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

РАБОТА требуются
КУРЬЕРЫ
для распространения
листовок и газет 

•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

Разнесем ваши 

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

Что? Где? Почем?
Рекламно-информационная газета № 12 (99) 28 марта 2019

Узнай

info-torg.ru 16+

Мед цветочный 
с доставкой стр. 2

Работа вахтовым 
методом стр. 4

Отдых в Абхазии. 
Бронируем на май! стр. 3

Шкафы-купе, прихожие 
под заказ стр. 3

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

БУГУРУСЛАН
Инженер-супервайзер 
Начальник отдела ППБ, ОТ и ОС

НИЖНЕВАРТОВСК
Ведущий юрисконсульт
Токарь
Слесарь-электрик

НОЯБРЬСК
Оператор станков с ПУ
Токарь
Стропальщик
Контролер станочных 
и слесарных работ 
Машинист крана 
Ведущий инженер-технолог 
Ведущий инженер АСУП (программист)

НЕФТЕЮГАНСК
Главный специалист отдела качества 
по ТКРС
Главный специалист отдела качества 
по выводу на режим и эксплуатации
Руководитель сектора комиссионных 
разборов УЭЦН отдела качества 
и надежности
Начальник отдела управления 
персоналом
Ведущий специалист отдела 
оплаты труда

НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЙ:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
(Уватский район, Аган, Стрежевой, 
Локосово, Губкинский, Талинка, 
Приобское месторождение, 
Муравленко, Нижневартовск)

ДЕФЕКТОСКОПИСТ
(Нягань)

ШЛИФОВЩИК
(Нягань)

МАСТЕР ЭМЦ
(Аган, Нижневартовск, Губкинский)

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
(Губкинский)

СУПЕРВАЙЗЕР
(Губкинский)

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК
(Губкинский, Муравленко, 
Приобское месторождение)

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ (30/30):

Дополнительные гарантии для вахтового метода работы:
страхование жизни, ДМС, компенсация проезда, проживания и питания

Уватский район 
Нижневартовск, Аган, 
Стрежевой, Локосово 
Ноябрьск 
Нягань, Талинка 
Нефтеюганск, Сингапай 
Губкинский

+7 (3466) 31 -25-25 доб. 7327 
+7 (912) 428-02-46, +7 (3496) 37-52-77 
+7 (982) 137-79-55, +7 (982) 180-78-61 
+7 (912) 932-16-36, +7 (919) 531-52-17 
+7 (912) 911-50-95, +7 (904) 455-28-27

olesya.slozhenikina@rimera.com 
oksana.mokhnacheva@rimera.com 
irina.shukhno@rimera.com 
svetlana.vershinina@rimera.com 
alfiya.kuznetsova1@rimera.com

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
• Производитель работ 
• Вышкомонтажники 4-6 разряд
• Вышкомонтажники-электромонтёры 4-6 разряд
• Вышкомонтажники-сварщики 4-6 разряд
• Машинист крана автомобильного 7-8 разряд
• Водители категории С, D, Е, ДОПОГ
• Машинист ППДУ 5 разряд
• Мотористы ЦА
E-mail: eskerova.ov@ngs.naftagaz.com

тел.: 8 929 255-45-84

• Производитель работ 
• Вышкомонтажники 4-6 разряд
• Вышкомонтажники-электромонтёры 4-6 разряд
• Вышкомонтажники-сварщики 4-6 разряд
• Машинист крана автомобильного 7-8 разряд
• Водители категории С, D, Е, ДОПОГ
• Машинист ППДУ 5 разряд
• Мотористы ЦА

Присоединяйтесь к команде 
профессионалов и получите 
уникальный опыт работы 
на крупном предприятии!

Мы Вам предложим:
• Возможность освоить 
 новую профессию;
• Своевременную «белую» 
 заработную плату;
• Официальное оформление 
 в строгом соответствии ТК РФ;
• Перспективу карьерного роста.

АО «Южуралзолото группа компаний»

РАБОТА
В связи с интенсивным ростом
производства АО «ЮГК» объявляем набор
на работу по следующим профессиям: 

• ПРОХОДЧИК
• МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
• МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ
• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С
• ВОДИТЕЛЬ БЕЛАЗ
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ
• ЭНЕРГЕТИК
По всем вопросам обращаться:
тел.: 83516021039, 89222379004,
а также Вы можете прислать свое резюме:
hr@ugold.ru, a.madyarova@ugold.ru

Каждый четверг в 17:00
проводится собеседование по адресу:
г. Пласт, тер. Шахты «Центральная»

АО «Южуралзолото группа компаний»

Электросварщики РД
с действующим НАКС
90 000 руб/мес
Монтеры по защите 
подземных 
трубопроводов 
от коррозии 
75 000 руб/мес

Вахта 45/45
на Крайнем Севере

Тел. 8-912-071-01-30

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ

РАБОТА ВАХТОЙ

• операторы
 экскаваторов
• бульдозеристы 
• водитель МТЛБ

Иркутская обл., г. Киренск
Вахта 60 через 30 дней

8-950-084-88-67

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

Профнастил от 200 руб., металлочерепица, сайдинг, крепеж,
водосточные системы, утеплители, гипсокартон, фанера, OSB-3, 
профили для ГКЛ, проф. труба, краски и масла для дерева «Живица»,
электрика в наличии и под заказ. Замеры, расчет, доставка, монтаж.

г. Аша, ул. Кирова
(зд. бани), 1 эт. ,офис 5 

8-912-474-52-54,
8-982-111-85-51

СТРОЙКОМПЛЕКТ Доставка из Леруа Мерлен *бесплатно
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ашинский «Волшебный 
микрофон» достался 
вокалистке из Миньяра 

В доме культуры «Ме-
таллург» прошел ежегод-
ный районный конкурс 
детской эстрадной песни 
«Волшебный микрофон». 
В очередной раз «Волшеб-
ный микрофон» показал, 
как много талантливых 
детей в живет в Ашинском 
районе. В отборочном 
туре конкурса приняли 
участие более 50 юных во-
калистов и ансамблей рай-
она и соседних близлежа-
щих городов и поселков. 
На гала-концерт попала 
лишь половина. Открыли 
гала-концерт обладатели 
«Гран-при» прошлого 
года — воспитанники 
вокальной студии «Шанс». 
В творческом состязании 
участвовали, как новички, 
так и опытные вокалисты. 
Каждое выступление юных 
артистов было оригиналь-
ным, интересным и запо-
минающимся. Дипломом 
участника в номинации 
«Дебют» была награждена 
самая юная участница 
конкурса Анна Литвино-
вич из Миньяра. Гран-при 
конкурса завоевала Яна 
Решетникова из Миньяра.

Митрополит Иларион 
предложил уравнять 
зарплату российских 
чиновников 
и бюджетников 

Глава Отдела внешних 
церковных связей митро-
полит Иларион в эфире 
программы «Церковь 
и мир» на телеканале 
«Россия-24» прокоммен-
тировал резонансное за-
явление депутата Волго-
градской областной думы 
Гасана Набиева о том, 
что «нормальная пенсия 
колеблется в промежутке 
от 20 тысяч до 25 тысяч 
рублей, а восемь тысяч 
получают только «тунеяд-
цы и алкаши». 

— Я думаю, что чинов-
никам надо быть ближе 
к народу, а эта близость 
должна, прежде всего, 
заключаться в том, что 
их зарплаты должны 
соответствовать средним 
зарплатам бюджетников. 
Вот тогда они начнут по-
нимать, как люди живут, 
и, может быть, начнут 
думать о том, как повы-
шать зарплаты, — заявил 
священник.

Кроме того, он отметил, 
некоторые чиновники 
плохо себе представля-
ют, как вообще можно 
прожить на пенсию в 
восемь тысяч рублей или 
на зарплату в 15 тысяч. 
В то время как в России 
именно на такие  доходы 
живут множество людей.

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
■ Выкуп автомобилей ваз, ино-
марки. Целые, битые, неисправ-
ные, заложенные. Заберем сами. 
Гарантия безопасной сделки. 
Деньги в день обращения. Сроч-
ный выкуп 24 ч. 
Т. 8-900-026-66-38.

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. 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) 

■ Куплю старинные: буддийс-
кие фигуры, иконы и картины 
от 50 тыс. руб., книги до 1920 г., 
статуэтки, серебро, знаки, само-
вары, колокольчики,
Т. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

■ 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 лю-
бом состоянии. 
Т. 8-908-81-48-716.

ВАКАНСИИ
■ Требуются Вахта! Разнорабо-
чие! Т. 8-996-580-99-38.

■ Сатка. 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.

■ Срочно!!! Вахта!!!
Вакансии: упаковщицы (ки), 
грузчики. З\плата от 30 тыс.
руб\месяц. Т. 8-912-759-20-80.

■ Иглинский район село Ауструм 
в фермерское хозяйство требуют-
ся рабочие: скотники, разнорабо-
чие, трактористы. Т. 89174888000 
89625333888.

УСЛУГИ
■ Аша. Услуги грузчиков на 
любые работы. Грузоперевозки. 
График работы: пн-вс с 8:00 до 
00:00. Т. 8-912-778-90-80.
■ Аша. Расколю, сложу дрова. 
Недорого. Т. 8-912-778-90-80.

■ Гадание, снятие отрица-
тельных воздействий (порчи, 
сглаза). Помощь в ситуациях 
и решениях семейных проб-
лем. Тел. 8-902-607-55-55.

■ 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. 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. 

■ 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.

■ Аша. Строительство: кровель-
ные, бетонные работы. Услуги 
сантехника, электрика, грузчи-
ков, сборка мебели, уборка снега. 
Т. 8-922-709-14-27. 
■ Установка и монтаж межком-
натных дверей. Т. 8-929-236-07-03. 
■ Аша. Строительство домов, 
бань, кровля крыш, сайдинг, 
гипсокартон, пластиковые пане-
ли, кафель и др. строительные 
работы. Т. 8-982-104-69-17. 

■ 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.

НатяжНые 

потолки 
 Гарантия

пенсионерам скидки

89292360703
■ Балконы лоджии. Обшивка, 
отделка, остекление, утепление 
балкона, установка крыши. 
Т. 8-929-236-07-03.
■ 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. 
■ 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. 

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ДИЗАЙН

ЭВАКУАТОР
ТЕЛ. 8-929-236-07-03

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб./м2 Т. 8-922-725-27-84
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■ Ворота заборы любые на заказ 
материалы по лучшим ценам. 
Т. 8-922-709-14-27. 

Окна
пластикОвые 
РемОнт и РегулиРОвка

замена стеклопакета 
замена уплотнителей 

смазка и чистка фурнитуры

8-922-725-27-84
■ 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. 
■ 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. 

ЗНАКОМСТВА
■ Уфимец ищет подругу по жиз-
ни, самостоятельную пенсионер-
ку до 62 лет и ростом до 165 см. 
Т. 8-937-472-62-87.

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

УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ

8-929-236-07-03

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ИЗГОТОВИМ
ШКАФЫ-КУПЕ
ПРИХОЖИЕ
ПОД ЗАКАЗ
замер бесплатно
доставка • установка

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

замена ванн, 
моек, раковин
установка счетчиков 

ГВС, ХВС

Т. 8-922-725-27-84

вОРОта, забОРы
т. 8-929-2360-677

Т. 8-922-709-14-27

КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО

Т. 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

Уфа • Гагра • Уфа
13 дней

от 14 900 р.

Бронируем места на май 
Отправка поездом

8-922-709-14-278

ПРОФНАСТИЛ
по Вашим 
размерам
Расчет
Доставка

ОКНА
москитная

сетка
в подарок

Ремонт и
регулировка

БАЛКОНЫ

ПРОФНАСТИЛ ОКНА

БАЛКОНЫ

На крупнейший завод
автомобилестроения

ТРЕБУЮТСЯ:

т. 8-903-311-14-00

• сверловщики 
 зп от 55 000 р./мес
• токари
 зп от 55 000 р./мес
• фрезеровщики
 зп от 55 000 р./мес
• слесари-ремонтники
 зп от 45 000 р./мес
• электромонтеры
 зп от 45 000 р./мес
• разнорабочие 
 зп от 35 000 р./мес

Оформление по ТК РФ,
бесплатное проживание,
компенсация проезда

для распространения
листовок и газет 

ТРЕБУЮТСЯ
КУРЬЕРЫ

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

РАБОТА

Лиц. №ФС-10-01-000502 от 26.05.2017 г.

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
из Оренбургского филиала 

МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова

на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
5 апреля в г. Сим 
в ГДК, ул. Кирова, 1 (каб. 15)
Предварительная запись по тел.: 8-917-499-96-01

УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ И ОТБОР ПАЦЕНТОВ

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
В НОВЫЙ УРЕНГОЙ
З\П от 30 тыс. руб.

8-922-2603-047
8-982-962-1533

(35-40 в зависимости от специализации)
Проживание, питание
за счет организации

Инкубаторная станция реализует
Куры-молодки породы Родонит,
также в продаже бройлерные цыплята,
гусята, индюшата,
муларды
Спец. корма
Витамины
дер. Балтика Иглинский район. Р.Б.

8-937-49-21-498, 8-905-00-48-252

Цены 
от производителя

й

� Сварщики-монтажники
 НАКС НГДО
� Водители кат. В, С, Е
� Экскаваторщики
� Бульдозеристы
� Автокрановщики
� Машинисты БМ
� Водители кат. В, С
 самосвалы 25 тонн
� Моторист ЦА-320
� Машинист ППУ

РАБОТА
вахтовым методом
Прямой работодатель

Питание, проживание
и спецодежда предоставляются.

Дорога компенсируется.

Звонить в рабочее время
с 9:00 до 18:00 (по Москве)

РАБОТА
вахтовым методом
Прямой работодатель

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
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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

КАРКАС 
УСИЛЕННОЙ
ПРОЧНОСТИ

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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