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Общероссийская газета объявлений о вакансиях вахтовым методом 

естник ва~товика 
h 

дО «Полюс Верни некое» 

В KPVПНVIO 30ПОТОДОiiЫВа11ЩVЮ КОМПаНИЮ 
АО ''nonюc Вернинское" дnн раliоты в 

liодайliинском районе Мриvтской olinacти TPEiiVIOTCH: 

Мастер смены 3ИФ 
РАБОТА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ, СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ Р·Н, ОПИМПИАДИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ПРОЖИВАНИЕ В БЛАГОУСТРОЕННОМ ОБЩЕЖИТИИ, 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, СОЦИАПЬНЫЙ ПАКЕТ (РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАПЬНОЙ ПОМОЩИ, БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ, КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА САНАТОРНО· 
КУРОРТНОЕ ПЕЧЕНИЕ И ПРОЕЗД, ОПЛАТАДЕТСКОГО ОТДЫХА И Т.П.) 

* Водитель са моевала 
З/П ОТ 75 000-90 000 руб; 

* Машинист бульдозера 
зjn от 75 000 -90 000 руб; 

Преnодаватеnь nроизводственноrо ооvченин 

доиvментононтроnер 

Требуются: 

~ 

• МАСТЕР ПО ремонту СИВаiИUН 
(каnumапыоми nодземному) 

• ВОДИТЕJIИ авmомо6uпя (каm СЕ, 
vдосmоверенuе на кран-манunупяmор) 

• &JРИЛЬЩИКИ КРС ~ А 
• МАШИНИСТ~I nодъемнона 6· 7 р 
• СПЕЦИАJIИСI no ОТ u П& 
• МОТОРИСТЫI цеменmuровочноrо 

06ЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ М М: 

- Инженер ПТО 
- Производитель работ 
- Мастер СМР 

- Специалист по охране труда 
- Монтажники технологических 
трубопроводов 4-6 р 

- Электрогазосварщики 5-6 р 
• Стропальщики 4-6 р 
- Подсобные рабочие 

- Водители 1 класса+ карточка 
на тахограф 

- Машинисты автокрана 
- Машинисты трубоукладчика 
- Машинисты экскаватора 
- Машинисты ТСН-4, ДЭС 
- Машинисты компрессора 
• Машинисты гусеничного крана (ДЭК) 
- Слесари по ремонту автомобилей и две 
- Автоэлектрик 

Усnовия работы: 
Вахтовый метод работы 30/ЗО.Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Своевременная заработная плата 2 раза в месяц. 

Соц.пакет: 
Бонусная программа от компании. 
Проживан~tе в мобильных зданиях (вагон-домах) . 
Спецодежда выдается согласно норм . 
Оплата питания и проезда к месту работы (в один конец). 

* Машинист экскаватора 
зjn от 75 000 - 90 000 руб; 

* Машинист атогрейдера 
З/П ОТ 65 000 - 80 000 руб; 

* Машинист катка 
З/П ОТ 65 000- 85 000 руб; 

* Механик 
З/П ОТ 75 000 - 100 000 руб; 

Официшное труАоустроiiство 10 ТК; проживан1е, 

питание, спецОАеЖАаза счет компании, компенсации 

прое3Дi110 000 руб. По результатам работы за roA 
вымата тринадцатой зарnлаты. 

8 929 525 76 33 
8 982 207 43 92 
8 921 590 26 46 

sf-grupp@mail.ru 

000 «Техстрой» требуются на работу 
в Ненецкий А. О. 

вахтовым методом: 

1 Водители а/м 1 Газорезчики; 
все категории с ДОПОГом; 1 Монтажники технологических 

1 Машинисты крана трубопроводов; 
автомобильного (от 25 тонн); 1 Монтажники стальных v 

1 Машинисты трубоукладчика; и ж/бетонных конструкции; 
1 Машинисты крана (РДК); 1 Изолиров.щики; 
1 Машинист экскаватора· 1 Электром_онтажники;"' 
1 д ' 1 Производители '(ПI>Otlaoы 

втоэлектрики; 

1 Электросварщики/ 
(электрогазосварцtики) 
РУ.ЧНОЙ сварки 4-6!Разрядыr 
(сваР.ка трубоп - -

Крупная rорнодобывающая компания 

npиrnawaeт на работу вахтовым методом: 

Чукотский автомный окруr. 

вахта 3 месяца чере3 3 месяца: 

Водителей автомобиля 
(BCDE + Допог) 
Машинистов экскаватора 
Машинистов бульдозера 

Машинистов 

самоходного 

Взрывников 

Горных мае 

Инженеров 

Инженер~о~в .. ~~~ 

Кемеровская о6пасть. 

вахта 2 чеDе3 2 меся 

•Проходчиков 

восстающих ( 6 разряд) 
•Электрослесарей 
подземных 

•Машинистов 

подземного электровоза ,_, 

Инженер по наnендарно-сетевомv nnанированию 
Инженер по проектно-сметной доиvментации 
инженер по ремонтv и номnпектации отдепа nпанированин ремантов 

Ведvщий инженер по орrаниаационномv дизайнv 
Рvноводитепь проекта Спvжliыраавитии 
Инженер-техноnоr зопото извпенающей Фаliрини 
заместитепь начапьника отдепа техническоrо нонтропн 
Начапьнин отдепа техничесноrо нонтропн 
lехнопоr по нонтропю nитании 

ПtalliJШ]]~ 
Машинист автоrоейдера 
машинист livpoвoй vстановни 

-~ ...... .....:."--..... 
ПаОорант химичесноrо анаnиаа 
nпавипьщин проliирно-~ан::а:::n:::ит:.и~че~с~но~й~·~~ 
машинист меnьниц зопото 

в 3опото извпенающей Фаliрике - ...... ...._, 
Станочини wироноrо 
спесарь по n ...... u,"' 
и 

.IHIIДJI8110 IOДIIOPJ ПIICOHII8 
TUI80H: 

Оliращатьсн: nонедеnыии-четверr с 09.00 до 18.00 
nятница с 09.00 до 13.00 e-mail: ver-a-opoirp@polvus.com 

ШIEJ[]E(D:IJюf]Ш~~3'JC8ЛDЛiru 
~liШUЩ']JIL'J~iiШlt!JLJGIШЩ 
~Cilill!JO'~[ill)~~ 

Вахта 28/28 
о Машинист 

подъемника 

6-Jnазnнда 
о Водитени автомоliипн 

иатеrоnии ведЕ 

Прием на работу производится в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ. За работу в западной Сибири выплачивается 
районный коэффициент и северная надбавка в соответст-
вии с действующим законодательством, выдается спецодеж
да и средства индивидуальной защиты в соответствии с 
коллективным договором. Проезд к месту nроиэводства работ 
и обратно оплачивается работодателем . Доставка к месту 
производства работ осуществляется авиа и железнодорожным 
транспортом. Проживание в вахтовом поселке. 

Бульдозера, Экскаватора, 
Фронтального погрузчика. 

8 ВОДИТЕЛЕЙ категорий В-АЗ, 

Наш юридический адрес: 
446368,Самарская обл. , Красноярекий р-н, 
n. Светлое поле, Промышленная зона, 9 «А» 
Адрес производства работ: 
628449, Тюменская область, ХМАО-Югра, 
Сургутский р-н , г. Лянтор, ул. Самарская 11/1 
Факс: 8 (34б38) 7-78-29 
Тел.: 8(34638)1-78-31, 8(84657)2-30-72 

адрес для резюме: ok@ln.skгs.гu 

на автомобили УАЗ, МОАЗ, УРАЛ, 

КАМАЗ, Топливозаправщика, Вахтовки . 
8 МОТОРИСТОВ 
8 АВТОКРАНОВЩИКОВ 
8 ГЕОЛОГОВ, ГОРНЯКОВ 
8 АВТОЭЛЕКТРИКОВ 
8 МЕХАНИКОВ 
• ЭЛEKTPOГAЗOCDO-II"'LLI 

СПБ ОЙЛ 
объявляет nодряды для МСП (Малых Средних Предnриятий разных видов) 
для работы в ЯНАО 

000 "ДизельЭнергоСервис" 
Требуются для работы вахтовым методом: 

ГЛАВНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, РУКОВОДИТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 
а также специалисты всех уровней. 

ЕСЛИ ТЫ ГОТОВ ЧЕСТНО работать, уверен в своей трудовой дисциплине, приеэжай 
"" " БЕЭ ВЫЭОВА по адресу: г. НОВЫ И УРЕНГОИ ЯНАО, ул.Таёжная. 80 

../ Мы не ограничиваем тебя локацией. 
Работай хоть в Новом Уренrое,хоть в 

Ноябрьске,а хоть в Надь1ме 

или по всему ЯНАО. 

•УПРАВЛЕНИЕ 
инженерно-технические работники: АЗС, ЖД, ОМТС, 
СМУ, ПТО, ГСМ, геологии, нефтебаз, промбаз, 
строительства, кадров, реализации; юрист, экономист, 

бухгалтер, рекламщик, делопроизводитель, ревизор, 
ОГМех и энергетика, механики, главный геолог, проrраммисть1 

• СЕТИ АЭС 
оператор, слесари АЗС и КИПид, продавцы, тракторист, 
учетчик ГСМ, сливщик 

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ КОРПОРАЦИИ 
ревизор, охранник, контролер, 

специалисты: СБ, видеонаблюдения, мониторинга 

• ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СЛУЖБА(ДЕПО) 
машинист тепловоза, диспетчер, монтер пути, 

составитель поездов, диспетчер, проnарщик, 

НА ПРЕДПРИЯТИИ ВАС ЖДЁТ: 

../ У нас руководители не надзиратели .а старшие братья , 

которые дают мудрые советы,помогают,обучают. 

./ Нам нужны честные,активные,с большим 

желанием работать и зарабатывать! 

• СТРОИТЕЛЬСТВО монтажник, разнорабочие, 
отделочник, бригады строителей, мастер, 
электрик, проектировщик, землеустроитель, 

прораб, слесарь сантехник, плиточник, плотник, 
кровельщик, штукатур-маляр, стропальщик, газорезчик 

•ТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЯ 

механики,водители всех категорий и ДОПОГ, 

автоэлектрик, диспетчер, токарь, автослесарь, 

машинисты : кранов, бульдозеров, тракторов, грейдера, 
экскаватора, табельщик, мастера АТЦ, лоrист, рулевой 

моторист, моторист, капитан, электрик (авто, судов), 
специалиста на шиномонтаж, разнорабочие 

../ Мы найдём для тебя работу, 

даже если у тебя нет специальности! 

,./ д также сезонную работу

подготовка к зиме! 

• ТОРГОВО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
комендант, администратор, официант, 
горничная, прачка, врач, медсестра, 

массажист, вахтер, уборщик, 
nовар, пекарь, продавец, 

кухонные работники , 
кладовщик, дворник 

• ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА 
боец, водитель пожарной машины, техник, 

пожарные, зарядчик оrнетушителей, командир 
отделения, начальник караула 

е ОСВОЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ •ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА дояр, доярка, скотник, разнорабочие 

энергетик, геолог, газовик, буровик, лабораtп, 

пробоотборщик, оператор газовый, сварщиlкк,,~l'!'-'-111'1~~'-1'-'··~'-1 .. !!11~~,..~ 
электромонтер, слесарь, супервайзеры ..11111111 

~ Работа вахтой,режим работы рассмотрим индивидуально 
/ Мы предоставляем койко-место бесплатно 

~-~UU·lUU·~~-~ 11 ~·J4~·4~J·~~·lU 

8·349·493·56·10, 8·349·493·58·10 
8·349·493·55·39 
ok@krongs.ru 

~ и дотацию на nитание4500nри условии 
выnолнения nроизводственноrо задания 

~ Компенсация проезда от Тюмени до Нового Уренrоя 
~ Заработная плата сдельно-премиальная. 

• Машинисты ДЗС, rnзc 
• Зnектромонтёры 
• Водитени 

О або о 3 е 

8(3466) 63 22 70 
des-nv@list.ru 

GET IT ON 

~ Google play 
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естник вахтовика 

АО <<Аметистовое>> 
Аккумуляторщик 4 разряда 
Бетонщик 3 разряда 
Ведущий инженер по горно-геологическим информационным системам 
Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог) 

Ведущий инженер по промышленной безопасности и охране труда 
Ведущий специалист по безопасности и режиму 
Ведущий специалист по обработке 
и формированию электронного документаоборота 
Взрывник 5 разряда 
Водитель автомобиля (вспомогательные работы) 
Водитель автомобиля (контейнеровоза) 5 разряда 
Водитель автомобиля (машины комбинированной КМ-600С) 
Водитель автомобиля (оператор смесительно-зарядной машины) 5 разряда 
Водитель автомобиля, занятый на транспортировании 
горной массы в технологическом процессе 6 разряда 
Водитель погрузчика (Mustang) 4 разряда 
Водитель погрузчика 4 разряда 
Водитель погрузчика 5 разряда "Magni" 
Водитель погрузчика, занятый погрузкой горной массы 7 разряда 
Главный инженер 

Горнорабочий 3 разряда 
Горнорабочий на геологических работах 3 разряда 
Горнорабочий на маркшейдерских работах 2 разряда 
Диспетчер автомобильного транспорта 
Дробильщик 4 разряда 
Заведующий складом ТМЦ, ГСМ 
Заместитель директора по материально-техническому обеспечению 
Заместитель начальника отдела капитального строительства 
Заместитель начальника участка открытых горных работ 
Инженер - программист 
Инженер по горным работам 
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
Инженер по обеспечению и комплектации оборудования 

Инженер по планированию и комплектации горнашахтного оборудования 

Инженер по ремонту и наладке импортного оборудования 
Инженер по ремонту и обслуживанию импортного оборудования 
Инженер по стройнадзору 
Инженер пробирного анализа 

Инженер связи 
Инженер-наладчик автоматизированных систем управления производством 
Комендант 
Контролёр продукции обогащения 4 разряда 
Крепильщик 
Лаборант химического анализа 5 разряда 
Лаборант химического анализа 6 разряда 
Ламповщик 
Маркшейдер участковый 
Мастер участка тепловодоснабжения и канализаций 
Мастер (взрывного участка) 
Мастер (взрывного участка) 
Мастер горный 

Мастер дорожный 

Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда 
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

Мастер по ремонту обогатительного оборудования 

Мастер смены (стажер) 
Мастер участка 
Машинист бетоносмесителя передвижного 4 разряда 
Машинист бульдозера 5 разряда 
Машинист бульдозера 7 разряда 
Машинист бульдозера 8 разряда 
Машинист буровой установки 6 разряда 
Машинист буровой установки(Вооmег 282 ) 
Машинист буровой установки(Вооmег 282 ) 
Машинист компрессорных установок 4 разряда 
Машинист конвейера 4 разряда 
Машинист крана (самоходного, TADANO) 7 разряда 
Машинист мостового крана 4 разряда 
Машинист насосных установок 3 разряда 
Машинист погрузочно-доставочной машины (ST7) 
Машинист погрузочно-доставочной машины(МТ201 О) 

Машинист подземных самоходных машин Boltec S -анкероустановщик 
Машинист экскаватора (JSB) 4 разряда 
Машинист экскаватора 6 разряда 
Машинист экскаватора 7 разряда 
Машинист электростанции передвижной 5 разряда 
Механик 
Механик БВР 

Монтировщик шин 4 разряда 
Начальник участка открытых горных работ 
Начальник фабрики 

Начальник цеха автотранспорта (карьерная техника) 
Плавильщик 5 разряда 
Подсобный рабочий 2 разряда 
Помошник машиниста транспортера (ВитязьДТ30) 3 разряда 
Пробаотборщик 3 разряда 
Проходчик 4, 5 разряд 
Психолог 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда 
Раздатчик взрывчатых материалов 3 разряда 
Растворщик реагентов 3 разряда 
Регулировщик хвостового хозяйства 
Системный администратор 
Слесарь дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда 
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда 
Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
Слесарь по ремонту автомобилей (моторист) 6 разряда 
Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда 
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 5 разряда 
Слесарь-инструментальщик 3 разряда 
Станочник широкого профиля 4 разряда 
Стропальщик 3 разряда 
Участковый геолог открытые и подземные горные работы 
Фильтравальщик 4 разряда 
Штукатур 

Электрогазосварщик 
Электромеханик 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда 

Мастер 
Диспетч 
Старший элЕ~кто~оr111юса 

Машинист ПДМ (STZ,.F.AML 
Ламповщик 2 разряда , 1 J 

Взрывник 5 разряда (подземный) 
Машинист буровой установки (Бумер, Jl 
Машинист подземных самоходных машинr(МТ) 
Слесарь по ремонту ГШО 5 разряда д-
Мастер участка БВР -
Электрослесарь подземный -
Подземный раздатчик взрывчатых материалов 3 разряда 
Водитель автомобиля УРАЛ (вакуумного) 5 разряда 
Водитель автомобиля (вахтового) 5 разряда 
Водитель сочлененного самосвала (САТ 725) 
Водитель автомобиля (УАЗ) 4 разряда 
Водитель автомобиля (КРАЗ) 5 разряда 
Машинист бульдозера 5 и 6 разряд 
Машинист экскаватора 
Водитель автомобиля по перевозке взрывчатых материалов 
Аккумуляторщик 
Ведущий инженер по горно-геологическим информационным системам 
Главный инженер 
Инженер по ремонту и наладке импортного оборудования 
Механик транспортного участка 
Системный администратор 
Диспетчер (Инженер ППР) 
Ведущий инженер по горным работам (Инженер ПТО подземный) 
Заместитель начальника лаборатории 
Инженер пробирного анализа 
Инженер по качеству 

Лаборант пробирного анализа 
Дробильщик (ЦПАЛ и ОФ) 
Мастер ОФ 
Аппаратчик-гидраметаллург 

Регулировщик хвостового хозяйства 
Фильтравальщик 

ПОДРОБНОСТИ по телефонам В Петропавловске-Камчатском (МСК+9): 

Зарезова Екатерина Викторовна 
8 (4152) 202-608 
8 914 997 65 40 

e.zarezova@imm-kamchatka.ru 

Верещагина Наталья 
8 (4152)202-609 
8-914-995-65-07 

n.vereshchagina@imm-kamchatka.ru 

Селезнева Надежда Евгеньевна 
8 (4152) 202-609 
8 914 022 53 87 

n.selezneva@imm-kamchatka.ru 

Доставка работников к месту работы за счёт работодателя 
Ознакомится с полным перечнем вакансий вы можете на сайте Золото Камчатки 

т~ебуются: 
1ТокарьнастанкиРТ21003, 1М63, 1М65 

1 Сварщик на nja 
I Сварщики НАКС НГДО 

1 Машинист буровой установки 
1 Бурильщик буровой установки 

t!!!!!!!E 

• Мастер по ремонту скважин 
(капитальному, подземному) 
з/плата от 120 000 руб. 

• Бурильщик капитального 
ремонта скважин 

з/плата от 100 000 руб. 
• Помощник бурильщика 
капитального ремонта скважин 

з/плата от 90 000 руб. 
• Мастер ЭиРБ 
з/плата 204 000 руб. 

• Технолог ЭиРБ 
з/плата 166 000 руб. 

• Бурильщик ЭиРБ 6-8 
з/плата 162 000 руб. 

• Помощник 
бурильщика ЭиРБ 4-6 разряда 
з/плата 129 000 - 148 000 руб. 

• Вышкамонтажник 
з/плата от 90 000 руб. 

• Вышкамонтажник-сварщик 
з/плата от 90 000 руб. 

• Машинист 
подъемника 5-6 разряда 
з/плата 120 000 руб. 

• Машинист ППУ 
з/плата от 1 05 000 руб. 

• Машинист ЦА 
з/плата от 1 05 000 руб. 

• Машинист 
крана автомобильного 
з/плата 120 000 руб. 

• Механик по ремонту 
бурового оборудования 

з/плата 120 000 руб. 
• Слесарь по ремонту 
бурового оборудования 

з/плата от 90 000 руб. 
• Токарь 
з/плата от 60 000 руб. 

• Электромонтер по ремонту 
и обслуж. эл/оборудования б р. 
з/плата от 90 000 руб. 

При отсутствии стажа работы в РКС и МКС работнику 
выплачивается надбавка в размере 30%. 

kngservis.ok@gmail.com, тел. 8 (34672)46-214, 462-26, 
факс 8 (34672)46-276. 
ХМАО-Югра, г.Нягань 

Водители В С Е ( + допог) 
Мотористы ЦА-320 

Машинисты ППДУ 

Операторы по подготовке скважин 

к капитальному и подземному ремантам 

Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Слесарь по ремонту автомобилей 
Слесарь по ремонту технологических установок 

Электрогазосварщик 

Подсобный рабочий 

Достойная зарплата, предоставление общежития, 
оплата проезда, выдача спец. одежды. Соцпакет. 

8(34667)4-71-45, otdel_kadrov_pns@mail.ru 

ВОДИТЕЛИ кат. Е, С- сред. з/п 60 ОООруб.; 
МАШИНИСТЫ ДОРОЖНО· 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
(бульдозер, экскаватор) 
наличие удостоверения тракториста

машиниста кат. С, Д, Е -сред. з/п 70 ОООруб. 

• Бесnлатное проживание (на территории СЮiада} • Спецодежда 
• Выдаем еженедет...ны:с авансы • В наличии семейные комнаn.r 

ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ! 
ТРЕБУЮТСЯ: 

- КОНДУКТОР - РАЗНОРАБОЧИЙ 
-УПАКОВЩИК (ЦА) -МОНТАЖНИК 
-КЛАДОВЩИК -СВАРЩИК 
- МЕХАНИК ХОЛОД.ОБОРУДОВАНИЯ 

Работа по России вахтовым методом 60/30 
Трудоустройство по ТК РФ 

ОРГАНИЗАЦИЮ 000 "СИБИРЬ АвТО ТРАНС" ТРЕБУIОТСА 

&1 
Наша организация занимается 

грузовыми nеревозками щебня, 
wлакаи т. д. 

IBIOMOБIIПI r НАС 1080. 
ПЕРЕВОЗКI 

ТРАНС~АWХОМ.ИНI 

® КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД 

о Отделочник 
о Стропальщик 
о Рабочий 

о Сварщик "НАКС" .~.._","., 
о Монтажник П 

о Изолировщик 

о Водители ВС, ВСЕ, ВСД, ВСДЕ, карта, допог 

о Автокрановщик 

о Машинисты: 

экскаватора,бульдозера,трубоукпщqчика, 
автогрейдера, погрузчика 

ОАО «Коломенский завод)), крупнейшее предприятие по выпуску 

локомотивов и дизелей в России, приrлашает на работу вахтовым 

методом на следующие вакансии: 

~токарь 

~Токарь-карусельщик 

~Токарь-расточник 

~ 

~шлифовщик 

~сверловщик 
Требования к кандидату: 
-разряд от 4, 
-опыт работы от 5 лет, 
-опыт работы в инструментальном производстве, 

Предприятие предоставляет: 

-койко-место в общежитии 

компенсацию за съем жилья 

-компенсацию дорожных расходов, 

-без вредных привычек -офор~1ление по ТК РФ 

Заработная плата от 85 000 руб. за вахту. 

8 (496) 613-82-62 или 8 (496) 613-81-21 
Наш : РФ, 140408, Московская область, r. Коломна 

МАШИНИСТЫ: 

•ЭКСКАВАТОРА 

• БУЛЬДОЗЕРА 
• ПОГРУЗЧИКА 
• АМОБУРА, ЦА 
• ПОДЪЕМНИКА 
НАСОСОВ 

• КОМПРЕССОРОВ 
• ППДУ,ДИЗЕЛИСТ 

ПРОВОДИМ ОБУЧЕНИЕ: 

ЧОУ ДПО УКК «КУРСОР» 
НРАНОВЩИНИ ВСЕХ ТИПОВ: 

•АВТОКРАНА 

• МАНИПУЛАТОРА 
•ПНЕВМОГУСЕНИЧНЫЙ 
•ТРУБОУКЛАДЧИК 
е БАШЕННЫЙ 
•МОСТОВОЙ 
.козловой 
• СПЕЦАВТОШАССИ 
•СТРОПАЛЬЩИК 
•ОПЕРАТОР АЭС 

•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 

•ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
•ГАЗОРЕЗЧИК 
•ИЗОЛИРОВЩИК 
е ОПЕРАТОР ТУ 
•СЛЕСАРЬ И МОНТАЖНИК: 

В НЕФТЯНКЕ 
В НЕФТЕХИМИИ 
В МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДАХ 

•ПОМОЩНИК 

БУРИЛЬЩИКА, ГНВП 



Уважаемые соискатели! При звонке по данным обьявлениям просим 
сообщать работодателю, что Вы нашли вакансии в газете сеВестник вахтовика» 

С Днем Поtiеды! 

N!! 89 (5), Май, 2019 

естник вахтовика 

Пусть не6о 6удет голу6ым!1 
nусть в не6е не клу6ится дым !1 
nусть пушки грозные молчат 
И пулеметы не строчат!# 

Уто6 жили люди !1 города ••• 
Мир нужен на земле всегда! 

станков и установок 

• Слесарь-электрик по ремонту [tiN 
• Водитель бортового Ка маза 
• Инженер по эксплуатации 
• Слесарь • ремонтник по Гlil 
• Оператор станков ~ПУ 
• Фрезеровщик 

11 

Коллектив редакции газеты liliВестник вахтовика~~ • Машинист портальноrго крана 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

Пермский край - стратегический регион Российской федерации с 

населением более 2,5 млн.человек, развитым промытленным секто
ром и стабильным экономическим климатом. В столице края, городе 

Пермь, проживает чуть более l млн человек, а остальное население 
выбирает для жизни малые города прикамья. 

В краевые города Пермского края часто переезжают и жители 

других регионов РФ. 

Городской комфорт в окружении первозданной природы 

Малые города выбирают за комфорт и спокойный ритм жизни, а 

главное - потрясаютую природу которую дарит уральская земля. 

Один из таких городов особенно покоряет гостей прикамья. Добрянка 
- Уральский город с 395-летней историей, расположенный на берегу 

Камского моря. 

С 2012 года город рювивается под брендом «Добрянка - столица 
доброты». Эта тенденция прослеживается во всем - от развития 

социально-значимых проектов до оформления городского простра

нства. 

Добрянка сочетает в себе потрясающую природу и настоящий город

ской комфорт, в котором учтены все тенденции современного домос-

категории "С, Е", вахта 30/30, ЗП от70т.р. +питание 9 

категории "С", вахта 30/Щ ЗП от бОт.р. +питание 9000 

легковые автомобили "В", вахта 45/45, 
3П от 60 т.р. +питание 13 500 

100 % соц.пакет, 3П 2 раэа в месяц, льготы, 

компенсации, оплата nроезда по плацкарту 

8-912-930-7303 (доб.207)1 8-982-193-70-77 
строго в рабочее время 

Тел.89632491325,89062447711, 

89052010630 

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

Свидетельство: ПИ N2 ФСП-49147 от Об апреля 2012 г. 
Отпечатано в типографии 000 «Газета» по адресу: РБ, г. Салават, улЛенина, 5/11. 
Заказ N2 734 от 29.04.2019 г. 

• Ведущий технолоF (супервайзsр) 

(() 8-915-199-82-48, 8 (495) 573-76-85, 
8·495·3 17·55·55 

e-mail: cv@nts-holding.ru, oprpЗ@nts-leader.ru 

Добрянка-город для ва111ей комфортной жизни! 
Новые квартиры в городе Добрянка Пермского края от наде.71Сного пермского застройщика 

«СтройПанельКомплект» 

Предприятие входит в тройку лидеров строительного рынка региона и ТОП-200 застройщиков РФ. Ежегодно вводит в эксплуатацию 

до 70 000 кв.м. комфортного и качественного жилья. Компания работает на рынке с 1961 года и обладает полным циклом производства. 
В структуру холдинга входит завод по производству ЖБИ, с проектной мощностью 150 000 куб.м. в год. 
Ежегодно новоселами жилых комплексов от «СтройПанельКомплект» становятся несколько тысяч человек. 

троения. Их воплощением стал Ж:К «Юбилейный», расположенный в 
самом сердце Добрянки. Проект возводит надежный пермский 

застройщик «СтройПанельКомплект». Предприятие работает в 

регионе с 1961 года входит в ТОП-3 застройщиков Пермского края*. 
Застройщиком уже успешно реализованы две очереди комплекса. 

Третья очередь ЖК «Юбилейный» стала уникальным проектом - это 

первый 16-этажный дом в городе . Дом расположен на центральной 
улице, рядом с главной городской площадью. 

В одноподъездном доме представлено 108 квартир. В проект 
включены 1-2-3-комнатные квартиры, площадью от 32 до 75 кв.м. 

Квартиры сдаются с полной строительной отдел1юй. Приятным 

бонусом полной отделки от застройщика являются натяжные потолки 

и система «теплый пол» в туалете и ванной комнате. Будущих хозяек 

порадуют планировки, в которых предусмотрено два выхода на 

лоджию, квартиры с выделенными гардеробными и большими 

кухнями-столовыми, площадью 18 кв.м. 

Изюминкой проекта, которая никого не оставляет равнодушным 

является панорамное остекление. Благодаря ему с квартир верхних 

этажей открываются потрясающие виды на город и на реку Каму, 

которые прекрасны в любое время года. Только представьте: ваше 

утро начинается с неспешной чашки кофе и потрясающего панорам

ного вида на реку, сосновый бор, или городской пейзаж . .. Вы плани
руете свой день и наслаждаетесь комфортом новой просторной 
квартиры ... 
Функциональное внутридворовое пространство -неотъемлемая 

часть всех проектов «СтройПанельКомплекТ>~. Игровые площадки, 
зоны отдыха для детей и взрослых, зеленые насаждения, позволят 

активно отдохнуть и насладиться прогулками во дворе. Проектом 

вредусмотрен торговый центр, с офисными помещениями, который 

(можно вахтой) 

для рабоmъ1 
в г.Сургуте. 

Тел. 8-3462-22-37-57 
8-932-416-42-23 
e-mail: zask@bk.ru 

Время подписания номера в печать по графику 17.00. 
Подписано в печать фактически 29.04.2019 в 17.00. 
Тел . редакции: (3473) 33-90-02. 

образует единый архитектурный ансамбль с жилым домом. Для 
хранения и парковки личного автотранспорта предусмотрены стоянки. 

Природа Пермского края покоряет сердца многих гостей, а 
развитая промышленность со стабильными и надежными 

предприятиями позволяет уверенно рассматривать регион для 

переезд а. 

Познакомиться с проектом подробнее вы можете на сайте застрой
щика spk.peпn.m или системы дом.рф 

Центральный офис продаж АО «СтройПанельКомплект» расположен 
по адресу: 

г. Пермь, ул. Монастырская, 12 б., 8 (342) 206-45-46 

Также специалисты застройщика проводят консультации и 

экскурсии на объект. 
Ждем вас в отделении ПАО «Сбербаню~: г. Добрянка, ул. Победы 1 О. 
Расписание работы: 

Ср.-пт. с 12 до 16.30 часов; 
Сб. с 12 до 16.30 часов. 
Тел. отдела продаж 8 (342) 206-45-46 
Срок ввода объекта в эксплуатацию- 4 квартал 2019 года. 
Проектные декларации объекта расположены на сайте 
spk.perm.m и дом.рф 

*По данным единого реестра застройщиков: www.erzrf.ru 

аwинист буровых установок б разряда 
.;'электромонтер по обслуживанию 
буровых 5 разряда 

.;'Бригадир вышкомонтажного звена 

.;'вышкомонтажник 6 разряда 

.;'Оператор котельной 5 разряда 

•u..,•uulnr~K бурильщика ЭиРБС .;'Слесарь по обслуживанию 
нефть и газ 5 разряда котельных 4 разряда 
инист подъёмника 7 разряда .;"Электрогазосварщик 5 разряда 

IL.ЛIBCёiiDЬ по обслуживанию .;'Слесарь- ремонтник 5-6 разряда 
ЬУJтJ!IЫ)С@раэряда .;'Стропальщик 5 разряда 

.;'Слесарь по КИП и А 5 разряд 

Требования: 
Опыт работы в бурении по 

Наличие 

Учредитель и Главный редактор А. С. МИФТАХОВ. 

Издатель: ИП А.С. МИФТАХОВ 

Адрес издателя, редакции: 453121 , РБ, г. Стерлитамак, ул. Николаева 112. 
e-mail: vahtovikгb@mail.гu 
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ВСЕГДА СВЕЖИЕ ВАКАНСИИ НА САЙТЕ: WWW.VAHTOVIKRF.RU 

Машинисты бульдозеров 
мapки(Caterpillar -D-1 OR,D-1 ОТ) .......................... 100000-160000 тыс.руб. 
Машинисты бульдозеров 
марки(Камацу Д-355А) ....................................... 90000-120000 тыс.руб. 
Машинисты бульдозера 
Четра Т-11.02 .................................................... 80000-100000 тыс.руб. 
Машинисты бульдозеров 
Т-130,Т.170 ....................................................... 70000-100000 тыс.руб. 
Машинисты фронтального (колесного) погрузчика 
RS-570С,V-ковша 9,3 куб. м ........... .. .. .............. .. .. .. 90000-110000 тыс.руб. 

Машинисты фронтального( колесного) погрузчика 
марки САТ-992С, CAT-992G V-ковша 10,5 куб.м ..... 100000-130000 тыс.руб. 
Машинисты фронтального (колесного) погрузчика 
марки САТ-966, Uebherr-550 Vковша 4,5 куб.м ......... 90000-1 00000 тыс.руб. 

Машинисты (колесного) погрузчика 
марки L-34,V ковша 2,4 куб .м ............................. 70000-90000 тыс.руб . 

Водители 
автосамосвалов БелАЗ· 75558 
грузоподъемностью 55 тонн ............................. 90000-120000 тыс.руб. 
Водители 
а-с БелАЗ-540 (пылеподавление) ....................... 70000-100000 тыс.руб. 

ЭлектрогазосварLЦики 
4-6 разряда ............................................. ...... .70000-100000 тыс.руб. 
Электрослесаря 
по ремонту горного оборудования 5-6 разряда ... 70000-100000 тыс.руб. 

Машинисты насосных установок 
4-5 разряд ........................................................ 50000-70000 тыс. руб. 
Горнорабочии открытых горных работ 
2-4 разряд ....................................................... 50000-70000 тыс.руб . 

Оплата труда предприятия повременная с применением входных коэффициентов учитывающих профессию и квалификацию работника, а также учитывается качество 
и количество выполняемой работЪI, сдельно-премиальная. Базовые ставки работников индексируются в зависимости от инфляционных процессов в РФ. Также на предприятии 
действует гибкая система премирования как месячная, так и по итогам работы предприятия за год. Каждому работнику предоставляется возможность увеличить свой месячный 
и годовой доход до 60% !для сведения в 2018 году премиальный доход предприятия% к заключенному договору составил в среднем 40%).С каждым работником принятым на работу, 
предприятие заключает индивидуальный трудовой договор согласно ТК РФ. В период сезона производится авансирование два раза в месяц , но не более 50% месячного дохода 
заключенного трудового договора путем перечисления на лицевой счет работника открытый в банках РФ, также выдачу через кассу предприятия. Режим работы 12 часов 
перерыв на обед 1 час, с одним выходным днем в неделю, согласно графика сменности. На предприятии применяется суммированный учет рабочего времени(годовой) соmасно 
законодательству РФ, для работников занятых на добыче драгоценных металлов. Окончательный расчет по заработанному доходу производится в конце сезона (ноябрь-декабрь) 
текущего года. Предприятие обеспечивает общежитием (койка·место), квартиры в порядке очереди, на каждом производственном участке имеются столовые с двух разовым питанием 
(обед·ужин),питание и проживание за счет работника. Проезд к месту работы за счет работодателя, спец.одежда согласно норм Трудового законодательства РФ. 

Обязателен стаж по специальности не менее 1 года . 
Предприятие работает сезон 6-8 месяцев , вахтовый метод в артели не практикуется из·за отдаленности региона и отсутствием транспортного сообщения (только АВИА). 

Контактные телефоны 8(41140)2·16-57 8(41140)2·14-94 
8 Якутии: 8 1965) 998-42-48 

За подробной информацией можно обратиться 

Резюме направлять по e-mail: sa.zoloto~018@mail.ru 1 hr@sa-zy.ru 
к прямому работодателю по указанным контактам. 

. МАШИНИСТ -оJ10J.р.ивыwе 
• ирана автомооипыоrо, 
• автоrрейдера -от 10 т. р. 
Официальное оформление по трудовому договору. 

Предоставление всех социальных льгот, 
предусмотренных действующим законодательством 

(оплата больничных листов, 
дополнительный отпуск за работу в районах 

Крайнего Севера и т.д.). Работа вахтовым методом 
Дополнительно компенсируются расходы 

по оплате проезда к месту работы и обратно. 

Спец. одежда, жилье предоставляется. 
В местах производства работ организованы 

пункты горячего питания. 

8-9 22-289-94-6 7 
Тамара Михайловна 

ТPEiiVIOTCH: 

> машинисты автоrрейдера 
> машинисты экскаватора 
> &vпьдозеристы 
> машинисты шнекоротора 
> Водитепи поrрvзчика 
> машинисты И·700 

Пря~ой работодател.. Оформлен<~е no "ТК РФ. 
С·l;:о(iипьна>< 3<tp<t(ioiJiCI~ 11/l(I I.CI. C~CI6MCI flр€МИро601НИ~ Ш;! p€3YJIЬTCII.CIM pд[io·l .. 

Рэботэ ~ l !e.I<Э~ nро~IЩС\СТВЭ и нэ СОU1ЭДскоu ко .. nлексе Обуче...,е R nроцессе psбm~o~ 
Прожиаание и nитание nредоставляется за ~вт средств работода·еля . 

Комnенr;ация o6part1oro nроезда 
Ме-сто раб~; f . Подол~ск, мкр. Кnимооск, Бсрожюоский np д, 10. 

8-925-1З7-50-96, 8 (495) 585-13-41 (доб. 186, 430) Наталья Ивановна 
(звонить строго по бурням с 8·00 до 16·30) 

в ирvпнvю, стаliиDьнvю орrаницацию 
АО ПJраnсиlirИдРОСТР.Qй" 

melivюrcн: 

~"""' .. 

8-908-860-02-42 
Ольга Ивановна 

> 
> АВТО3ПеКТРИКИ 
> Автосоесари 
> кvзовщик маnнр 
> диспетчер 

> Водитвои &ЕПА3а > nовар 
> Водитепи [катеrории В, С, EJ > кvхонные раDотники 

Прием на работу производится в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
Проезд к месту производства работ и обратно оплачивается работодателем 

(осуществляется авиационным и железнодорожным транспортом). 
Проживание в вахтовом поселке, бесплатное питание, спецодежда. 

Поливомоечн 

МанипуАИтора 

Самосвuа З/П 

Длинномера 
60 000 руб. 

Трактора МТЗ 

Фронтuьноrо

поrрузчика 

Мини-погрузчика 

Экскаватора· 

по грузчика 

Индивидуальная вахта, 
бесплатное общежитие, 

Работа Москва и Московская область, 
оформление ТК РФ, 

требование: опыт работы 

©~~®f?~ 
ААексавдр 

000 «Автоколонна» NQ21 

Дли раliоты вахтовым методом 
СТРоитеnьнанкомnанин 

nримет на palioтv: 

• Мастеров, nшшaiiJDB 
• rеодезистов 
• Иннсенеров пто 
• Спецмаоистов по и П& 
• машинистов автокрана, нмv 
• Машинистов змеиаватора 
• Машинистов поrрvзqииа 
• Машинистов автоliетононасоса 
• Водитепи всех иатеrорий 

ЗАО "Транс-Строй" (г. Усинск, Респубпика Коми) 
требуются СРОЧНО: 

Водители автомобиля (КАМАЗ-самосвал) 
Прибывающим на работу вахтовым методом производится 

оплата проезда к месту работы и обра111о (ж{ д), оплата мед. осмотра , 
проживание, питание, спец. одежда. 

Резюме направлять по факсу 

8(82144)2-90-64 
e-ma11 ok@transstroy.пet 

по i~fе"ф~~ам: 8-912-95-101-96 
8(82144)29491, 29537 (доб. 144, 137, 130) 

GET IT ON 

~ Google play 

~ "";;~~~н.;~~rар;: В транспортную компанию 
r Т дпя работы вахтовым методом 

Круnному охранному 

nредnриятию 

Санкт-Петербурга 
в связи с открытием 

новых объектов 

требуются 

требуются: 

ОХРАННИКИ 

НА ВАХТУ 

ЗАРПЛАТА 
АО 50 000 руб. 
&ЕЗ ЗАДЕРЖЕК, 

2 РАЗА В МЕСЯЦ, 
НА КАРТУ 

С лицензией и без лицензий, 
проживание и питание 

за счет компании, есть общежитие, 
форма выдается, оплата проезда 

дAIGATOR СРОЧНО требуются!!! 
-''- Охранники 

ОХРАННИК/СОТРУДНИК ОХРАНЫ ТРЕБУЕТСЯ 
еофисы,посоп~ос'ва,банiСИ,би~нес.цемтры, 
юtЛые .омnлемсы, сервисные це!fТ])ы, бути(М, рестораны, rиnермаркеты, ТРК111 

МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДДТЕЛЫII 
Прмитtт11уетс11 ош.п работы 11 долм~м· сотру дм~• сnужбы бе;юnасноии, 
nицен3~ро5аи~й охраннмl(, охранн~I(-«Онтроtlер, ко~тромр торrовоrо 3ала, 
охранник адмикмстратор, ,qетеnив. 

Оnыт работЪ! вахтой, кал~чке лмцензмм УЧО бу.цет Вашим nреi4мущесrвом! 
Yt:ЛOIIII~; 

- Смнмw11 графи(: (сутс1'1И1tмt) 112, 1'2, 313, 512 ВАХТА ЛЮБАЯ 110 олани10, 
(1\невныес~о~ены)рабоrанатерриторим рабаща.атеnя 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТFУДОУСТРОИСТВО (договор nодРRд.а по Ваwему шросу) 

- Возможность uрьерноrо роста в р.амw kомnан~м. 

- ПowoЩit 11 лицеюироваilии (УЛЧО) 
- Возможность nодрабоТОit. 
- Пwтанме м обще.мТ11е nредоставn~ется в аав11сммостм от объекrа 
ПРЕМИРОВдНИЕ ЛУЧШИХ СОТР)'ЦНИКОВ!!! 

ОбяJанностм; 
Собnюдение nорядка ка пррiiТОрии. 
- Обесnечение безоnасности с01руд:~МIСОВ и nосеnпелtй 11а террiПОр!К охраняемою о6ъепа. 
- О1ракэ -ущестеа м маrер11альнык ценностеil. 

Трtбования; 

- Гото1111~ь к фмJмческим наrрrзкам. 
- Желаilме работать и зарабатываn.. 
- ГOТOEIII~b KЛIЩIIIHЗ11po8i1HIIIO. 

- C"lpe(CO)'tТD~'IИ80C~ 
ПОДРАБОТКИ в ВЫХОДНЫЕ ДНИ!!! 
Охранное npeAJ1pИ!Пlll мдллwаторм быпа образована в 1993 году. Разрабатывает м реаnиэрт 

комnлеi\С мероnрк1пмil, ормектмроuамных 111 обесnечемме безоnасносrм орrаtмзацм~. 

&олн 250 объоктоа в ropcдaJ РФ. Чиелонн«п. сотрудников окран~о1 -6опн 2000 чQnОМк. 

ЕО% миектов, JTO rруnные евроnейсоtе ко1.11а111м. 

Об)"'аю;ци~ Це!П'р no nодrотовкелицензмрованных охранников 

НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕТИМ по ТЕЛЕФОНАМ!!! 

8 919 960 99 86, 8 985 180 54 93, 
8(495)7898343 доб.(650, 491, 759) 

По вопросу трудоустройства 

звонить по будням с 09:00 до 19:00. 

• прорабы 
• мастера 
• элекч~осварщики 
ручной сварки НАКС 

• монтажники технологи
ческихтрубопров~ов 

• инженеры ПТО, ОПП 
на исполнительную 
документацию 

• слесари по сборке .. 
металлоконструкции 

• резчик металла 
• машинист 

на авто 

ЧОП «ПРЕЗИДЕНТ» 

ТРЕ&УЮТСЯ 

ОХРАННИКИ 
ДЛЯ ОХРАНЫ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ВАХТА 
Помощь в получении лицензии. 

Своевременная выплата 

заработной платы 

Двухразовое питание, 
помощь с проживанием. 

Работа в районе м. Войковская , 
Водный стадион, Речной вокзал. 

000 «ОГК nоrисrик» 
Для работы в Сахалинской обл. 

требуются: 

Вахта 60/30, 60/60. 
Проживание, питание, оплата проезда от пункта сбора до места 

работы, спецодежда за счет работодателя. 
Полный соц.пакет. 

Трудоустройство по ТК РФ. 

@~~~~ 
t.tugarinova@ogkgroup.com 

(ИЛОСОС, COJ'v\OI:BCIЛ 

3/n от 55 000 руб. 
Машинист 

экскаватора-погру3чика, 

гусеничного экскаватора, 

колесного экскаватора, 

б у льдо3ера, 

3/П ОТ 60 000 руб. 
автогрейдера 

3/П ОТ 70 000 руб. 

Работа Москва и Московская область, 

возможны командировки, 
бесплатное общежитие, 

оформление ТК РФ по желанию 

Требуется nли ра6оты в RHAO, 
в организацию ооо "ЯмаптехиоСервнс" 

воnители категории с. Е 
машинисты nnv. ЦА-320: 6 разряn 
машинисты крана автомобнпьноrо 

000 "БайкалТрансСервис" 
ТРЕБУЮТСЯ 

ДЛЯ РАБОТЫ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,ХМАО-ЮГРА 

ВАХТА 30130 ВОДИТЕЛИ кат. СЕ 

ВОДИТЕЛИ 
с разрешением на перевозку опасных грузов 

и работу на полуприцепах 

3/п от 80 тыс. руб. 
Оплачиваем проезд туда и обратно, питание за счёт работодателя. 

e-mail: rubezh-pestov@mail.ru 

8-982-53-66-400 

НАЧАЛЬНИК 

nроизаодственно-технической сnужбы 

ИНЖЕНЕРЫ ПТО, ОПП, ОТиТБ 

ТЕХНИК no учёту 
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

РАБОТ (в строительстве) 

МАСТЕРСМР 

ГАЗОРЕЗЧИКИ 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ: ЗХЩ, ОПС, ВЛ, 

силовым сетям 

МОНТАЖНИКИ ЖБК 

~~ 
€1liJ:i:Ero r:E) ~ 

тел.: 8 (987) 480·36-24 

В крупную стабильную строительную 
компанию на работу 

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ требуются: 

предоставляется проживание 

в общежитии, Зх -разовое питание. 
Зарплата 51000- 80000 рублей. 

Ждём всех желающих! 

тел. 8(925) 293-81-53; 8(917)538-27 -20 
Контакiное лицо: Анжелика 

!Звонить понедеnьнин-пнтница с 8.00-11.001 


