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Я тоже однажды психанул 

и поступил смело.

Десять лет назад меня позвали работать на теле-
видение — редактором в ток-шоу про футбол. 
Поскольку футбол я беззаветно люблю с детства, 
то не раздумывая ринулся в пучину шоу-бизнеса. 
Хватило меня ровно на два месяца.

Если коротко, то я оказался совершенно не готов 
к переменам: не готов начинать всё сначала, так 
как мои навыки журнального редактора оказа-
лись не особенно востребованы. Не готов к тому, 
что в телике результат твоей работы гораздо 
более эфемерен, чем в печатных медиа: там ты 
контролируешь тексты от и до, а тут придумаешь 
что-то, а потом как-то не так выставят свет, как-то 
иначе смонтируют эпизоды или на шоу не придет 
какой-то гость — и результат окажется вообще 
не похож на то, что ты планировал. А главное, в 
отличие от уютного мирка, который мы с главным 
редактором выстраивали в журнале, где все об-
щаются вежливо и уважительно, в телевизоре, 
натурально, все друг на друга орут, совершенно не 
уважительно, не вежливо и довольно громко. Но 
при этом почему-то продолжают работать вместе 
как ни в чем не бывало.

    В общем, спасибо моему главному ре-
дактору, мудрой женщине, которая решила 
придержать мое место, на которое я бла-
гополучно и вернулся. Сел в то же кресло, 
которое даже не успело особо остыть, и 
опять стал редактировать тексты про тени 
для век цвета мокрого асфальта.

    
На новой-старой работе я провел еще много 
довольно счастливых лет: объездил полмира в 
командировках, поучаствовал в куче интересных 
проектов, воспитал «не одно поколение» редакто-
ров. Ну не то чтобы воспитал, но пытался помочь 
им овладеть профессией. Некоторые из них с 
тех пор родили уже троих детей, другие сделали 
дауншифтинг и уехали в Таиланд, третьи сменили 
десяток мест работы и ушли в стендап, а я всё 
еще сидел на своем прежнем месте, уютном, как 
обломовский халат, где все понятно и знакомо, ко 
всем изгибам глаз привык, как писал один поэт 
сто лет назад немного по другому поводу.

    В какой-то момент я даже подумал, что 
проработаю там до самой смерти и что 
вынесут меня из офиса только ногами 
вперед.

Я легко представлял себе эту скромную, но стильную 
прощальную церемонию: гроб, свечи, хрусталь, 
монохром. Дамы в смокингах а-ля Марлен Дитрих 
(коллектив у нас был в основном женский). «Сегод-
ня, — всхлипывает генеральный директор, которая 
никогда не была особо щедра на добрые слова, 
но уж тут придется, — мы провожаем в последний 
путь ветерана глянца и заслуженного модного 
редактора Российской Федерации…»

    Но вышло иначе. Когда сидишь на одном 
месте столько времени, всё же очень 
сложно поддерживать в себе интерес к 
работе.

Вроде хорошо и удобно, но начинает надоедать. 
Появляются мечты о чем-то другом и непременно 
высоком, становится элементарно скучно. А потом 
настает момент, хорошо описанный Довлатовым 
(там, правда, речь шла про отношения с женщинами 
и семейную жизнь): «Ты приводишь факты, дово-
ды, аргументы. Ты взываешь к логике и здравому 
смыслу. И неожиданно обнаруживаешь, что ей 
противен сам звук твоего голоса».

    С работой у меня получилось то же самое: 
и хорошая, и солидная, но одна мысль о 
ней стала вызывать тошноту.

Я наматывал круги вокруг клумбы перед домом 
(дело было на удаленке), репетируя разговор с 
главным редактором. В разговоре этом я был 
блистателен: решителен, смел, благороден — в 
общем, волевой и цельный человек, как сказано 
в одном прекрасном фильме. Но всякий раз я 
спотыкался о мысль про деньги и решал перенести 
решительный разговор еще на месяц. Или на два. 
В крайнем случае до весны. Ну или до лета. Хотя 
летом плохо искать работу, так что лучше до осени. 
А теперь еще дочь поступила на платное отделение 
в институт, так что лучше всё же до зимы. А пока 
надо подкопить денег.

    Так продолжалось примерно пару лет, 
пока я наконец не понял очевидную вещь: 
никогда не будет хорошего, идеального 
времени, чтобы уйти с опостылевшей 
работы.

Нужно просто взять и сделать это. И тогда я просто 
пошел и поговорил с главным редактором. Она меня 
поняла (всё же 16 лет вместе — мы почти семья), 
и мне сразу стало гораздо, гораздо легче. И тут в 
многолетнем сидении на одном месте, за которое 
я так себя презирал, неожиданно обнаружилась 
масса плюсов.

Во-первых, главный редактор разрешила мне 
дать объявление о поиске работы за месяц до 
увольнения, что случается не так часто.

Во-вторых, и это самое удивительное, объявление, 
которое я поместил в фейсбуке, перепостили при-
мерно полторы сотни раз: бывшие и нынешние 
коллеги, авторы, которым я заказывал тексты, 
редакторы, которым я писал тексты на фрилансе 
и еще десятки людей, с которыми я за эти годы 
успел посотрудничать. Перепосты они снабжали 
рекомендациями и очень лестными характеристи-
ками, и это было страшно приятно.

    Наверное, чтобы о тебе сказали столько 
хорошего сразу, надо или умереть, или, 
вот, сменить работу.

В следующие три-четыре дня я оказался буквально 
погребен под предложениями о работе. Пришлось 
даже завести отдельный файл со списком контактов, 
чтобы ничего не забыть. Конечно, некоторые пред-
ложения были связаны с разовыми и временными 
проектами (а работа мне была нужна постоянная), 
какие-то были не слишком серьезными, кто-то 
писал об интересе, а потом пропадал. Когда дым 
рассеялся, людей, готовых купить мне билет в 
счастливое будущее, осталось не так много — но 
я всё равно мог выбирать.

Тут, надо сказать, я несколько увлекся и поспешил 
отказаться от всего, что казалось мне не слишком 
интересным. Отчасти поэтому работу я так пока 
и не нашел (до сих пор выбираю), но сейчас речь 

Сложно ли найти работу, если просидел на одном месте 16 лет?
Награда за смелость
Когда месяц назад я ушел с должности заместителя главного редактора в глянцевом журнале, где беспорочно прослужил ровно 16 лет, 
то стал получать в личку сообщения от друзей с текстом вроде: «Саша, ты такой молодец! Вот так просто взять и уйти с такого места!» или 
«Старик, ты такой смелый!». Это было приятно, но всерьез говорить о смелости человека, который просидел на одном месте с 2005-го 
(только представьте себе, на свете не было еще ни айфона, ни инстаграма, а на YouTube в том году появилось самое первое видео), всё 
же довольно странно. Сам я всегда восхищался смелостью своих молодых коллег, назовем их 30-летними, которые редко задерживались 
в редакции больше двух-трех лет, отправляясь дальше искать себя и ту самую работу мечты, которая делает человека счастливым. Ну или 
просто не мешает счастью.

не об этом. Конечно, надо быть смелым. И, как я 
всегда говорил своим молодым коллегам, жизнь 
слишком коротка, чтобы тратить ее на неинтересную 
работу. И наверняка на своей предыдущей работе 
я пересидел. Но вышло так, что все эти долгие годы 
я работал на собственную репутацию. И когда на-
конец набрался смелости, чтобы встать с уютного 
кресла и отправиться на поиски чего-то нового, 
люди, которые работали со мной в разные годы, 
оказались готовы подставить плечо — помочь и 
порекомендовать. Конечно, этой помощью надо 
еще уметь воспользоваться — но это уже другая 
история. 

работа.ру
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финансы. бухгалтерия

КАССИРЫ, ОПЕРАцИОНИСТЫ. ЭКОНОмИСТЫ, АНАЛИТИКИ, КОНСуЛЬ-
ТАНТЫ

Кассир-операционист  от 30,3 до 36  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

ЭКономист  от 50  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников 
на работу/с работы осуществляется на служебном 
автобусе. При использовании личного автомобиля 
производится оплата ГСМ. Заработная плата: 
от 50 000 рублей и выше, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

офисные службы

ОфИС-мЕНЕджЕРЫ, АдмИНИСТРАТОРЫ, АРхИВИСТЫ. КАдРОВЫЕ 
СЛужбЫ

менеджер по работе с доКументами  от 25 
до 27  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. 
Знание 1С. Оформление по ТК РФ. Стабильная 
з/п без задержек (2 раза в месяц). Возможность 
повышения квалификации. Оплачиваемый отпуск 
и больничный. Достойные условия труда. Удобный 
график работы. Дружный коллектив. Присоединяй-
тесь к нашей команде!,  8-929-757-38-63  8-929-
757-38-67  8-927-238-32-96 

офис-менеджер  от 25  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Опыт работы в сфере про-
даж. Работа в офисе. График работы 5/2. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, официальное 
трудоустройство по ТК РФ, адрес: ул. Гагарина, 
25/1,  8-919-156-75-98 

396549

специалист отдела Кадров  26  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 5/2. З/п 26 000 руб. Работа 
по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая з/п. 
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Про-
езд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, № 
30К, в сторону Затона, остановка «Речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

IT и оргтехника

СПЕцИАЛИСТЫ ПО ТЕх. ПОддЕРжКЕ, ОбСЛужИВАНИю ТЕхНИКИ. 
ОПЕРАТОРЫ бд И ПК

специалист для работы с Клиентами  от 22  
т. р.
(приемщик). Требуется в сервисный центр по ремонту 
цифровой техники Самсунг Плаза. Официальное 
оформление, обучение, молодой коллектив. З/п от 
22 000 рублей. https://artmobil.ru, e-mail: office@
artmobil.ru,  8-965-666-06-03 

оператор  24,5  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. 
Также рассмотрим иностранных граждан с видом 
на жительство, e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.
ru,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

оператор пК  от 25  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

производство

РуКОВОдИТЕЛИ, ИТР, СПЕцИАЛИСТЫ

инженер пто  дог. 
требуется ЗАО «Нефтьстройинвест». Полный соц.
пакет, проживание, оплата проезда; обеспечение 
спец.одеждой, жильем. Заработная плата без 
задержек,  8-982-195-05-20  8-3466-63-45-05  
8-919-535-20-00  8-912-938-21-18 

инженер пто  от 40  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников 
на работу/с работы осуществляется на служебном 
автобусе. При использовании личного автомобиля 
производится оплата ГСМ. Заработная плата: 
от 40 000 рублей и выше, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

специалист по охране труда  дог. 
требуется ЗАО «Нефтьстройинвест». Полный соц.
пакет, проживание, оплата проезда; обеспечение 
спец.одеждой, жильем. Заработная плата без 
задержек,  8-982-195-05-20  8-3466-63-45-05  
8-919-535-20-00  8-912-938-21-18 

технолог участКа  от 35  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный 

социальный пакет. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 
3/1,  8-347-243-37-36  8-917-808-82-18 

ЭлеКтромонтер  от 45  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». З/п сдельная. Ра-
бота на стройках жилых домой г. Уфа. Официальное 
трудоустройство. Опыт работы. З/п выплачивается 
на карту банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 
(тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

дЕРЕВООбРАбОТКА, мЕбЕЛЬ

обивщиК  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график 
- 2/2. Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Де-
ревенская переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

сборщиК  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график 
- 2/2. Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Де-
ревенская переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

ОКНА, дВЕРИ, СТРОЙмАТЕРИАЛЫ

рабочий на производство  от 25 до 28  т. р.
(литейщик пластмасс, машинист выдувных машин). 
Треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). С обучением. 
График 2/2/4. По Черниковке доставка вахтовым 
автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 
8 остан. «Войкова» (след. после Орджоникидзевского 
РУВД). Предварительно просим направлять на рас-
смотрение резюме на элек. почту, e-mail: bering@
beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

мАшИНОСТРОЕНИЕ. мЕТАЛЛООбРАбОТКА

сварщиК  от 35  т. р.
арматурных сеток и каркасов (без опыта работы, 
с обучением на месте). ООО «Домостроительный 
комбинат КПД». Полный социальный пакет. Иного-
родним предоставляется место жительства, адрес: 
г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-243-37-36  
8-917-808-82-18 

ЭлеКтрогазосварщиК  дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по 
результатам собеседования. Бригадная форма 
работы на объектах по г. Уфа. Полный социальный 
пакет. Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота 
и воскресенье – выходной. Досрочное право на 
пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98 

396664

396623

ЭлеКтрогазосварщиК  от 50  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Официальное 
трудоустройство. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 

ЭлеКтрогазосварщиК  от 28  т. р.
требуется в управляющую компанию «Полесье»,  
8-919-142-25-75 

ЭлеКтрогазосварщиК  от 25  т. р.
требуется в ЖЭУ. Соц.пакет. Предоставляется 
служебное жилье, 292-72-83 

ЭлеКтросварщиК  дог. 
ручной сварки требуется в ООО «ГСФ КПД». За-
работная плата по результатам собеседования. 
Бригадная форма работы на объектах по г. Уфа. 
Полный социальный пакет. Удобный график с 08:00 
до 17:00 Суббота и воскресенье – выходной. До-
срочное право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел кадров, 293-59-98 

ТЕхНИКА И ОбОРудОВАНИЕ

механиК швейного оборудования  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

наладчиК оборудования  от 30 до 40  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; 

льготный стаж; удобный сменный график; служебный 
транспорт (вахтовый автобус); дотация на питание в 
столовой завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино 
доставка транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»), 
проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 
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оператор  от 25 до 30  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Без о/р, обучение с 
наставником на рабочем месте. Офиц.трудоу-
стройство; льготный стаж; удобный сменный 
график; служебный транспорт (вахтовый автобус); 
дотация на питание в столовой завода; жителей 
г.Благовещенск и с.Иглино доставка транспортом 
предприятия. Обучение на рабочем месте, оплата на 
период обучения 25 000-30 000 руб., адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»), 
проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

оператор производ. линии  от 40 до 70  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Без о/р, обучение с 
наставником на рабочем месте. Офиц.трудоу-
стройство; льготный стаж; удобный сменный 
график; служебный транспорт (вахтовый автобус); 
дотация на питание в столовой завода; жителей 
г.Благовещенск и с.Иглино доставка транспортом 
предприятия. Обучение на рабочем месте, оплата на 
период обучения 25 000-30 000 руб., адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»), 
проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

шВЕЙНОЕ, ТЕКСТИЛЬНОЕ И ОбуВНОЕ

вязальщица  от 25 до 30  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Без о/р, обучение 
на рабочем месте с наставником. Офиц.трудоу-
стройство; льготный стаж; удобный сменный 
график; служебный транспорт (вахтовый автобус); 
дотация на питание в столовой завода; жителей 
г.Благовещенск и с.Иглино доставка транспортом 
предприятия. Обучение на рабочем месте, оплата на 
период обучения 25 000-30 000 руб., адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»), 
проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

портной  дог. 
требуется в химчистку «Лотос». График работы - 5/2, 
2/2 и 3/3. Зарплата 2 раза в месяц. Официальное 
трудоустройство, 233-05-16 

портной  от 30  т. р.
требуется федеральной сети магазинов «Империя 
сумок». Оформление по ТК РФ. График работы 

396618

- 5/2. Стабильная з/п. Оплачиваемый отпуск и 
больничный,  8-965-923-12-70 

тКач  от 25 до 30  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Без о/р, обучение 
на рабочем месте с наставником. Офиц.трудоу-
стройство; льготный стаж; удобный сменный 
график; служебный транспорт (вахтовый автобус); 
дотация на питание в столовой завода; жителей 
г.Благовещенск и с.Иглино доставка транспортом 
предприятия. Обучение на рабочем месте, оплата на 
период обучения 25 000-30 000 руб., адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»), 
проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

швея  от 30  т. р.
требуется федеральной сети магазинов «Империя 
сумок». Оформление по ТК РФ. График работы 
- 5/2. Стабильная з/п. Оплачиваемый отпуск и 
больничный,  8-965-923-12-70 

швея  от 1,2  руб.
требуется на фабрику. Рассматриваем начинающих 
и опытных швей, работа пооперационная, г/р по-
сменный или 5/2, 6/1. Зп прозрачная, сдельная, 
2 раза в мес., для средней швеи - 1200-1500 руб/
день, опытные получают больше. Для иногородних 
предоставляем жильё в пешей доступности от цеха 
(ост. Театр Нур). У нас самые лучшие расценки в 
городе и новое оборудование!,  8-927-315-73-72 
Юлия Маратовна 

ПРОдуКТЫ. НАПИТКИ. РАдИОЭЛЕКТРОННОЕ, ЭЛЕКТРОННОЕ. ПРИбО-
РОСТРОЕНИЕ

обвальщиК  дог. 
требуется в мясокоптильный цех по производству 
деликатесов и полуфабрикатов. Можно без о/р. 
Работа предусматривает физическую нагрузку. 
Сан.книжка. Выплачиваем достойную з/п. График 
- 5/2. Официальное трудоустройство. Бесплатное 
питание и спецодежда,  8-901-818-09-13 

работниК мясного цеха  дог. 
требуется в мясокоптильный цех по производству 
деликатесов и полуфабрикатов. Можно без о/р. 
Работа предусматривает физическую нагрузку. 
Сан.книжка. Выплачиваем достойную з/п. График 
- 5/2. Официальное трудоустройство. Бесплатное 
питание и спецодежда,  8-901-818-09-13 

396527

393404

инженер Кипиа  от 45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Работа в г. Уфа. До-
ставка сотрудников на работу/с работы осуществля-
ется на служебном автобусе. При использовании 
личного автомобиля производится оплата ГСМ. 
Заработная плата: от 45 000 рублей и выше, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

слесарь Кипиа  от 35  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 5/2. З/п от 35 000 руб. 
Работа по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остановка «Речная», 
перед Затонским мостом, спуститься вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

ИНЫЕ ВИдЫ ПРОИзВОдСТВА

испытатель/Контролер отК  от 21  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; 
льготный стаж; удобный сменный график; служебный 
транспорт (вахтовый автобус); дотация на питание в 
столовой завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино 
доставка транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»), 
проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

396770 394968

396873

строительство. благоустройство

РуКОВОдИТЕЛИ, ИТР, СПЕцИАЛИСТЫ

инженер-сметчиК  от 50  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников 
на работу/с работы осуществляется на служебном 
автобусе. При использовании личного автомобиля 
производится оплата ГСМ. Заработная плата: 
от 50 000 рублей и выше, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

мастер смр  дог. 
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Опыт работы от 
3 лет. ПГС образование. З/п сдельная. Работа на 
стройках жилых домой г. Уфа. Официальное тру-
доустройство. Опыт работы. З/п выплачивается 
на карту банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 
(тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

мастер смр  от 40  т. р.
Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». 
Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., про-
жив. на период вахты в вагончиках. Опыт работы 
в строит. отрасли. Своеврем. выплач. з/п. З/п от 
40 000 р. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом 
№ 1. Проезд: от Юж. Автовокзала автотран. № 
30, № 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», 
перед Затонским мостом, спуст-ся вниз под мост 
и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

мастер участКа  от 30  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный 
социальный пакет. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 
3/1,  8-347-243-37-36  8-917-808-82-18 

дорожный рабочий  от 43  т. р.
треб. в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Офиц. труд., согл. ТК РФ. Опыт ра-
боты приветств., но не обязателен. Проводится 
обучение. Объекты по РБ: г. Салават, с. Караидель. 
Предоставляется жильё для проживания. На объ-
екте организовано питание. График работы: 6/1 
или вахтовый метод работы. Предоставляются: 
проживание, питание, спецодежда, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

дорожный рабочий  от 30  т. р.
требуется в стабильную государственную организа-
цию МБУ «Служба по благоустройству Советского 
района» г.Уфы на постоянную работу. Сменный 
график работы. Иногородним предоставляется 
койко-место, адрес: г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  
8-347-216-01-01 отдел кадров 216-00-05 при-
емная 

мастер дорожного строительства  от 50 до 
55  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Объекты по Республике Башкортостан. 
Заработная плата: от 50 000 до 55 000 рублей, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕмОНТ

383622

бетонщиК  от 50  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустрой-
ство. Опыт работы. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 
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бухгалтер материального стола  от 35  т. р.
треб. в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Работа в г. Уфа. Доставка сотруд-
ников на работу/с работы осуществляется на 
служебном автобусе. При использовании личного 
автомобиля производится оплата ГСМ. Заработ-
ная плата: 35 000 рублей + достойная премия по 
результатам работы года, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

ведущий инженер техничесКого отдела  

дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по 
результатам собеседования. Бригадная форма 
работы на объектах по г. Уфа. Полный социальный 
пакет. Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота 
и воскресенье – выходной. Досрочное право на 
пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98 

инженер строительной лаборатории  от 35  
т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 5/2. З/п от 35 000 руб. 
Работа по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остановка «Речная», 
перед Затонским мостом, спуститься вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

КаменщиК  дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по 
результатам собеседования. Бригадная форма 
работы на объектах по г. Уфа. Полный социальный 
пакет. Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота 
и воскресенье – выходной. Досрочное право на 
пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98 

КаменщиК  от 50  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». З/п сдельная. Ра-
бота на стройках жилых домой г. Уфа. Официальное 
трудоустройство. Опыт работы. З/п выплачивается 
на карту банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 
(тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

КровельщиК  от 25  т. р.
требуется в ЖЭУ. Соц.пакет. Предоставляется 
служебное жилье, 292-72-83 

маляр  от 40  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Пол-
ный социальный пакет. Обучение. Иногородним 
предоставляется место жительства, адрес: г. Уфа, 
Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-243-37-36  8-917-
808-82-18 

мастер смр сантехучастКа  дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по 
результатам собеседования. Бригадная форма 
работы на объектах по г. Уфа. Полный социальный 
пакет. Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота 
и воскресенье – выходной. Досрочное право на 
пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98 

мастер участКа  от 25  т. р.
требуется в ЖЭУ. Соц.пакет. Предоставляется 
служебное жилье, 292-72-83 

механиК  от 45 до 50  т. р.
(по обслуживанию дорожно-строительной техники). 
Требуется в ООО «Диалком». Работа в г. Уфа. При 
использовании личного автомобиля производится 
оплата ГСМ. Заработная плата: от 45 000 до 50 000 
рублей, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

монтажниК  дог. 
по монтажу стальных и ж/б конструкций тре-
буется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по 
результатам собеседования. Бригадная форма 
работы на объектах по г. Уфа. Полный социальный 
пакет. Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота 
и воскресенье – выходной. Досрочное право на 
пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98 

монтажниК по монтажу (3-5 разряда)  от 30  т. р.
(стальных и ж/б конструк.). Филиалу АО «Уралмо-
стострой» «Мостоотряд № 30» на работу по графи-
ку: 15 дней рабоч. - 15 вых. (15/15), прожив. на 
период вахты в вагончиках. Своеврем. выплач. 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед 
Затонским мостом, спустит. вниз под мост и на-
право по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 
282-88-35  8-927-922-02-40 

плотниК  от 35  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустрой-
ство. Опыт работы. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 

плотниК  от 35  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустрой-
ство. Опыт работы. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 

подсобный рабочий  от 25  т. р.
(с обуч. без отрыва от производ. на монтажников, 
стропальщиков, арматурщиков). Филиалу АО 
«Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». График: 15 
дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты в 
вагончиках. Адрес: г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 
1. Проезд: от Юж. Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед 
Затон. мостом, спустит. вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

прораб дорож. строит.  от 50 до 55  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Объекты по Республике Башкортостан. 
Заработная плата: от 50 000 до 55 000 рублей, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

разнорабочий  от 30  т. р.
Опыт работы. Полный рабочий день. График работы: 
5/2 с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед. Район 
работы - Черниковка,  8-950-934-38-09 

слесарь мср  от 35  т. р.
Опыт работы. Полный рабочий день. График работы: 
5/2 с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед. Район 
работы - Черниковка,  8-950-934-38-09 

слесарь-сантехниК  от 35  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустрой-
ство. Опыт работы. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 

слесарь-сантехниК  от 30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 5/2. З/п от 30 000 руб. 
Работа по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остановка «Речная», 
перед Затонским мостом, спуститься вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

стропальщиК  от 70  т. р.
Бесплатное проживание. Белая зарплата. Бес-
платное питание. Бесплатная спецодежда. Проезд 
до работы за счет организации. Оформление по 
трудовому договору, адрес: г.Уфа, ул.Пушкина, 114/2, 
2 этаж,  8-927-235-52-77 отдел кадров 

стропальщиК (3-4 разряда)  от 30  т. р.
треб. Филиалу АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. 
(15/15), прожив. на период вахты в вагончиках. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

стропальщиК (3-4 разряда)  от 30  т. р.
треб. Филиалу АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 
вых. (15/15), прожив. на период вахты в вагон-
чиках. Своевременная выплач. з/п. З/п от 30 
000 р. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 
1. Проезд: от Юж. Автовокзала автотран. № 30, № 
30К, в сторону Затона, остановка «Речная», перед 

Затонским мостом, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 
282-88-35  8-927-922-02-40 

тоКарь  30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 5/2. З/п 30 000 руб. Работа 
по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая з/п. 
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Про-
езд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, № 
30К, в сторону Затона, остановка «Речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

установщиК оборудования «глонасс»  от 
40  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников 
на работу/с работы осуществляется на служебном 
автобусе. При использовании личного автомобиля 
производится оплата ГСМ. Заработная плата: 
от 40 000 рублей и выше, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

формовщиК жби  от 35  т. р.
(без опыта работы обучение на месте). ООО «До-
мостроительный комбинат КПД». Полный социаль-
ный пакет. Иногородним предоставляется место 
жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  
8-347-243-37-36  8-917-808-82-18 

штуКатур  от 35  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустрой-
ство. Опыт работы. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 

штуКатур-маляр  дог. 
График работы - 5/2. Полный соц.пакет, офици-
альное трудоустройство, профсоюз, дружный 
коллектив, адрес: г.Уфа, ул.Кувыкина, 31 (офис),  
8-927-969-63-03  8-987-580-77-76 

ЭлеКтрогазосварщиК (6 разряда)  от 40  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. 
(15/15), проживание на период вахты в вагончиках. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

ЭлеКтросварщиК ручной сварКи  от 35  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный 
социальный пакет. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 
3/1,  8-347-243-37-36  8-917-808-82-18 

инженерные системы                             
и эксплуатация зданий

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, мОНТАж И ОбСЛужИВАНИЕ ИНжЕНЕРНЫх               
СИСТЕм

инженер Кипиа  от 45  т. р.
(ремонт оборудования АЗС). Требуется на постоян-
ную работу дорожно-строительному предприятию. 
Работа в г. Уфа Доставка сотрудников на работу/с 
работы осуществляется на служебном автобусе. При 
использовании личного автомобиля производится 
оплата ГСМ. Заработная плата: от 45 000 рублей и 
выше, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

слесарь авр  28  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; 
льготный стаж; удобный сменный график; служебный 
транспорт (вахтовый автобус); дотация на питание в 
столовой завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино 
доставка транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»), 
проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

КЛИмАТИчЕСКАЯ ТЕхНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, ЭНЕРгОСИСТЕмЫ, ВОдО-
СНАбжЕНИЕ. ЭЛЕКТРИКА И СЛАбОТОчНЫЕ СИСТЕмЫ

396660 396872
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ЭлеКтромонтер  28  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; 
льготный стаж; удобный сменный график; служебный 
транспорт (вахтовый автобус); дотация на питание в 
столовой завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино 
доставка транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»), 

проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

ЭнергетиК  дог. 
требуется ЗАО «Нефтьстройинвест». Полный соц.
пакет, проживание, оплата проезда; обеспечение 
спец.одеждой, жильем. Заработная плата без 
задержек,  8-982-195-05-20  8-3466-63-45-05  
8-919-535-20-00  8-912-938-21-18 

ЭКСПЛуАТАцИЯ здАНИЙ

слесарь-ремонтниК  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

слесарь-ремонтниК 5 разряда  27  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; 
льготный стаж; удобный сменный график; служебный 
транспорт (вахтовый автобус); дотация на питание в 
столовой завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино 
доставка транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»), 
проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

слесарь-сантехниК  дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по 
результатам собеседования. Бригадная форма 
работы на объектах по г. Уфа. Полный социальный 
пакет. Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота 
и воскресенье – выходной. Досрочное право на 
пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98 

слесарь-сантехниК  дог. 
С опытом работы. График работы: с 07.30 до 
16.30, дежурство в выходные дни по графику,  
8-963-140-05-68 

слесарь-сантехниК  дог. 
График работы - 5/2. Полный соц.пакет, офици-
альное трудоустройство, профсоюз, дружный 
коллектив, адрес: г.Уфа, ул.Кувыкина, 31 (офис),  
8-927-969-63-03  8-987-580-77-76 

396798

396831

396816

слесарь-сантехниК  от 25  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «ЖИЛИЩ-
НЫЙ УЧАСТОК № 45». Обязанности: обслуживание 
инженерно-коммуникационных систем. Сред. спец. 
образ., без опыта работы. График 5/2. Время: 8:30 
до 17:30 ч. З/п от 25 000 руб. Условия: «белая» 
з/п (аванс, расчет), офиц. труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 17, e-mail: 
o79oo@mail.ru, 242-23-50  8-937-352-60-49 

тех.специалист  от 34,2 до 40,7  т. р.
по обслуживанию зданий требуется на работу в 
«ОКЕЙ». Официальное трудоустройство, стабильная 
з/п, премии по результатам работы, корпоративная 
скидка, полный соц.пакет, компенсация питания, 
мед.страхование, карьерный рост, обучение, ДМС, 
292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 (ул.М.Жукова, 
37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 (ул.Энту-
зиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 
(ул.Комсомольская, 112) 

розничная торговля

дИРЕКТОРА мАгАзИНОВ, зАВЕдующИЕ, АдмИНИСТРАТОРЫ. 
ПРОдАВцЫ-КОНСуЛЬТАНТЫ

администратор  от 29 до 39  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. 
Оформление по ТК РФ. Стабильная з/п без за-
держек (2 раза в месяц). Возможность повышения 
квалификации. Оплачиваемый отпуск и больничный. 
Достойные условия труда. Удобный график работы. 
Дружный коллектив. Присоединяйтесь к нашей 
команде!,  8-929-757-38-63  8-929-757-38-67  
8-927-238-32-96 

администратор торгового зала  от 31  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. 
Также рассмотрим иностранных граждан с видом на 
жительство, адрес: г.Уфа, ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 
2 кабинет, e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  
8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

зам.диреКтора магазина  от 31  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. 
Также рассмотрим иностранных граждан с видом на 
жительство, адрес: г.Уфа, ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 
2 кабинет, e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  
8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

Контролер тз  от 26  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. 
Также рассмотрим иностранных граждан с видом 
на жительство, e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.
ru,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

продавец-Консультант  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график 
- 2/2. Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Де-
ревенская переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

продавец-Консул. рыбы  от 34,2 до 40,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-

ПРОдАВцЫ, КАССИРЫ

Кассир  от 34  т. р.
требуется на работу в сеть хозяйственных мага-
зинов «ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. 
З/п от 34 000 руб. Район работы: Дмитриевка. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный 
соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-
315-75-98  8-917-343-14-25 

Кассир  от 26  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. 
Также рассмотрим иностранных граждан с видом 
на жительство, e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.
ru,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

Кассир  от 26  т. р.
Сменный график. Официальное оформление по ТК 
РФ. Стабильные выплаты 2 раза в месяц,  8-347-
256-13-46  8-987-580-77-76 

Кассир  от 25  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. 
Оформление по ТК РФ. Стабильная з/п без за-
держек (2 раза в месяц). Возможность повышения 
квалификации. Оплачиваемый отпуск и больничный. 
Достойные условия труда. Удобный график работы. 
Дружный коллектив. Присоединяйтесь к нашей 
команде!,  8-929-757-38-63  8-929-757-38-67  
8-927-238-32-96 

продавец  от 34  т. р.
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. З/п от 34 
000 руб. Район работы: Михайловка, Дмитриевка, 
Зубово. Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  
8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

396877

393827

продавец  от 29,6 до 35,2  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

продавец  от 25 до 29  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. 
Оформление по ТК РФ. Стабильная з/п без за-
держек (2 раза в месяц). Возможность повышения 
квалификации. Оплачиваемый отпуск и больничный. 
Достойные условия труда. Удобный график работы. 
Дружный коллектив. Присоединяйтесь к нашей 
команде!,  8-929-757-38-63  8-929-757-38-67  
8-927-238-32-96 

продавец-Кассир  от 31  т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов 
«ЛУКОШКО». График работы сменный. Официальное 
оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: ok@
ufaluk.ru,  8-917-354-08-40 216-36-65 

продавец-Кассир  от 30  т. р.
требуется в продовольственный магазин. Ежене-
дельные выплаты, гибкий график, работа рядом 
с домом. Иногородним предоставлятся жилье,  
8-919-140-25-44 

уборщица  дог. 
в сеть продуктовых магазинов требуется. На пол-
ный рабочий день. Наличие санитарной книжки. 
Достойная и своевременная выплата заработной 
платы. График 5/2 или 2/2. Иногородним предо-
ставлятся жилье,  8-927-321-85-01 

361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

работниК тз  от 24  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. 
Также рассмотрим подростков от 16 лет и ино-
странных граждан с видом на жительство, e-mail: 
yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 
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РАбОТНИКИ СКЛАдСКИх СЛужб

КладовщиК  от 35 до 43  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

КладовщиК-грузчиК  от 43  т. р.
Погрузо-разгрузочные работы, набор товара по 
накладным. З/п от 43000 рублей к начислению (от 
38000р. на руки), выплачивается 2 раза в месяц. 
Доплата за выслугу лет. Предоставляются: соц.
пакет, спецодежда, бесплатные обеды, доставка, 
246-06-01 246-00-55 

КомпаКторщиК  дог. 
требуется на работу в ООО «Технология Чистоты-М». 
Официальное трудоустройство, полный соц. пакет, 
достойная з/п!, e-mail: personaltclog@yandex.ru,  
8-905-300-10-28 

КомплеКтовщиК  от 70  т. р.
(мужчины и женщины) требуется для работы вах-
товым методом (Московская область).Бесплат-
ное проживание, проезд, питание. Фирменная 
спецодежда, обувь. Еженедельные авансы 2000 
руб. Опыт работы не обязателен,  8-915-137-57-14 
Ксения  8-965-139-74-12 Евгения 

КомплеКтовщиК  от 30 до 35  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

работниК сКлада  от 33  т. р.
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 

396809

«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2. З/п от 
33 000 руб. Район работы: «Монумент Дружбы» ул. 
Бельская, 25д. Официальное трудоустройство по 
ТК РФ, полный соц. пакет., e-mail: fedorenko.ufa@
mail.ru,  8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

сборщиК изделий из пластмасс  от 18 до 
28  т. р.
требуется ООО «Компания «Беринг» (производство 
и реализация полимерной упаковки). График смен-
ный, сдельная оплата (от 18 000-28 000 руб.). По 
Черниковке доставка вахтовым автобусом. Адрес: 
г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» 
(след. после Орджоникидзевского РУВД). Пред-
варительно просим направлять на рассмотрение 
резюме на элек. почту, e-mail: bering@beringltd.
ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

сборщиК Карнизов  45  т. р.
А также перетяжка мебели. График - 5/2, с 09.00 
до 18.00. Район работы - Черниковка. Оплата - 
800 руб. в день+ % от сделки. Итого - 45 000 руб.,  
8-917-759-12-60 

упаКовщиК  дог. 
требуется в кондитерский цех «Сладкая мечта». 
Можно без опыта работы, обучение. Оплата от 
1500 руб. в смену. График работы сменный. Район 
работы - Телецентр. Возможна подработка, со-
вмещение,  8-963-142-88-65 (Звонить строго с 
8.00 до 18.00)  8-905-005-85-52 (Звонить строго 
с 8.00 до 18.00) 

упаКовщиК  от 70  т. р.
(мужчины и женщины) требуется для работы вах-
товым методом (Московская область).Бесплат-
ное проживание, проезд, питание. Фирменная 
спецодежда, обувь. Еженедельные авансы 2000 
руб. Опыт работы не обязателен,  8-915-137-57-14 
Ксения  8-965-139-74-12 Евгения 

упаКовщиК  от 22 до 25  т. р.
требуется ООО «Компания «Беринг» (производство 
и реализация полимерной упаковки). С обучением. 
График 2/2/4. Зарплата 22 000-25 000 руб. По 
Черниковке доставка вахтовым автобусом. Адрес: 
г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остановка 
«Войкова» (след. после Орджоникидзевского РУВД). 
Предварительно просим направлять на рассмотрение 
резюме на элек. почту, e-mail: bering@beringltd.
ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

оптовая торговля

ТОРгОВЫЕ ПРЕдСТАВИТЕЛИ

торговый представитель  от 35  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Работа 
предусматривает использование личного а/м. 
З/п от 35 000 рублей + KPI + ГСМ. Оформление 
по ТК РФ. Стабильная з/п без задержек (2 раза в 
месяц). Возможность повышения квалификации. 
Оплачиваемый отпуск и больничный. Достойные 
условия труда. Удобный график работы. Дружный 
коллектив. Присоединяйтесь к нашей команде!,  
8-929-757-38-63  8-929-757-38-67 

торговый представитель  от 35  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Опыт работы в данной сфере 
приветствуется. Разъездной характер работы. Гра-
фик работы 5/2. Полный соц. пакет, официальное 
трудоустройство по ТК РФ. З/п от 35 000 рублей, 
оплата гсм и амортизации,  8-919-156-75-98 

мЕНЕджЕРЫ ПО ПРОдАжАм

менеджер по продажам  от 40 до 80  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Оформ-
ление по ТК РФ. Стабильная з/п без задержек (2 раза 
в месяц). Возможность повышения квалификации. 
Оплачиваемый отпуск и больничный. Достойные 
условия труда. Удобный график работы. Дружный 
коллектив. Присоединяйтесь к нашей команде!,  
8-929-757-38-63  8-929-757-38-67 

менеджер по работе с Клиентами  от 32  т. 
р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных мага-
зинов «ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2 
с 9 до 18 ч. Официальное трудоустройство по ТК 
РФ, полный соц. пакет. Район работы: «Монумент 
Дружбы» ул. Бельская, 25д, e-mail: fedorenko.ufa@
mail.ru,  8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

транспорт. автобизнес

396860

395924

395070

ВОдИТЕЛИ АВТОТРАНСПОРТА И СПЕцТЕхНИКИ. РЕчНОЙ ТРАНСПОРТ. 
ж/д ТРАНСПОРТ

водитель  дог. 
требуется в химчистку «Лотос». График работы 
- 5/2. Зарплата 2 раза в месяц. Официальное 
трудоустройство,  8-347-233-05-16 

водитель автомобиля Кат B,C,E,D  дог. 
требуется ЗАО «Нефтьстройинвест». Полный соц.
пакет, проживание, оплата проезда; обеспечение 
спец.одеждой, жильем. Заработная плата без 
задержек,  8-982-195-05-20  8-3466-63-45-05  
8-919-535-20-00  8-912-938-21-18 

водитель автомобиля Кат. C  от 30  т. р.
требуется в стабильную государственную организа-
цию МБУ «Служба по благоустройству Советского 
района» г.Уфы на постоянную работу. Сменный график 
работы. Иногородним предоставляется койко-место, 
адрес: г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  8-347-216-01-01 
отдел кадров 216-00-05 приемная 

водитель бульдозера  от 105  т. р.
Бесплатное проживание. Белая зарплата. Бес-
платное питание. Бесплатная спецодежда. Проезд 
до работы за счет организации. Оформление по 
трудовому договору, адрес: г.Уфа, ул.Пушкина, 114/2, 
2 этаж,  8-927-235-52-77 отдел кадров 

водитель грузовых автомобилей  от 35  т. р.
(кат. «В,С,Д,Е»). Филиал АО «Уралмостострой» «Мо-
стоотряд № 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. 
- 15 вых., прожив. на период вахты в вагончиках. 
З/п от 35 000 руб. Своевременная выплач. з/п. 
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Про-
езд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, № 
30К, в сторону Затона, остановка «Речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

водитель Кат. в,с,д,е  от 80  т. р.
Бесплатное проживание. Белая зарплата. Бес-
платное питание. Бесплатная спецодежда. Проезд 
до работы за счет организации. Оформление по 
трудовому договору, адрес: г.Уфа, ул.Пушкина, 114/2, 
2 этаж,  8-927-235-52-77 отдел кадров 

водитель Кат.вс на а/м газон  от 30 до 60  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

водитель (Кат. «с»)  от 35 до 50  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Официальное тру-
доустройство, согласно ТК РФ. Достойная, сво-
евременно выплачиваемая заработная плата. 
Вахта по РБ: 15/15 или 20/10. Предоставляются: 
проживание, питание, спецодежда, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

водитель Кат. «се»  от 42 до 60  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. З/п от 42 000 до 60 000 руб. Офици-
альное трудоустройство, согласно ТК РФ. Достойная, 
своевременно выплачиваемая заработная плата. 
Вахта по РБ: 15/15 или 20/10. Предостав.: про-
живание, питание, спецодежда, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

водитель погрузчиКа  от 85  т. р.
Бесплатное проживание. Белая зарплата. Бес-
платное питание. Бесплатная спецодежда. Проезд 
до работы за счет организации. Оформление по 
трудовому договору, адрес: г.Уфа, ул.Пушкина, 114/2, 
2 этаж,  8-927-235-52-77 отдел кадров 

водитель погрузчиКа  28  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; 
льготный стаж; удобный сменный график; служебный 
транспорт (вахтовый автобус); дотация на питание в 
столовой завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино 
доставка транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»), 
проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

водитель-погрузчиКа  от 26 до 30  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. 
Оформление по ТК РФ. Стабильная з/п без за-
держек (2 раза в месяц). Возможность повышения 
квалификации. Оплачиваемый отпуск и больничный. 
Достойные условия труда. Удобный график работы. 
Дружный коллектив. Присоединяйтесь к нашей 
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команде!,  8-929-757-38-63  8-929-757-38-67  
8-927-238-32-96 

водитель трЭКола  от 90  т. р.
Бесплатное проживание. Белая зарплата. Бес-
платное питание. Бесплатная спецодежда. Проезд 
до работы за счет организации. Оформление по 
трудовому договору, адрес: г.Уфа, ул.Пушкина, 114/2, 
2 этаж,  8-927-235-52-77 отдел кадров 

водитель ЭлеКтропогрузчиКа  от 35 до 40  т. р.
треб. в ООО «Компания «Беринг» (производство 
и реализация полимерной упаковки). График 
5/2, з/п 35 000-40 000 р., удостоверение и опыт 
работы обязателен. По Черниковке доставка 
вахтовым автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Ульяно-
вых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» (след. после 
Орджоникидзевского РУВД). Предварительно 
просим направлять на рассмотрение резюме на 
элек. почту, e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 
(сайт: www.beringltd.ru) 

грузчиК  от 28  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. 
Оформление по ТК РФ. Стабильная з/п без за-
держек (2 раза в месяц). Возможность повышения 
квалификации. Оплачиваемый отпуск и больничный. 
Достойные условия труда. Удобный график работы. 
Дружный коллектив. Присоединяйтесь к нашей 
команде!,  8-929-757-38-63  8-929-757-38-67  
8-927-238-32-96 

машинист  дог. 
требуется ЗАО «Нефтьстройинвест». Полный соц.
пакет, проживание, оплата проезда; обеспечение 
спец.одеждой, жильем. Заработная плата без 
задержек,  8-982-195-05-20  8-3466-63-45-05  
8-919-535-20-00  8-912-938-21-18 

машинист автогидроподъемниКа  от 40  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Наличие 6 разряда. Работа по графику: 15 
дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты 
в вагончиках. Своеврем. выплач. з/п. З/п от 40 
000 руб. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом 
№ 1. Проезд: от Южного Автовокзала автотран. 
№ 30, № 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», 
перед Затонским мостом, спуст-ся вниз под мост 
и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

машинист автогрейдера  от 44 до 59  т. р.
треб. на пост. работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 
20/10. З/п: от 44 000 до 59 000 р., выплачивается 
своевременно, 2 раза в месяц. Предусмотрены 
дополнительные надбавки к ежемесячной за-
работной плате. Предоставляются: компенсация 
расходов на питание сотрудников из расчета 250 
рублей в день, проживание, спецодежда, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

машинист автомоб. Крана  от 40  т. р.
(наличие 6 разряда). В Филиал АО «Уралмосто-
строй» «Мостоотряд № 30». Работа по графику: 15 
дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты 
в вагончиках. Своеврем. выплач. з/п. З/п от 40 
000 руб. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом 
№ 1. Проезд: от Южного Автовокзала автотран. 
№ 30, № 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», 
перед Затонским мостом, спуст-ся вниз под мост 
и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

машинист башенного Крана  от 40  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Работа по г. Уфа. 
График 2/2. З/п от 40 000 руб. Офиц. труд., согл. 
ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-
736-68-77 

машинист бульдозера  от 38 до 51  т. р.
треб. на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 
20/10. Заработная плата: от 38 000 до 51 000 р., 
выплач. своевременно, 2 раза в месяц. Предусмо-
трены дополнительные надбавки к ежемесячной 
заработной плате. Производится компенсация 
расходов на питание сотрудников из расчета 250 
рублей в день, проживание, спецодежда, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

машинист бульдозера (6 разряд)  от 35  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. 
(15/15), проживание на период вахты в вагончиках. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

машинист грунтового КатКа  от 35 до 47  т. р.
треб. на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вахтовый метод работы по РБ: 
15/15 или 20/10. З/п: от 35 000 до 47 000 руб., 
выплачивается своевременно, 2 раза в месяц. 
Предусмотрены дополнительные надбавки к еже-
месячной з/плате. Предоставляются: компенсация 
расходов на питание сотрудников из расчета 250 
рублей в день, проживание, спецодежда, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

машинист гудронатора  от 45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. З/п от 45 000 руб. Официальное 
трудоустройство, согласно ТК РФ. Достойная, своев-
ременно выплачиваемая заработная плата. Вахта 
по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

машинист гудронатора Кдм  от 36,5 до 48,5  
т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 
20/10. З/п: от 36 500 до 48 500 руб., выплачива-
ется своевременно, 2 раза в мес. Предусмотрены 
дополнительные надбавки к ежемесячной з/плате. 
Производится компенсация расходов на питание 
сотрудников из расчета 250 рублей в день, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

машинист (Козловой и мостовой Кран)  от 
30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Наличие 4-6 разряда. График работы 5/2. 
Работа по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остановка «Речная», 
перед Затонским мостом, спуститься вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

машинист Крана автом.  от 105  т. р.
Бесплатное проживание. Белая зарплата. Бес-
платное питание. Бесплатная спецодежда. Проезд 
до работы за счет организации. Оформление по 
трудовому договору, адрес: г.Уфа, ул.Пушкина, 114/2, 
2 этаж,  8-927-235-52-77 отдел кадров 

машинист мтз  от 30 до 36  т. р.
треб. на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Вах. метод работы по 
Республике Башкортостан: 15/15 или 20/10. З/п: 
от 30 000 до 36 000 руб., выплач. своевременно, 
2 раза в месяц. Предусмотрены дополнительные 
надбавки к ежемесячной заработной плате. Про-
изводится компенсация расходов на питание со-
трудников из расчета 250 рублей в день, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

машинист на фронтал. погрузчиК  от 30  т. р.
требуется в стабильную государственную организа-
цию МБУ «Служба по благоустройству Советского 
района» г.Уфы на постоянную работу. Сменный 
график работы. Иногородним предоставляется 
койко-место, адрес: г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  
8-347-216-01-01 отдел кадров 216-00-05 при-
емная 

машинист пневмогусеничного Крана  от 
40  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30» 
на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., про-
живание на период вахты в вагончиках. Наличие 
6 разряда. Своеврем. выплач. з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

машинист фронтального погрузчиКа  от 
35 до 47  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Вахта по РБ: 15/15 
или 20/10. З/п выплачивается своевременно, 
2 раза в месяц. Предусмотрены дополнитель-
ные надбавки к ежемесячной заработной плате. 
Предоставляются: компенсация расходов на пи-
тание сотрудников из расчета 250 рублей в день, 
проживание, спецодежда, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

машинист ЭКсКаватора  от 35 до 50  т. р.
(гусеничный, колесный). Треб. на постоянную 
работу дорожно-строительному предприятию. 
Вахтовый метод работы по РБ: 15/15 или 20/10. 
З/п: от 35 000 до 50 000 рублей, выплачивается 
своевременно, 2 раза в месяц. Предусмотрены 
дополнительные надбавки к ежемесячной з/п. 
Производится компенсация расходов на питание 
сотрудников из расчета 250 руб. в день, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

машинист ЭКсКаватора - погрузчиКа  от 38 
до 51  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Вахта по РБ: 15/15 
или 20/10. З/п выплачивается своевременно, 
2 раза в месяц. Предусмотрены дополнитель-
ные надбавки к ежемесячной заработной плате. 
Предоставляются: компенсация расходов на пи-
тание сотрудников из расчета 250 рублей в день, 
проживание, спецодежда, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

машинист ЭКсКаватора-погрузчиКа  от 30  
т. р.
требуется в стабильную государственную организа-
цию МБУ «Служба по благоустройству Советского 
района» г.Уфы на постоянную работу. Сменный 
график работы. Иногородним предоставляется 
койко-место, адрес: г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  
8-347-216-01-01 отдел кадров 216-00-05 при-
емная 

техниК-водитель  от 35  т. р.
требуется федеральной сети магазинов «Импе-
рия сумок». Работа предполагает использование 
личного автомобиля. Оплата ГСМ + амортизация. 
Оформление по ТК РФ. График работы - 5/2. Ста-
бильная з/п. Оплачиваемый отпуск и больничный,  
8-965-923-12-70 

траКторист  от 25  т. р.
требуется в ЖЭУ. Соц.пакет. Предоставляется 
служебное жилье, 292-72-83 

траКторист мтз-82  от 30  т. р.
требуется в стабильную государственную организа-
цию МБУ «Служба по благоустройству Советского 
района» г.Уфы на постоянную работу. Сменный 
график работы. Иногородним предоставляется 
койко-место, адрес: г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  
8-347-216-01-01 отдел кадров 216-00-05 при-
емная 

ВОдИТЕЛИ-ЭКСПЕдИТОРЫ

водитель  40  т. р.
требуется организации на полный рабочий день 
(для успешного выполнения задач требуется личный 
а/м). График работы - 5/2. З/п 40 000 руб. + ГСМ.,  
8-906-100-56-56  8-927-238-53-04 

водитель-ЭКспедитор на а/м ISUZU  от 40  т. р.
срочно требуется на постоянную работу в ООО 
«НОВОТЕКС». Стаж вождения не менее 3 лет. 

Наличие категории «С». График работы 5/2. З/п 
от 40 000 руб., e-mail: daris73@mail.ru,  8-917-
453-93-89  8-937-323-19-00 (ждём звонки либо 
резюме на элек. почту) 

ЭКспедитор  от 30 до 50  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

АВТОСЕРВИС. АзС

автослесарь  дог. 
по ремонту ходовой части требуется автосервису 
«Исток». Оплата сдельная. График работы сменный,  
8-917-798-81-62 

автоЭлеКтриК  дог. 
требуется автосервису «Исток». Оплата сдельная. 
График работы сменный,  8-917-798-81-62 

слесарь по ремонту а/м Камаз  36  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТБО в п. Новые Чер-
кассах) требуется. График: 3/3. З/п: 36 000 руб./
месяц: аванс + расчет. Оформление по ТК РФ, 
доставка вахтовым автобусом,  8-963-136-98-30 
298-98-30 

шиномонтажниК  30  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТБО в п. Новые Чер-
кассах) требуется. График: 3/3. З/п: 30 000 руб./
месяц: аванс + расчет. Оформление по ТК РФ, 
доставка вахтовым автобусом,  8-963-136-98-30 
298-98-30 
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РуКОВОдИТЕЛИ, шЕф-ПОВАРА, АдмИНИСТРАТОРЫ

зав.производством  дог. 
Район работы - Зеленая роща, Сипайлово. До-
стойная з/п, удобный график работы, полный соц.
пакет, официальное трудоустройство, профсоюз, 
дружный коллектив,  8-347-256-13-46  8-987-
580-77-76 

технолог  от 48,3 до 57,6  т. р.
хлебопекарного производства требуется на работу в 
«ОКЕЙ». Официальное трудоустройство, стабильная 
з/п, премии по результатам работы, корпоративная 
скидка, полный соц.пакет, компенсация питания, 
мед.страхование, карьерный рост, обучение, ДМС, 
292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 (ул.М.Жукова, 
37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 (ул.Энту-
зиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 
(ул.Комсомольская, 112) 

ПОВАРА, ОфИцИАНТЫ, бАРмЕНЫ, дРугИЕ РАбОТНИКИ

396814 396577
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бармен  оклад +%
требуется в «Столичные бани». Сменный график 
работы - 3/3. З/п: оклад за смену +%. Оплата труда 
достойная, своевременная, адрес: ул.Жукова, 
39/2,  8-917-733-76-76 

Кондитер  дог. 
Район работы - Сипайлово, Инорс. Достойная 
з/п, удобный график работы, полный соц.пакет, 
официальное трудоустройство, профсоюз, дружный 
коллектив,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

Кондитер  30  т. р.
График - 3/3,  8-937-480-06-54 

Кухонный работниК  дог. 
в клининговую компанию для работы в ресторане 
тpeбуется. Обязанности: мойка посуды‚ поддержание 
чистоты на кухне‚ помощь поварам (чистка ово-
щей). Наличие санкнижки обязательно. Уcловия: 
бeсплaтнoe питaние, свoeвpеменный авaнс + 
оклaд, бесплатный развоз на такси после рабо-
чей смены. Иногородним предоставлятся жилье,  
8-917-467-53-27 

лепщиК пельменей  от 22  т. р.
требуется срочно в домовую кухню. Сменный гра-
фик, 2/2. Работа в районе Телецентра. Наличие 
санитарной книжки,  8-905-351-25-95 

пеКарь  дог. 
требуется в кондитерский цех «Сладкая мечта». 
Можно без опыта работы, обучение. Оплата от 
1500 руб. в смену. График работы сменный. Район 
работы - Телецентр. Возможна подработка, со-
вмещение,  8-905-005-85-52 (Звонить строго с 
8.00 до 18.00)  8-963-142-88-65 (Звонить строго 
с 8.00 до 18.00) 

пеКарь  дог. 
Район работы - Инорс, Сипайлово, Зеленая роща. 
Достойная з/п, удобный график работы, полный 
соц.пакет, официальное трудоустройство, про-
фсоюз, дружный коллектив,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 

пеКарь  40  т. р.
требуется,  8-937-480-06-54 

пеКарь  от 33,8 до 40,2  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

пеКарь  от 28 до 32  т. р.
(для выпечки из замороженных полуфабрикатов 
хлебобулочных изделий). Требуется на работу 
пекарне. Без опыта работы. График работы: 2/2. 
Оформление по ТК РФ. З/п: 28 000 - 32 000 руб. 
(оклад + премия). Место работы: г. Уфа, ул. Рубеж-
ная д. 170, работа на территории гипермаркета 
«Метро». Мы ждем Вас!, e-mail: oav@trianon-svs.
ru,  8-909-909-25-05 

повар  дог. 
Район работы - Инорс, Сипайлово. Достойная 
з/п, удобный график работы, полный соц.пакет, 
официальное трудоустройство, профсоюз, дружный 
коллектив,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

повар  оклад +%
требуется в «Столичные бани». Сменный график 
работы - 3/3. З/п: оклад за смену +%. Оплата труда 
достойная, своевременная, адрес: ул.Жукова, 
39/2,  8-917-733-76-76 

повар  от 33,8 до 40,2  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

повар горячего цеха  40  т. р.
требуется. График - 5/2,  8-937-480-06-54 

повар горячего цеха  от 30  т. р.
требуется ресторану в центре Уфы. График гибкий, 
возможна подработка. З/п от 30 000 руб. Условия: 
з/п 2 раза в месяц: аванс/расчет, наличие сан. 
книжки. Место работы: г. Уфа, ул. Гоголя, 72. Сайт: 
www.ural-tau.com, e-mail: restaurant@ural-tau.com,  
8-964-964-71-44  8-927-340-64-66 

повар мясного цеха  50  т. р.
требуется,  8-937-480-06-54 

повар-универсал  дог. 
требуется в кафе. Знание горячего цеха. График - 
3/3, с 07.00 до 18.00. 180 руб. в час. Возможна 
ежедневная оплата. Район работы - Зеленая роща, 
рядом с ВДНХ,  8-987-602-60-00 

повар-универсал  от 30  т. р.
требуется ресторану в центре Уфы. График гибкий, 
возможна подработка. З/п от 30 000 руб. Условия: 
з/п 2 раза в месяц: аванс/расчет, наличие сан. 
книжки. Место работы: г. Уфа, ул. Гоголя, 72. Сайт: 
www.ural-tau.com, e-mail: restaurant@ural-tau.com,  
8-964-964-71-44  8-927-340-64-66 

повар холодного цеха  35  т. р.
График - 3/3,  8-937-480-06-54 

повар холодного цеха  от 30  т. р.
требуется ресторану в центре Уфы. График гибкий, 
возможна подработка. З/п от 30 000 руб. Условия: 
з/п 2 раза в месяц: аванс/расчет, наличие сан. 
книжки. Место работы: г. Уфа, ул. Гоголя, 72. Сайт: 
www.ural-tau.com, e-mail: restaurant@ural-tau.com,  
8-964-964-71-44  8-927-340-64-66 

помощниК Кондитера  дог. 
требуется в кондитерский цех «Сладкая мечта». 
Можно без опыта работы, обучение. Оплата от 
1500 руб. в смену. График работы сменный. Район 
работы - Телецентр. Возможна подработка, со-
вмещение,  8-963-142-88-65 (Звонить строго с 
9.00 до 18.00)  8-905-005-85-52 (Звонить строго 
с 9.00 до 18.00) 

помощниК по Кухне  от 27,9 до 33  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

рабочий на Кухню  от 25  т. р.
требуется срочно в домовую кухню. Сменный гра-
фик, 2/2. Работа в районе Телецентра. Наличие 
санитарной книжки,  8-905-351-25-95 

рубщиК мяса  от 38 до 45,6  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

тестомес  дог. 
требуется в кондитерский цех «Сладкая мечта». 
Можно без опыта работы, обучение. Оплата от 
1500 руб. в смену. График работы сменный. Район 
работы - Телецентр. Возможна подработка, со-
вмещение,  8-963-142-88-65  8-905-005-85-52 
(Звонить строго с 9.00 до 18.00) 

охрана. полиция

ОхРАННИКИ, ТЕЛОхРАНИТЕЛИ, СТОРОжА, ВАхТЕРЫ

396088

ВСЕ ВАКАНСИИ
гОРОдА
В ОдНОЙ гАзЕТЕ
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Контролер-сторож  дог. 
предприятию требуется. Объекты находятся: Зеле-
ная роща (ул. Ст.Кувыкина), ул. Революционная-ул. 
Мингажева, объекты рядом с ТЦ «Башкирия», ул. 
Владивостокская- ул. Джалиля Киекбаева, ул 
Первомайская (рядом с Парком Победы), микр. 
Затон, г. Баймак (вахта по 2 недели), г. Ульяновск,  
8-917-413-55-24 

охранниК  дог. 
требуется в охранное предприятие. График работы 
сутки через трое. Оформление по ТК РФ. Своев-
ременная зарплата, полный соц. пакет. Помощь 
в получении удостоверения частного охранника. 
Район работы: Черниковка.,  8-34792-3-41-44  
8-961-368-30-48 

охранниК  дог. 
требуется ЧОП. Объекты находятся: в Зеленой 
роще, в Сипайлово, в Нижегородке (Ленинский 
район), в Черниковке, ул.Шафиева, бульвар Дав-
леткильдеева, пос.Тимашево,  8-917-362-08-40  
8-917-496-71-06 (звонить с 11.00 до 16.00 в 
рабочие дни) 

охранниК  дог. 
Приветствуется наличие удостоверения частного 
охранника. Районы - Черниковка, Центр, Зеленая 
роща. З/п сдельная,  8-961-371-81-07  8-917-
370-53-79 

охранниК  25  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Чер-
кассы) требуется. Работа по графику. Зарплата 

378519

393971

395958

396791

396890

396788

384787

394938

396796

396638

396615

396639

396490

391746

25 000 рублей в месяц, выплачивается 2 раза 
в месяц: аванс и расчет. Оформление по ТК РФ, 
доставка вахтовым автобусом осуществляется 
бесплатно: Черниковка и Инорс,  8-963-136-98-
30 298-98-30 

Охранник от 15 до 20  т. р.
требуется охранному предприятию. Заработная 
плата 15 000 - 20 000 руб., своевременно, 
294-07-54  

специалист по охране труда  35  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 5/2. З/п 35 000 руб. Работа 
по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая з/п. 
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Про-
езд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, № 
30К, в сторону Затона, остановка «Речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

сторож  дог. 
требуется на производственную базу. Р-н работы 
- «Химпром» (Черниковка). График работы: сутки 
через двое,  8-917-343-50-50 

сторож  15  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустрой-
ство. Опыт работы. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 

услуги

396299

СТРАхОВАНИЕ

бЫТОВЫЕ уСЛугИ

администратор  дог. 
требуется в химчистку «Лотос». График работы - 
2/2, 3/3. Зарплата 2 раза в месяц. Официальное 
трудоустройство, 233-05-16 

сотрудниКи в цех  дог. 
требуется в химчистку «Лотос». График работы 
- 5/2. Зарплата 2 раза в месяц. Официальное 
трудоустройство, 233-05-16 

396667

396878

РАбОТА у чАСТНЫх ЛИц

ПРИЁм 
ОбЪЯВЛЕНИЙ
по адресу:  ул. Р.зорге, 31,

тел. 223-33-33, 277-77-09
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Кух.работниК  оклад +%
требуется в «Столичные бани». Сменный график 
работы - 3/3. З/п: оклад за смену +%. Оплата труда 
достойная, своевременная, адрес: ул.Жукова, 
39/2,  8-917-733-76-76 

мойщица посуды  от 27,9 до 33  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

тележечниК  дог. 
требуется на работу в ООО «Технология Чистоты-М». 
Официальное трудоустройство, полный соц. пакет, 
достойная з/п!, e-mail: personaltclog@yandex.ru,  
8-905-300-10-28 

396665

дИСПЕТчЕРЫ

помощниК на телефон  дог. 
Свой график,  8-917-792-52-64 

356517

КуРЬЕРЫ

дВОРНИКИ, убОРщИцЫ

396669396789

396832

395478

396758 396640

396888

396886

396887

дворниК  дог. 
требуется на работу в ООО «Технология Чистоты-М». 
Официальное трудоустройство, полный соц. пакет, 
достойная з/п!, e-mail: personaltclog@yandex.ru,  
8-905-300-10-28 

дворниК  от 25  т. р.
требуется в ЖЭУ. Соц.пакет. Предоставляется 
служебное жилье, 292-72-83 

дворниК  от 22  т. р.
требуется в управляющую компанию «Полесье». 
График - 5/2. ЗОЖ. При необходимости предо-
ставляется жилье,  8-919-142-25-75 

дворниК  от 22  т. р.
треб. на пост. работу дорожно-строительному пред-
приятию ООО «Диалком». Офиц. труд., согл. ТК РФ. 
Опыт работы приветствуется, но не обязателен. 
Работа в г. Уфа (Черниковка, промзона). Доставка 
сотрудников на работу/с работы осуществляется 
на служебном автобусе. Иногородние работники 
обеспечиваются жильем на период работы. З/п: 
от 22 000 руб., e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-
68-77 

дворниК  оклад 22  т. р.
требуется в офис на ул. Пушкина, 88. График ра-
боты 5/2 с 07:00 до 16:00 ч. (сб. и вс. выходные). 
Оклад 22 000 руб. По вопросам трудоустройства 
обращаться по номеру тел., e-mail: Ok4droff@
yandex.ru,  8-917-757-07-07 

ночной уборщиК (ца)  35  т. р.
требуется для уборки производственных помеще-
ний. Район работы подбирается индивидуально. 
Гибкий график: 2/2, 5/2, 3/1 и т.д. Оплата - 145 
руб.в час.,  8-987-140-34-70 

тех.персонал  25  т. р.
требуется. График - 3/3,  8-937-480-06-54 

уборщиК  дог. 
на объекты строительства требуется в ООО «ГСФ 
КПД». Заработная плата по результатам собесе-
дования. Бригадная форма работы на объектах 
по г. Уфа. Полный социальный пакет. Удобный 
график с 08:00 до 17:00 Суббота и воскресенье 
– выходной. Досрочное право на пенсию., адрес: 
г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел ка-
дров, 293-59-98 

уборщиК  16,8  т. р.
служебных и производственных помещений требуется 
АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; льготный 
стаж; удобный сменный график; служебный транс-
порт (вахтовый автобус); дотация на питание в сто-
ловой завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино 
доставка транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»), 
проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

уборщица  дог. 
в клининговую компанию требуются. На разовые 
заявки по уборке любых помещений. Оплата еже-
дневная. Иногородним предоставлятся жилье,  
8-987-142-25-59 

уборщица  дог. 
Подработка. Оплата каждый день, 1500 руб/день,  
8-963-136-57-17  8-937-303-34-72 

уборщица  дог. 
Район работы - Инорс. Достойная з/п, удобный 
график работы, полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

уборщица  оклад +%
требуется в «Столичные бани». Сменный график 
работы - 3/3. З/п: оклад за смену +%. Оплата труда 
достойная, своевременная, адрес: ул.Жукова, 
39/2,  8-917-733-76-76 

уборщица  дог. 
требуется на работу в ООО «Технология Чистоты-М». 
Официальное трудоустройство, полный соц. пакет, 
достойная з/п!, e-mail: personaltclog@yandex.ru,  
8-905-300-10-28 

уборщица  20  т. р.
(служебных и производственных помещений). 
Требуется на постоянную работу. Официальное 
трудоустройство, согласно ТК РФ. Опыт работы 
приветствуется, но не обязателен. Работа в г. Уфа 
(Черниковка, промзона). Доставка сотрудников на 
работу/с работы осуществляется на служебном 
автобусе. Заработная плата: 20 000 руб., e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

уборщица  от 16  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. 
Также рассмотрим иностранных граждан с видом 
на жительство, e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.
ru,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

уборщица  от 15  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. 
Оформление по ТК РФ. Стабильная з/п без за-
держек (2 раза в месяц). Возможность повышения 
квалификации. Оплачиваемый отпуск и больничный. 
Достойные условия труда. Удобный график работы. 
Дружный коллектив. Присоединяйтесь к нашей 
команде!,  8-929-757-38-63  8-929-757-38-67  
8-927-238-32-96 

уборщица  оклад 15  т. р.
требуется в офис на ул. Пушкина, 88. График ра-
боты 5/2 с 18:00 до 22:00 ч. (сб. и вс. выходные). 
Оклад 15 000 руб. По вопросам трудоустройства 
обращаться по номеру тел., e-mail: Ok4droff@
yandex.ru,  8-917-757-07-07 

уборщица  14  т. р.
требуется на работу спортивному клубу «Фитнес 
Ленд». График работы: 2/2 с 9:00 до 18:00 часов. 
З/п 14 000 руб. Бесплатное посещение фитнеса, 
сауны, групповых занятий. Адрес: г. Уфа, ул. Пар-
хоменко, 156/3, 3 этаж, e-mail: fitnesland-ufa@
list.ru,  8-927-942-05-00 292-44-66 

уборщица  оклад 10  т. р.
требуется в офис на ул. Пушкина, 88. График ра-
боты 5/2 с 07:00 до 12:00 ч. (сб. и вс. выходные). 
Оклад 10 000 руб. По вопросам трудоустройства 
обращаться по номеру тел., e-mail: Ok4droff@
yandex.ru,  8-917-757-07-07 

уборщица  оклад 10  т. р.
требуется в офис на ул. Пушкина, 88. График ра-
боты 5/2 с 15:00 до 20:00 ч. (сб. и вс. выходные). 
Оклад 10 000 руб. По вопросам трудоустройства 
обращаться по номеру тел., e-mail: Ok4droff@
yandex.ru,  8-917-757-07-07 

уборщица на умКК  25  т. р.
Дневные и вечерние смены,  8-919-619-15-41  
8-963-135-22-92 
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гРузчИКИ, РАзНОРАбОчИЕ

грузчиК  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

грузчиК  27  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; 
льготный стаж; удобный сменный график; служебный 
транспорт (вахтовый автобус); дотация на питание в 
столовой завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино 
доставка транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»), 
проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

грузчиК  от 22  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. 
Также рассмотрим иностранных граждан с видом 
на жительство, e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.
ru,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

грузчиК (ночной)  18  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

КомплеКтовщиК (ца)  от 20  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Наличие сан. книжки, соц. пакет, 
бесплатное питание. График работы 2/2/3, адрес: 
Район работы - Сипайлово,  8-919-156-75-98 

396884 395302

396052

396642395932

396889

395370

подсобный рабочий  от 40  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, 
согласно ТК РФ. Опыт работы приветствуется, 
но не обязателен. Работа в г. Уфа (Черниковка, 
промзона). Доставка сотрудников на работу/с 
работы осуществляется на служебном автобусе. 
При использовании личного автомобиля. Зара-
ботная плата: от 40 000 рублей и выше, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

разнорабочий  от 70  т. р.
(мужчины и женщины) требуется для работы вах-
товым методом (Московская область).Бесплат-
ное проживание, проезд, питание. Фирменная 
спецодежда, обувь. Еженедельные авансы 2000 
руб. Опыт работы не обязателен,  8-915-137-57-14 
Ксения  8-965-139-74-12 Евгения 

сортировщиК  30  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкас-
сы) требуется. Работа по графику: 3 дня с 8:00 до 
20:00, 3 дня – выходных. Зарплата 30 000 рублей 
в месяц, выплачивается 2 раза в месяц: аванс и 
расчет. Оформление по ТК РФ, доставка вахтовым 
автобусом осуществляется бесплатно: Черниковка 
и Инорс,  8-963-136-98-30 298-98-30 

транспортировщиК  27  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; 
льготный стаж; удобный сменный график; служебный 
транспорт (вахтовый автобус); дотация на питание в 
столовой завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино 
доставка транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»), 
проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

395554

АдмИНИСТРАТИВНО-уПРАВЛЕНчЕСКИЙ мЕНЕджмЕНТ. РАбОТА бЕз 
СПЕцИАЛЬНОЙ ПОдгОТОВКИ

тележечниК  дог. 
требуется на работу в ООО «Технология Чистоты-М». 
Официальное трудоустройство, полный соц. пакет, 
достойная з/п!, e-mail: personaltclog@yandex.ru,  
8-905-300-10-28 

Тел./факс: (347) 277-77-09
E-mail: rdw@rdwufa.ru
rdwufa.ru
Адрес редакции: 
450083, Республика башкортостан, 
г. Уфа, ул. Р. зорге, 31 белгород, Волгоград, Воронеж, Ижевск, Казань, Калуга, Киров, Кострома, Красноярск, Курск, Липецк, москва, Новосибирск, Омск, Пермь, 

Ростов-на-дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Тверь, Тольятти, Тула, Тюмень, ульяновск, уфа, чебоксары, Ярославль
Работа для Вас
издается в 
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