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Узнай

Рекламно-информационная газета

16+

для распространения
листовок и газет 

ТРЕБУЮТСЯ
КУРЬЕРЫ

(звонить с 09-00 до 17-00 ч.)
8-922-725-2784

РАБОТА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
газового оборудования на автомобили

кредит
рассрочка
терминал

АВТО              СЕРВИСGASАВТО              СЕРВИС
Бонусная карта от Новатэк

СКИДКА 10%

на автомобили
рассрочка
терминал

РВИССРВИСРВИСРВИС

•машинисты экскаватора, бульдозера и катка
•электрогазосварщики НАКС
•прорабы, мастера, разнорабочие
•слесари и монтажники

ХМАО-ЮГРА ПРЕДПРИЯТИЮ РЕМТРАНССТРОЙ
ТРЕБУЮТСЯ:

Вахта 30/30 или 60/30. З/п от 60 000 руб.
Питание и проживание за счет заказчика

Тел: 8-932-405-25-34, 8-982-143-36-83

чие

Вахта 45/45
на Крайнем Севере

Тел. 8 (987) 023-61-40

Машинисты
мини-погрузчика

(Bobcat)
75 000 руб./мес
Машинисты

сваебойно-бурильной
машины

100 000 руб./мес
Машинисты

автогрейдера
110 000 руб./мес

• Водитель категории «С»;
• Водитель категории «Е»;
• Машинист бульдозера;

• Машинист катка;
• Машинист крана автомобильного;

• Машинист фронтального погрузчика;
• Автоэлектрик;

• Электрогазосварщик

Требуются для работы в районе
Крайнего Севера (г.Усинск, Респ.Коми)

с опытом работы на автозимниках:

Предоставляется жилье, спецодежда, питание, оплата проезда
Тел. 8-912-557-50-56; 8-912-956-04-27; 8(82144)2-00-92

Разнесем ваши 

листовки
по почтовым ящикам
8-922-72-52-913

на работу
вахтовым
методом

на Крайний Север
ЯМАЛ

З/п от 50 т. р.
Весь соц. пакет
8-922-289-94-67

ЯМАЛЛ

Работа, вахта 4-6 мес.,
Чукотский АО, Иультинский,

Билибинский районы
З/п 80 000-100 000 рублей
Телефон: 8(495)475-00-25

ООО Артель старателей
«Майна»

набирает на вакансии:
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА
(импортные) - 4 чел.
МАШИНИСТ 
ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА - 4 чел.
ВОДИТЕЛИ
САМОСВАЛОВ - 4 чел.
МАШИНИСТ
ЭКСКАВАТОРА - 4 чел.
ЭЛЕКТРИК, ТОКАРЬ
СВАРЩИК

Мотористы ЦА 
Машинисты ППУ

Машинисты
автокрана

6-7 разряда
Водители

категории Е

8-902-694-42-43
8-982-141-84-44
8-902-694-42-43
8-982-141-84-44

Вахта 30/30
ХМАО

Предприятию требуются:

Вахта 30/30
ХМАО

Своевременная оплата

Все рабочие специальности:
Водители, Электрогазосварщики, Электрики,

Слесари-ремонтники, Машинисты: экскаватора,
автокрана, бульдозера, погрузчика, катка,

Повара, Кухонные работники, Уборщицы,
Монтажники, Токари, Фрезеровщики,

Охранники, Прорабы, Мастера,
Монтажники, Разнорабочие, и т. д.

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:
Крайний Север, Москва, Крым

8-800-200-1300200-1300
Монт

Т. 8-904-895-2234 

Разработка проекта, фундамент,
возведение коробки, кровля,
все инженерные сети
Собственный квалифицированный штат,
своя техника

на заказ с 2008 года! 

vismastroy-ufa.ru
Звоните: 8(347)266-65-00, 8-927-236-65-00

Работаем без выходных 
Гарантия качества и сервис от ВисмаСтрой

РАБОТА ВАХТОЙ
                          в Москве и МО
от прямого работодателя

тел.: 8 (4812) 33-95-39, 8 (495) 777-40-46,
8-800-100-22-85 (доб. 10)171ONXV

Требуются:
• КОМПЛЕКТОВЩИКИ ТОВАРОВ    • ГРУЗЧИКИ

• УБОРЩИКИ    • УПАКОВЩИКИ
• ОПЕРАТОРЫ СБОРОЧНОЙ ЛИНИИ

На комфортные, теплые, современные склады (косметика, электроника, брэндовая одежда и прочее)

РАБОТА ВАХТОЙ
                          в Москве и МО
от прямого работодателя

Мы предоставляем: ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, ВАХТА ОТ 15 СМЕН
Г. СМОЛЕНСК, УЛ. КАШЕНА 13 (ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АВТОВОКЗАЛА, 2-й ЭТАЖ

8-922-709-14-278

ПРОФНАСТИЛ
по Вашим 
размерам
Расчет
Доставка

ОКНА
москитная

сетка
в подарок

Ремонт и
регулировка

БАЛКОНЫ

ПРОФНАСТИЛ ОКНА

БАЛКОНЫ
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Сбой системы»: 
ашинцы возмущены 
новыми квитанциями 
за вывоз мусора 

В Челябинской обла-
сти, как и по всей России, 
стартовала реформа 
обращения с твердыми 
коммунальными отхо-
дами (ТКО). Территория 
области поделена на пять 
кластеров, каждый из 
которых объединяет не-
сколько муниципальных 
образований. Новую услу-
гу южноуральцам предо-
ставляют региональные 
операторы. Ашинский 
район относится к гор-
ному кластеру, который 
обслуживает предприятие 
из Сатки «Комритсервис». 

 С первого же дня на-
чала новой реформы жи-
тели района столкнулись 
с проблемой несвоевре-
менного вывоза мусора 
и неубранными прилега-
ющими территориями к 
контейнерным площад-
кам и непосредственно 
самих площадок. 

 В администрации 
Ашинского района под-
твердили, что существуют 
затруднения с вывозом 
ТКО в Ашинском город-
ском поселении. В связи, с 
чем в адрес регионально-
го оператора и перевоз-
чика отправлена инфор-
мация о сложившейся 
ситуации для отладки вне-
дряемой системы вывоза 
ТКО. Кроме того, в Аше 
к работе по наведению 
порядка на прилегающей 
к контейнерным площад-
кам территории было 
привлечено предприятие 
«Комсервис-АМР». Несмо-
тря на все проделанную 
работу администрации, 
в городе продолжается 
«мусорный коллапс».

На Южном Урале 
продается одна 
из самых маленьких 
и дешевых квартир 
в России 

Риелторы составили 
ТОП-10 самых маленьких 
и дешевых «малометра-
жек», сообщает портал 
«Мир квартир». На треть-
ем месте оказалась квар-
тира, которую продают 
в Миассе. За мини-квар-
тиру без душа площадью 
12,7 кв. м. просят 430 ты-
сяч рублей. На втором ме-
сте — «малометражка» из 
Новосибирской области 
площадью 12,5 кв.м. за 
850 тысяч рублей. Самая 
маленькая и дешевая 
квартира в России (хотя 
по стоимости намного 
уступает миасской) прода-
ется в Казани. Это студия 
площадью 12 кв. м. за ко-
торую владелец надеется 
получить 1 млн 350 тысяч 
рублей. 

По материалам u24.ru

НОВОСТИ

1 литр - 600 руб. 

Доставка 
с пасеки

  Дюртюлинский район

Башкирский

8-919-404-2639 (Аша)

Внимание! Цены на строчные объявления:
УСЛУГИ, РАБОТА: 130 р., в рамке +50 р., цв. фон +80 р.
ТРАНСПОРТ И НЕДВИЖИМОСТЬ: 100 р., в рамке +50 р., цв. фон +80 р.
ПРОЧЕЕ: 80 р., в рамке +50 р., цв. фон +80 р.
ПУНКТЫ ПРИЕМА:
г. Аша, ул. Озимина, 1, эт. 3, оф. №3 «Что? Где? Почем?», т. 9-50-51, 8-922-709-0835
г. Сатка, ул. Калинина, 53, офис № 219 «Что? Где? Почем?», т. 9-80-09, 8-922-709-0835
Понедельник-Пятница с 10.00 до 17.00 ч. Почта: 89226329129@mail.ru
Объявления в текущий номер принимаются до среды.

АВТОТРАНСПОРТ ПРОДАМ
■ Аша. Покупка авто в любом со-
стоянии от 10 тыс. руб. Продажа 
запчастей, продажа автомоби-
лей. Обращаться ул. Красноар-
мейская, 87А (р-он базы Кустова). 
Т. 8-908-126-38-53.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ

■ Аша. Комната S=18,6 кв.м. 
в 3-х комн. кв., 2/2 в районе ЖД 
вокзала. Т. 8-902-614-96-43.

■ Аша. Дом S=62 кв.м., газифи-
цирован, в доме имеется: туалет, 
центр-ое водоснабжение, в/о, 
ж/д, баня, сарай, дровник и 
гараж. Огород – 15 соток с п/я 
насаждениями. Не затапливает-
ся. В бане проведена вода. Цена 
1 250 000 р. Рассмотрим вариан-
ты. Т. 8-912-804-32-47.
■ Аша. Жилой дом S=72 кв.м с 
земельным участком 9,5 соток, 
г. Аша, ул. Вавилова 32. 
Т. 8-963-084-42-20 Елена.

■ Аша. Земельный участок в 
районе рынка S=300 кв.м., под 
нежилое строительство. 
Т. 8-902-614-96-43. 

РАЗНОЕ ПРОДАМ

■ Аша. Мед цветочный со своей 
пасеки из Башкирии (Дюртюлин-
ский р-он). Доставка! 
Т. 8-919-404-26-39 Аша. 

■ Аша. Сено в рулонах. 
Т. 8-987-595-82-36.

■ Аша. Продам б/у автозапчасти, 
ж/б кольца 700 руб., ж/б крышки 
1000 руб. Помощь в доставке. 
Т. 8-908-814-87-16, 
8-951-117-93-27, 8-968-126-38-63. 

■ Аша. Дрова березовые, оси-
новые, смешанные в чурках. 
Т. 8 (35159) 9-50-51.

■ Теплицы готовые и под заказ. 
Усиленные. Т. 8-922-709-14-27. 
■ Аша. Дрова «Три Топора». Пол-
ная машина! Быстрая доставка! 
Т. 8-982-324-27-77.

РАЗНОЕ КУПЛЮ
(коммерческие) 

■ Аша. Куплю отходы лома по 
высокой цене, автомобили в 
любом состоянии, помощь в 
вывозе погрузки, резки металло-
конструкций. Т. 8-908-814-87-16, 
8-968-126-38-63, 8-951-117-93-27. 
Ул. Красноармейская, 87А, на 
выезде оптовой базы Кустова. 
Аккумуляторы от 500 руб., и 
цветной лом. 

■ Аша. Прием бытовых отходов 
металла от 10 рублей (холод., 
газовые плиты, аккумул., медь, 
алюминий, нержавейка и др). 
Т. 8-952-506-15-45, 
8-982-305-39-04. г. Аша,
ул. О. Кошевого, 15 
(проезд к середине улицы).

■ Аша. Куплю угольные самова-
ры от 1 тыс. руб и выше. 
Т. 8-908-814-87-16.
■ Аша. Куплю катализаторы 
от автомобилей (старые, б/у) в 
любом состоянии. 
Т. 8-908-81-48-716.

ВАКАНСИИ

■ Аша. Требуются г. Аша: Мон-
тажник металлоконструкций, 
Слесарь ремонтник, Плотник, 
Кафельщик, Штукатур-маляр, Ка-
менщики, Сантехники, Монтаж-
ники пожарной сигнализации и 
видеонаблюдения, Сварщики. 
Т. 83515935353, 89193061277.
■ Требуются Вахта! Разнорабо-
чие! Т.8-996-580-99-38.
■ Требуются на производство 
в Татарстан и Московскую обл. 
Сварщики п/а, слесари-сборщики 
МК, слесари МСР без о/р, грузчи-
ки,укладчики-упаковщики. Вахта! 
Официальное трудоустройство, 
соц. пакет. Высокая зарплата. 
Т. 8-950-836-86-15, 8-950-836-87-13.

■ Аша. Требуется менеджер в 
офис. Рассматриваются канди-
датуры без опыта. 
Т. 8-922-639-40-13.

■ Сатка. Требуются курьеры для 
разноса листовок и газет. 
Т. 8-922-709-14-27.

УСЛУГИ
■ Аша. Ремонт и настройка те-
левизоров. Обращаться: г. Аша, 
ул. Нелюбина 33. Ненужные 
телевизоры и другую технику не 
предлагать. Т. 8-912-311-92-39. 
■ Аша. Все виды отделочных 
работ, евро и косметика, кафель 
любой сложности. Опыт более 
20 лет. Качество. Гарантии. 
Т. 8-982-332-63-56 Людмила.
■ Аша. Подготовка полного паке-
та документов для возврата 13% 
с суммы покупки жилья, обуче-
ния и лечения. Декларации при 
продаже имущества. За 1 день и 
350 рублей. Гарантия возврата 
денег. консультация БЕСПЛАТНА! 
Бухгалтерская фирма «Эгида», 
г. Аша, ул. Озимина, 1, офис 23. 
Т. 8-904-942-00-12, 8-982-322-84-38.
■ Аша. Строительство и ремонт 
домов. Внутренние отделочные 
работы. Т. 8-951-442-80-81.

■ Аша. Услуги грузчиков 
час от 250 рублей, газель от 
300 рублей. Грузоперевозки 
город-межгород. Вывоз строи-
тельного мусора. 
Т. 8-908-095-00-00, 
8-951-789-22-11.

 

■ Аша. Ремонт телефонов, план-
шетов и компьютерной техники. 
Гарантия. Возможен выезд на 
дом. Т. 8-999-581-84-84.
■ Аша. Демонтаж металлокон-
струкций. Т. 8-904-94-16-777, 
8-903-088-76-88.
■ Аша. Строительство и ремонт 
домов. Т. 8-951-442-80-81.
■ Аша. Каждую среду в г. Аша. 
проводит сеансы кодирования от 
алкогольной зависимости врач 
нарколог Зарипов Наиль Исламо-
вич из г. Уфа. Цена 5000 рублей. 
Т. 8-919-603-25-60.

■ Аша. Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин – автомат 
(замена подшипников, тэнов, 
ремней, У.Б.Л., сливных помп, 
устранение протеканий, ремонт 
модулей управления и т.д.). 
Т. 8-919-317-37-77 Роман. 

■ Дрова расколю и сложу, 
не дорого. Т. 8-922-709-14-27.

■ Окна пластиковые и дере-
вянные. Ремонт и регулировка, 
замена стеклопакета, замена 
уплотнителей, смазка и чистка 
фурнитуры. Т. 8-922-709-14-27. 

■ Установка и монтаж межком-
натных дверей. 
Т. 8-929-236-07-03. 
■ Аша. Строительство: кровель-
ные, бетонные работы. Услуги 
сантехника, электрика, грузчи-
ков, сборка мебели, уборка снега. 
Т. 8-922-709-14-27.
■ Аша. Строительство домов, 
бань, кровля крыш, сайдинг, 
гипсокартон, пластиковые пане-
ли, кафель и др. строительные 
работы. Т. 8-982-104-69-17. 
■ Срубы для дома и бани, бесе-
док, сборка сруба, рубка в лапу и 
в чашу под заказ и готовые. 
Т. 8-922-709-14-27.

■ Строительство дома, коттед-
жа, бани, кирпичная кладка, 
фундамент под дом, ленточный, 
заливка бетоном, кровельные 
работы. Т. 8-929-236-07-03.

■ Аша. Ремонт под ключ квартир 
и частных домов. Все виды 
ремонта. Гарантия. Качество. 
Работаю без выходных. 
Т. 8-905-833-87-19.

■ Аша. Качественно и в срок 
выполним ремонт вашей квар-
тиры. Рассматриваем рассрочку 
платежа по договору. Так же 
работает услуга «Мастер на час». 
Т. 8-982-102-36-79 Руслан. 

■ Ванна, туалет – отделка и ре-
монт ванных комнат и туалетов 
консультация бесплатно. 
Т. 8-922-709-14-27. 
■ Полы. Укладка линолеума, 
паркета, ламината, деревянный 
настил. Выравнивание пола, 
сухая цементная, полусухая 
бетонная, стяжка, заливка пола. 
Теплые полы, установка порогов 
и плинтусов. Т. 8-929-236-07-03.

■ Ремонт квартир и офисов 
под ключ. Услуги строительной 
бригады, отделочные, шту-
катурные, малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков, 
шпаклевка, покраска, наклейка 
обоев, обшивка гипсокартон-
ном, облицовка плиткой стен, 
пола, установка дверей. 
Т. 8-922-709-14-27.

■ Сантехнические работы: 
установка смесителей, рако-
вин, ванн, ст. машин. Монтаж 
систем тепловодоснабжения, 
водоотведения в квартирах, 
частных домах, предприятиях. 
Электрогазосварочные работы. 
Автономная сварка. Выезд в 
любой в нас. пункт. Нал/безнал. 
Работа по договору с организа-
циями. Т. 8-929-236-07-03.

■ Установка и монтаж межком-
натных дверей. 
Т. 8-929-236-07-03. 
■ Балконы лоджии. Обшивка, 
отделка, остекление, утепление 
балкона, установка крыши. 
Т. 8-929-236-07-03.
■ Сборка мебели. Опытный ма-
стер быстро соберет и установит 
Вашу мебель. Т. 8-929-236-07-03.
■ Мебель на заказ, кухни, прихо-
жие, детские комнаты. 
Т. 8-922-709-14-27. 

для распространения листовок и газет

РА
БО

ТА КУРЬЕРЫ
(звонить с 09-00 до 17-00 ч.)
8-922-725-27-84

ТРЕБУЮТСЯ

А������
МАКАРОВА

ЛАРИСА ВИКТОРОВНА

• торговля 
 лекарственными
 препаратами
• ветеринарные услуги

г. Аша, ул. Ленина, 43
тел. 8-904-942-81-21

ПН-ПТ 8.30-17.00, СБ 9.00-15.00, ВС выходной

Ветеринарно-аптечный пункт

Консультация врача
БЕСПЛАТНО!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
подберет для Вас лучшее
помещение для офиса, 
поменяет или продаст
Вашу квартиру, 
земельный участок
или частный дом 8-922-725-27-84

8-800-200-1300 г. Уфа

ПЕЛЛЕТНЫЕ И ДРОВЯНЫЕ
КОТЛЫ
Альтернатива
газовому отоплению
Оптимальные цены
Качество от производителя

8-922-725-27-84

БАЛКОНЫ
ЖАЛЮЗИ
ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 8-929-236-07-03

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб./м2 Т. 8-922-725-27-84



3№ 6 (93), 14 февраля 2019
СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ Услуги электрика. Штробление 
под проводку, прокладка кабеля, 
переустановка розеток, установ-
ка люстр и светильников, в том 
числе и для натяжных потолков, 
замена электропроводки, замена 
и установка электросчетчиков. 
Т. 8-922-709-14-27. 

НатяжНые 

потолки 
 Гарантия

пенсионерам скидки

89292360703
■ Натяжные потолки, глянцевых, 
матовых, сатиновых, тканевых, 
двухуровневых, с фотопечатью. 
Т. 8-922-709-14-27.

■ Котлы газовые и электриче-
ские. Установка монтаж и ремонт 
отопительного оборудования, 
отопительные газовые элек-
трические, твердотопливные, 
водогрейные комбинированные 
котлы, замена монтаж и ремонт 
радиаторов отопления. 
Т. 8-922-709-14-27. 
■ Ворота заборы любые на заказ 
материалы по лучшим ценам. 
Т. 8-922-709-14-27. 
■ Ремонт холодильников и мо-
розильников. Гарантия качества. 
Т. 8-929-236-07-03.
■ Услуги риэлтора. Поиск поку-
пателей. Все виды сделок. 
Т. 8-922-709-14-27.

■ Услуги риэлтора. Поможем 
найти покупателя на Вашу квар-
тиру, дом, земельный участок. 
Помощь в оформлении сделки. 
Т. 8-929-236-07-03. 

8-800-200-13-00

Требуются рабочие:
Машинисты автокранов, 
водители на спецтехнику,

бульдозеристы, 
сварщики, повара, 

хозяйственные рабочие, 
кладовщики, электрики
и другие специальности

РАБОТА
ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ

30/30, 30/15, 45/15

и другие специальности

Разнесем 
ваши 

листовки
по почтовым

ящикам
8-922-725-27-84

Принимаем заявки
на ПРОФНАСТИЛ
ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ
И КРОВЛИ
к началу
строительного
сезона

8-922-725-27-84

ПРОФНАСТИЛ
от производителя

сезона

Низкие цены
Доставка до ворот

8-929-236-07-03

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

замена ванн, 
моек, раковин
установка счетчиков 

ГВС, ХВС

Т. 8-922-725-27-84

Т. 8-922-709-14-27

УБОРКА СНЕГА

Ворота • заборы
т. 8-929-2360-677

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ДИЗАЙН

Т. 8-922-709-14-27

КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО

Т. 8-922-709-14-27

ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Т. 8-917-350-2402

- МОНТАЖНИКИ
- МОНТЕРЫ ПУТИ
- МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА
- ВОДИТЕЛИ САМОСВАЛА

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
в г.ВОЛХОВ и г.ЧЕРЕПОВЕЦ

ПРИВЕЗЕМ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
из мрамора, гранита, мраморной крошки, габбро
Изготовление ограды, отделка могил

Сим, Миньяр
г. Аша, ул. Ленина, 39 (кинотеатр «Космос»)
тел. 8-951-248-06-07

Заказавшим с 1 февраля по 1 марта 
хранение и установка бесплатно

*Акция до 01.03.2019 г.

р
л

Тел. 8-912-534-87-83, 8 (3466) 67-35-04, kas-ok@mail.ru
Предоставляется ведомственное жилье, полный соцпакет. Вахта

ТРЕБУЮТСЯ:
Водители С, СЕ (проезд, питание)
Машинист экскаватора
Машинист автогрейдера
Машинисты бульдозера

4 kas-ok@mail ru

квартир и офисов

СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ПОЛ, ПЛИТКА, ОБОИ И ДР.
Профессиональная бригада. Тел. 8-922-709-14-27

Можно провести однодневный

«Классный выходной» в форме квеста

Находится в санаторной зоне 
в 15 км от г. Уфы 
Лагерь принимает детей 
в возрасте от 7 до 15 лет 
На территории есть собственная 
артезианская скважина 
Сбалансированное 6-разовое питание
Большое футбольное поле, волейбольная 
и баскетбольная площадки 
Спортивные снаряды 
и полоса препятствий
Большой 
25-метровый 
бассейн

ится в са й зс с зонеН д

й

«ККлалассс ный выходной» в фор»твий

Находится в санаторной зоне 
в 15 км от г. Уфы 
Лагерь принимает детей 
в возрасте от 7 до 15 лет 
На территории есть собственная 
артезианская скважина 
Сбалансированное 6-разовое питание
Большое футбольное поле, волейбольная 
и баскетбольная площадки 
Спортивные снаряды 
и полоса препятствий
Большой 
25-метровый 
бассейн
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ООО «НЕФТЕСПЕЦТСТРОЙ» ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу вахтовым методом:

Справки по телефонам:

8 (34643) 49263, 8 (34643) 47612,
8 (34643) 47978; 8 (34643) 47977

Официальное трудоустройство, белая зарплата, бесплатное: 
проживание, питание, спецодежда. Оплата проезда, полный соцпакет
Требования: наличие квалификационного удостоверения (диплома),

стаж работы приветствуется

 водителей автомобиля категории С, Д, Е
 машинистов: автогрейдера, бульдозера,
 экскаватора, катка
 инженера ПТО со знанием Гранд-Сметы
 электромонтера по ремонту
 и обслуживанию электрооборудования

РАЗНОЕ

Укладка линолеума,
паркета, ламината,
деревянного настила.
Выравнивание пола,
сухая цементная,
полусухая бетонная
стяжка, заливка пола. 
Теплые полы.
Установка порогов
и плинтусов.

Т. 8-922-725-27-84

ПОЛЫ

у

ООО Руссинтеграл-Инжиниринг г. Нижневартовск
требуются:
Электросварщики – Наличие дипломов и удостоверений 
подтверждающих квалификацию, НАКС

Монтажники – Монтаж и демонтаж трубопроводов, наличие 
удостоверения монтажника обязательно.

Газорезчики – Монтаж и демонтаж трубопроводов, наличие 
удостоверения газорезчика.

Изолировщики – Изолировочные работы при строитель-
стве трубопроводов, удостоверение изолировщика.

Стропальщики – Строповка, увязка металлопроката для 
перемещения и укладки.

График работы: вахтовый метод; опыт работы: более 3 лет.
Опыт работы: в строительстве магистральных и промысло-
вых трубопроводов, обустройства кустов, площадочных объек-
тов нефтегазовой отрасли.
Условия: Работа за городом, проживание в общежитии. Зара-
ботная плата договорная.

Звонить по телефонам:

8-996-446-06-86 – Ильнар
8-982-581-06-34 – Магомед
8-982-557-97-71 – Сергей Антонович
8-918-874-30-25 – Сергей Михайлович

Геодезист 
Обязанности: Осуществление геодезического строительного 
контроля при строительстве объектов нефтяного месторожде-
ния; проведение топографо-геодезических и маркшейдерских 
работ, подтверждение объема выполненных работ и геометри-
ческих параметров строительных конструкций; проверка сво-
евременного ведения и оформления исполнительной докумен-
тации подрядными организациями.
Требования: высшее профессиональное образование (техни-
ческое); опыт работы не менее 3 лет по профильному направ-
лению деятельности; опыт работы в нефтегазодобывающей 
отрасли; знание законодательства и нормативной базы в об-
ласти геодезии и маркшейдерского дела; знание нормативных 
документов в области строительства; уверенное пользование 
компьютером в OS Windows; знание программ MS Office; зна-
ние программ AutoCAD, Credo Dat, Credo 3 (topoplan, genplan), 
MapInfo, Topcon tools.
График работы: вахтовый метод; Опыт работы: более 3 лет.

Звонить по телефону: 8-922-442-66-27 – Денис Геннадиевич

Дуванский район, с. Дуван, ул. Пионерская, 56

Тел. для справок: 8 (34798) 2-36-00, 8-937-483-2020
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Строиться легко!
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КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
шкафы-купе • прихожие
стенки • столы • детские

ИЗГОТОВИМ
КУХНИ 
ПОД ЗАКАЗ


