тел.: 8-473-237-59-73. ООО “Сигма-опт”. См. подробнее 
на VORONEZH.RDW.RU. 

УБОРЩИЦА 11,3 т. р.

уборка офиса, ответственность, аккуратность. Оформление по ТК РФ, 
график работы: с 16.30 до 22.00, пт., сб. -вых., вс. с 8.00 до 19.00, 
возможно совмещение. Тел.: 8-473-233-20-12. ООО “Дельта-Д”. См. 
подробнее на VORONEZH.RDW.RU. 

УБОРЩИЦА 12 т. р.

в ночную смену. Тел.: 8-950-770-20-65. 

УБОРЩИЦЫ 

график 5/5, с 9.00 до 18.00, з/п 10000 руб.; график работы 2/2, с 
20.00 до 8.00, з/п 11000 руб. Тел.: 8-473-290-65-04; 8-951-569-
20-57. Железнодорожный р-н. 

УБОРЩИЦЫ 

для обслуживания объектов ТРЦ “Московский проспект” и Сити-парк 
“Град”. Основной график: 2/2 (день/ночь), з/п 15000-20000 руб. 
(от количества смен). Оформление по ТК РФ, комфортные бытовые 
условия, спецодежда, служебный транспорт, премии за стаж работы и 
другие выплаты, трудоустройство граждан СНГ: по РВП, по патентам. 
Собеседование проводится в 10.00 и 13.00 ч. Тел.: 8-473-296-50-75, 
служба персонала “Сити-парк Град”; 8-906-580-83-66, e-mail: real@
vrndk.ru. Проезд авт. 34, 64, 84. “Экри”. 

УБОРЩИЦЫ от 14 т. р.

обслуживание жилых домов по ул. Шишкова и ул. Ворошилова, 
график 5/2, с 8.00 до 17.00, мин. ставка от 14000 руб. Оформление 
по ТК РФ, комфортные бытовые условия, премии за стаж и другие 
выплаты, спецодежда, служебный транспорт, трудоустройство 
граждан СНГ: по РВП, по патентам. Собеседование проводится в 
10.00 и 13.00 ч. Тел.: 8-473-296-50-75, служба персонала “Сити-
парк Град”; 8-906-580-83-66, e-mail: real@vrndk.ru. Проезд авт. 
34, 64, 84. “Экри”. 

УБОРЩИЦЫ 

все р-ны города, график работы сменный или 5/2, оформление 
по ТК РФ, обучение за счет компании, карьерный рост, премии 
за качественную работу. Тел.: 8-473-261-90-88, 261-90-89. ул. 
Машиностроителей, 24. “Росинка”. 

УБОРЩИЦЫ 

обслуживание ТРЦ МП и Сити-парка Град, основной график: 2/2 
(день/ночь), з/п 15000-20000 руб. (от количества смен). Тел.: 
8-473-296-50-75; 8-906-580-83-66. 

Грузчики, разнорабочие и др. 
работники

ГРУЗЧИК 

о/р не обязателен, обучение. Тел.: 8-800-555-17-50. Сеть магазинов 
“Пятерочка”. 

ГРУЗЧИК 

полный соцпакет, оформление согласно ТК РФ, стабильная “белая” 
з/п. Тел.: 8-473-220-22-72, 8-910-281-22-00. ООО Молочный 
комбинат “Воронежский”. 

ГРУЗЧИК 

Возможность проф. и карьерного роста, стабильная и достойная 
з/п, ежегодный оплачиваемый отпуск, премии по результатам 
работы, бесплатное питание. Работа в Юго-Западном р-не, ост. 
“Южно-Моравская”, проезд авт. № 6М, 10А, 19, 89, 96, 20М, 57В, 
40. Тел.: 8-473-239-83-02. Фирма “Татьяна”. 

ГРУЗЧИК от 17 т. р.

на мебельный склад, Северный мкр-н, график работы 5/2. Тел.: 
8-903-650-07-23. 

ГРУЗЧИК 15 т. р.

в магазин на ул. 9 Января, наличие м/к. Тел.: 276-24-59. 

ГРУЗЧИК от 18 т. р.

разгрузочно-погрузочные работы. Тел.: 8-960-130-81-95. ИП 
Шмелев В.В. 

ГРУЗЧИКИ до 70 т. р.

в стабильную компанию, бесплатное трудоустройство, прямой 
работодатель, вахта от 30 дней, еженедельные авансы, питание, 
проживание в день обращения, корпоративный транспорт, карьерный 
рост, выплаты з/п 2 раза в месяц. Тел.: 8-800-700-26-30, 8-905-
706-21-35, 8-905-706-20-35. м.Владыкино, Нововладыкинский 
пр-д, 12А. 

ГРУЗЧИКИ 

все р-ны города, график работы сменный или 5/2, оформление 
по ТК РФ, обучение за счет компании, карьерный рост, премии 
за качественную работу. Тел.: 8-473-261-90-88, 261-90-89. ул. 
Машиностроителей, 24. “Росинка”. 

ГРУЗЧИКИ 20 т. р.

в компанию по производству и реализации пивной продукции, 
погрузо-разгрузочные работы, набор товара. Оформление по ТК, 
график работы 7/7, соцпакет, корпоративный маршрут, бесплатное 
питание. Тел.: 8-473-244-37-17, 227-62-62. 

ГРУЗЧИКИ от 15 т. р.

можно без о/р, обеды, вечерний развоз, з/п без задержек. Тел.: 
8-960-132-98-99. Сеть продуктовых магазинов. 

ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ 14,4 т. р.

для обслуживания жилых домов по ул. Ворошилова. Сезонная работа. 
Основной график: 5/2, с 8.00 до 17.00, рассматриваем студентов 
з/о. Оформление по ТК РФ, комфортные бытовые условия, премии 
за стаж и другие выплаты, спецодежда, служебный транспорт, 
трудоустройство граждан СНГ: по РВП, по патентам. Собеседование 
проводится в 10.00 и 13.00 ч. Тел.: 8-473-296-50-75, служба 
персонала “Сити-парк Град”; 8-906-580-83-66, e-mail: real@vrndk.
ru. Проезд автобусами: “34”, “64”, “84”. “Экри”. 

ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ 

соцпакет, оформление по ТК РФ, стабильная “белая” з/п. Тел.: 
8-473-220-22-72, 8-910-281-22-00. ООО Молочный комбинат 
“Воронежский”. 

ОПЕРАТОР-ГРУЗЧИК 23,3 т. р.

работа в р-не проживания, график работы 2/2, официальное 
трудоустройство, соцпакет, оформление м/к, бесплатное обучение, 
карьерный рост, вечерний развоз, премии и 13-я з/п. Тел.: 8-473-
239-68-39, 239-68-38. Московский пр-т., 42Б (ост. Ц. Автовокзал). 
Сеть супермаркетов “Пятью Пять”. 

ОПЕРАТОРЫ ЗАЛА 

для обслуживания объектов ТРЦ “Московский проспект” и Сити-парк 
“Град”, уборка столов и пола фуд-корта, график 2/2, з/п 10500-
15000 руб. Оформление по ТК РФ, комфортные бытовые условия, 
спецодежда, служебный транспорт, премии за стаж работы и другие 
выплаты, трудоустройство граждан СНГ: по РВП, по патентам. 
Собеседование проводится в 10.00 и 13.00 ч. Тел.: 8-473-296-50-
75, служба персонала “Сити-парк Град”; 8-906-580-83-66, e-mail: 
real@vrndk.ru. Проезд авт. 34, 64, 84. “Экри”. 

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ от 20 т. р.

Тел.: 8-920-410-36-87, 200-83-26, E-mail: nvest-amma@yandex.ru. 
ООО “ЖБИ2-Инвест”. 

ПОСУДОМОЙЩИЦА 

возможность проф. и карьерного роста, стабильная и достойная 
з/п, ежегодный оплачиваемый отпуск, премии по результатам 
работы, бесплатное питание. Работа в Юго-Западном р-не, ост. 
“Южно-Моравская”, проезд авт. № 6М, 10А, 19, 89, 96, 20М, 57В, 
40. Тел.: 8-473-239-83-02. Фирма “Татьяна”. 

РАБОЧИЙ 

оформление по ТК РФ, теплый склад, работа в ночь. Тел.: 8-910-280-
08-11, 8-473-200-85-40. Северный р-н. Крупная фармацевтическая 
компания. 

РАЗНОРАБОЧИЕ до 70 т. р.

в стабильную компанию, бесплатное трудоустройство, прямой 
работодатель, вахта от 30 дней, еженедельные авансы, питание, 
проживание в день обращения, корпоративный транспорт, карьерный 
рост, выплаты з/п 2 раза в месяц. Тел.: 8-800-700-26-30, 8-905-
706-21-35, 8-905-706-20-35. м.Владыкино, Нововладыкинский 
пр-д, 12А. 

РАЗНОРАБОЧИЙ 22 т. р.

наличие м/к обязательно, график работы сменный: по 12 ч., с 8.00 
до 20.00 и с 20.00 до 08.00, 2/2; по 16 ч., с 08.00 до 01.00, 1/2, 
оформление по ТК РФ, полный соцпакет, компенсация м/к, развоз в 
ночное время, спецодежда, возможность дополнительного заработка, 
стабильная и своевременная з/п. Тел.: 8-473-242-52-97. ул. 45 
Стрелковой дивизии, 259-б (Северный р-н). ООО фирма “Малыш”. 

СОРТИРОВЩИКИ 

пластиковой бутылки, з/п сдельная 15000-20000 руб. Тел.: 8-960-
131-70-02. 

ФАСОВЩИКИ до 70 т. р.

в стабильную компанию, бесплатное трудоустройство, прямой 
работодатель, вахта от 30 дней, еженедельные авансы, питание, 
проживание в день обращения, корпоративный транспорт, карьерный 

рост, выплаты з/п 2 раза в месяц. Тел.: 8-800-700-26-30, 8-905-706-
21-35, 8-905-706-20-35. м.Владыкино, Нововладыкинский пр-д, 12А. 

ФАСОВЩИЦА 19,4 т. р.

работа в р-не проживания, график работы 2/2, официальное 
трудоустройство, соцпакет, оформление м/к, бесплатное обучение, 
карьерный рост, вечерний развоз, премии и 13-я з/п. Тел.: 8-473-
239-68-39, 239-68-38. Московский пр-т., 42Б (ост. Ц. Автовокзал). 
Сеть супермаркетов “Пятью Пять”. 

ФАСОВЩИЦЫ 

все р-ны города, график работы сменный или 5/2, оформление 
по ТК РФ, обучение за счет компании, карьерный рост, премии 
за качественную работу. Тел.: 8-473-261-90-88, 261-90-89. ул. 
Машиностроителей, 24. “Росинка”. 

ДИСПЕТЧЕР 

в офис на телефон, знание ПК приветствуется, график 5/2. Обучение. 
Возможность карьерного роста. Достойная оплата труда. Тел.: 
8-920-428-07-63. 

ПОМОЩНИКИ РУКОВОДИТЕЛЯ 25 т. р.

на простую и интересную работу в офис. Возможна подработка. 
Обучение. Карьера. Подробности при собеседовании. Тел.: 8-952-
954-37-98. 

  ПОИСК РАБОТЫ

ПОИСК РАБОТЫ
ВОДИТЕЛЯ 

ищу работу, муж. 45 лет, в/у кат. “В”, о/р более 6 лет. Тел.: 8-961-
189-46-77. 

КОМПЛЕКТОВЩИКА 

в ночную смену, ищу работу, муж. 33 лет, в/о, о/р 10 лет. Тел.: 
8-951-556-55-38. 

КУРЬЕРА, 

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА CD, DVD, книг в магазине, ищу работу, 
муж., 36 лет, о/р 16 лет, обр. (Воронежский колледж ж/д транспорта), 
з/п от 15000 руб. Тел.: 8-903-851-65-63, 8-908-134-85-29. 

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ, 

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ищу работу, муж. 33 лет, в/о, о/р 10 
лет. Тел.: 8-951-556-55-38. 

НЯНИ 

ищу работу. Жен., 56 лет, в/о педагогическое, о/р преподавательской 
работы и работы в семьях, р-н проживания Центральный. Тел.: 
8-951-564-05-81. 

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО 

ищу работу, муж., ответственность, внимательность, з/п от 10000 
руб./день. Тел.: 8-960-106-07-77. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

(истории, обществознания) ищу работу. Жен., 56 лет, в/о педагогическое, 
большой педагогический стаж, р-н проживания Центральный. Тел.: 
8-951-564-05-81. 

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 

ищу работу, жен., без о/р, временная регистрация. Тел.: 8-900-
933-69-39. 

ОТДЕЛОЧНИКА, 

строительного рабочего, ищу работу, муж. Тел.: 8-961-029-95-16. 

РАБОТУ НА ДОМУ 

ищет муж. Тел.: 8-950-676-63-27, 8-910-381-37-16. 

РАБОТУ НА ДОМУ 

ищет жен., 36 лет, интим не предлагать. Тел.: 8-951-874-13-88. 

РАБОТУ НА ДОМУ 

ищет жен., 31 года, в/о экономическое, о/р бухгалтером, менеджером. 
Тел.: 8-951-556-55-38. 

РАЗНОРАБОЧЕГО 

ищу работу, муж., честность, трудолюбие, з/п от 1000 руб./день. 
Тел.: 8-960-106-00-09. 

УБОРЩИЦЫ, ПОСУДОМОЙЩИЦЫ 

ищу работу. Жен., 48 лет, график работы 2/2, ночные смены, з/п 
11000-12000 руб. Тел.: 8-920-445-87-50. 

УПАКОВЩИЦЫ, ФАСОВЩИЦЫ 

ищу работу, жен., 32 лет, о/р 1 год. Тел.: 8-951-864-92-71. 

ЮРИСТА 

ищу работу, жен., 30 лет, два в/о (ВГУ), о/р 2 года, знание ПК, знание 
англ. и испанского языков, з/п от 18000 руб. Тел.: 8-906-676-50-57. 

  КАДРОВЫЕ АГЕНТСТВА

КАДРОВЫЕ АГЕНТСТВА
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ВАКАНСИИ работа в Москве

РАБОТА В МОСКВЕ
вахтовым методом

КОД ГОРОДА 495

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Ознакомиться подробнее с вакансиями

вы можете на сайте RDW.RU

КОНТРОЛЕР-ОХРАННИК от 30 000 руб.

График работы: вахта 15/15
Контактная информация:
Телефон: (925) 404-74-95

ОХРАННИК 18000 – 37000 руб.

Объекты расположены: Химки, Зеленоград, Сходня все районы Москвы. 
Оформление по ТК РФ, форма бесплатно, оплачиваемый отпуск.
График работы: вахта, 1/2, 2/2, 2/4, день, ночь.
Контактная информация:
Телефон: (985) 118-97-87
(916) 709-66-14

ОХРАННИК до 45000 руб.

Проживание, питание, карьерный рост. Объекты М/МО.
Контактная информация:
Телефон: (905) 794-64-69
(905) 794-66-72
(495) 601-28-08

ОХРАННИК от 27000 руб.

Требования и обязанности: о/р 1-3 года, 4-й рязряд
График работы: вахта 15/15, оплата по окончании вахты.
Контактная информация:
Компания: ООО ЧОП “РСБ-Щит”
Контактное лицо: Алексей Иванович
Телефон: (903) 295-14-15
E-mail: darna59@yandex.ru

ОХРАННИК 25000 – 32000 руб.

Требования и обязанности: адекватность, внимательность, решительность, 
бдительность, корректность и тактичность в общении с людьми.
Условия работы: оборудовано место для питания, отдыха, принятия душа.
Контактная информация:
Компания: АПБ “АРС безопасность”
Контактное лицо: Волкова Юлия
Телефон: (925) 090-41-79
E-mail: ars.kadr@mail.ru

ОХРАННИК 36000 руб.

Требования и обязанности: удостоверение частного охранника, 
разряд (категория) охранника, лицензия охранника. УЛЧО 4 разряда 
(просроченный поможем восстановить). Наличие формы обязательно. 
Наличие медицинской книжки.
Контрольно-пропускной режим. Охрана общественного порядка. 
Работа с техническими средствами охраны.
Условия работы: Вахта 30/30, оформление по ТК, зарплата + премии, 
бесплатное питание, возможность подработок.
Контактная информация:
Компания: ООО ЧОП Агентство Безопасности РУСИЧИ
Контактное лицо: Никифорова Анастасия Алексеевна
Телефон: (966) 046-09-69
E-mail: kadry@rusichy.ru

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ОХРАННИК 22500 – 24000 руб.

Требования и обязанности: о/р от 6 месяцев, грамотная речь, 
лицензия охранника.
Условия работы: оформление по ТК, возможность подработок, 
благоустроенное проживание бесплатно.
Контактная информация:
Компания: ООО ЧОП “Легион-Н”
Контактное лицо: Кузнецов Андрей Валерьевич
Телефон: (926) 520-17-59
E-mail: andersen_58@mail.ru

ОХРАННИК ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ, БОЕЦ ГБР от 30000 руб.

Требования и обязанности: лицензия охранника, УЛЧО 6 разряда (с 
подтверждением), водительские права категории В.
Условия работы: комфортные условия для приема пищи и отдыха. 
Оформление по ТК.
Контактная информация:
Компания: ООО ЧОП Агентство Безопасности РУСИЧИ
Контактное лицо: Никифорова Анастасия Алексеевна
Телефон: (966) 046-09-69
E-mail: kadry@rusichy.ru

ОХРАННИК 35000 – 45000 руб.

Требования и обязанности: рассматриваем кандидатов и без 
наличия лицензии,
Контактная информация:
Компания: ООО ЧОП ОберегЪ
Контактное лицо: Тимохина Елизавета Александровна
Телефон: (965) 445-50-29
E-mail: et@o-bereg.ru

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ОХРАННИК 35000 – 50000 руб.

Требования и обязанности: Лицензия охранника.
Условия работы: бесплатное питание, предоставляем жилье.
Контактная информация:
Компания: ООО ЧОП ОберегЪ
Контактное лицо: Тимохина Елизавета Александровна
Телефон: (965) 445-50-29
E-mail: et@o-bereg.ru

ОХРАННИК 30000 – 50000 руб.

Условия работы: зарплата + премии, карьерный рост, предоставляется 
жилье, спецодежда.
Контактная информация:
Компания: ООО “Консалтинговая компания “СмартКон”
Контактное лицо: Арзуманян Амалия Гагиковна
Телефон: (919) 434-73-11, с 18:00 до 20:00
E-mail: arzumanyan.amaliya@mail.ru

СОТРУДНИК ОХРАНЫ 56000 – 66000 руб.

Требования и обязанности: охрана и безопасность рабочих, контроль 
рабочих на складе, видео наблюдение, проверка документов на 
пропускном контроле, обход территории склада. Лицензированные 
и не лицензированные сотрудники. О/р приветствуется, обучение 
в процессе,
наличие соответствующей мед справки.
Контактная информация:
Компания: ООО Инвест
Контактное лицо: София Павловна
Телефон: (960) 628-86-60
E-mail: mail342772@cutmail.ru

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ОХРАННИК 42000 – 60000 руб.

Требования и обязанности: лицензия охранника, наличие разряда 4-6.
Контактная информация:
Компания: ООО ЧОО Мустанг
Контактное лицо: Владимир Григорьевич
Телефон: (967) 044-27-09
Звонить по рабочим дням с 10.00 до 18.00

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ОХРАННИК 42000 – 60000 руб.

Требования и обязанности: разряд (категория) охранника, разряд 
от 4 до 6, лицензия охранника.
Контактная информация:
Компания: ООО ЧОО Мустанг
Контактное лицо: Владимир Григорьевич
Телефон: (967) 044-27-09
Звонить по рабочим дням с 10.00 до 18.00

КОНТРОЛЕР НА СКЛАД БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 20000 – 40000 руб.

Требования и обязанности: знание ПК, о/р желателен, видеомониторинг, 
досмотр личного состава.
Контактная информация:
Компания: ООО ЧОП “Е-АРТ Защита”
Контактное лицо: Елена Владимировна
Телефон: (901) 517-49-09, (499) 737-14-18
E-mail: e-artz@mail.ru

ОХРАННИК, ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ
ОХРАННИК, ВАХТОВИК 20000 – 39000 руб.

Требования и обязанности: удостоверение частного охранника, 
лицензия охранника, видеонаблюдение, КПП, регистрация посетителей, 
обход этажей, пожарная безопасность,
контроль сотрудников.
Контактная информация:
Компания: ООО ЧОП “Е-АРТ Защита”
Контактное лицо: Елена Владимировна
Телефон: (901) 517-49-09, (499) 737-14-18
E-mail: e-artz@mail.ru

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ОХРАННИК 21000 – 45000 руб.

Требования и обязанности: внимательность, удостоверение личности 
частного охранника, решительность, бдительность, корректность 
в общении с людьми, охрана объекта (работа в торговом зале), 
поддержание установленного режима охраны на объекте, обеспечение 
безопасности сотрудников и посетителей на территории охраняемого 
объекта, охрана имущества и материальных ценностей.
Контактная информация:
Компания: ООО АльянсРитейл Секьюрити
Контактное лицо: Сереброва Любовь Анатольевна
Телефон: (925) 611-63-99, (966) 178-71-44
E-mail: chop.sekyuriti.hr@list.ru

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ОХРАННИК 25000 – 60000 руб.

Требования и обязанности: охрана имущества заказчика в торговых 
центрах, автосалонах, на складах, автотранспортных предприятиях, 
стройках и т. д. Предотвращение внештатных ситуаций.
Наличие обязательного комплекта документов (паспорт, документы на 
охранную деятельность, СНИЛС, ИНН, военный билет); наличие УЛЧО.
Контактная информация:
Компания: ООО ЧОП ЩИТ-М
Контактное лицо: Сереброва Любовь
Телефон: (926) 938-57-72, (966) 178-82-62
E-mail: choo.shchitm.hr@gmail.com

ПОМОЩНИК ПОВАРА от 22000 руб.

Требования и обязанности: внимательность, аккуратность
Условия работы: бесплатное питание, бесплатное обучение, предоставляется 
жилье, оплата проезда, оформление по договору, корпоративный 
транспорт, еженедельные выплаты зарплаты, льготное питание.
Контактная информация:
Компания: ООО Метро Групп
Контактное лицо: Волков Никита Анатольевич
Телефон: (920) 514-40-36
E-mail: volk_na1990@mail.ru

ПОВАР 31300 руб.

Требования и обязанности: нарезка продуктов для заготовки салатов, 
сэндвичей, минимальный опыт работы.
Условия работы: бесплатное питание, бесплатное общежитие; 
полностью компенсируется проезд от общежития до объекта; 
бесплатная спецодежда.
Контактная информация:
Компания: ООО Профрезерв
Контактное лицо: Иванова Людмила
Телефон: (962) 989-01-13
Звонить пн-пт с 10:00 до 19:00
E-mail: ms.ivanova.ludmila@bk.ru

ЭКСКАВАТОРЩИК ЭШ 50000 – 55555 руб.

Требования и обязанности: о/р на шагающем экскаваторе 2-3 
года, наличие прав на управление экскаватором, удостоверение 
экскаваторщика ЭШ.
Условия работы: предоставляется бесплатное благоустроенное 
общежитие.
Контактная информация:
Компания: ОАО Национальная нерудная компания
Контактное лицо: Галина Михайловна
Телефон: (915) 374-09-79
рабочие дни с 09.00 до 17.00 час.(мск)
E-mail: personal-nnk@yandex.ru

УПАКОВЩИК 30000 – 40000 руб.

Требования и обязанности на производство.
Общежитие в день обращения, питание, спецодежда, еженедельные 
авансы.
Контактная информация:
Компания: ООО «ГрандКаньон»
Контактное лицо:
Телефон: (800) 500-43-19

СЛЕСАРЬ от 25000 руб.

Требования и обязанности на завод сухих строительных смесей. 
Трудоустройство бесплатно. Возможны подработки. Проживание 
бесплатно.
Контактная информация:
Компания: завод сухих строительных смесей
Контактное лицо: Евгений
Телефон: (919) 998-58-99
Газгольдерная ул., д. 10

СВАРЩИК от 25000 руб.

Условия: возможны подработки, проживание бесплатно.
Контактная информация:
Компания: Завод сухих строительных смесей
Контактное лицо: Евгений
Телефон: (919) 998-58-99
Газгольдерная ул., д. 10

РАЗНОРАБОЧИЙ  30000 – 35000 руб.

Требования и обязанности: без опыта работы, образование любое, прием 
товара (сверка с накладной), маркировка продукции, комплектация 
заказов, формирование заказа для отгрузки товара.
Условия работы: предоставляем бесплатное проживание в общежитии.
Контактная информация:
Компания: ИП Петров А.Л.
Контактное лицо: Соловьева Наталия
Телефон: (962) 321-44-47, (927) 842-83-87
E-mail: job.today121@mail.ru

ФОРМОВЩИК НА СКЛАД  30000 – 35000 руб.

Требования и обязанности: без опыта работы, образование любое, 
комплектовка товаров народного потребления по накладным.
Условия работы: возможность подработок, бесплатно предоставляем 
жилье в день обращения.
Контактная информация:
Компания: ИП Петров А.Л.
Контактное лицо: Соловьева Наталия
Телефон: (962) 321-44-47, (927) 842-83-87
E-mail: job.today121@mail.ru

СБОРЩИК, УПАКОВЩИК 30 000-35 000 руб.

Требования и обязанности: можно без опыта работы, ответственность, 
коммуникабельность, внимательность, исполнительность, разгрузка 
товара, распаковка товара, выполнение подсобных работ; маркировка 
товара.
Условия работы: полный день, 6/1, с проживанием, работа ночью, 
вахта с 8.00 до 20.00.
Контактная информация:
Компания ИП Петров А.Л.
Тел.: 8 (927) 842-83-87, 8 (962) 321-44-47, Соловьева Наталия
E-mail: job.today121@mail.ru

УПАКОВЩИК, ФАСОВЩИК 30 000-35 000 руб.

Требования и обязанности: прием товара (сверка с накладной), 
маркировка продукции, комплектация заказов, формирование 
заказа для отгрузки товара.
Условия работы: полный день, с проживанием, вахта, оформление 
по ТК, предоставляем бесплатное проживание в общежитии.
Контактная информация:
Компания ИП Петров А.Л.
Тел.: 8 (927) 842-83-87, 8 (962) 321-44-47, Соловьева Наталия
E-mail: job.today121@mail.ru

ГРУЗЧИК, РАЗНОРАБОЧИЙ от 28000 руб.

Требования и обязанности: можно без опыта, образование любое, 
ответственность, желание работать, разгрузочно-погрузочные работы
Условия работы: бесплатное питание, бесплатное обучение, 
предоставляется жилье, оплата проезда
Контактная информация:
Компания: ООО Метро Групп
Контактное лицо: Волков Никита Анатольевич
Телефон: (920) 514-40-36
E-mail: volk_na1990@mail.ru

УПАКОВЩИЦА-СТИКЕРОВЩИЦА 30000 – 40000 руб.

Требования и обязанности: наличие медицинской книжки, упаковка и 
стикеровка детских игрушек. Стикеровка товара и укладка в короба.
Условия работы: предоставляется жилье, оформление по договору, 
комфортабельное общежитие рядом с работой, в комнате проживают 
до 6 чел, еженедельные авансовые выплаты.
Компания: ООО ЭНК-СОЛ
Контактное лицо: Зебрева Екатерина
Телефон: (495) 626-44-10
E-mail: enk-sol@yandex.ru

КЛАДОВЩИК 36000 – 55000 руб.

Требования и обязанности: наличие документов для официального 
оформления, на склад автозапчастей, приём товара, его размещение 
на хранение, комплектация и упаковка товара, перемещение товара 
по складу, работа с мобильными терминалами либо ПК.
Условия работы: оклад + сдельная часть, возможность подработки, 
столовая, спецодежда, обувь, бесплатный корпоративный транспорт 
от ст. м. Алтуфьево или Медведково (5-15 мин.), оформление по ТК 
РФ с первого рабочего дня.
Контактная информация:
Компания: АРМТЕК
Контактное лицо: София
Телефон: (495) 665-74-76, (800) 775-54-86
бесплатные звонки, (985) 113-84-62
E-mail: saniya.tamaeva@sks-01.ru

УПАКОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК до 100000 руб.

Требования и обязанности: в новый складской комплекс.
Условия работы: бесплатное проживание, питание, проезд.
Контактная информация:
Компания: ООО ГК Столица
Телефон: (800) 500-77-08, (926) 500-77-08

УПАКОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК до 100000 руб.

Требования и обязанности: в новый складской комплекс.
Условия работы: бесплатное проживание, питание, проезд.
Контактная информация:
Компания: ООО ГК Столица
Контактное лицо:
Телефон: (800) 500-77-08, (926) 500-77-08

РАБОТНИК СКЛАДА от 30000 руб.

Требования и обязанности: разгрузка и погрузка товара.
Условия работы: жилье и спецодежду предоставляем бесплатно, 
общежитие рядом с работой, еженедельные авансы.
Контактная информация:
Компания: ООО ЭНК-СОЛ
Контактное лицо: Зебрева Екатерина
Телефон: (495) 626-44-10
E-mail: enk-sol@yandex.ru

ГРУЗЧИК от 30000 руб.

Требования и обязанности: разгрузочно-погрузочные работы
Условия работы: оформление по договору, в шаговой доступности от 
метро, жилье и спецодежду предоставляем бесплатно, комфортабельное 
общежитие рядом с работой, больше еженедельные авансовые выплаты.
Контактная информация: Компания: ООО ЭНК-СОЛ
Контактное лицо: Зебрева Екатерина
Телефон: (495) 626-44-10
E-mail: enk-sol@yandex.ru

УПАКОВЩИК 32000 руб.

Требования и обязанности: стикеровка и упаковка готовой продукции, 
перебор брака, сухая уборка склада.
Условия работы: на время вахты бесплатно предоставляется 
проживание в общежитии, созданы условия для приготовления пищи, 
предоставляется постельное белье, в комнате проживают по 6-8 
человек, при необходимости в первый месяц работы еженедельно 
выдаются авансы в размере 1000 рублей в счет вознаграждения.
Устройство по гражданско-правовому договору.
Контактная информация: Компания: ООО ВЛС-Групп
Контактное лицо: Сиротенко Елена
Телефон: (968) 786-11-41
E-mail: sirotenko@vlspro.ru

УПАКОВЩИК от 28000 руб.

Требования и обязанности: упаковка товара на продовольственных 
и не продовольственных складах.
Условия работы: бесплатное питание, бесплатное обучение, оплата 
проезда, оформление по договору, еженедельные выплаты зарплаты.
Контактная информация:
Компания: ООО Метро Групп
Контактное лицо: Волков Никита Анатольевич
Телефон: (920) 514-40-36
E-mail: volk_na1990@mail.ru

ФАСОВЩИК 28000 – 30000 руб.

Требования и обязанности: обучение в процессе работы, васовка 
товаров на складе (продовольственные и непродовольственные товары).
Условия работы: бесплатное обучение, предоставляется жилье, 
оплата проезда, оформление по договору, корпоративный транспорт, 
еженедельные выплаты зарплаты.
Контактная информация:
Компания: ООО Метро Групп
Контактное лицо: Волков Никита Анатольевич
Телефон: (920) 514-40-36
E-mail: volk_na1990@mail.ru

СТИКЕРОВЩИК ПРОДУКЦИИ 27000 – 30000 руб.

Требования и обязанности: исполнительность, уравновешенность.
Условия работы: бесплатное обучение, возможность подработок, 
предоставляется жилье, оформление по договору, корпоративный 
транспорт, еженедельные выплаты зарплаты, льготное питание.
Контактная информация:
Компания: ООО Метро Групп
Контактное лицо: Волков Никита Анатольевич
Телефон: (920) 514-40-36
E-mail: volk_na1990@mail.ru

РАЗНОРАБОЧИЙ 30000 – 58000 руб.

Требования и обязанности: наличие паспорта, трудовой книжки и 
военного билета обязательно
Условия работы: предоставляются льготные обеды, спецодежда.
Контактная информация:
Компания: ООО ГОУ СТАФФ
Контактное лицо: 
Токаева Ольга Валерьевна
Телефон: (929) 631-13-87
E-mail: tokaewa2016@yandex.ru

РАЗНОРАБОЧИЙ 30000 – 58000 руб.

Требования и обязанности: копка траншей под инженерные сети, 
работа на территории Новоиерусалимского монастыря (закрытая 
территория), наличие паспорта, трудовой книжки и военного билета 
обязательно.
Условия работы: предоставляются льготные обеды, спецодежда.
Контактная информация:
Компания: ООО ГОУ СТАФФ
Контактное лицо: Токаева Ольга Валерьевна
Телефон: (929) 631-13-87
E-mail: tokaewa2016@yandex.ru

МАЛЯР, ОТДЕЛОЧНИК, МАСТЕР 40000 – 90000 руб.

Требования и обязанности: о/р в аналогичной должности, высокая 
квалификация.
Контактная информация:
Компания: ООО ГермесСтрой
Контактное лицо: Столярова Анна Владимировна
Телефон: (495) 966-28-60
E-mail: grantservis77@mail.ru

ОТДЕЛОЧНИК  50000 – 70000 руб.

Требования и обязанности: отделка квартир в новых монолитных 
домах. Проживание в строительном городке.
Контактная информация:
Компания: ООО “Прогресс”
Телефон: (926) 468-78-55

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ 30000 руб.

Требования и обязанности: исполнительность, ответственность. 
Зимой – уборка снега. Летом – уборка дорог и тротуаров от мусора‚ 
благоустройство.
Условия работы: на предприятии работает столовая, возможность 
подработок, предоставляется бесплатное жилье.
Контактная информация:
Компания: ООО КАРДО консалтинг
Контактное лицо: Лукошкова Марина
Телефон: (967) 050-44-88, с 9:00 до 18:00
Ведущий специалист по кадрам

КАМЕНЩИК 90000 – 100000 руб.

Требования и обязанности: о/р 1-3 года. 
Условия работы: еженедельные выплаты зарплаты.
Контактная информация:
Компания: ООО ПСФ Темп
Контактное лицо: Павлин Павел
Телефон: (916) 419-88-11
E-mail: ilyameshkov2014@yandex.ru

ОТДЕЛОЧНИК 50000 – 80000 руб.

Требования и обязанности: наличие инструмента, выполнение 
различных видов работ в отделке. Сантехнические работы, малярные 
работы, укладка керамической плитки, электромонтажные работы, 
укладка ламината.
Условия работы: сдельная оплата труда, спецодежда, помощь с 
проживанием.
Контактная информация:
Компания: ООО ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА
Контактное лицо: Палехина Анастасия
Телефон: (495) 134-34-24
E-mail: client@6417722.ru

АВТОСЛЕСАРЬ от 45000 руб.

Требования и обязанности: о/р. олее 5 лет, знание грузовых 
автомобилей: Volvo, Mercedes. Проживание, питание. Работа в МО.
Контактная информация:
Контактное лицо: Сергей Анатольевич
Телефон: (915) 119-98-17
E-mail: fitnes10@bk.ru

ВОДИТЕЛЬ от 40000 руб.

Требования и обязанности: кат. С, С+Е. С, опытом работы на самосвалах. 
Предоставляем жилье – бытовки, бесплатно. Работа в Московской 
обл. на а/м “Мерседес” (самосвалы), Тонары. Смена 2000-3000 руб.
Контактная информация:
Компания: “МарисТРАНС”
Телефон: (495) 649-38-88
г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 4
(985) 248-32-44, (495) 775-81-95

РАЗНОРАБОЧИЙ, ТРАКТОРИСТ от 40000 руб.

Требования и обязанности: наличие прав на управление спецтехникой, 
подготовка к посеву, уходные работы, срезка газонов. Работа на 
тракторах: Кировец, МТЗ, ФОРД, Нью-Холанд.
Условия работы: возможны подработки, раз в неделю выдаются 
авансы до первой выплаты вознаграждения, с последующим вычетом.
Бесплатное проживание в общежитии, созданы условия для приготовления 
пищи, в комнате проживают по 4-6 человека.
Устройство по гражданско-правовому договору.
Контактная информация:
Компания: ООО ВЛС-Групп
Контактное лицо: Елена
Телефон: (968) 786-11-41
E-mail: sirotenko@vlspro.ru

ВОДИТЕЛЬ КАТ. “Е” 70000 руб.

Требования и обязанности: о/р 3-5 лет, на конкурсной основе 
производится прием водителей, кат. Е.
Контактная информация:
Компания: ООО «ТК Премиум»
Телефон:  (925) 083-59-68

ВОДИТЕЛЬ
АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ КАМАЗ от 25000 руб.

Требования и обязанности: знание КАМАЗа, работа по Москве, 
жилье есть, оплата сдельная.
Контактная информация:
Компания: ООО Стройцентробетон
Телефон: (916) 675-40-93
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официальная информация

ТИПОГРАФИЯ ООО «МЕДИА КОМПАНИЯ «СОЦИУМ» ИЗВЕЩАЕТ О ГОТОВНОСТИ 
ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

КАНДИДАТОВ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ 13 СЕНТЯБРЯ 
2015 ГОДА В ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЧЕТВЕРТОГО 

СОЗЫВА, ДЕПУТАТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА, 
ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И ГЛАВ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

ВИДЫ И СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ (УСЛУГ).

Листовки на газетной бумаге (45,5г/м) формат А5:

Тираж 25000 50000

Цветность Стоимость за экз. Стоимость за экз.

1+1 0,24 руб. 0,2 руб.

4+0 0,28 руб. 0,18 руб.

4+1 0,3 руб. 0,19 руб.

Листовки на офсетной бумаге (80 г/м) формат А4:

Тираж 5000 10000

Цветность Стоимость за экз. Стоимость за экз.

1+1 1,14 руб. 0,79 руб.

4+4 1,4 руб. 0,97 руб.

Евробуклет на мелованной бумаге (115 г/м):

Тираж 2000 10000

Цветность Стоимость за экз. Стоимость за экз.

4+4 4,1 руб. 2,5 руб

Газета на газетной бумаге (45,5 г/м) формат А3, 8 полос.

Тираж 5000 10000

Цветность Стоимость за экз. Стоимость за экз.

1+1 1,96 руб. 1,64 руб.

4+1 2,22 руб. 2,04 руб.

Обращаться: 261-07-71, 8 (906) 580-93-98 
Email: victor@rdw.vrn.ru

ООО «МЕДИА КОМПАНИЯ «СОЦИУМ» ИЗВЕЩАЕТ О ГОТОВНОСТИ ОКАЗЫВАТЬ 
УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ И 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА В 

ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, 
ДЕПУТАТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И ГЛАВ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ГАЗЕТЕ «РАБОТА ДЛЯ ВАС».

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ БЛОКОВ В ГАЗЕТЕ “РАБОТА ДЛЯ ВАС”

Формат объявления Размер, мм
Внутренние полосы

Тариф “1 публикация”

16 127х93 5 400,00

24.2 127х141
7 500,00

24.4 258х69

32.2 127х189
8 900,00

32.4 258х93

40 258х117 11 000,00

48.2 127х285
13 100,00

48.4 258х141

60.2 (1/2 полосы) 127х357
15 800,00

60.4 (1/2 полосы) 258х177

80 258х237 22 500,00

90 258х267 24 600,00

120 (полоса) 258х357 28 000,00

Наценки

Первая полоса 200%

Вторая полоса 100%

Цветные полосы (предпоследняя и последняя страница) 50%

Рубрика “Вакансии лидирующих компаний”, ч/б 25%

Выбор места 20%

 Обращаться по тел.: (473) 261-07-71, 261-07-72 
E-mail: reklama@socium.vrn.ru 

ООО «МЕДИА КОМПАНИЯ «СОЦИУМ» ИЗВЕЩАЕТ О ГОТОВНОСТИ ОКАЗЫВАТЬ 
УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ И 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА В 

ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, 
ДЕПУТАТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И ГЛАВ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ЖУРНАЛЕ «ШЕФ. ПЕРВЫЕ ЛИЦА».

СТОИМОСТЬ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ АГИТАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ.
1/3 полосы (190х90мм), горизонтальная   8250 руб.
1/2 полосы (190[135мм), горизонтальная   13500 руб.
1 полоса (230х330мм)   22500 руб.
2 полосы (разворот)   40500 руб.
1-я страница обложки, две внутренние полосы   54000 руб.
2-я страница обложки   33000 руб.
3-я страница обложки   30000 руб.
4-я страница обложки   35000 руб.

Обращаться по тел.: 239-25-33, 8 (910)282-30-36, 
E-mail: shef@idsocium.ru

ТИПОГРАФИЯ ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СОЦИУМ» ИЗВЕЩАЕТ О ГОТОВНОСТИ 
ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

КАНДИДАТОВ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ 13 СЕНТЯБРЯ 
2015 ГОДА В ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЧЕТВЕРТОГО 

СОЗЫВА, ДЕПУТАТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА, 
ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И ГЛАВ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

ВИДЫ И СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ (УСЛУГ).

Листовки на газетной бумаге (45,5г/м) формат А5:

Тираж 25000 50000

Цветность Стоимость за экз. Стоимость за экз.

1+1 0,24 руб. 0,2 руб.

4+0 0,28 руб. 0,18 руб.

4+1 0,3 руб. 0,19 руб.

Листовки на офсетной бумаге (80 г/м) формат А4:

Тираж 5000 10000

Цветность Стоимость за экз. Стоимость за экз.

1+1 1,14 руб. 0,79 руб.

4+4 1,4 руб. 0,97 руб.

Евробуклет на мелованной бумаге (115 г/м):

Тираж 2000 10000

Цветность Стоимость за экз. Стоимость за экз.

4+4 4,1 руб. 2,5 руб

Газета на газетной бумаге (45,5 г/м) формат А3, 8 полос.

Тираж 5000 10000

Цветность Стоимость за экз. Стоимость за экз.

1+1 1,96 руб. 1,64 руб.

4+1 2,22 руб. 2,04 руб.

Обращаться: 261-07-71, 8 (906) 580-93-98 
Email: victor@rdw.vrn.ru

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СОЦИУМ» ИЗВЕЩАЕТ О ГОТОВНОСТИ ОКАЗЫВАТЬ 
УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ И 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА В 

ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, 
ДЕПУТАТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И ГЛАВ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ГАЗЕТЕ «РАБОТА ДЛЯ ВАС».

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ БЛОКОВ В ГАЗЕТЕ “РАБОТА ДЛЯ ВАС”

Формат объявления Размер, мм
Внутренние полосы

Тариф “1 публикация”

16 127х93 5 400,00

24.2 127х141
7 500,00

24.4 258х69

32.2 127х189
8 900,00

32.4 258х93

40 258х117 11 000,00

48.2 127х285
13 100,00

48.4 258х141

60.2 (1/2 полосы) 127х357
15 800,00

60.4 (1/2 полосы) 258х177

80 258х237 22 500,00

90 258х267 24 600,00

120 (полоса) 258х357 28 000,00

Наценки

Первая полоса 200%

Вторая полоса 100%

Цветные полосы (предпоследняя и последняя страница) 50%

Рубрика “Вакансии лидирующих компаний”, ч/б 25%

Выбор места 20%

 Обращаться по тел.: (473) 261-07-71, 261-07-72 
E-mail: reklama@socium.vrn.ru 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СОЦИУМ» ИЗВЕЩАЕТ О ГОТОВНОСТИ ОКАЗЫВАТЬ 
УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ И 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА В 

ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, 
ДЕПУТАТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И ГЛАВ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ЖУРНАЛЕ «ШЕФ. ПЕРВЫЕ ЛИЦА».

СТОИМОСТЬ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ АГИТАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ.
1/3 полосы (190х90мм), горизонтальная   8250 руб.
1/2 полосы (190[135мм), горизонтальная   13500 руб.
1 полоса (230х330мм)   22500 руб.
2 полосы (разворот)   40500 руб.
1-я страница обложки, две внутренние полосы   54000 руб.
2-я страница обложки   33000 руб.
3-я страница обложки   30000 руб.
4-я страница обложки   35000 руб.

Обращаться по тел.: 239-25-33, 8 (910)282-30-36, 
E-mail: shef@idsocium.ru
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  В ПОМОЩЬ СОИСКАТЕЛЮ

Согласен на меньшее...
Как отреагирует работодатель?

Готовы ли работодатели 
рассматривать кандидатов, 
которые сначала претендуют 
на одну должность, а потом 
согласны на меньшее? История из 
жизни: соискательница проходит 
собеседование на позицию 
директора магазина. По результатам 
ей сообщают, что она очень 
понравилась, но больше склоняются 
к другому кандидату. Тогда 
она предлагает себя в качестве 
администратора, однако ей больше 
не перезванивают. «Работа для вас» 
узнала мнение HR-менеджеров 
известных компаний.

Екатерина Тихвинская,
директор по персоналу ЗАО «Упонор Рус»:

Представьте, что соискательницу, которая 
претендовала на позицию директора магази-
на, берут администратором. Соответственно, 
она теряет в статусе и, возможно, в зарплате. 
Чтобы поддержать свой статус она либо будет 
давать советы директору магазина, либо об-
суждать ее действия в кулуарах. Это не улуч-
шит климат в коллективе. Скорее всего, после 
окончания испытательного срока или чуть поз-
же она заведет разговор о повышении оклада 
или продвижении на другую должность. Таким 
образом, работодатель получит «проблемного» 
сотрудника, который недоволен и своей долж-
ностью, и вознаграждением. Именно поэтому 
соискательнице из приведенного примера и не 
перезвонили.

Ради получения хоть какой-нибудь рабо-
ты кандидаты готовы идти на уступки. Но как 
только устраиваются на работу, они стремятся 
получить то, чего ожидали. Именно поэтому 
работодатели стараются не брать на работу лю-
дей, обладающих более высокой квалифика-
цией, чем требует должность. Зачем создавать 
себе проблемы?

Ксения Чернышева,
директор по персоналу,
сеть салонов итальянской обуви ALBA:

Такое решение может принять только силь-
ный, уверенный человек со здоровыми амби-
циями. Если кандидат уверен в своих силах, то 
ему не составит труда проявить себя в процессе 
работы и занять уже более высокую позицию. 
В данном случае речь идет о директоре мага-
зина, это говорит о том, что подобные вакансии 
абсолютно точно будут появляться вновь. И 
это достаточно спорный вопрос, что меньшее, 
а что большее в такой ситуации. У кандидата, 
который придет в компанию на позицию адми-
нистратора, будет больше времени влиться в 
коллектив, изучить бизнес-процессы, показать 
качественный результат, а затем, заняв пози-
цию директора магазина, стать более эффек-
тивным сотрудником и в более сжатый срок 
вывести магазин на новый уровень.

Также важно здраво оценивать обратную 
связь от рекрутера. Не думаю, что даже если 
бы кандидат не подошел на позицию, об этом 

сказали бы прямым текстом. Профессиональ-
ную этику еще никто не отменял. К тому же, 
к сожалению, не все рекрутеры умеют давать 
конструктивную обратную связь – так, чтобы, 
не задев чувства соискателя, указать на его 
зоны роста. В свою очередь, кандидат, способ-
ный воспринимать обратную связь, может с вы-
годой для себя ее использовать.

Верьте в себя и дерзайте!

Елена Борисова,
исполнительный директор
по продажам и маркетингу компании
«Цептер Интернациональ» Россия:

Ситуация на рынке труда сейчас такова, что 
непросто найти хороших кандидатов даже на 
рядовые и средние позиции. И если появляет-
ся соискатель, профессиональные компетен-
ции которого даже выше, чем требуется, надо 
принимать его на работу. Иногда бывает, что 
кандидат не совсем уверен в своих знаниях и 
опыте, поэтому более скромная позиция его 
устраивает. В нашей компании в любом случае 
мы даем шанс и тем и другим, ведь заработная 
плата и карьера нового сотрудника будет зави-
сеть от его усилий и результатов. Уверенность 
в своих силах наши новые сотрудники обрета-
ют на бесплатном обучении. В результате, на 
практике нередки случаи, когда специалисты, 
претендующие на невысокие должности, до-
стигали больших успехов, чем претенденты в 
директора.

Ольга Кудряшева,
ведущий специалист по подбору персонала, 
компания Renault Russia:

В механизме подбора персонала, безуслов-
но, ключевую роль играет сам кандидат: его 
профиль, опыт, компетенции и личностные ха-
рактеристики. Если соискатель на собеседова-
нии проявляет себя как истинный профессио-
нал, то, поверьте, рекрутером будут приложены 
все усилия, чтобы он присоединился к нашей 
команде. При желании кандидата мы готовы 
рассматривать его на позицию ниже, с возмож-
ностью повышения по службе до ожидаемого 
уровня. В Renault каждый сможет реализовать 
свой творческий и профессиональный потен-
циал независимо от того, какую позицию он 
занимает.

Образование
с гарантией качества
18 июня в рамках заседания независимого аккредитационного совета 
Торгово-промышленной палаты Воронежской области состоялось 
обсуждение экспертизы программы 18.02.01 «Аналитический контроль 
качества химических соединений» факультета среднего профессионального 
образования (ФСПО) Воронежского государственного университета 
инженерных технологий. По единогласному решению экспертов 
образовательная программа получила аккредитацию сроком на пять лет.

Процедура профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ про-
водится Торгово-промышленной палатой Воро-
нежской области с ноября 2013 г. За это время 
было аккредитовано 20 программ среднего про-
фессионального образования, в т. ч. 5 программ 
СПО, реализуемых в вузах Воронежа, на срок от 
1 до 5 лет.

– В рамках социального партнерства с АО 
«Воронежсинтезкаучук» реализуется модель 
дуального обучения студентов специально-
сти «Аналитический контроль качества хими-
ческих соединений» в целях координации и 
адаптации учебно-производственной деятель-
ности к условиям производства на предпри-
ятии, – поясняет Татьяна Лаврова, начальник 
отдела образовательных технологий Центра 
делового образования Торгово-промышлен-
ной палаты Воронежской области, кандидат 
экономических наук. – Студенты направляются 
на обучение в подразделения предприятия под 
руководством наставников – специалистов и 
руководителей структурных подразделений АО 
«Воронежсинтезкаучук». В декабре 2014 г. 22 
студента прошли обучение в лаборатории ОТК 
предприятия по дисциплине «Технический ана-
лиз производства синтетического каучука». При 
содействии компании-работодателя ООО «СИ-
БУР» была оборудована лаборатория химии и 
технологии высокомолекулярных соединений, 
в которой проводятся занятия со студентами.

Преимущества дуальной системы обучения 
очевидны. Такой подход объединяет теоретиче-
ское обучение в учебном заведении и производ-
ственное обучение на отраслевом предприятии.

– Факультет среднего профессионального 
образования ВГУИТ имеет опыт работы по дан-
ной программе более 25 лет, – уточняет Татья-
на Валериевна. – За это время у учебного за-
ведения сложилось успешное сотрудничество 
с отраслевыми работодателями, эффективно 
реализуется модель дуального обучения, в рам-
ках которой студентами осваивается именно то 
оборудование, которое впоследствии будет ис-
пользоваться ими в рабочем процессе.

Анализ информации о трудоустройстве вы-
пускников ФСПО ВГУИТ свидетельствует о том, 
что ежегодно в среднем около 70 % из них тру-
доустраиваются по специальности. Многие спе-
циалисты в дальнейшем, получив высшее обра-
зование, также принимают активное участие в 
образовательном процессе учебного заведения, 
выступая в качестве социальных партнеров 
факультета, участвуют в государственных эк-
заменационных комиссиях, исследовательской 
деятельности студентов. Таким образом, связи 
с родным факультетом продолжают поддержи-
ваться и развиваться.

– Отрадно видеть, что высокий процент вы-
пускников трудоустраивается по специально-
сти, – комментирует Игорь Литвинов, испол-
нительный директор «Гражданского собрания 
«ЛИДЕР». – Это говорит о высоком уровне вза-
имодействия учебного заведения с компания-
ми-работодателями. Судя по всему, они хорошо 
знают вуз, высоко оценивают качество его об-
разования.

Теперь важно обобщить успешный опыт, на-
копленный годами, и активно транслировать 
его на все учебные заведения нашего региона.

– Анализируя реализацию этой программы, 
мы обратили внимание на то, что ведущие рабо-
тодатели нашего региона, например АО «Воро-
нежсинтезкаучук», ЗАО «Воронежский шинный 
завод», ООО «Левобережные очистные сооруже-
ния», занимаются не только организацией про-
изводственной практики, но и задействованы 
на всех стадиях реализации образовательной 
деятельности, – продолжает Татьяна Лаврова. 
– Специалисты этих предприятий вовлечены в 
учебный процесс в качестве соруководителей 
выпускных квалификационных работ.

Заключения экспертов, помимо количествен-
ных и качественных показателей, содержали 
весьма любопытную информацию, характеризу-
ющую региональный рынок труда. В частности, 
была выявлена острая потребность работодате-
лей в выпускниках СПО – практико-ориентиро-
ванных специалистах, которые умеют работать 
руками. Что касается оплаты труда, то здесь не 
все так однозначно…

– Первое, что хотелось бы отметить, это ощу-
тимую разницу в зарплате специалистов одина-
ковой квалификации, – рассказывает Евгения 
Талицких, генеральный директор компании 
«Эксперт-Персонал». – И здесь речь идет не 
столько о компетентности специалистов, сколь-
ко о финансовых возможностях компании-рабо-
тодателя. На одну и ту же должностную пози-
цию, надо заметить – с одним и тем же набором 
профессиональных требований, специалисту 
могут предложить разную заработную плату, 
к примеру – от 9 000 до 25 000 руб. Средний 
уровень дохода по отрасли невелик и составля-
ет около 15 000 руб. По данным Воронежстата, 
в целом по рынку труда реальная зарплата в 
Воронежской области с начала года снизилась 
на 9,4 % и составила 23 тыс. 686,7 руб. Также 
анализ рынка труда показал дефицит кадров по 
данной специальности: на одно резюме сферы 
«Промышленность, производство» приходится 
2-3 вакансии. Еще один аспект, отражающий 
тенденции отрасли, заключается в том, что 
почти 100 % резюме соискателей на позиции 
«химик-лаборант» и «химик-технолог», раз-
мещенных в открытых источниках, содержат 
сведения о наличии высшего образования у 
выпускников СПО, Что касается работодателей, 
то только 44 % вакансий содержат требование 
о наличии профильного высшего образования, 
остальные готовы рассматривать специалистов 
с дипломом СПО.

Также прослеживается верность выбранной 
профессии, 56 % уже работающих молодых спе-
циалистов в возрасте до 30 лет – выпускников 
ФСПО ВГУИТ – по программе 18.02.01 «Анали-
тический контроль качества химических со-
единений», планируют и дальше строить свою 
карьеру в этой отрасли. Это очень хорошие дан-
ные. Статистика неутешительна и свидетель-
ствует о том, что в других сферах деятельности 
этот показатель значительно ниже – всего лишь 
20-30 %.

Надежда Бредихина


