*** ПРОДАЮТ ***
Продают гидротолкатели ТЭ-25 на кран КБ-572, ККС-10. Тел.8-950-060-78-98.
*** БИРЖА ТРУДА ***
Требуются водители на сортиментовоз Скания. Тел.+7-914-954-99-12,
+7-904-119-58-30.
Требуется помощник автослесаря без опыта работы. Тел.8-902-576-67-04, 25-704.
Требуется сварщик-сантехник. Тел.8-902-566-45-42.
Требуется бригада машинистов на лесозаготовительный комплекс Джон Дир с опытом
работы. Тел.8-902-576-67-77.
Требуются повара и кассир в столовую ЛПК. Медкнижка обязательна. График работы
посменно. З/п 30.000 руб. Тел.8-950-118-01-07.
Требуются фискарист, бульдозерист. Вахта. З/п высокая. Тел.8-908-641-55-25,
8-964-540-08-69.
Требуется мастер по ремонту электронного оборудования. Зарплата от 40.000 руб.
Тел.8-902-576-62-64.
Требуются продавцы на продовольственные товары. Тел.8-924-616-91-92.
Требуются водители категории "Д", "Е" (полностью белая зарплата, соцпакет,
отпускные, приезжим жильё предоставляется). Тел.8-950-059-77-90.
Требуются повар, кухработник. Тел.6-52-86, 8-950-087-64-32.
Требуются водители кат. "Е" на лесовоз. Оплата 50 рублей за 1 км.
Тел.8-908-658-77-73.
Требуются оператор погрузчика, процессора, Харвестера, Форвардера.
Тел.8-984-275-26-46.
Требуется энергетик на лесопромышленное предприятие. 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.
В ООО "Илимтехносервис" на постоянную работу требуются слесари-ремонтники 5-6
разряда - заработная плата 50.000 руб., машинисты крана (крановщицы) с
обучением. Работа на промплощадке ЛПК. Обращаться: 3-16-66, 9-33-95.
Требуются распространители газеты, проживающие в 6, 7, 9, 13 микрорайонах.
Тел.8-924-82-71-380.
Лесопильному предприятию на постоянную работу требуются сортировщик сухого
пиломатериала, укладчик сырого пиломатериала, станочник, рамщик.
Тел.8-904-134-89-33, 8-983-410-89-02.
Требуется крановщик на козловой кран. Тел.8-952-622-40-59.
Требуется водитель на фронтальный погрузчик. Тел.8-908-658-77-73.
Требуется сортировщик со знанием ГОСТа. Звонить с 8:00 до 17:00 по
тел.8-983-449-13-39.
Срочно требуются повара. Работа вахтовым методом. З/п до 70.000 руб.
Тел.8-950-123-02-02.
Требуется слесарь деревообрабатывающего оборудования. Тел.8-902-579-38-40.
Требуется водитель на а/м КамАЗ посыпалка, желательно с опытом работы.

Тел.7-17-06.
*** ИНФОРМАЦИЯ ***
Внимание! 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+)

