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► Автомойщики,
автослесарь, техник по
автомобилям,
технички, дворники, рабочий
день и заработная плата
при собеседовании, ТОО
Тобол Моторс, ул. Абая,
26Б, т. 39-44-44, Анна Борисовна.
► А дминистративный
помощник, без возрастных ограничений, условия при собеседовании,
т. 8-707-840-593-88, частное лицо.
► Администратор
в
офис, гибкий график, высокий доход, т. 8-777-05313-39, частное лицо.
► Администратор
в
офис, условия при собеседовании, т. 8-705-79944-76, частное лицо.
► Администратор
в
офис, условия при собеседовании, т. 8-777-22475-89, частное лицо.
► Администратор
в
офис, условия при собеседовании, т. 8-777-69484-74, частное лицо.
► Администратор в сауну, рабочий день и заработная плата при собеседовании, сауна Купава, т.
8-777-189-72-89,
Галина
Николаевна.

► Администратор,
со
знанием 1С, заработная
плата 100000 тнг, рабочий день 1/2, т. 8-707-63434-27, Галина Ивановна,
подсобные рабочие, заработная плата 70000 тнг,
рабочий день 5/2, т. 8-777745-36-08, Ирина.
► Активная помощница
на прием звонков и заявок, доход и график при
собеседовании, т. 8-707767-98-54, частное лицо.
► Бармен, рабочий день
2/2, заработная плата
100000 тнг, на руки, ТОО
Тобол Моторс, ул. Абая,
26Б, т. 39-44-44, Анна Борисовна.
► Бренд-менеджер, т.
8-777-108-05-86, частное
лицо.
► Бухгалтер, с о/р, с
опытом ведения ТОО
на
общеустановленном
режиме, с НДС, рабочий день 5/2, заработная
плата от 200000 тнг, ТОО
«Qostanaistroy», г. Тобыл,
микрорайон Водник, 1/1,
т. 8-700-271-13-10 Динара.
► Бухгалтер
материального стола, рабочий
день 800 -1700, 5/2, заработная плата 170000 тнг, т.
8-705-746-88-08, Бахытжамал Бекешевна, маркетолог, рабочий день
800 -1700, 5/2, заработная
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плата 150000 тнг, т. 8-705746-88-10, Аят Абдрахманович.
► Бу х г а л т е р - к а с с и р,
знание 1С, на постоянную
работу, заработная плата
110000 тнг, (проезд оплачивается), рабочий день
9 00 -1800, 5/2, сварщик, на
сезонную работу (ремонт
труб водоснабжения), заработная плата 150000
тнг, ПКСТ «Пригородное»
(дачи), т. 8-747-892-45-09,
8-705-184-27-15, звонить с
1000 -1700.
► В коттедж требуется работник по уходу
за растениями, газоном
и двором, без вредных
привычек, рабочий день и
заработная плата при собеседовании, район КСК
(Текстильщик), оплата 2
раза в месяц т. 8-705-70100-72.
► В мастерскую по
производству
картин
требуется мастер-багетчик, обязанности: столярно-плотницкие
навыки,
аккуратность точность в
измерениях, ул. Аль-Фараби, 117, каб. 25, т. 8-777227-09-01, 8-777-293-2198, 39-09-03.
► В рекламное агентство требуется мастер
по производству «Наружная реклама», от-

Приём объявлений: 54-93-43, 54-80-10, 53-14-74, 54-20-07

ветственность, аккуратность, ул. Аль-Фараби,
117, каб. 25, ИП, т. 8-777227-09-01, 8-777-293-2198, 39-09-03.
► В ТД Особняк требуются: водитель, грузчики, т. 8-775-115-13-21, зав.
складом,
монтажники
(двери), стропальщик,
работник цеха Профлист, менеджеры по
продажам, грузчики, т.
8-705-988-88-52.
► В транспортную компанию требуется логист, без опыта, наличие
ноутбука, рабочий день
9 00 -1800, 5/2, заработная
плата от 100000 тнг, т.
8-701-034-88-81, Серик,
резюме отправлять на почту: Serik888010@mail. ru
► Водители
грузового транспорта: рабочий
день 800 -1700, вых. сб, вс,
ТОО БСГ, т. 25-63-42,
8-705-746-88-10.
► Водитель грузовой
машины, слесарь по
ремонту оборудования,
агрономы в районы,
ТОО Олжа Агро, пр. Н.
Назарбаева, 174, т. 90-2440, 8-701-939-09-90, Гульмира.
► Водитель категории
АБСД,
электромонтеры, контролеры, электромонтеры РЗА, ра-

бочий день 5/2, 8 30 -1730,
ТОО «ЭПК-forfait», ул.
Курганская, 8, т. 8-700667-45-81.
► Водитель на газель,
сварщик,
сантехник,
программист,
строительные
специальности, разнорабочий, ТОО
Битрикс, ул. Абая, 28/4, т.
8-705-300-13-70, Сергей
Васильевич.
► Водитель на еврофуру с прицепом, охранники, продавец-консультант, кассир-бухгалтер,
грузчики, рабочий день и
заработная плата при собеседовании, ТОО Костанайшинсервис, г. Тобыл,
ул. Семина, 11/8, т. 8-771190-53-75, Елена.
► Водитель с л/а премиум класса, по городу,
рабочий день 9 00 -1800, заработная плата и выходной при собеседовании,
т. 8-777-276-06-55, Игорь
Иванович.
► Водитель- экспедитор, категории ВС, о/р от
2х лет, заработная плата 170000-240000 тнг,
карщик, рабочий день
800 -1800, заработная плата 170000 тнг, машины
новые, ТОО Tasymaldau
company, ул. Узкоколейная, 27Б, т. 8-707-737-2160, Омерзак.
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► Водитель- экспедитор, заработная плата 155000 тнг, ТОО Кенихсброт, ул. Курганская,
2, т. 555-636, 8-777-74531-02.
► Газосварщик, разнорабочие, рабочий день и
заработная плата при собеседовании, ТОО «База
сжиженного газа», т. 2563-42, Роза.
► Главный бухгалтер,
ТОО Тобол Моторс, ул.
Абая, 26Б, т. 39-44-44,
Анна Борисовна.
► Горничная, дворник,
рабочий день 5/2, 900 -1800,
заработная плата 65000
тнг, гостиничный комплекс
Целинный, т. 8-777-74536-08, Ирина.
► Горничная, рабочий
день 800 -19 00, заработная
плата 5000-6000 тнг/день,
центр, уборка квартир, т.
8-705-304-83-43, Айман.
► Горничные, рабочий
день 9 00 -1800, 5/2, заработная плата 60000 тнг,
гостиничный
комплекс
Целинный, т. 54-59-84,
8-707-634-34-27, Галина
Ивановна.
► Горничные, работники прачечной, кухонные
работники,
гостиница
Медео, ул. Баймагамбетова, 166а, т. 8-707-664-7938, Алена.
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► Грузчик,
охранник,
рабочий день 1/2, экспедитор-сборщик, оператор 1С, желательно
проживание в КЖБИ, ИП
Саркисянц, т. 8-747-27140-97, Евгения.
► Грузчики,
рабочий
день и заработная плата
при собеседовании, ТОО
Костанайшинсервис,
г.
Тобыл, ул. Семина 11/8, т.
8-771-190-53-75, Елена.
► Дворники,
рабочий
день 2/2, заработная плата 90000 тнг, Терма Парк,
т. 8-777-580-40-07, Александра.
► Дворники,
подсобные рабочие, рабочий
день 9 00 -1800, заработная
плата 65000 тнг, ТОО
«Гостиница Целинная», т.
8-777-745-36-08, Ирина.
► Дворники,
рабочий
день и заработная плата
при собеседовании, ТОО
Тобол Моторс, ул. Абая,
26Б, т. 39-44-44, Анна Борисовна.
► Дежурный в офис,
доход и график при собеседовании, т. 8-707-00-39372, частное лицо.
► Дежурный-оператор,
рабочий день и заработная плата при собеседовании, т. 8-707-776-57-27,
частное лицо.

► Дизайнер в фотосалон, можно без опыта,
рабочий день 9 00 -19 00, график 6/1, заработная плата
от 80000 тнг, фотосалон
«Кодак», ул. Аль-Фараби,
100, т. 8-747-337-03-37,
Владислав.
► Диспетчер-экспедитор, т. 8-707-776-57-27,
частное лицо.
► Диспетчер-оператор,
в офис, грамотная речь,
ТОО, т. 8-775-134-26-72,
частное лицо.
► Диспетчер- оператор,
грамотная
речь,
ответственность,
порядочность, без опыта, т.
8-777-375-98-93, частное
лицо.
► Диспетчер- оператор, доход до 100000 тнг,
помощник по подбору
кадров, доход до 120000
тнг, помощник с мед.
образованием, доход до
120000 тнг, т. 55-33-99,
частное лицо.
► Диспетчер-оператор,
рабочий день и заработная плата при собеседовании, т. 8-775-940-27-26,
частное лицо.
► Диспетчер-оператор,
специалист с мед. образованием, рабочий день
и заработная плата при
собеседовании, ТОО, т.
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8-775-112-17-65, частное
лицо.
► Домработница, предоставляется жилье, заработная плата 70000 тнг,
приготовить кушать, уборка, центр города, т. 8-776365-15-50, Сауле.
► Домработница, рабочий день 9 00 -1600, по договоренности, т. 50-79-43,
Николай Тихонович.
► Инженер по ТБ, с
о/р, заработная плата от
110000 тнг, ТОО Центр диагностики и ремонта Техэнерго 2016, т. 28-68-80,
8-776-251-87-81, Елена.
► Карщик,
водитель
фронтального погрузчика, ТОО Шахристан Агро,
т. 8-776-701-98-98, Алия.
► Комендант, в общежитие, условия, рабочий
день и заработная плата при собеседовании, т.
8-747-667-94-19, Шарипа
Кенжебековна.
► Консультант по сервису, гл. бухгалтер, ТОО
Тобол Моторс, ул. Абая,
26Б, т. 39-44-44, Анна Борисовна.
► Коптильщик в колбасный цех, с опытом, условия и заработная плата
при собеседовании, ТОО
«Агрофирма Ирина и К»,
т. 8-700-659-14-00.

► Кухонные рабочие в
школу, ИП, 8 мкрн, условия при собеседовании, т.
8-708-819-06-70.
► Мастера строительных
специальностей,
разнорабочие, водители
на кран, водители на КАМАЗ, условия и заработная плата при собеседовании, ул. Абая, 2/1, ТОО
«Гренада», т. 26-28-83.
► Машинист
зерновых погрузочно-разгрузочных машин (ЗПРМ),
слесарь по ремонту
оборудования на элеватор, зерносушильный
мастер, лаборант по качеству зерна, контакты:
k.moskalenko@olzhaagro.
kz, (резюме), т. 90-24-40,
8-701-939-09-90, Ксения.
► Менеджер по персоналу, помощник администратора, ответственность, без возрастных
ограничений, без опыта, т.
8-777-371-73-60, частное
лицо.
► Менеджер по работе
с документами, рабочий
день 9 00 -1800, 5/2, заработная плата 100000 тнг, ТОО
«Вагон КП», район Радуги,
т. 8-777-635-50-74, Айна.
► М е н е д ж е р - бу х г а л тер, птичники, разнорабочие, рабочий день
9 00 -1800, 5/2, заработная

плата 100000-120000 тнг,
ТОО Молдекс, ул. Киевская, 60, т. 8-705-328-7789, Зарина, 8-777-900-2539, Динара.
► Менеджер-бухгалтер,
рабочий день 1000 -1700,
заработная плата 150000
тнг, разнорабочие и работницы по уходу за
птицей, график и оплата договорные, ТОО, р-н
КСК, т. 8-705-561-97-97,
Бауржан.
► Менеджер-консультант, рабочий день и
заработная плата при
собеседовании, т. 8-777708-05-86, частное лицо.
► Механизаторы МТЗ1221, МТЗ-82, Т-4, КХ,
Костанайская
область,
Наурзумский район, п.
Буревестник,
сезонная
работа, проживание и питание бесплатно, опыт работы, т. 8-705-452-86-67,
8-777-585-81-07, Сергей
Сергеевич.
► На завод по производству молока, соков,
газированных напитков
требуются:
менеджер
по персоналу, фельдшер,
химик-лаборант,
энергетик, оператор газовой котельной, главный механик, технолог
по молоку, электрик,
слесарь-наладчик про-

изводственного
оборудования,
водитель
вилочного погрузчика,
оператор
производственной линии, мы предоставляем постоянную
работу в дружном коллективе, бесплатное питание,
рабочую форму, удобный график, ждем вас по
адресу: Лермонтова, 32/2,
т. 8-777-215-21-89, 56 25
60, резюме можно отправить по адресу: yelena.
naumova@brands.kz
► Оператор АБСГ, кассиры, рабочий день 1/2,
заработная
плата
от
70000 тнг, ТОО «База сжиженного газа», т. 8-705746-88-07.
► Оператор по складу,
умение вести документацию, ТОО, т. 8-747-953-0591, частное лицо.
► Оператор телефонных звонков, рабочий
день и заработная плата при собеседовании, т.
8-777-373-51-27, частное
лицо.
► О п е р а т о р -т е л е ф о нист, т. 8-777-108-05-86,
частное лицо.
► Отделочники,
плиточники, разнорабочие,
условия при собеседовании, ТОО Гренада, ул.
Абая, 2/1, т. 26-28-83.
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► Офис-менеджер, со
знанием 1С, УСН, рабочий
день 9 00 -1800, 5/2, ТОО, т.
8-777-581-66-36.
► Офис-рекрутер, т. 8-77737-35-127, частное лицо.
► Официанты, график
3/3, заработная плата
150000-250000 тнг, бармены, график 3/3, заработная плата 120000
тнг +%, развоз, питание,
ресторан Медеу, т. 8-707664-79-38, Алена.
► Охранник, на выходные, в коттедж, в п. Майколь, развоз, без вредных
привычек,
заработная
плата 2000 тнг/сутки, т.
8-777-125-06-08, Валерий
Николаевич.
► Охранник, без в/п,
рабочий день 1/2, заработная плата 50000 тнг,
ИП Саркисянц, р-н центр
КАМАЗ, т. 8-747-271-40-97,
22-42-12, Евгения.
► Охранники, в Костанайский региональный университет им. Байтурсынова,
рабочий день 1/2, заработная плата 65000-70000 тнг,
т. 8-775-955-58-81.
► Охранники, рабочий
день 1/2, заработная плата 80000 тнг, ТОО Костанайшинсервис, г. Тобыл,
ул. Семина, 11/8, т. 8-771190-53-75, Елена.

► Охранник-истопник,
администратор, рабочий
день и заработная плата
при собеседовании, сауна
Купава, т. 8-777-189-72-89,
Галина Николаевна.
► Пекарь на выпечку,
в столовую, г/р 6/1, понедельник выходной, заработная плата 5000 тнг в
день, ул. Шевченко, 35,
т. 8-776-992-83-11, Асия,
8-705-558-78-42.
► Плотник-универсал,
инженер по ТБ, медсестры, горничные, официанты, условия при
собеседовании, ТОО «Санаторий Сосновый бор»,
т. 8-705-303-13-73, Адильхан.
► Повар,
уборщицы,
дворники, рабочий день
2/2, заработная плата при
собеседовании,
Терма
Парк, т. 8-777-580-40-07,
Александра.
► Повар, пекарь, кухонные рабочие в школу,
ИП, 8 мкрн, условия при
собеседовании, т. 8-708819-06-70.
► Пом. руководителя,
менеджер в офис, оператор-вахтер, администратор на ресепшн,
рабочий день 2/2 или 5/2,
доход при собеседовании, т. 8-775-18-55-902,
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8-776-055-42-07, частное
лицо.
► Помощник
администратора, рабочий день
и заработная плата при
собеседовании, т. 8-777108-05-86, частное лицо.
► Помощник в отдел
документации, на прием
телефонных
звонков,
оформление заявок, т.
8-707-761-33-76, частное
лицо.
► Помощник в офис,
ТОО, т. 8-777-375-98-93,
частное лицо.
► Помощник зав. складом, т. 8-775-940-27-26,
частное лицо.
► Помощник кладовщика, администратор на ресепшн, ответственность,
грамотность, без возрастных ограничений, т. 8-707774-31-47, частное лицо.
► Помощник
кладовщика, ассистент руководителя коммерческого
отдела, без возрастных
ограничений, г/р 1000 -1800,
т. 8-775-134-26-72.
► Помощник
кладовщика,
управляющий
коммерческого отдела,
ответственность,
порядочность, без возрастных
ограничений,
рабочий
день 5/2, 1000 -1800, т. 8-747953-04-74.
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► Помощник по подбору кадров, ассистент
в отдел документации,
приемщик телефонных
звонков, ТОО, т. 8-747813-41-75, частное лицо.
► Помощник
руководителя в коммерческий
отдел, без опыта, без возрастных ограничений, т.
8-775-134-26-72, частное
лицо.
► Помощник
руководителя, ассистент администратора, рабочий
день 5/2, 1000 -1800, ТОО, т.
8-705-225-25-83, частное
лицо.
► Помощник руководителя, ответственный, порядочный, рабочий день
5/2, ТОО, т. 8-777-375-9893, частное лицо.
► Помощник руководителя, офис-менеджер,
гибкий график, стабильный доход, т. 8-705-67357-11, частное лицо.
► Помощник руководителя, рабочий день 5/2,
оплата высокая, т. 8-777053-13-39, частное лицо.
► Помощник-кадровик
в отдел документации,
диспетчер-экспедитор,
ТОО, т. 8-777-447-35-44,
8-775-488-81-47.
► Приглашаю администратора с функциями

секретаря, условия при
собеседовании, т. 8-777223-45-05, частное лицо.
► Продавец на продукты питания, грузчик, опыт работы и
городская прописка обязательно, рабочий день
и заработная плата при
собеседовании, ул. Мауленова, 10а, магазин
«Балык», т. 8-777-22783-11, 28-84-99.
► Продавец в отдел
цветов, рабочий день 9 00 2000, оплата договорная,
магазин по ул. Маяковского, 120, т. 8-777-286-42-40,
Елена.
► Продавец в продуктовый магазин, о/р не
обязателен, г/р 5/2, заработная плата 80000 тнг,
соц. пакет, развоз домой,
заработная плата при
собеседовании, магазин
Best, ул. Пушкина, 92, т.
37-22-48, 8-777-054-84-80,
8-708-735-15-63.
► Продавец в цветочный отдел, при супермаркете RAUZET, рабочий день 9 00 -2000, условия
и заработная плата при
собеседовании, ул. Маяковского, 110, т. 8-705-86124-74, Рита.
► Продавец-кассир
в
отдел книг, г/р 9 00 -1800,

5

заработная плата 100000
тнг, магазин «Карандаш»,
ул. Чехова, 125, т. 56-7604, 8-702-701-86-87.
► Продавец на продуктовые товары в супермаркет, рабочий день 8
часов, заработная плата
от 100000 тнг, ИП, т. 8-777275-57-65, Юля.
► Продавец на продукты, г/р 15/15, 9 00 -2100, ИП
Селезнева, район Тубдиспансера, т. 8-707-45-11194, Валентина.
► Прораб, мастер РБУ,
мастера строительного участка, официальное
трудоустройство,
условия и заработная
плата при собеседовании, ТОО «Агрофирма
Ирина и К», т. 28-54-24,
8-771-058-01-01.
► Разнорабочие, сварщик, слесарь, менеджер-снабженец с машиной, ТОО Шахристан
Агро, т. 8-776-701-98-98,
Алия.
► Рабочие, строители,
с о/р и можно без опыта,
командировка в Федоровский район, питание,
проживание,
рабочий
день, заработная плата
и условия при собеседовании, т. 8-777-178-17-97,
Нурлан.
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► Разнорабочие, условия при собеседовании,
проживание, КХ, Федоровский район, т. 8-707371-06-80, Александр.
► Разнорабочий, рабочий день с 800 -1700, вых.
сб, вс, ТОО БСГ, т. 25-6342, 8-705-746-88-10.
► Руководитель
в
отдел
продаж,
консультант с мед. образованием, диспетчер-оператор, условия при
собеседовании, ТОО, т.
8-708-249-07-86, частное
лицо.
► Сварщик,
рабочий
день 800 -1700, 5/2, заработная плата при собеседовании, соц. пакет, ТОО
«Экспро», ул. Мауленова,
16/2, т. 28-47-15, 8-777302-57-21, Юля.
► Сварщик, сантехник,
программист,
строительные
специальности, разнорабочий, водитель на газель, ТОО
Битрикс, ул. Абая, 28/4, т.
8-705-300-13-70, Сергей
Васильевич.
► Сотрудник для ведения
документации,
доход и график при собеседовании, т. 8-777-02780-05, частное лицо.
► Сотрудник по доку-

ментации, т. 8-775-94027-26, частное лицо.
► Сотрудник
службы
безопасности,
разнорабочий, дворник, гостиница Медео, ул. Баймагамбетова, 166а, т.
8-707-664-79-38, Алена.
► Специалист в отдел
документации, рабочий
день и заработная плата при собеседовании, т.
8-777-373-51-27, частное
лицо.
► Специалист нового
отдела по работе с персоналом, работа с документами, собеседования,
рабочий день 5/2, т. 8-775112-17-65, частное лицо.
► Специалист по ведению документации в
офисе, управляющий
в коммерческий отдел,
с о/р, рабочий день и
заработная плата при
собеседовании, ТОО, т.
8-776-772-58-09,
частное лицо.
► Специалист ремонтно-технической группы,
начальник ремонтно-механической мастерской,
ТОО Олжа Агро, пр. Н.
Назарбаева, 174, т. 90-2440, 8-701-939-09-90, Гульмира.
► Срочно
требуются
портные в ателье, опла-

ТРЕБУЮТСЯ

та высокая, условия при
собеседовании, ИП, т.
8-701-794-38-47,
Жанар
Бутановна.
► Технички, заработная
плата от 75000 тнг на руки,
консультант по сервису,
гл. бухгалтер, ТОО Тобол
Моторс, ул. Абая, 26Б, т.
39-44-44.
► Технолог кондитерского производства, рабочий день 830 -1800, 5/2,
заработная плата 130000
тнг, ТОО Кенихсброт, ул.
Курганская, 2, т. 555-636,
8-777-745-31-02, Николай
Леонидович.
► Требуется
администратор в офис фирмы,
условия при собеседовании, ТОО, т. 8-777-053-0716, частное лицо.
► Требуется ассистент
руководителя в коммерческий отдел, для бывших предпринимателей и
руководителей, т. 8-747953-05-91, частное лицо.
► Требуется вахтер в
офис, условия при собеседовании, т. 8-777-69484-74, частное лицо.
► Требуется
диспетчер-оператор, пом. руководителя, помощник
в отдел документации,
ТОО, т. 8-705-564-47-24,
частное лицо.

► Требуется
диспетчер-оператор,
помощник руководителя по
подбору кадров, помощник по работе с документацией, т. 8-771-481-97-71,
частное лицо.
► Требуется
личный
помощник на прием телефонных звонков, работа с клиентами, можно
онлайн, т. 8-777-223-4505, Надежда.
► Требуется помощник
кладовщика, приемщик
телефонных
звонков,
ответственный, без опыта, т. 8-747-953-04-96,
частное лицо.
► Требуется
помощник по подбору кадров,
диспетчер оператор, помощник по ведению документации, т. 8-702-74042-57, частное лицо.
► Требуется помощник
руководителя, условия
при собеседовании, ТОО,
т. 8-701-488-38-79, частное лицо.
► Уборщик производственных
помещений,
электромонтеры,
водители, рабочий день и
заработная плата при собеседовании, т. 576-185,
8-777-637-22-05.
► Уборщица подъезда,
гибкий график, заработ-

ная плата 2 раза в неделю, оплата от 70000 тнг,
ИП, т. 8-705-714-66-66,
Яна Валерьевна.
► Уборщицы, дворники, рабочий день 2/2, заработная плата при собеседовании, Терма Парк, т.
8-777-580-40-07, Александра.
► Уборщицы,
график
1/3, заработная плата договорная, электрик, заработная плата от 100000
тнг, полный соц. пакет,
собор, ул. Алтынсарина,
206, т. 8-705-199-08-26,
54-35-92, Сергей Владимирович.
► Управляющий
по
подбору персонала, ведение кадрового дела, делопроизводства, рабочий
день 5/2, т. 8-777-538-9261, частное лицо
► Фасовщица в цех
специй, рабочий день 9 00 1800, вых. сб, вс, заработная плата 3000 тнг в день,
без в/п, Колесные ряды, т.
8-776-798-79-07, Сергей
Иванович.

контакты:

► Холдинг «Олжа Агро»
примет на работу: специалиста ремонтно-технической группы, начальника
ремонтно-механической
мастерской,
водитель
грузовой
автомашины,

► Юрист и специалист
по гос. закупу в одном
лице, техничка, ТОО НПЦ
Агроинженерии, ул. Абая,
34, т. 55-81-46, 8-705-19326-67.

k.moskalenko@
olzhaagro.kz, т. 90-24-40,
8-701-939-09-90, Ксения.
► Шиномонтажник,
с
о/р, рабочий день 900 -1800,
6/1, заработная плата
170000-300000 тнг, ИП
Олейник, ул. Абая, 6а,
район Авторынка, т. 8-777304-30-80, Алексей.
► Электрик на элеватор,
зерносушильный
мастер, лаборант по качеству зерна, ТОО Олжа
Агро, пр. Н. Назарбаева,
174, т. 90-24-40, 8-701939-09-90, Гульмира.
► Электрик,
специалист слаботочной сети,
сигнализации, рабочий
день 9 00 -1800, заработная
плата и выходные при собеседовании, ТОО Электромонтажная фирма, т.
8-705-902-08-57, Василий
Викторович.
► Юрист, можно без
о/р, заработная плата от
150000 тнг, рабочий день
830 -1800, ул. Киевская, 17, т.
8-777-327-01-96, 56-10-46.
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ИЩУ РАБОТУ
Водитель,
охранник, с/т, общ. с/р 33
года, порядочность,
тел. 8-777-116-94-83,
Сергей.
► Вахтёр, с/с, общ. с/р 41 год,
порядочность, т. 8-777-972-1619, Галина.
► Визитчица, с/т, общ. с/р 38
лет, доброжелательность, т.
8-777-509-42-34, Светлана.
► Водитель
груз.
авто,
среднее, общ. с/р 12 лет, ответственность, т. 8-777-41552-24, Дмитрий.
► Водитель
груз.
авто,
среднее, общ. с/р 14 лет,
серьезность, т. 8-777-445-5366, Жана.
► Водитель категории ВС,
в/о, общ. с/р 12 лет, серьезность, т. 8-777-415-52-24, Дмитрий.
► Водитель л/а, с/с, общ.
с/р 19 лет, пунктуальность, т.
8-705-329-07-64, Аскар.
► Водитель л/а, с/с, общ. с/р
20 лет, добросовестность, т.
8-771-429-44-43, Сергей.
► Водитель л/а, с/с, общ. с/р
22 года, добросовестность, т.
8-777-580-96-91, Талгат.
► Водитель л/а, с/с, общ. с/р
22 года, серьезность, т. 8-777276-84-34, Манат.
► Водитель л/а, с/с, общ. с/р
35 лет, серьезность, т. 8-705215-46-86, Ерлан.
► Водитель на Газель, в/о,
общ. с/р 6 лет, ответственность,
т.
8-705-105-08-09,
Иван.
► Водитель на груз. авто, с/с,
общ. с/р 29 лет, серьезность, т.
8-708-386-38-32, Евгений.

► Воспитатель, няня, в/о,
общ. с/р 15 лет, ответственность, т. 8-705-478-35-03, Марина.
► Грузчик, с/с, общ. с/р 10
лет, серьезность, т. 8-747-76058-56, Азамат.
► Грузчик, с/с, общ. с/р 17
лет, серьезность, т. 8-707-76731-77, Александр.
► Кух. рабочая, в/о, общ. с/р
42 года, трудолюбие, т. 8-708335-80-15, Мария Ивановна.
► Кух. рабочая, с/с, в/о, общ.
с/р 40 лет, чистоплотность, т.
8-705-667-17-50, Светлана.
► Кух. рабочая, с/с, общ. с/р
1 год, аккуратность, т. 8-77733-702-96, Анна.
► Кух. рабочая, с/с, общ. с/р
20 лет, аккуратность, т. 8-747693-32-72, Аяжан.
► Кух. рабочая, с/с, общ. с/р
40 лет, ответственность, т.
8-775-76-00-418, Кадима.
► Кух. рабочая, с/т, общ.
с/р 32 года, аккуратность, т.
8-705-220-61-29, Татьяна.
► Кух. рабочая, с/т, общ. с/р
34 года, аккуратность, т. 8-747203-27-67, Татьяна.
► Кух. рабочая, с/т, общ. с/р
36 лет, аккуратность, т. 8-775562-97-16, Мархабо.
► Кух. рабочая, среднее,
общ. с/р 30 лет, аккуратность,
т. 8-747-499-17-50, Лават.
► Кух. рабочая, среднее,
общ. с/р 32 года, чистоплотность, т. 8-777-568-62-62, Галина.
► Кух. рабочая, среднее,
общ. с/р 40 лет, чистоплотность, т. 8-747-406-78-98.
► Менеджер, с/с, общ. с/р 6
лет, ответственность, т. 8-747462-99-01, Ерназар.
► Оператор 1С, с/с, общ. с/р
15 лет, ответственность, т.
8-777-373-51-05, Жанна.

РЕЗЮМЕ

► Оператор АГЗС, с/с, общ.
с/р 10 лет, серьезность, т.
8-771-431-32-89.
► Оператор АГЗС, с/т, общ.
с/р 10 лет, исполнительность,
т. 8-777-741-18-28.
► Оператор АГЗС, с/т, общ.
с/р 15 лет, ответственность, т.
8-707-339-91-32.
► Оператор АГЗС, с/т, общ.
с/р 7 лет, ответственность, т.
8-747-771-51-97, Сания.
► Оператор ПК, с/с, общ. с/р
6 лет, аккуратность, т. 8-771482-89-78, Ержан.
► Оператор-кассир,
с/с,
общ. с/р 25 лет, точность, т.
8-705-62-11-61, Галия.
► Отделочник, с/с, общ. с/р
15 лет, аккуратность, т. 8-702251-28-26.
► Офис-менеджер, с/с, общ.
с/р 12 лет, исполнительность,
т. 8-705-603-18-13, Мира.
► Офис-менеджер, с/с, общ.
с/р 25 лет, исполнительность,
т. 8-747-105-33-42, Людмила.
► Охранник (вахта), с/с, общ.
с/р 22 года, порядочность, т.
8-747-581-51-79, Игорь.
► Охранник, в/о, общ. с/р 26
лет, ответственность, т. 8-776076-13-21, Кайрат.
► Охранник, высшее, общ.
с/р 30 лет, серьезность, т.
8-705-215-71-31, 28-66-09.
► Охранник, с/с, общ. с/р 15
лет, серьезность, т. 8-705-76427-86, Максим.
► Охранник, с/с, общ. с/р 25
лет, бдительность, т. 8-777115-61-44, Руслан.
► Охранник, с/с, общ. с/р 25
лет, ответственность, т. 8-705229-34-11, Жарас.
► Охранник, с/с, общ. с/р 29
лет, бдительность, т. 8-705403-14-53, Наталья.
► Охранник, с/с, общ. с/р
35 лет, добросовестность, т.
8-747-471-39-89, Сергей.

Приём объявлений: 54-93-43, 54-80-10, 53-14-74, 54-20-07

► Охранник, с/с, общ. с/р 36
лет, ответственность, т. 8-705620-80-50, Лариса.
► Охранник, с/с, общ. с/р 36
лет, порядочность, т. 8-705661-06-51, Олег.
► Охранник, с/с, общ. с/р 40
лет, ответственность, т. 8-705111-28-61, Сергей Анатольевич.
► Охранник, с/т, общ. с/р
18 лет, серьезность, т. 8-708258-02-41, Евгений.
► Охранник, с/т, общ. с/р 20
лет, ответственность, т. 8-777275-48-50, Козыбай.
► Охранник, с/т, общ. с/р 37
лет, бдительность, т. 8-77799-80-324, Виктор.
► Пекарь, с/с, общ. с/р 28
лет, чистоплотность, т. 8-771661-12-72, Ольга.
► Продавец на продукты,
с/с, общ. с/р 28 лет, серьезность, т. 8-707-343-56-70, Татьяна.
► Продавец продуктов, с/с,
общ. с/р 14 лет, порядочность,
т. 8-747-725-29-57, Лидия.
► Продавец продуктов, с/с,
общ. с/р 15 лет, точность, т.
8-701-115-22-27, Олеся.
► Продавец продуктов, с/с,
общ. с/р 35 лет, порядочность,
т. 8-707-343-56-70, Тамара.
► Продавец,
горничная,
фасовщица, с/с, общ. с/р 22
года, серьезность, т. 8-705450-03-08, Анжела.
► Продавец, с/с, общ. с/р
2 года, исполнительность, т.
8-777-998-27-18, Настя.
► Продавец, с/с, общ. с/р 20
лет, ответственность, т. 8-705215-70-61, Ирина.
► Продавец- универса л,
с/с, общ. с/р 33 года, порядочность, т. 8-778-33-44-504,
Анна.

► Работа на вахте, с/т, без
о/р, ответственность, т. 8-7029-222-174, Роман.
► Разнорабочая, среднее,
общ. с/р 10 лет, порядочность,
т. 8-747-519-03-83, Эльвира.
► Разнорабочая, среднее,
общ. с/р 30 лет, добросовестность, т. 8-776-293-85-59,
Ирина.
► Разнорабочий, с/с, общ.
с/р 14 лет, порядочность, т.
8-705-223-80-79, Александр.
► Разнорабочий, с/с, общ.
с/р 15 лет, исполнительность,
т. 8-705-302-40-94, Павел.
► Разнорабочий, с/т, общ.
с/р 35 лет, исполнительность,
т. 8-777-304-64-70, Андрей.
► Разнорабочий,
среднее,
общ. с/р 10 лет, исполнительность, т. 8-777-271-40-82, Артем.
► Разнорабочий,
сторож,
среднее, общ. с/р 30 лет, добросовестность, т. 8-771-29141-80.
► Сантехник, с/с, общ. с/р 18
лет, порядочность, т. 8-777302-84-45, Евгений.
► Сторож, с/с, общ. с/р 43
года, порядочность, т. 8-705662-80-13, Кенжебай.
► Сторож-охранник,
среднее, общ. с/р 43 года, добросовестность, т. 8-705-102-12-65.
► Техничка, в/о, общ. с/р 25
лет, чистоплотность, т. 8-705152-09-44, Елена.
► Техничка, в/о, общ. с/р 25
лет, чистоплотность, т. 8-705153-90-92, Светлана.
► Техничка, с/с, общ. с/р 40
лет, аккуратность, т. 8-777315-63-18, Разия.
► Техничка, с/с, общ. с/р 40
лет, порядочность, т. 8-777974-16-77, Светлана.
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► Техничка, с/т, общ. с/р 27
лет, чистоплотность, т. 8-747966-17-32, Татьяна.
► Техничка, с/т, общ. с/р
32 года, чистоплотность, т.
8-705-799-24-63, Лена.
► Техничка, с/т, общ. с/р 36
лет, аккуратность, т. 8-707740-72-32, Люба.
► Техничка, сиделка, с/т,
общ. с/р 35 лет, чистоплотность,
т. 8-707-951-14-92, Ирина.
► Техничка, среднее, общ.
с/р 29 лет, аккуратность, т.
8-747-730-68-44, Роза.
► Техничка, среднее, общ. с/р
37 лет, порядочность, т. 8-747155-41-59, Ольга Николаевна.
► Техничка, среднее, общ.
с/р 38 лет, аккуратность, т.
8-777-373-26-74, Татьяна.
► Товаровед, с/с, общ. с/р
36 лет, порядочность, т. 8-702656-87-12, Дана.
► Укладчица, в/о, общ. с/р
10 лет, аккуратность, т. 8-747489-32-14, Ирина.
► Укладчица, с/с, общ. с/р
10 лет, порядочность, т. 8-705451-18-38, Яна.
► Укладчица, с/с, общ. с/р 10
лет, чистоплотность, т. 8-776713-96-85, Оксана.
► Укладчица, с/с, общ. с/р
20 лет, исполнительность, т.
8-707-840-28-76, Алена.
► Укладчица, с/с, общ. с/р 45
лет, серьезность, т. 8-707-56452-06, Валентина Ивановна.
► Укладчица, с/т, общ. с/р
10 лет, аккуратность, т. 8-777037-22-04, Виктория.
► Укладчица, с/т. общ. с/р
20 лет, аккуратность, т. 8-707671-12-53, Айнагуль.
► Укладчица, среднее, общ.
с/р 12 лет, исполнительность,
т. 8-705-430-17-23, Марина.
► Фасовщица, с/т, общ. с/р
31 год, аккуратность, т. 8-707954-88-07, Лена.
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РАСЦЕНКИ для подателей объявлений
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ публикуется БЕСПЛАТНО

Для коммерческих объявлений
1-я
страница
12 и более
выходов скидка 10%

Начиная
со 2-ой
страницы

МОДУЛЬНАЯ (1 модуль 2х4 - стоимость-1300 тнг.) минимальный
размер рекламы - 2 модуля.
РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: текстовая модульная реклама
(не менее 2-х модулей) - 200 тнг., графическая модульная реклама
(логотип, рисунок, не менее 2-х модулей) - 300 тнг. Суммы даны без учёта НДС.




В рубрику “Требуются”:
рамка, крупный шрифт, стоимость - 500 тнг. в один номер,
без рамки - 250 тнг.
В рубрику “Ищу работу”:
рамка, крупный шрифт, стоимость - 250 тнг. в один номер.
Начиная с 16 слова, каждое последующее слово стоит 20 тнг.

250 тнг.
200 тнг.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 54-93-43, 54-20-07, 54-80-10, 53-14-74
СРОЧНОЕ (в ближайший номер с 9.00 до 12.00 пятницы)
ДОПОЛНЕНИЯ и исправления в принятое объявление
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