*** ПРОДАЮТ ***
Продают гидротолкатели ТЭ-25 на кран КБ-572, ККС-10. Тел.8-950-060-78-98.
*** БИРЖА ТРУДА ***
Требуются электромонтеры по ремонту и обслуживанию лесопильного оборудования,
машинисты котельных установок, энергетик, теплотехник. Тел.8-908-665-99-58,
8-908-644-45-99.
Требуется водитель кат. "С" на Газель. Тел.8-904-155-81-67.
В супермаркет требуются продавцы, оператор, фасовщица-уборщица, грузчик.
Тел.6-54-73, 3-82-38.
Требуются рамщик Р-63, сторож. Тел.8-950-107-54-21.
Требуются повар, кухработник. Тел.6-52-86.
На лесопильное производство требуются контролер пиломатериалов, контролер
пиловочника - тел.8-902-568-94-18, слесарь 5-го разряда, сварщик тел.8-914-931-89-22.
Требуются сторожа. Тел.8-904-134-32-88.
Требуются операторы Харвестера, Форвардера, Джон Дир, контролер ЛЗП.
Тел.8-964-817-62-20, 8-950-059-71-70.
Требуется электромонтер. Тел.8-914-010-75-01.
Требуется машинист грейдера. З/п 80.000 - 150.000 руб. Соцпакет.
Тел.8-924-825-27-77.
Требуется сортировщик со знанием ГОСТа. Звонить с 8:00 до 17:00 по
тел.8-983-449-13-39.
Требуются водители кат. "С", "Д". Тел.8-908-658-77-73.
Требуются стропальщик в цех п/м, крановщик. Тел.8-908-669-47-38.
Требуются водители самосвалов, бетоносмесителей (с опытом работы),
разнорабочие, слесари. Тел.7-17-06.
Лесопильному предприятию на постоянную работу требуются электрик, сортировщик
сухого пиломатериала, укладчик сырого пиломатериала, станочник, помощник
рамщика. Тел.8-904-134-89-33, 8-983-410-89-02.
Требуется слесарь деревообрабатывающего оборудования. Тел.8-902-579-38-40.
Требуется машинист ТТ-4. Вахта. Стабильная зарплата. Тел.8-902-579-57-40.
Требуются распространители газеты, проживающие в 6, 7, 9, 13 микрорайонах.
Тел.8-924-82-71-380.
Требуются крановщики, стропальщики. Тел.8-983-694-74-73.
Требуются оператор-комплектовщик, автослесарь, уборщица. Тел.8-395-35-5-12-99,
8-983-400-16-64.
Требуется плотник-отделочник бытовых помещений. Тел.8-924-825-27-77.
Формируется бригада по уборке отходов производства ЦКРИ (известь) объект
"Группы "Илим". Соцпакет. Зарплата значительно достойная. Тел.8-902-567-98-27.
На лесопильное предприятие срочно требуются с удостоверением: водитель
автомобиля, водитель погрузчика, машинисты-крановщики (лесоперевалка). С
обучением на предприятии: заточник, контролер ДОП. Тел. для справок: 90-480.
*** ИНФОРМАЦИЯ ***

Внимание! 20, 21, 27, 28 ноября с 9:00 до 15:00 в городской поликлинике № 2
проводится вакцинация от коронавирусной инфекции и сезонного гриппа. Начинается
вакцинация с обращения в регистратуру поликлиники.
Уважаемые жители города и района, в связи с началом отопительного сезона, МЧС
информирует о важности установки в жилых помещениях дымовых извещателей.
Все объявления этой "бегущей строки", а также объявления, вышедшие в эфир
Группы радиостанций "Держи формат" и телегазеты, Вы найдёте в Интернете, на
сайте www.irttv.ru в верхнем меню "Архив объявлений". (16+)

