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В связи с увеличением объемов работ на производстве
строительная компания набирает следующих специалистов:

Требуются:
На ул. Чкалова, 9:

• штукатуров-маляров
• отделочников-универсалов
• электрогазосварщиков
• подсобных рабочих

Дворник-разнорабочий З/плата 18000 руб.
Уборщик (-ца)
ПРОДАВЕЦ-КАССИР в магазин «Продукты»

Опыт работы не менее 2 лет. Работа в Закамске
З/плата при собеседовании, официальное трудоустройство по договору

По вопросам трудоустройства обращаться по тел. 8-952-332-72-84

График работы: 2/2, з/плата 18000 руб.
Место работы: пос. Сылва, м/р-н Куликовка, ул. Мичурина, 31 «б»

Тел. 249-86-11

953078

ЧПОУ «Финансово-экономический колледж» требуется

ДВОРНИК

Срочный ТД, неполный рабочий день, с 8:00, 5000 руб. на руки

Тел. 8-912-886-76-23, Лев Евгеньевич
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
ПЕРМСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ НА ВОИНСКИЕ ДОЛЖНОСТИ СЕРЖАНТОВ И СОЛДАТ:

• ВОДИТЕЛЬ кат. «C», «D»
• ВОДИТЕЛЬ-ЗАПРАВЩИК
• ВОДИТЕЛЬ БТР-80
• ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ
• БУЛЬДОЗЕРИСТ
• СПАСАТЕЛЬ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ:
обеспечение служебным жильем;
предоставление ежегодной материальной
помощи; оплачиваемые отпуска: ежегодный
основной отпуск 30-45 суток (с предоставлением
бесплатного проезда к месту проведения отпуска
и обратно для военнослужащего и одного члена
семьи), дополнительные оплачиваемые отпуска, в
т. ч. учебные; обеспечение вещевым имуществом
и бесплатным трехразовым питанием;
государственное страхование жизни и здоровья;
предоставления отдыха и лечения в санаториях;
участие в накопительной ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих

• СТОЛЯР
• ЭЛЕКТРИК (эксплуатация и
ремонт электрооборудования,
монтаж электрокабелей)

• СОЛИСТ ОРКЕСТРА
• ПОМОЩНИК СОЛИСТА
ОРКЕСТРА

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА стабильная, от 26000 руб., на должности
водителей транспортных средств кат. «С», «D», «СЕ» - 28000 руб.
(предусмотрены дополнительные выплаты)
ТРЕБОВАНИЯ К ГРАЖДАНАМ, ПОСТУПАЮЩИМ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:
• возраст от 18 до 40 лет
• соответствие профессионально-психологическим, медицинским
требованиям и требованиям по уровню образования, физической
подготовке
• отсутствие (в том числе в прошлом) гражданства (подданства)
иностранного государства и документа на право постоянного
проживания в иностранном государстве
• отсутствие уголовных правонарушений (в том числе погашенных и
за примирением сторон)

953100

Охранному предприятию требуются

Контролеры торгового зала

Работа вахтой в г. Перми (также в г. Кургане), бесплатное
проживание, з/плата от 28500 руб., еженедельное авансирование

Тел. 8-916-690-53-23
Требуются:

• Водитель кат. «В, С» с опытом работы
• Дорожный рабочий
Тел. 298-86-10

На оптовый склад продуктов питания требуется

ГРУЗЧИК

Можно без опыта работы. Свердловский район

Тел. 8-902-471-06-57

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: г. Пермь, ул. Гремячий Лог, д. 1, ПВИ ВНГ,
телефоны отдела комплектования: 274-33-53, 270-39-01 (доб. 49-00, 47-81)

МАОУ «Детский сад №90» (г. Пермь, ул. Василия Каменского, 8) приглашает на работу:

• Воспитателя

(средняя з/плата 36 000 рублей)

• Помощника воспитателя
(з/плата 15 600 рублей на руки)

Тел. 8-951-946-11-55
Военный комиссариат Свердловского и Ленинского районов города Перми
проводит отбор

Граждан на военную службу по контракту
как отслуживших в ВС РФ, так и тех, кто окончил образовательное
учебное учреждение среднего специального и высшего уровня
образования, во все регионы РФ по выбору
(место военной службы по призыву)
З/плата от 30000 руб., служебное жилье, военная ипотека,
социальные гарантии в полном объеме

Обращаться: Комсомольский проспект, 73, каб. 1
Телефон (342) 244-07-95 (доб. 106)

ГБУ ПК «Пермский ГПЦ» примет на работу:

• Врача-психиатра
• врача-терапевта
• старшую медсестру
• медсестру палатную
• бухгалтера (на период д/о)
• сиделку
Тел. (342) 274-23-91. Адрес: ул. Кабельщиков, 23
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1. Банки.

Экономика. Финансы

10. Транспорт.

1.2 Руководители, аудиторы,
экономисты, гл. специалисты

1.3 Бухгалтеры, кассиры,
операционисты

Специалист по государственным закупкам
дог.
требования: высшее образование, наличие подготовки по доп.
программам в области осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральными
законами РФ № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Опыт в сфере гос. закупок
от 3 лет. Условия: заработная плата 30000 руб. Тел.: 282-53-96,
отдел кадров. Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ». Резюме
направлять на электронную почту: kadrpru@59.ru.

Бухгалтер
дог.
Гайва, на период д/о. Тел.: 274-23-91. Г. Пермь, ул. Кабельщиков,
23. Пермский геронтопсихиатрический центр.

10.1 Руководители, специалисты,
работники общественного транспорта

прием объявлений
многоканальный телефон 247-46-06

6.2 Супервайзеры, торговые
представители, специалисты по
закупам и др.

6.3 Мерчендайзеры, продавцы,
кассиры и др. специалисты

Менеджер по продажам
дог.
полное/неоконченное высшее образование, можно без опыта,
ответственность, исполнительность, пунктуальность, коммуникабельность, уверенное пользование продуктами MS Office. Тел.:
8-906-888-99-21; 8-902-638-95-51, директор Олег Александрович.
Ул. Клары Цеткин, 14, офис 32. E-mail: Oleg.maevskiy@eshift.ru.
АНО ДПО «Учебный центр «ШИФТ».

Продавец-кассир
18 т. р.
в магазин «Продукты». График работы: 2/2. Место работы: пос.
Сылва, мкр. Куликовка, ул. Мичурина, 31 «а». Тел.: 249-86-11.

прием объявлений
многоканальный телефон 247-46-06

7.2 Мастера, рабочие
Электрик
от 26 т. р.
(эксплуатация и ремонт электр-вания, монтаж электрокабелей).
Военная служба по контракту. Возраст от 18 до 40 лет; соответствие професс.-психол., медиц., образов. требованиям, по физ.
подготовке; отсутствие гражд-ства иностр. гос-ва и документа
на право постоянн. проживания в иностр. гос-ве; отсутствие
угол. правонарушений. Служ. жилье, ежегодн. мат. помощь,
оплачив. отпуска: ежегодн. основн. отпуск 30-45 суток, доп.
оплач. отпуска; беспл. 3-разовое питание, гос. страхование
жизни и здоровья, лечение в санаториях, накопит. ипотечн.
система. Тел.: 274-33-53; 270-39-01, доб. 49-00, 47-81. Г. Пермь,
ул. Гремячий Лог, д.1, ПВИ ВНГ. Пермский военный институт
войск национальной гвардии РФ.

8. Строительство.

Эксплуатация
зданий. Благоустройство

Дорожный рабочий
Тел.: 298-86-10.

дог.

Отделочники-универсалы
дог.
требуются строительной компании в связи с увеличением
объемов работ на производстве. Опыт работы не менее 2 лет.
Работа в Закамске. З/плата при собеседовании, официальное
трудоустройство по договору. Тел.: 8-952-332-72-84.
Подсобные рабочие
дог.
требуются строительной компании в связи с увеличением
объемов работ на производстве. Опыт работы не менее 2 лет.
Работа в Закамске. З/плата при собеседовании, официальное
трудоустройство по договору. Тел.: 8-952-332-72-84.

10.2 Водители, водители-экспедиторы

Водитель
кат. «В, С» с опытом работы. Тел.: 298-86-10.

7. Производство

8.2 Мастера, рабочие

Кондукторов
дог.
приглашает крупная транспортная компания. Тел.: 8-906876-22-26.

Бульдозерист
от 26 т. р.
военная служба по контракту. Возраст от 18 до 40 лет; соответствие професс.-психологическим, медиц., образов. требованиям,
по физ. подготовке; отсутствие гражданства иностр. гос-ва и
документа на право постоянн. проживания в иностр. гос-ве;
отсутствие угол. правонарушений. Служ. жилье, ежегодная
мат. помощь, оплачиваемые отпуска: ежегодный основной
отпуск 30-45 суток, доп. оплачиваемые отпуска; бесплатное
трехразовое питание, гос. страхование жизни и здоровья, отдых
и лечение в санаториях, накопительная ипотечная система.
Тел.: 274-33-53; 270-39-01, доб. 49-00, 47-81. Г. Пермь, ул.
Гремячий Лог, д.1, ПВИ ВНГ. Пермский военный институт войск
национальной гвардии РФ.

6. Торговля

Столяр
от 26 т. р.
военная служба по контракту. Возраст от 18 до 40 лет; соответствие професс.-психологическим, медиц., образов. требованиям,
по физ. подготовке; отсутствие гражданства иностр. гос-ва и
документа на право постоянн. проживания в иностр. гос-ве;
отсутствие угол. правонарушений. Служ. жилье, ежегодная
мат. помощь, оплачиваемые отпуска: ежегодный основной
отпуск 30-45 суток, доп. оплачиваемые отпуска; бесплатное
трехразовое питание, гос. страхование жизни и здоровья, отдых
и лечение в санаториях, накопительная ипотечная система.
Тел.: 274-33-53; 270-39-01, доб. 49-00, 47-81. Г. Пермь, ул.
Гремячий Лог, д.1, ПВИ ВНГ. Пермский военный институт войск
национальной гвардии РФ.

Автосервис. АЗС

прием объявлений
многоканальный телефон 247-46-06

Для выполнения отделочных работ на объекте
«Лечебный корпус в г. Чердыни Пермского края» требуются

Объем по штукатурке стен — 5630 кв. м., по оклейке обоев — 2700 кв. м.,
по покраске — 7730 кв. м
Начало работ — конец апреля-начало мая 2020 года. Оплата сдельная, по договоренности

Тел. 8-908-249-52-43, Дмитрий
952964

Прием объявлений
Адрес: ул. Ленина, 52, оф. 27 (магазин «Крепар»)
Многоканальный телефон 247-46-06

Обращаться по тел. 8-906-876-22-26
953061

Водитель-заправщик
28 т. р.
военная служба по контракту. Возраст от 18 до 40 лет; соответствие професс.-психологическим, медиц., образов. требованиям,
по физ. подготовке; отсутствие гражданства иностр. гос-ва и
документа на право постоянн. проживания в иностр. гос-ве;
отсутствие угол. правонарушений. Служ. жилье, ежегодная
мат. помощь, оплачиваемые отпуска: ежегодный основной
отпуск 30-45 суток, доп. оплачиваемые отпуска; бесплатное
трехразовое питание, гос. страхование жизни и здоровья, отдых
и лечение в санаториях, накопительная ипотечная система.
Тел.: 274-33-53; 270-39-01, доб. 49-00, 47-81. Г. Пермь, ул.
Гремячий Лог, д.1, ПВИ ВНГ. Пермский военный институт войск
национальной гвардии РФ.
953116

11. Образование.

Культура

Инструктор-кинолог
от 26 т. р.
военная служба по контракту. Возраст от 18 до 40 лет; соответствие професс.-психологическим, медиц., образов. требованиям,
по физ. подготовке; отсутствие гражданства иностр. гос-ва и
документа на право постоянн. проживания в иностр. гос-ве;
отсутствие угол. правонарушений. Служ. жилье, ежегодная
мат. помощь, оплачиваемые отпуска: ежегодный основной
отпуск 30-45 суток, доп. оплачиваемые отпуска; бесплатное
трехразовое питание, гос. страхование жизни и здоровья, отдых
и лечение в санаториях, накопительная ипотечная система.
Тел.: 274-33-53; 270-39-01, доб. 49-00, 47-81. Г. Пермь, ул.
Гремячий Лог, д.1, ПВИ ВНГ. Пермский военный институт войск
национальной гвардии РФ.
Помощник воспитателя
дог.
з/плата 15600 руб. на руки. Тел.: 8-951-946-11-55. Г. Пермь,
ул. В. Каменского, 8. Детский сад № 90.

Подать объявление
можно через интернет

www.stroka.rdw.ru

ОТДЕЛОЧНИКИ (бригада до 25-30 человек)

• водителей автобусов
для перевозки пассажиров
• кондукторов

Водитель БТР-80
28 т. р.
военная служба по контракту. Возраст от 18 до 40 лет; соответствие професс.-психологическим, медиц., образов. требованиям,
по физ. подготовке; отсутствие гражданства иностр. гос-ва и
документа на право постоянн. проживания в иностр. гос-ве;
отсутствие угол. правонарушений. Служ. жилье, ежегодная
мат. помощь, оплачиваемые отпуска: ежегодный основной
отпуск 30-45 суток, доп. оплачиваемые отпуска; бесплатное
трехразовое питание, гос. страхование жизни и здоровья, отдых
и лечение в санаториях, накопительная ипотечная система.
Тел.: 274-33-53; 270-39-01, доб. 49-00, 47-81. Г. Пермь, ул.
Гремячий Лог, д.1, ПВИ ВНГ. Пермский военный институт войск
национальной гвардии РФ.

Воспитатель
дог.
средняя з/плата 36000 руб. Тел.: 8-951-946-11-55. Г. Пермь,
ул. В. Каменского, 8. Детский сад № 90.

Электрогазосварщики
дог.
требуются строительной компании в связи с увеличением
объемов работ на производстве. Опыт работы не менее 2 лет.
Работа в Закамске. З/плата при собеседовании, официальное
трудоустройство по договору. Тел.: 8-952-332-72-84.

Крупная транспортная компания
приглашает на работу:

дог.

11.2 Воспитатели, инструкторы и др.

Штукатуры-маляры
дог.
требуются строительной компании в связи с увеличением
объемов работ на производстве. Опыт работы не менее 2 лет.
Работа в Закамске. З/плата при собеседовании, официальное
трудоустройство по договору. Тел.: 8-952-332-72-84.

Водитель кат. «С, D»
28 т. р.
военная служба по контракту. Возраст от 18 до 40 лет; соответствие професс.-психологическим, медиц., образов. требованиям,
по физ. подготовке; отсутствие гражданства иностр. гос-ва и
документа на право постоянн. проживания в иностр. гос-ве;
отсутствие угол. правонарушений. Служ. жилье, ежегодная
мат. помощь, оплачиваемые отпуска: ежегодный основной
отпуск 30-45 суток, доп. оплачиваемые отпуска; бесплатное
трехразовое питание, гос. страхование жизни и здоровья, отдых
и лечение в санаториях, накопительная ипотечная система.
Тел.: 274-33-53; 270-39-01, доб. 49-00, 47-81. Г. Пермь, ул.
Гремячий Лог, д.1, ПВИ ВНГ. Пермский военный институт войск
национальной гвардии РФ.

11.3 Представители творческих
профессий
Помощник солиста оркестра
от 26 т. р.
военная служба по контракту. Возраст от 18 до 40 лет; соответствие професс.-психологическим, медиц., образов. требованиям,
по физ. подготовке; отсутствие гражданства иностр. гос-ва и
документа на право постоянн. проживания в иностр. гос-ве;
отсутствие угол. правонарушений. Служ. жилье, ежегодная
мат. помощь, оплачиваемые отпуска: ежегодный основной
отпуск 30-45 суток, доп. оплачиваемые отпуска; бесплатное
трехразовое питание, гос. страхование жизни и здоровья, отдых
и лечение в санаториях, накопительная ипотечная система.
Тел.: 274-33-53; 270-39-01, доб. 49-00, 47-81. Г. Пермь, ул.
Гремячий Лог, д.1, ПВИ ВНГ. Пермский военный институт войск
национальной гвардии РФ.
Солист оркестра
от 26 т. р.
военная служба по контракту. Возраст от 18 до 40 лет; соответствие професс.-психологическим, медиц., образов. требованиям,
по физ. подготовке; отсутствие гражданства иностр. гос-ва и
документа на право постоянн. проживания в иностр. гос-ве;
отсутствие угол. правонарушений. Служ. жилье, ежегодная
мат. помощь, оплачиваемые отпуска: ежегодный основной
отпуск 30-45 суток, доп. оплачиваемые отпуска; бесплатное
трехразовое питание, гос. страхование жизни и здоровья, отдых
и лечение в санаториях, накопительная ипотечная система.
Тел.: 274-33-53; 270-39-01, доб. 49-00, 47-81. Г. Пермь, ул.
Гремячий Лог, д.1, ПВИ ВНГ. Пермский военный институт войск
национальной гвардии РФ.

МАДОУ «Детский сад №421 «Гармония»» г. Перми
приглашает на работу

ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Требование — квалификация по диплому
«педагог дошкольного образования»

Средняя з/плата по ДОУ 35500 руб. Карьерный рост и профессиональные достижения. Раскрытие личных
способностей, самореализация и саморазвитие. Накопление педагогического и жизненного опыта. Личный
вклад в развитие будущего поколения. Участие в актуальных трендах и проектах пермского образования

Адреса: ул. Чернышевского, 17 «в», ул. Революции, 3 «а»
Контакты: 214-05-09, pedagog421@yandex.ru, и. о. заведующего
Елена Васильевна; 8-902-638-95-51, методист Марина Борисовна

прием объявлений

stroka.rdw.ru
�����
����������

247-46-06

Охрана. Безопасность \\ Работа без специальной подготовки

о трудоустройстве

1-0018 stroka.rabota.ru

Работа для Вас №38 (2194), 20 апреля 2020, понедельник

ŹũŰż żūŷŴűŴ. Ŗũ ŸŹũųŻűųŮ
Řŷ ŸŹŷŽŮźźűű ƈ ŹŮŭũųŻŷŹ, ŷųŷŶƀűŴũ ŕŷźųŷūźųűŲ ŸŷŴűŬŹũŽűƀŮźųűŲ űŶźŻűŻżŻ. ŘŹŷŹũŪŷŻũŷźŴŮŭŷūũŻŮŴƅŶŷźŻƅ: ŷƁűŪųũ
Ŵũ 3 Ŭŷŭũ ū ŶŮŪŷŴƅƁŷŵ ƀũźŻŶŷŵ űŰŭũŻŮŴƅźŻūŮ, źŸŮſűũŴűŰűŹŷūũūƁŮŵźƈ Ŷũ ŵŮŻŷŭűƀŮźųŷŲ
ŹŮƁŮŶűŮ ŷŪ żūŷŴƅŶŮŶűű —
ŴűŻŮŹũŻżŹŮ Ÿŷ ŭŷƁųŷŴƅŶŷŵż ŷŪŹũŰŷūũŶűƇ. ŐũŻŮŵ ūƄƁŴũ Űũŵżů, ŹŷŭűŴũ ŹŮŪŮŶųũ, ű ŸŹŷƀũźŻŷ. ŖŮŭŷūŷŴƅźŻūŷ ŹũŪŷŻźűŭŮŴũ ŭŷŵũ 6 ŴŮŻ. ŗŭŶũųŷ, żžŷŭƈ ū ŭŮųŹŮŻ, ŭŷŬŷūŷŹűŴũźƅ ź ūŴũŭŮŴűſŮŲ ŽűŹŵƄ, ŵŷŮŲ žŷŶũųũŸŴűūũŻƅźƈ ŵŮźƈſũŵű.
ŹŷƁŮŲ ŰŶũųŷŵŷŲ, ƀŻŷ ŻŹżŭŷūżƇ ųŶűůųż ŰũŪűŹũŻƅ ŶŮ Ūżŭż. Ŗũ ŻŷŻ ŵŷŵŮŶŻ ŵŶŮ ƆŻŷ ųũŰũŴŷźƅ
ũŻŮŴƅ źŷŵŶŮūũŮŻźƈ ū ųŷŵŴŷŬűƀŶƄŵ: ŸżźŻƅ źŻũů űŭŮŻ. śũųűŵ ŷŪŹũŰŷŵ ż ŵŮŶƈ ŸŷƈūűŴŷźƅ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŰũŸűźŮŲ: źŸŮſűРАБОТА
ūŷŬŷ źŷŻŹżŭŶűųũ, ŷŪƄƀŶŷ
ũŴűźŻ, źŻũŹƁűŲ źŸŮſűũŴűźŻ, ƆųźŸŮŹŻ. ŚŮŲƀũź ŹŮŪŮŶŷų ŸŷŭŹŷź, ź ŵżůŮŵ ŹũŰūŮŴũźƅ,
ūŷŰŶűųДЛЯ ВАС
żūŷŴƅŶŮŶűƇ13.1
ŶũƀűŶũŮŻźƈ
Ŵũ
ŶũźŻŷƈŻŮŴƅŶũƈ
ŶŮŷŪžŷŭűŵŷźŻƅ
ŰũŹũŪũŻƄūũŻƅ
ŭŮŶƅŬű.
ŋŷŻ
ŻżŻ
ű
ŷŪŶũŹżůűŴũźƅ
ŬŴũūŶũƈ
Главврачи, врачи
13.3 Медсестры, мл. медицинский
Ŷűű ŭūżž ŵŮźƈſŮū, — ŹũźŸŹŷŪŴŮŵũ: персонал
ūŮŭƅ ūźƈųŷŮ űŰŭũŶűŮ űŵŮŮŻ źūŷƇ ŷŸŹŮŭŮŴŮŶŶżƇ ŶũŸŹũūŴŮŶŶŷźŻƅ, ű ŹŮŭũųŻŷŹ
ŹŬũŹűŻũ ŞŹżſųűŶũ.
—
ŦŻŷ
ŭŷŴůŮŶ
ū
ŶŮŲ
žŷŹŷƁŷ ŹũŰŪűŹũŻƅźƈ. ŉ ƈ Űũ ŬŷŭƄ źűŭŮŶűƈ ŭŷŵũ źűŴƅŶŷ ŷŻźŻũŴũ ŷŻ ůűŰŶű. śŷ
Врач-психиатр
дог.
Гайва. Тел.: 274-23-91. Г. Пермь, ул. Кабельщиков, 23. Пермский Медсестра палатная
ū źŴżƀũŮ ŶŮźŷŬŴũźűƈ
ůŮ
źũŵŷŮ
ŭŷƁųŷŴƅŶŷŮ
ŷŪŹũŰŷūũŶűŮ żƁŴŷ ŭũŴŮųŷдог.ūŸŮŹŮŭ: ŸŷƈūűŴűźƅ ŶŷūƄŮ ŻŮŶŭŮŶſűű,
геронтопсихиатрический центр.
Гайва. Тел.: 274-23-91. Г. Пермь, ул. Кабельщиков, 23. Пермский
ŵŶŮŶűŮŵ ŹũŪŷŻŷŭũŻŮŴƈ,
ŵŮŻŷŭűųű
ŹũŶŶŮŬŷ
ŹũŰūűŻűƈ,
źŷūŹŮŵŮŶŶƄŮ ŻŮžŶŷŴŷŬűű, ŷ ųŷŻŷŹƄž
ƈ ũŪźŷŴƇŻŶŷ ŶűƀŮŬŷ ŶŮ
центр.
ВОПРОС
врач-терапевт
дог. Ŷũгеронтопсихиатрический
ũ Ÿŷ ŴŷŬűźŻűųŮ.
ŖŮŭŮŴƇ ŶũŰũŭ ŹũŰŵŮźŻűŴũ ŹŮŰƇŵŮ
ŶŮźųŷŴƅųűž ŸŷŸżŴƈŹŶƄž
ЮРИСТУ HR-ŵŮŶŮŭůŮŹŷū?
űŻƅ ūźƇ ŶŮŷŪžŷŭűŵżƇ
ő ųũųСиделка
ŵŶŮ ŻŮŸŮŹƅ ŷŽŷŹŵŴƈŻƅ ŹŮŰƇŵŮ, ŭũ ű дог.
ŷŻūŮƀũŻƅ Ŷũ ūŷŸŹŷźƄ
Гайва. Тел.: 274-23-91. Г. Пермь, ул. Кабельщиков, ŰŶũƇ.
23. Пермский
ŵũŶƀűūƄž ŸŹŮŭŴŷůŮŶűƈ.
ŐũūŻŹũ źŷŪŮźŮŭŷūũŶűŮ. ŋŹŷŭŮ
ūźŮ žŷŹŷƁŷ,
Ŷŷ ūŷŻ
źűůż 23. Пермский
геронтопсихиатрический
Гайва. Тел.: 274-23-91. Ŗŷ
Г. Пермь,
ул. Кабельщиков,
Ƈ. ŖũźŻŷŹŷůűŻŮźƅ,
ŮźŴű центр.
ŋŹũŻƅ ű űŰūŷŹũƀűūũŻƅźƈ?
žŷŹŷƁűŲ
źŸŮſűũŴűźŻ ŪƄźŻŹŷ ŸŷŲŵũŮŻ ŵŮŶƈ Ŷũ Ŵůű. ŚųũŰũŻƅ
ūźŮ źŴŷůűŻźƈ?bŕŶŮ źųũůżŻ: ŵƄ ūũź ŪŮŹŮŵ, ŵŷůŮŻŮ ūƄžŷŭűŻƅ
Ŷũ ŹũŪŷŻż.
ŗŭŶũųŷ
геронтопсихиатрический
центр.
ŶũƀũŴ ŭũūũŻƅ ūũŵ ŰũŭũŶűƈ
ŸŹũūŭż? Ŗŷ ųŻŷ ūŷŰƅŵŮŻ Ŷũ ŹũŪŷŻż ŷŭűŶŷųżƇ ŵũŵż ź ŵũŴŮŶƅųűŵ ŹŮŪŮŶųŷŵ, ŭũ ŮƂŮ ű ŪŮŰ
ű ŷźŻũŴƅŶƄŮ ųŷŵŸũŶűű. ŠŻŷ ŷŻūŮŻűŻƅ ŹũŪŷŻŷŭũŻŮŴƇ? Старшая
ŖŮ žŷƀż
ŶűųŷŬŷ ŷŪűůũŻƅ, ŻŮŵ
медсестра
дог.
ű ųŷŶŻŹŷŴűŹŷūũŻƅ űž űź-прием объявлений
ŷŸƄŻũ?
ŗŴƅŬũ
ŝũżźŻŷūũ,
Гайва.
Тел.: 274-23-91.
Г. Пермь,ŕŷźųūũ
ул. Кабельщиков, 23. Пермский
ŷųũůŮŻźƈ ŴżƀƁŮŲ?
многоканальный телефон 247-46-06
953076
геронтопсихиатрический центр.
űŰŶũų ŬŹƈŭżƂŮŬŷ żūŷŴƅŶŮźŴű ūũŵ ūŷŷŪƂŮ ŸŮŹŮźŻũƇŻ
ŖŮ ŷŻŸżźųũƇŻ ź ŹũŪŷŻƄ ū żƀŮŪŶƄŲ
ŴűŪŷ ŸŷŹżƀŮŶűƈ, «ūƄųŴƇŷŻŸżźų, žŷŻƈ źŸŹũūųũ-ūƄŰŷū űŰ
ƀŮŬŷ ŸŹŷſŮźźũ». ŌŹƈŭżƂŮŮ
żŶűūŮŹźűŻŮŻũ ż ŵŮŶƈ ŮźŻƅ. ŘŹűƀűŶũ
ƄŻűŮ ŵŷůŶŷ ŸŹŷƀżūźŻūŷūũŻƅ
ŪũŶũŴƅŶũƈ: ŹũŪŷŻũŻƅ ż Ŷũź ūźŮŬŭũ
űƇ ųŷŴŴŮŬ. œũų ŸŹũūűŴŷ, ū
ŶŮųŷŵż. ŌŷūŷŹƈŻ, ŴűŪŷ źűŭűŻŮ Ŷũ
ƄźŻŹŷ żŰŶũƇŻ, ƀŻŷ ŶŷūŷŬŷ
ТАКТИКА
КАНДИДАТА
ŵŮźŻŮ, ŴűŪŷ żūŷŴƅŶƈŲŻŮźƅ «Ÿŷ źŷŪŪűŹũƇŻźƈ żūŷŴűŻƅ.
Полицейский-водитель
дог.
14.2 Охранники, сторожа, вахтеры
źŻūŮŶŶŷŵż ůŮŴũŶűƇ». ŠŻŷ ŭŮŴũŻƅ ŶŮ
Ложь обТел.:опыте
работы
8-908-260-85-75.
Полк патрульновстречается
постовой службы полиции на собеседовании
ŰŶũƇ.
ŗųźũŶũ
Управления
МВД
России
по
г.
Перми.
ЙТЕ ПОИСК
сплошь
и
рядом.
Выгода
от
такого
обмана
очевидна.
А вот
Граждан на военную службу
дог. П����������
��
���
������ŗųźũŶũ,
ŻŮŵ
ŹũŪŷŻŶűųũŵ, ųŷŻŷŹƄŮ
Полицейский (кавалерист)
дог.
Ű ŻŮž źŷŻŹżŭŶűųŷū,
ųŷŻŷŹƄŮ
как отслуживших в ВС РФ, так и тех, кто окончил образовательное Тел.: 8-908-260-85-75. Полк патрульно постовой службы полиции
последствия?
«Работа для
экспертов
�� ���������������
� вас» попросила
ŷŪżƀũƇŻźƈ
Ŷũ ŰũŷƀŶŷŲ выű ŷƀŶŷ-Űũучебное
учреждение среднего специального и высшего
уровня������
żŻ ūƄŸŷŴŶűŻƅ
ŸŷŹżƀŮŶŶżƇ
Управления МВД России по г. Перми.
образования, во все регионы РФ по выбору (место военной��������, ��� �� �������
ŷƀŶŷŲ
(ūŮƀŮŹŶŮŲ)
ŽŷŹŵũž
ŷŪŸŹűŶŷźƈŻ Ŷũ
ŶŷūŷŮ
ŵŮźŻŷ
сказать
свою точку
службы
по призыву).
З/плата от 30000 руб., служебное
жилье, Полицейский
(кинолог) зрения на этот
дог. счет и порекомендовать
������
�������������
�
żƀŮŶűƈ
ū
ūżŰŮ,
űŵŮƇƂŮŵ
ŬŷźżŭũŹвоенная
ипотека,
социальные
гарантии
в
полном
объеме.
Тел.:
Тел.:
8-908-260-85-75.
Полк
патрульно
постовой
службы
полиции
ŷ źŻŷƈƂűŮ űŭŮű
ű ūŭŷžОльге
ŻŮųźŻ: ŎūŬŮŶűƈ ŉźũŻűũŶű
244-07-95, доб. 106. Обращаться: Комсомольский
пр., 73, каб. программу
Управления МВД Россиидействий.
по г. Перми.
źŻūŮŶŶżƇ ũųųŹŮŭűŻũſűƇ, ŭŷŴůŶƄ
ſŮŶűŻƅ ƆŻŷ 1.ŪƄŴŷ
ŶŮūŷŰВоенный
комиссариат Свердловского и Ленинского районов��� ������� ����������� �
Спасатель
спортивного
комплекса
от
26
т. р.
города Перми.
�������
ŸŹŮŭŷźŻũūŴƈŻƅźƈ ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶƄŮ
ůŮ ŷŶ ŷųũŰũŴźƈ ŸŹŷźŻŷ
военная служба по контракту. Возраст от 18 до 40 лет; соответКонтролеры
торгового
зала
дог.
żƀŮŪŶƄŮ ƈŷŻŸżźųũ.
ő Ŷũ ƆŻŷŻ ŸŮŹűствие
професс.-психологическим,
медиц.,
образов.
требованиям,
ŷūŮųŷŵ, Żũųтребуются
ƀŻŷ ŪƄźŻŹŷ
ŵű. ŋ ŹŮŰżŴƅŻũŻŮ
űŵŮƇ ŪŮŰżŸŹŮƀŶŷŮ
ŘŹŷŪŴŮŵũ, ź ųŷŻŷŹŷŲ źŻŷŴųŶżŴũźƅ
охранному предприятию. Работа вахтой в г. Перми по физ. подготовке; отсутствие гражданства иностр. гос-ва и
ŷŭ
Űũ
źŷŻŹżŭŶűųũŵű
78%
�
ДА
ũŻűű ű ŭŷūŮŹűŮ
ŶũƀũŴƅūƄźŻŹŷŮŶŶŷŮ ŻũųűŵźŷžŹũŶƈŮŻźƈ
ŷŪŹũŰŷŵ,
ŗŴƅŬũ,
ŭŷūŷŴƅŶŷ
ŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶŶũƈ.
(также в г.űКургане),
бесплатное проживание, з/плата
от 28500
документа на
право постоянн. проживания в иностр.ŹŮŰƇŵŮ,
гос-ве;
руб., еженедельное авансирование. Тел.: 8-916-690-53-23.
отсутствие
угол.
правонарушений.
Служ.
жилье,
ежегодная
źŹŮŭŶűŲ
ŰũŹũŪŷŻŷų. ŘŷŭŹŷŪŶŷ, ū
ŠŮŹŮŰ ŻŹű ŶŮŭŮŴű ōũŶűŴũ
ƀŻŷ
ū
ŶŮŵ
ŴŮŬųŷ
ŸŹŷźŵũŻŹűūũŮŻźƈ
ŉŶũŴŷŬűƀŶƄŮ
ŻŹżŭŶŷźŻű
ūŷŰŶűųũƇŻ
мат. помощь, оплачиваемые отпуска: ежегодный основной
Охранники
дог.
ŻŷŵųũŹƅŮŹŶƄŲ
ƀűźŴŮ ű ŷ ŸŹŷŭŷŴůűŻŮŴƅŶŷźŻű
22%30-45
� НЕТ
отпуск
суток,
оплачиваемые отпуска; бесплатное
ŻŷŭũŻŮŴƇ, ƀŻŷ
Ůŵż źŭŮŴũŴű
ŪŴŮźŻƈƂűŲ
ŸżŻƅ ŵŷŴŷŭŷŬŷ
ż ůŮŶƂűŶ,
żƁŮŭƁűž
ū доп.
ŭŮųŹŮŻŶƄŲ
на объекты г. Перми (все районы). Г/р и объекты разные, воз- трехразовое питание, гос. страхование жизни и здоровья,
ŻũųŷŬŷ
ŷŻŸżźųũ,źųũůűŻŮ,
ŵŷůŶŷ ŸŹŷƀŮźŻƅ
ůŮŶűŮ, ŰũŹŸŴũŻũ
Żũŵ ū Оплата своевременная. Тел.:ŷŻŸżźų
можна подработка.
288-42-43;
żŸŹũūŴŮŶſũ.
ő ŰũƀŮŵ,
ŵŶŮ ū
Ŷũ
3ŭũŶŶƄŵ
Ŭŷŭũ
űźũŲŻũ
űŵŮƇƂűž
źŷŷŻūŮŻ- ипотечная
Řŷотдых
Rabota.ru
и лечение
в санаториях,
накопительная
си293-87-27.
źŻ.173
śœ
řŝ.
Ŗŷ
ū
ųŷŵŵŮŹƀŮźųűž
стема.
Тел.:
274-33-53;
270-39-01,
доб.
49-00,
47-81.
Г.
Пермь,
ūƄƁŮ, ű ŶũŸűźũŴ ŰũƈūŴŮŶűŮ
ŸŷŹŻűŻƅ ūŸŮƀũŻŴŮŶűŮ ŻŮŵ, ƀŻŷ źŵŮŶűŴ
źŻūżƇƂżƇ ŰũŸűźƅ ū ŻŹżŭŷūŷŲ ųŶűůųŮ.
ул. Гремячий Лог, д.1, ПВИ ВНГ. Пермский военный институт
Охранники
дог.
ŷŹŬũŶűŰũſűƈž
ƀũźŻŷ Ÿŷŭ ŹũŰŶƄŵű
ű.
15 ŵŮźŻ ŹũŪŷŻƄ,
ũ ŸŮŹűŷŭűƀŮźųű,
ū
ŉŴŮųźũŶŭŹũ
œŷŴŪűŶũ,
ŬŮŶŮŹũŴƅŶƄŲ
войск
национальной
гвардии
РФ.
на разные объекты. Сменный г/р. З/п 1200 руб./смена. О/р не обяŸŹŮŭŴŷŬũŵű
ŸƄŻũƇŻźƈ
żųŴŷŶűŻƅźƈ
ŷŻ
зателен
(обучение).
Совмещение.
Тел.:
279-37-56;
288-74-45.
Żż ūŷ ūŹŮŵƈ űźŸƄŻũŻŮŴƅźűŴż ŷŪźŻŷƈŻŮŴƅźŻū, ūƄŶżůŭŮŶ
ŪƄŴ
ŭűŹŮųŻŷŹ ųũŭŹŷūŷŬŷ ũŬŮŶŻźŻūũ
Требуются
ŷŪƈŰũŶŶŷźŻű
ŷŸŴũƀűūũŻƅ
źŻżŭŮŶŻũŵ
ũƀűŻŮŴƅŶŷ ŸŹŷƂŮ
—
ŶũūƄų
źŷŬŴũƁũŻƅźƈ
Ŷũ
ŶűŰųżƇ,
űźŸŷŴŶű«ŉśœ-Personal»
źƀűŻũŮŻ,
ƀŻŷ
Ÿŷūŷŭũ
Охранники
дог.
з/плата от 60 руб./час. Графики разные, объекты во всех районах.
ŷŻŸżźųũ – ŮůŮŬŷŭŶƄŲ
ű żƀŮŪŶƄŲ.
ŻŮŴƅźųżƇŭūũ
ŭŷŴůŶŷźŻƅ?
ŕŮŶƈ źŷƀŻżŻ
ŭŴƈ ŷŻƀũƈŶűƈ ŶűųũųŷŬŷ ŶŮŻ. ő ŭũŮŻ
ŸŷŻŮŹƈŶ, ŮźŻƅ
ũųŻżũŴƅŶŷŮ
Иногородним - жилье. Тел.: 8-958-143-10-07.
ŖũŸŹűŵŮŹ,
ūƄŶżůŭũƇŻ ūźŮŹƅŮŰ.
ŹũŪŷŻŶűųũ
ŶŮŶũŭŮůŶƄŵ
ű
ŶŮ
ūŷźŸŹűŵżŻ
ŸŹũųŻűƀŮźųűŮ
źŷūŮŻƄ:būŶűŵũŻŮŴƅŻ ŪƄŻƅ, ŭũůŮ
ŷźŻũŴűźƅ
Полицейский
дог.
аŸŹŮŭŴŷůŮŶűƈ
горячую
линию Полк
«Работы
для
вас»
обратилась
ЕлеЗ/плата
высокая
ŪŹũŻƅ ŶũŶżůŶŷ
ūŹŮŵƈ ŬŷūŷŹűŻƅ
żƀŮŪƄ ŮůŮŬŷŭŶƄŲ
ŚŴŮŭŷūũŻŮŴƅŶŷ,
ŸŷŴżŶŷ űŰżƀűŻŮ
ŭŷŴůŶŷźŻű, Ŷũ ųŷŻŷŹƄŮ
ŷŻ ŹũŪŷŻŷŭũТел.: 8-908-260-85-75.
патрульно постовой службы
полиции
Управления
МВД
России
по
г.
Перми.
Тел.
8-919-476-69-79
ŷŸŴũƀűūũŮŵƄŲ ŸŹŷŽŮźźűŷŷŻŸżźų. ŖũŸŷŵŶűŻŮ
к сегодня опять поворачивается
лицом
к соискателю.
ŸŹũūŭż,
ŵŷŭűŽűſűŹżƈ
ŵŷůŮŻŮ
űŴű žŷŻűŻŮ
ŸŹŮŻŮŶŭŷūũŻƅ, Ÿŷ953099
ŹũŪŷŻŷŭũŻŮŴƇ
źūŷŮŵ ŰũųŷŶŶŷŵ
ŶũŴƅŶżƇ
ŪűŷŬŹũŽűƇ ūŷźŷŷŻūŮŻźŻūűű
ź
źŵŷŻŹűŻŮ
ŻŹŮŪŷūũŶűƈ,
ŸŹŮŭƃƈūŴƈŮŵƄŮ
ŸƄŻũŻŮŴƅŶŷŬŷ
źŹŷųũ
ŵŶŷŬűŮ
ать
лучшую
компанию,
более
заманчивые
условия
труОхранному предприятию
ŸŹũūŮ.
ŎźŴű
ūŷŸŹŷź
ŶŮ
ŸŷŴżƀűŻźƈ
ŻŹŮŪŷūũŶűƈŵű
ŷŸŹŮŭŮŴŮŶŶŷŲ
ųŷŵŸũų
źŸŮſűũŴűźŻũŵ;
ŸŹűŵŮŹƅŻŮ
Ŷũ
źŮŪƈ,
ūźŻūżƇŻ źŮŪƈ ŶŮżūŮŹŮŶŶŷ
«СНАЙПЕР» СРОЧНО на журавля в небе, упустить сиаűžобидно,
позарившись
ŹŮƁűŻƅ «ŵűŹŶƄŵ»
ŸżŻŮŵ,
ŵŷůŮŻŮ
требуются
Ŷűű. ŖũŸŹűŵŮŹ,
ŗŴƅŬũ ūŸŷŴŶŮ
ŵŷůŮŻ
ƀŻŷ ŵŷůŮŻŮ, ũ ƀŻŷb– ŶŮŻ. ŎźŴű ūűŭűŻŮ,
ŶŷūŷŲ ŹũŪŷŻƄ, —
źŷŬŴũŷŪŹũŻűŻƅźƈ
ū
ŻŹżŭŷūżƇ
űŶźŸŮųſűƇ
Так ŞŹżſųűŶũ.
как выйти
из
положения,
потянуть
время
и
успеть
ŹũźźųũŰũŻƅ,
ƀŻŷ
ųũų
ƆųźŸŮŹŻ
ŷſŮŶűƀŻŷ
ŪŷŴƅƁũƈ
ƀũźŻƅ
ŹũŪŷŻƄ
ŰŶũųŷŵũ,
ŹűŻũ
—
ŘŷƆŻŷŵż
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ
работы как
ŴűŪŷŸŹűźƄŴũŮŵƄŮ
ū źżŭ. ŐŭŮźƅ ūƄŪűŹũŻƅ
ūũŵ.
ūũŴũ źŻũŻƅű,
ũūŻŷŹũŵű.
źŷźŻũūƅŻŮ ŬŹũŵŷŻŶŷŮ ŹŮŰƇŵŮ, ŬŭŮ ũųűūũƇŻ»
ŴűƀŶƄŲдля
ŪƇŭůŮŻ,
ŶŮна объектах г. Перми,
Ŷűƈ
œŮŭũ
так и вахтовым методом
ƄŮ ŸŷųżŸųű, ű, ŸŹűОфициальное
ūŷŰŵŷů-трудоустройство,ſŮŶŻűŹżŲŻŮ ūŶűŵũŶűŮ űŵŮŶŶŷ Ŷũ ƆŻűž ŚŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂŮŮ ŷŪŹũŰŷūũŶűŮ ż ŶŮŮ
своевременная з/плата. Условия при собеседовании
Řŷ ŭŮŴũŵ ŷŶũ
ųŷŵŸũŶűű
ƈ źŻũŴ
ƀũźŻŷ
ŮźŻƅ, Ÿŷ ŻŮŵũŻűųŮ
ųũųŷŮ-Żŷ
ūŹŮŵƈ
ŶũūƄųũž.ŷŻ ŸŹŮŭŴŷůŮŶűƈ ū ŵŷŵŮŶŻ
ůűūũƇŻ
ųŷŶŻũųŻ
ź ŸŹŮŭƄ, ŮźŴű ŷŻūŮŻũ
ŻŹŮŪżƇŻ
«ŰŭŮźƅ
ű źŮŲŷŻųũůŮŻŮźƅ
Адрес:
ул. Глеба
Успенского,
12
ŹũŰƃŮŰůũŻƅ
Ÿŷ
ŬŷŹŷŭż
—
ū
ŹũŪŷƀŮŮ
ŹũŪŷŻũŴũ,
ŷźŻũŮŻźƈ
ŻŷŴƅųŷ
ŸŷŴűźŻũŻƅ
Ŗũ
źŷŪŮźŮŭŷūũŶűű
ŷŻūŮƀũŲŻŮ
ŻŷŴƅųŷ
ŭũŻŮŴŮŵ,
ƀŻŷŪƄ
ŸŷŭźŻŹũƄ żūŮŹŮŶƄ, ƀŻŷ ŶŮТел.:
žŷŻűŻŮ
ŹũŪŷŻũŻƅ
ūƄžŷŭũ Ŷũ ŹũŪŷŻż.
281-13-72,
8-958-239-83-31
ūŹŮŵƈ ű ŶũŴűŻŮŹũŻżŹż,
ŴűƀŶŷŵ ũūŻŷ.ƀŻŷ-Żŷ
Śżŭƈ Ÿŷ
952879
źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂżƇ
ŻŮ953130
ūŷŸŹŷźƄ,
ųŷŻŷŹƄŮ
ūũŵ ŰũŭũƇŻ,
ŸŹŷūũŴũ.ŸŹűŭŮŻźƈ
ŖŮųŷŻŷŹƄŮ
ŲƀũŮ
ųŷŵŸũŶűű,
ŭũŻƅ «ŷŻ ūŷŖŷ Ŷũ
Ŷũŭŷ
ŸŷŶűŵũŻƅ,
ƀŻŷ ŸŷŬŷūŷŹųũ
«Űũ
ūźŮŵż,ŘŷŪŷŴƅƁŮ
ū ŪŴűůũŲƁŮŮ
ūŹŮŵƈ ųŷŴűūŷźźŻũŶŷūűŻƅ.
żūŮŹŮŶŶŷźŻű
ŶŮ ūŭũūũƈźƅ
ū ŸŷŬŷŶűƁƅźƈ
ŸŷŴŮŵűųż
ű ŶŮ
ū
ŷŭŷŴůũƇŻ
ŹũźźŵũŻŹűūũŻƅ
Охранное
агентство
«Беркут»
Требуются:
ŹŷŻ», ŪŮŰ źŻŹũžũ
ŬŴƈŭƈ ū ŬŴũŰũ źŷŪŮ- ŭūżŵƈ
ŰũŲſũŵű
– żžŷŭƈ
Ŷű ŷŭŶŷƀŮźŻūŷ ƆŻűž
ŸŷŮŰŭŷų
ŶŮ źŷųŹũŻűŻźƈ.
приглашает
на
работу:
ū źŮŪŮ ű ũŸŴŷŵŪũ,
ŻŷŬŭũ
ŷŶũ ŶŮ
ŸŹŷźŻŷ
ŬŴżŪƅ
ŻŮŵƄ.
ŖŮ ŰŶũƈ
ŷ ŸŮŹŮŹƄūŮ
ū ūũźűŷŶũŴƅŶƄŮ
ŋƄ ŶűƀŮŵ ŶŮūŷŰŵŷůŶŷźŻű,
ŷŪƈŰũŶƄ ŹũŪŷŻŷŭũŬŷ ŶŮ
ŸŷŲŵũŮƁƅ»
żŵŮźŻŶũ
ű ū ŭũŶŶŷŵ
ōŷŴůŮŶ
Ŵű
ŹũŪŷŻŷŭũŻŮŴƅ
ŷŸŴũƀűżźŻŹŷűŻƅźƈ Ŷũ ŹũŪŷŻż, ũ ŮƂŮ ŪżŭŮŻ
ūƄƁŮŵ źŻũůŮ,
ŵŮŶŮŭůŮŹ
ŸŮŹźŷŶũŴż
ŹūƅƇ,
ŸŷŴżƀűū ŸŹŮŭƆŻŷŵżű,
ŶŮżŭŷŪźŻūũ
ū ƆŻŷŲ źűŻżũſűű
źŴżƀũŮ.
ōŮŹůűŻŮ
Źżųż ŶũŸŷ
ŸżŴƅźŮ,
ŸŹű-ŷ
ūũŻƅ
ŵŶŮ
ŪŮŶŰűŶ?
Řŷųũ
ƈ
ųũŻũƇźƅ
ŪűŹũŻƅ űŰ ŴżƀƁűž ŸŹŮŭŴŷůŮŶűŲ».
ŶŮŵ ű ŶŮ źŸŹŷźűŻ.
ŌŷūŷŹűŻŮźŹŷųŷū
żūŮŹŮŶŶŷ,
ŷŻŮ, ŶŮ
ŸŹűŶűŵũƇŻ
ŮŬŷ, ŮźŴűŸŹŷźŻƄŮ
(Мотовилихинский
район) ŭŮŹůűūũŲŻŮźƅ
ūũŻƅ
ŭŷŴůŶƄ.
ŘŷŭŷŲŭżŻ
ŷŬŷūŷŹŮŶŶƄž
Ÿŷ
Űũ źūŷŲ źƀŮŻ. Ś ŭŹżŬŷŲ źŻŷŹŷŶƄ,
Суточный график,
руб.ŽŷŹŵżŴűŹżŲŻŮ
ƀŮŻųŷ
ŽŹũŰƄ,
ŰũŹũŶŮŮ
ŷŶűƈ,
ŻŮųżƂűŲ
ŹũŪŷŻŷŭũŻŮŴƅ
űž з/плата 10000
ūŹŷŭŮ ƀŹŮŰŵŮŹŶŷŲ
żŭũŴŮŶŶŷŷŪŹũŻŶŷŲ
źūƈŰű źŷ ūźŮŵű
ŷŹŬũŶűŰũſűДВА ПУТИųŷŶŮƀŶŷ, ŵŷŬżŻ ŰũƈūűŻƅ, ƀŻŷ ŶűųŻŷ
ŸŹŷŭżŵũŲŻŮ
źŷŪźŻūŮŶŶƄŮ
ƈŮŻ».
źũ
ŷŻ ŭŷŵũ űŴű ŹũŰŵŮŹũ ŰũŹŸŴũŻƄ, – ƈŵű.
ŠŮŻųŷ ŷŬŷūŷŹűŻŮ
źŹŷųűŸŷůŮŴũŶűƈ
Ÿŷ ŸŹűŰũźŻũūŴƈŮŻ
ŮŰŭűŻƅ űŵŮŶŶŷŷŻŶũ ŵũŖũŻũŴƅƈ ŶŮ
őūũŶŷūũ,
ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƅ
Ÿŷ żźŴŷūűƈŵ
ŻŹżŭũметод
ű żŹŷūŶƇ
ŹŻƄ
ŶũźŻŷƈŻŮŴƅŶŷ
żŲŻŮŭũůŮ
űž. ŋŸŷŴŶŮ
ŭŷźŻŷŲŶŷ ŸŹŷŰūżŶƈŻűƇ
ŷųŷŶƀũŻŮŴƅŶŷŬŷ
ŹŮƁŮŶűƈ.
ŉ ūŷŻ
Вахтовый
работыŰũŹũŪŷŻСуточный
и
дневной
график
работы
ƁűŶŮ,
ŸŷŴƅŰżŲŻŮźƅ
ŷŪƂŮźŻūŮŶŶƄŵ
социальный
пакет,
ŭŮŴũ Ÿŷ ŹũŪŷŻŮ ź ųŷŹŸŷŹũŻűūŶƄŵű
ŶŷŲ
ŸŴũŻƄ.Гарантируем
ŘŷŻŹŮŶűŹżŲŻŮźƅ
ŭŷŵũ
Ŷũ
Ÿŷűźųű,
ŸŷųũŭŷŴůŶŷźŻƅ ŮźŴű
űŹŮųŹũƂũŻƅ
ūƄ źųũůŮŻŮ,
ƀŻŷ űƂŮŻŮ
ŶũŷŪŷŹŷŻ,
ŰũŻƈŬűūũŮŻźƈ
ŷŪŹũŻŶũƈ
Работа
в городе,
з/плата
своевременную
з/плату
ŻŹũŶźŸŷŹŻŷŵ.
Ŗŷ ƈ żůŮŭŮŴŷūŷŬŷ
ŪŷŴƅƁŮ 10
ųŴűŮŶŻũŵű
ōŮŸũŹŻũŵŮŶŻũ
ųŷŵ-Żŷ
űŰ
ŪŴűŰųűž.
śŷŬŭũ
ż
ŸŷŻŮŶſűŸƄŻũŻŮŴƅŶƄŲ
źŹŷų,
—
ŶŮ
Ŭŷ
ŭŹżŬűŵű ŷŪƈŰũŶŶŷźŻƈŵű,
ūũŵ
źūƈŰƅ
ŷŻ
ŹũŪŷŻŷŭũŻŮŴƈ,
źŻŷűŻ
ŰũŭżŵũŻƅсвоевременная
Адрес:
г.
Пермь,
ул.
Ленина,
72
«б»
ŴŮŻ
ū
ŵŮŻŹŷ
ŶŮ
ŪƄŴ,
ŭũůŮ
ŶŮ ŸŹŮŭű ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶŷŬŷ ŷŪŹũŰŷūũŶűƈ
źŴŷůűŻźƈ
ūũź
ŵŮ
źũŲŻŷū, ŷŻųŴűųũŻƅźƈ
Ŷŷ źŹũŰūűūũŻƅźƈ
ŶŮźųŷŴƅųŷ
ū űŶŷŵ
źƈ:ũŴƅŶŷŬŷ
ŵŷůŮŻ ūŹũŪŷŻŷŭũŻŮŴƈ
ŭũŶŶŷŲ
źŻŹżųŻżŹŮ
ƆŻŷŷŭŮŴŷ
Тел.:
260-40-60,
8-963-020-56-65
Тел.:
271-56-42,
233-28-77
źŻũūŴƈƇ...
ŉŴŮųźũŶŭŹ
ŕŷźųūƄ ŻŷůŮ ŶŮ ūűŭűŻ ū ŗŴƅŬűŶŷŲ
ŷŪƂŮŮ
ŸŷŴŷůűŻŮŴƅŶŷŮ
ūŸŮƀũŻŴŮŶűŮ.
ŮŰŭűŻƅ
Ŷũ źŷŪŮźŮŭŷūũŶűƈ,
ŮŶűű.
ŌŴũūŶŷŮ,
ŭŷŪŹŷůŮŴũŻŮŴƅŸŹűūƄƀŶŷŮ?
ő ŪżŭŮŻ Ŵű ūũŵ
ųŷŵŽŷŹŻŶŷ Ŭ.953096
953128
ŸŹũūƄ,ƆųźŻŹũŷŹŭűŶũŹŶŷűŵŮŶŶŷ ũŭŵűŶűźŻŹũſűű
źűŻżũſűűŋƄ
ŶűƀŮŬŷ
ƈ ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ.
ŘŹũūŭũ,
ŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ
ŰũŵŮŻƅŻŮ
Ŷũ ŸŹŷƂũŶűŮ, ŹũŪŷŻũŻƅ ū ųŷŵŸũŶűű, ŬŭŮ ŹŮƁŮŶűƈ Ÿŷ
ŹŮƁũŻƅ,
ƀŻŷ
ŭŴƈ ŸŷŬŷ ű ŸŹŮŭŴũŬũŮŻ ŭūũ ƆŽŽŮųŻűūŶŮŮ
ŸżŻű ŹŮƁŮŶűƈ
ПОБОЛЬШЕ
УВЕРЕННОСТИ
И АПЛОМБА!
ŭŹżŬŷŮ
ŵŶŮŶűŮ.ŸŷŰŶũųŷŵűŻƅźƈ
ŖŮųŷŻŷŹƄŮ ź
ŪƄŴŷ ŸŹűƈŻŶŷ
ūũůŶƄŵ
ūŷŸŹŷźũŵ
ŸŹűŶűŵũƇŻźƈ
ŭŷŮŰŭŷų
Ÿŷ
źŴżůŮŪŶƄŵ
ŭŮŴũŵ:
ŴűƀŶƄŲ
ŸŹŷŪŴŮŵƄ. ŘŮŹūƄŲ – ƀŮźŻŶŷ źųũŰũŻƅ,
ŉŶŭŹŮƇ
ōŮŹŮūƈŶųŷ,
ŶũƀũŴƅŶűųż
ŴűūƄŮ
ųũŭŹŷūűųű ŷŻźŴŮűŮŲ,
ŮŮ źŷŻŹżŭŶűųũŵű,
ű, ŮźŴű ŸŹűźŻũŻŷƀŶŷ
ŭŷŴŬŷ?
b
ũūŻŷŵŷŪűŴƈ
źŷŻŹżŭŶűųũ
űŴű
ŷŪƂŮŷŻŭŮŴũ ŰũųżŸŷų ųŹżŸŶŷŲ ŵŷźųŷūźŷŻŹżŭŶűųŷū
(ŷźŷŪŮŶŶŷ
ƀŻŷ ŻŹżŭŷūũƈ ųŶűůųũ ŸŹŷźŻŷ ŴŮůũŴũ,
ŻŹŮŻűŻƅźƈ
ū ŪżŭżƂŮŵ,
ūƄ ŪżŭŮŻŮ
źŻūŮŶŶƄŲ
ŻŹũŶźŸŷŹŻ.
űźŸŷŴƅŰŷūũźųŷŲ ųŷŵŸũŶűű,
ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ ƀũźŻŷ
Żũž
ŰũŹũŪũŻƄūũŴũ
žŷŰƈŲųŮ
źŻũů,Őũ
ŶŮŻ
ŰŭŮźƅ
ŭƄ.Ÿŷ ŻŹżŭŷżźŻŹŷŲźŻūż,
ЛИЧНЫЙ
ОПЫТ
ŶűŮ
ŴűƀŶŷŬŷ
ũūŻŷŵŷŪűŴƈ
ū źŴżůŮŪŸŹű ŻŹżŭŷżźŻŹŷŲźŻūŮ ŸŹűžŷŭűŴŷźƅ
Żũŵ ŹŮŰƇŵŮ źƄŬŹũŮŻ ŶŮ ū
ŶűƀŮŬŷ ŰũŰŷŹŶŷŬŷ. ŋŻŷŹŷŲ – ŸŷŸŹŷŪŷŶƄž
źŷŬŴũźŶŷžűŻŹŷźŻƅ.
źŻ.188 śœ řŝ,
ŷŪžŷŭűŻƅ
ŶŮūƄŬŷŭŶƄŮ
ŵŷŵŮŶŻƄ ŮŬŷ
ūũŻƅ ŸŷŲŻű
ŶũſŮŴƈž,
ŶŮŪŷŴƅƁżƇ
ОЕ МНЕНИЕ
ŚŮŹŬŮŲ
ōŷŴŬżŶŷū
ŸŷŴŷůŮŶũ
ųŷŵŸŮŶźũſűƈ.
œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ,
ŻŹżŭŷūŷŲ ŪűŷŬŹũŽűű. ŖűƀŮŬŷ ŰũŰŷŹ«ŘŷŰūŷŶűŻŮ źūŷŮŲ ŰŶũųŷŵŷŲ, – źŷūŮźŷŻŹżŭŶűųż
ŭŷŴůŶƄ
ūŷŰŵŮƂũŻƅźƈ
ŶŷŬŷ ū ƆŻŷŵ
ŷŶ ŶŮ ūűŭűŻ. «Őũ 6 ŴŮŻ ƈ
ŻżŮŻ ŖũŻũŴƅƈ. – ŋƄƈźŶűŻŮ, ū ƀŮŵ ŰũŉŶŶũ řƄůűų
űŶůŮŶŮŹ:
ŹũźžŷŭƄ
Ŷũ ŪŮŶŰűŶ.
ŗŽŷŹŵŴƈƇŻźƈ
źŵŮŶűŴ ŸŷŴŻŷŹũ ŭŮźƈŻųũ ŵŮźŻ ŹũŪŷŻƄ,
ųŴƇƀũƇŻźƈ
ŷŪƈŰũŶŶŷźŻű
źŸŮſűũŴűźŻũ
ůŮųŷŶźżŴƅŻũŶŻ
ŸŹũūűŴŷŸŷűźŸŷŭŷŪŶƄŮ
ūƄŸŴũŻƄ
ū
ŰũūűźűŵŷźŻű
ūźŮŬŭũ
ŸŹŮŻŮŶŭŷūũŴ
Ŷũ
ű
ƆųźŸŮŹŻũ.
ŋŸŷŴŶŮ
ūŮŹŷƈŻŶŷ,
ŶűƀŮŬŷ
ŹżųŷūŷŭƈƂűŮ
ŸŷŭŪŷŹż
ŷŻ
ŻŷŬŷ,
ųũų
ŷŹŬũŶűŰŷūũŶ
ŭŷųżŵŮŶŻŷźŻŹũƁŶŷŬŷ
ū
Ŷűž
ŶŮ
ŷųũůŮŻźƈ.
ŘŷƅŶŷŬŷ
źŹŷųũ
ŷƀŮŶƅ
ŸŷŰűſűű,
ŭŷŪűūũŴźƈ
űž,
ũ
ŸŷŻŷŵż
16.1 œũŭŹŷūŷŬŷ
Диспетчеры, курьеры, őŰ
дворники,
ŸŮŹźŷŶũŴũ
źŷŪźŻūŮŶŶŷŲ ŸŹũųŻűųű ŵŷŬż źųũŷŪŷŹŷŻ
ū
ūũƁŮŲ
ųŷŵŸũŶűű:
ƆŻŷ ŵŷŬżŻ
уборщики,
грузчики,
разнорабочие
ƀűŻũŲŻŮ
ŸŷźŴŮŭŶűŮ
űŰŭũŶűƈ
«źūŷŮŬŷ»
ūƄŹũŪŷŻũŴ
źŷŪźŻūŮŶŶƄŮ
ŸŹũūűŴũ,
–
ũŬŮŶŻźŻūũ
żŶűųũŴƅŶƄž
ŰũŻƅ, ūźŮŬŭũ ŵŷůŶŷ ŸŷŸŹŷźűŻƅ ŸũŹż
ŮźŴű
ŶŷūŷŮ
ŭŮŴŷ
Дворник-разнорабочий
18 т. р.
ŪƄŻƅ
ŸżŻŮūƄŮ
ŴűźŻƄ
ŴűŪŷ
ŸżŶųŻ
ū
űŰŭũŻŮŴƅźŻūũ,
ŸŷŸŹŷźűŻŮ
ŸŷŰŶũųŷŬŷūŷŹűŻ
ŷŶ.
–
ŋŷ-ŸŮŹūƄž,
Ŷű
ū
ųŷŮŵ
źŸŮſűũŴűźŻŷū:
ŭŶŮŲ Ŷũ ŹũŰŵƄƁŴŮŶűŮ.
ő ŶŮŸŷźŹŮŭместо работы - ул. Чкалова,
9. Тел.: 249-86-11.
żƁŮ
ű Ÿŷ
źűŴũŵ,
ŻŹżŭŷūŷŵ
ŭŷŬŷūŷŹŮ
űŴű
ū
ŭŷŸŷŴŵűŻƅ
ūũź
ź
ųŷŵŸŮŻŮŶŻŶƄŵű
ũūŻŷŹũŵű,
źŴżƀũŮ
ŶŮ
ŴŬũŻƅ,
ŮźŴű
ŷŪŵũŶ
ŵŷůŶŷ
źŻūŮŶŶƄŮ
Подсобные рабочие ű ŵŮŶŮŭůŮдог.
Грузчик
дог. ŹũŪŷŻŷŭũŻŮŴű,
ŶűŻŮŴƅŶŷŵ
źŷŬŴũƁŮŶűű.
ŋ ŴƇŪŷŵ
требуются
строительной
компании
в связи с увеличением
Свердловский,
можно без опыта работы. На
склад
źžŷŭűŻŮ Ŷũ
ŸũŹż źŮŵűŶũŹŷū,
ŸŷźűŭűŻŮ
ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ
ŴŮŬųŷ
ŸŹŷūŮŹűŻƅ.
ŋŷ-ūŻŷŹƄž,
ūŷūŹŮŵƈ
ŮŹƄ
Ÿŷ ŸŷŭŪŷŹż
ŸŮŹźŷŶũŴũ
ŹƄоптовый
Ÿŷ ŸŮŹźŷŶũŴż
ŷŻŶŷźƈŻźƈ
ų ƆŻŷŵż
объемов работ на производстве. Опыт работы не менее 2 лет.
продуктов питания. Тел.: 8-902-471-06-57.
źŴżƀũŮ,
ŮźŴű
ūũƁũ
ŹũŪŷŻũ
Ÿŷ źūŷŮŵż
Ŷũ
ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶŷŵ
ŽŷŹżŵŮ.
ŊŷŴŮŮ
ŷŹŬũŶűŰŷūũŶŶũƈ
«ŸŷŻŮŹƈ»
ŻŹżŭŷūŷŲ
ŷ
ƀŻŷ ųũŶŭűŭũŻƄ
źŸŷųŷŲŶŷ. ŨРабота
ŭũůŮ
źũŵ ŶŮźųŷŴƅųŷ
ŹũŰ официальное
в Закамске.
З/плата при собеседовании,
ũŰŶũƇŻ,
ƆŻũ ŹũŪŷŻũ,
Żŷ ŶũДворник
дог.
žũŹũųŻŮŹż
źūƈŰũŶũ
ź
ŸŷźŻŷƈŶŶƄŵű
трудоустройство
по договору.
Тел.: 8-952-332-72-84. űŴű ŵŮŶŮŮ
ŹũŰŪŮŹŮŻŮźƅ,
ű
ŶũƀűŶũŲŻŮ
ųŶűůųű
űŶŷŬŭũ
ŷŪŴŮŬƀũŮŻ
źűŻżũſűƇ.
Ůźƈ ū ũųŻűūŶŷŵ
ƀŻŷ ŰũŸŴũŶűŹŷūũŴ ŮƂŮ ŶŮсрочныйŸŷűźųŮ
ТД, неполныйŹũŪŷŻƄ,
рабочий день, с 8:00, ŬŷūŷŹűŴ,
5000 руб. на руки.
ũŻŮŴƅŶŷ
ŷŻūŮŻűŻ
ŹũŰƃŮŰŭũŵű,
ūźŮ ŸŹŷűŰūŮŭŮŶŶƄŮ
Уборщик
дог.
Тел.: 8-912-886-76-23,
Лев Евгеньевич. ЧПОУ
«ФинансовоūƄźƄŴũŻƅ
ŹŮŰƇŵŮ, žŷŭűŻƅ
Ŷũ źŷŪŮźŮ- Űũő
ū-ŻŹŮŻƅűž,
ŶżůŶŷ
żŵŮŻƅ
ŭŹżůűŻƅ ű
ŵŮŶŶŷ ŸŹŷžŷŭƈŻ
źŷŪŮźŮŭŷūũźųŷŴƅųŷ
ūźŻŹŮƀ
Ÿŷ(-ца)
Ÿŷūŷŭż
ŻŹżŭŷżźŻŹŷŲместо работы - ул. Чкалова, 9. Тел.: 249-86-11.
экономический колледж».
ŻŹũŻƄ
ŭŷŴůŶƄ
ųŷŵŸŮŶźűŹŷūũŻƅźƈ.
ŭŷūũŶűƈ».
ŵŶŷźŻƅƇ.
ŭŷŬŷūũŹűūũŻƅźƈ
ź
ŪƄūƁűŵű
ųŷŴŴŮŬũŭŮ ŷŹŬũŶűŰũſűŲ, ƀŻŷŪƄ ū űŻŷŬŮ
źŻūũ ū ŪŴűůũŲƁŮŮ ūŹŮŵƈ, ű ŶŮ žŷŻŮŴ
ŶũűŪŷŴŮŮ ŸŷŭžŷŭƈƂŮŮ ŸŹŮŭŪƄ űž ŷŻŵŮŶƈŻƅ. ŋŹŷŭŮ ųũų ŷźŻŷŹŷůŶŷ
Ů. őbŶŮ ŶżůŶŷ źŻŮźŶƈŻƅźƈ Ŷũ
ŶũŵŮųũŴ – ƈ ŶŮ ŸŷźŴŮŭŶűŲ ƀŮŴŷūŮų ū
ŷūũŶűű ŷŻųŹƄŻŷ ŷŰūżƀűŻƅ, ƀŻŷ
źūŷŮŲ ŸŹŷŽŮźźűű ű ūŷźŻŹŮŪŷūũŶ Ŷũ

13. Здоровье.
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16. Работа
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řũŪŷŻũƇ ū ŸũŹűųŵũžŮŹźųŷŲ ŷųŷŴŷ
ŵŮźƈſũ, Ŷŷ ŶűųũųŷŬŷ ŭŷŬŷūŷŹũ źŷ
ŵŶŷŲ Ÿŷųũ ŶŮ ŰũųŴƇƀűŴű. ŕŶŮ ŰŭŮźƅ
ŶŮ ŶŹũūűŻźƈ, žŷƀż żŲŻű. œũų ŪƄ ŵŶŮ
ŴżƀƁŮ ŸŷŴżƀűŻƅ ŹũźƀŮŻ Űũ ŷŻŹũŪŷŻũŶŶŷŮ ūŹŮŵƈ?
ŗųźũŶũ
śŷ, ƀŻŷ ź ūũŵű ŶŮ ŰũųŴƇƀũŴű
ŻŹżŭŷūŷŲ ŭŷŬŷūŷŹ ŸŷƀŻű ŵŮźƈſ
– ƆŻŷ ŬŹżŪŷŮ ŶũŹżƁŮŶűŮ śŹżŭŷūŷŬŷ ųŷŭŮųźũ. ŗŪŹũŻűŻŮ ūŶűŵũŶűŮ
ŹũŪŷŻŷŭũŻŮŴƈ Ŷũ ŻũųŷŮ «ŶŮŭŷŹũŰżŵŮŶűŮ», ŻŮŵ ŪŷŴŮŮ, ƀŻŷ źūűŭŮŻŮŴŮŲ
ūũƁŮŲ ŹũŪŷŻƄ ū ŻŮƀŮŶűŮ ƆŻŷŬŷ
ŵŮźƈſũ ŪƄŴŷ ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ. ŠũźŻƅ 2
źŻũŻƅű 67bśŹżŭŷūŷŬŷ ųŷŭŮųźũ řŝ
ŬŷūŷŹűŻ Ŷũŵ, ƀŻŷ «ŻŹżŭŷūŷŲ ŭŷŬŷūŷŹ,
ŶŮ ŷŽŷŹŵŴŮŶŶƄŲ ū ŸűźƅŵŮŶŶŷŲ
ŽŷŹŵŮ, źƀűŻũŮŻźƈ ŰũųŴƇƀŮŶŶƄŵ,
ŮźŴű ŹũŪŷŻŶűų ŸŹűźŻżŸűŴ ų ŹũŪŷŻŮ
źbūŮŭŷŵũ űŴű Ÿŷ ŸŷŹżƀŮŶűƇ ŹũŪŷŻŷŭũŻŮŴƈ űŴű ŮŬŷ ŸŹŮŭźŻũūűŻŮŴƈ. ŘŹű
ŽũųŻűƀŮźųŷŵ ŭŷŸżƂŮŶűű ŹũŪŷŻŶűųũ ų ŹũŪŷŻŮ ŹũŪŷŻŷŭũŻŮŴƅ ŷŪƈŰũŶ
ŷŽŷŹŵűŻƅ źbŶűŵ ŻŹżŭŷūŷŲ ŭŷŬŷūŷŹ
ū ŸűźƅŵŮŶŶŷŲ ŽŷŹŵŮ ŶŮ ŸŷŰŭŶŮŮ 3
ŹũŪŷƀűž ŭŶŮŲ źŷ ŭŶƈ ŽũųŻűƀŮźųŷŬŷ
ŭŷŸżƂŮŶűƈ ŹũŪŷŻŶűųũ ų ŹũŪŷŻŮ».
ŠŻŷŪƄ ŸŷŴżƀűŻƅ ŹũźƀŮŻ, źŶũƀũŴũ ŶũźŻŷŲƀűūŷ ŸŷŻŹŮŪżŲŻŮ ŰũųŴƇƀŮŶűƈ ź
ūũŵű ŻŹżŭŷūŷŬŷ ŭŷŬŷūŷŹũ.
Ũ – ŻŷŹŬŷūƄŲ ŹũŪŷŻŶűų, ŵũŻŮŹűũŴƅŶŷ ŷŻūŮŻźŻūŮŶŶũ, źŮŲƀũź Ŷũ ŵŮŶƈ
žŷŻƈŻ «ŸŷūŮźűŻƅ» ŶŮŭŷźŻũƀż, Żŷ ŮźŻƅ
ūƄƀŮźŻƅ ŭŮŶƅŬű űŰ ŰũŹŸŴũŻƄ. Ŗŷ ƈ ų
ƆŻŷŲ ŶŮŸŹűƈŻŶŷŲ źűŻżũſűű ŶŮ űŵŮƇ
ŶűųũųŷŬŷ ŷŻŶŷƁŮŶűƈ. ŚųũůűŻŮ,
ŵŷůŶŷ Ŵű ƀŻŷ-Żŷ ŸŹŷŻűūŷŸŷźŻũūűŻƅ
Żũųŷŵż ŹŮƁŮŶűƇ ŹũŪŷŻŷŭũŻŮŴƈ?
őŹűŶũ

ŗŻŶŷźűŻŮŴƅŶŷ ūũź, őŹűŶũ, ŭŮŲźŻūżŮŻ
ŸŹŮŰżŵŸſűƈ ŶŮūűŶŷūŶŷźŻű. ŚŷŬŴũźŶŷ
ƆŻŷŵż ŸŹűŶſűŸż, ūƄ ŶŮ ŷŪƈŰũŶƄ ŭŷųũŰƄūũŻƅ źūŷƇ ŶŮūűŶŷūŶŷźŻƅ. ŊŹŮŵƈ
ŭŷųũŰƄūũŶűƈ ŴŮůűŻ Ŷũ źŻŷŹŷŶŮ
ŷŪūűŶŮŶűƈ – ŹũŪŷŻŷŭũŻŮŴƅ ŭŷŴůŮŶ
ŸŹŮŭŷźŻũūűŻƅ ŶŮŷŸŹŷūŮŹůűŵƄŮ
ŭŷųũŰũŻŮŴƅźŻūũ űŵŮŶŶŷ ūũƁŮŲ ūűŶƄ.
ōŷŴůŶŷ ŪƄŻƅ ŸŹŷūŮŭŮŶŷ źŴżůŮŪŶŷŮ ŹũźźŴŮŭŷūũŶűŮ, ū ŹŮŰżŴƅŻũŻŮ
ųŷŻŷŹŷŬŷ ŭŷŴůŶŷ ŪƄŻƅ żźŻũŶŷūŴŮŶŷ,
ƀŻŷ ūũŵű ŪƄŴ ŸŹűƀűŶŮŶ ŸŹƈŵŷŲ
ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄŲ żƂŮŹŪ. Ś ūũź
ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ ŭŷŴůŶŷ ŪƄŻƅ ŸŷŴżƀŮŶŷ ŸűźƅŵŮŶŶŷŮ ŷŪƃƈźŶŮŶűŮ ŭŴƈ
żźŻũŶŷūŴŮŶűƈ ŸŹűƀűŶƄ ūŷŰŶűųŶŷūŮŶűƈ żƂŮŹŪũ. ŋźŮ źŷŵŶŮŶűƈ ū ūũƁŮŲ
ŶŮūűŶŷūŶŷźŻű, ųŷŻŷŹƄŮ ŶŮ ŵŷŬżŻ
ŪƄŻƅ żźŻŹũŶŮŶƄ ū ŰũųŷŶŶŷŵ ŸŷŹƈŭųŮ, ŪżŭżŻ ŻŷŴųŷūũŻƅźƈ ū ūũƁż ŸŷŴƅŰż.
ŚŷŷŪƂűŻŮ ŷŪ ƆŻŷŵ ŹũŪŷŻŷŭũŻŮŴƇ,
ŰũŲŵűŻŮ ŻūŮŹŭżƇ ŸŷŰűſűƇ ű ŸŹűŭŮŹůűūũŲŻŮźƅ ŮŮ. ŋŷ ŵŶŷŬűž źŴżƀũƈž
ƆŻŷ ŸŹŷűŰūŷŭűŻ ūŸŮƀũŻŴŮŶűŮ. ŋŮŭƅ,
ųũų ŸŹũūűŴŷ, ŸŹŮźźŷūũŻƅ ŸƄŻũƇŻźƈ
źũŵŷŬŷ źŴũŪŷŬŷ ű ƇŹűŭűƀŮźųű ŶŮŸŷŭųŷūũŶŶŷŬŷ.

ŎūŬŮŶűƈ ŊũŹųŷūũ
ƇŹűźŻ, źŸŮſűũŴűźŻ
ŸŷbŻŹżŭŷūŷŵż ŸŹũūż
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РАБОТА
ДЛЯ ВАС

Юридическая консультация

perm.rdw.ru
Работа для Вас №38 (2194), 20 апреля 2020, понедельник

rdw.ru – онлайн-версия «Работы для Вас»

Согласно пункту 1 Указа Губернатора Пермского края от 29 марта
2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
Пермском крае», на территории Пермского края ограничения не
распространяются на:
- непрерывно действующие организации, в том числе аварийноспасательные службы, осуществляющие срочный и неотложный ремонт
автотранспорта и иного оборудования, необходимого для бесперебойной
работы в условиях повышенной готовности, организации, эксплуатирующие
многоквартирные жилые дома, организации жилищно-коммунального
комплекса;
- медицинские (по перечню, определяемому Министерством здравоохранения Пермского края), аптечные организации, организации
социального обслуживания населения;
- организации, обеспечивающие санитарную обработку автотранспорта, средств индивидуальной защиты и предметов одежды (автомойки,
химчистки);
- организации, оказывающие услуги по изготовлению и пошиву
средств индивидуальной защиты и иные услуги, носящие экстренный и
неотложный характер;
- организации в части дистанционной работы их работников по месту
их жительства либо иного места самоизоляции, определенного в соответствии с пунктом 5 настоящего Указа;
- организации, обеспечивающие население продуктами питания и
товарами первой необходимости, указанными в приложении 1 к настоящему Указу;
- организации, осуществляющие продажу товаров дистанционным
способом, в том числе с условием доставки, включая приобретение
авто- и иных запчастей, сельскохозяйственной техники;
- организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения
заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные
условия населения;
- организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочноразгрузочные работы;
- организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);
- федеральные органы государственной власти (в том числе судебные и
правоохранительные органы), органы государственной власти Пермского
края, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Пермского края, Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Пермскому краю, органы местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края;
- волонтерские организации, оказывающие помощь жителям Пермского края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19);
- организации, оказывающие ритуальные услуги по погребению;
- организации, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживание уличнодорожной сети в соответствии с муниципальными и государственными
контрактами;
- организации, предоставляющие услуги такси в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- организации общественного транспорта, а также организации,
оказывающие услуги по перевозке грузов в целях обеспечения функ-
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ционирования организаций, чья деятельность не приостановлена в
соответствии с настоящим Указом;
- организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации;
- строительные организации по перечню, определенному Министерством строительства Пермского края на основании заявок организаций
по форме согласно приложению 4 к настоящему Указу;
- организации, обеспечивающие непрерывный режим работы сельскохозяйственных организаций, переработку сельскохозяйственной
продукции и своевременное проведение весенне-полевых работ;
- организации, оказывающие услуги дистанционно, в том числе образовательные услуги (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации
высшего образования, образовательные организации дополнительного
образования);
- организации, предоставляющие услуги юридическим и физическим
лицам по формированию (печати), доставке платежных документов
на оплату жилищно-коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт;
- организации, осуществляющие строительство и ремонт автодорог,
по перечню, определенному Министерством транспорта Пермского края
на основании заявок организаций по форме согласно приложению 4 к
настоящему Указу;
- отделения почтовой связи, нотариусов (в случаях, определяемых
Нотариальной палатой Пермского края) в части оказания услуг, носящих неотложный характер, организации, оказывающие услуги сотовой
связи в местах реализации продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, а также на Пермский
краевой многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг в части выездного обслуживания заявителей и
дистанционного оказания услуг;
- дошкольные образовательные организации и структурные подразделения общеобразовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования, в части работников, обеспечивающих функционирование дежурных групп для детей работников организаций, чья
деятельность не приостановлена;
- иные организации, определенные Министерством промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края, по перечню, определенному Министерством промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края на основании заявок организаций по форме
согласно приложению 4 к настоящему Указу.
В соответствии с пунктом 25(2) официальная информация о предпринимаемых мерах по недопущению распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19) в Пермском крае размещается на сайте губернатора
Пермского края и Правительства Пермского края https://www.permkrai.
ru/, а также в социальных сетях, аккаунтах органов исполнительной
власти.
Ответ подготовлен ведущим юрисконсультом
ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края»
Шиховым Максимом Владимировичем
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