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ПРОДАЖА

 Реклама.ООО УПП «СекторАвто»

ОТЛИЧНЫЕ
ДРОВА.

Наши цены вас приятно удивят!
Тел. 8-917-34-86-753,

8-901-81-91-639.

Песок, ПГС, щебень, бут, навоз, земля. Тел. 8-927-
94-89-928.                                                                                             ИП Гареева. Реклама.

ПГС, песок, щебень, навоз, чернозем. Тел. 8-960-
803-95-75, 8-960-806-57-24.                                                                          ИП Валиева.

ПГС, песок, навоз, земля, рыжий гравий, бут, ще-
бень по доступным ценам. Тел. 8-965-644-2447.        кФХ Акберова.

Дрова твердых пород по доступным ценам. Доставка
автомобилями «КамАЗ», «ГАЗ», «ГАЗель». Срубы из липы,
пиломатериалы.  Тел. 8-965-644-24-47.                      кФХ Акберова.

Дом по адресу: д. Ягодная, ул. Некрасова, 25, кв 2.
Площадь 65 кв. м. Имеются: земельный участок площадью
15 соток, новая баня. Цена 1 млн. руб. Тел. 8-919-145-59-79.

Срочно - земельный участок площадью 15 соток в
с. Иглино (за ГАИ, аренда 49 лет). Имеется фундамент раз-
мером 8 м х 8 м.  Тел. 8-960-380-00-62.

Бетон любых марок (1800 руб. за куб.). Бетон высо-
кого качества. РБУ в Иглино. Доставка автобетоносме-
сителями (5-, 6-, 7-кубовыми). Скидки от объема.
Тел. 8-917-756-23-10.                                                                                                       Реклама.

Срубы (любые), брусковые наборы дома.
Тел. 8-919-144-94-75.                                                                                                       Реклама.

Ферма вблизи деревни Родники. Земля в собствен-
ности. Тел. 8-927-965-17-05.                                             Реклама.

Срочно - зааненские дойные козы. Тел. 8-963-144-
90-26.

Керамзитоблоки (39 руб.), бетоноблоки (35 руб.), из-
готовленные на «Рефей-04». Песок, щебень. В ассортименте
бордюры, тротуарная плитка. Тел. 8-960-394-28-06,
8-987-480-14-87.                                                                                   Реклама.

Земельный участок в с. Иглино площадью 12 соток.
Газ, вода рядом (10 км от Шакши). Тел. 8-917-494-06-92.

Дом в с. Улу-Теляк площадью 108 кв. м. Имеются: газ,
центральное водоснабжение, пластиковые окна, капиталь-
ный гараж на 3 машины, баня, летняя кухня, участок земли
площадью 18 соток. Цена 2 млн. 200 тыс. руб., торг. Тел. 8-965-
655-57-27.

Земельный участок площадью 15 соток в мкр. Юж-
ный (Ново-Иглино) по ул. Дзержинского (коммуникации ожи-
даются). Рядом озеро, лес, идет активное строительство.
Земля в аренде на 49 лет. Цена договорная. Тел. 8-987-588-
51-03, Фарида.

Поросята (2-месячные). Тел. 8-937-168-30-28.
Срочно – водонагреватель «Regent». Тел. 8-962-

532-29-16.
Пиломатериал из липы: обрезной и необрезной.

Цена от 3500 руб., опилки (10 руб. мешок), срезки (500 руб.).
Тел. 8-906-103-90-08.                                                      ИП Копылова.

  

  

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ
В пельменную «Огонек» (ДРСУ-1) - зав. производ-

ством, повар, кондитер, продавец. Тел. 8-964-959-65-17,
8-919-604-90-43 (в раб. время).

Рабочие на пилораму. Тел. 8-927-963-89-32.

Сегодня, в условиях вы-
сокой рыночной конкуренции,
одним из главных показате-
лей стабильности для со-
временной динамично-
развивающейся компании
является квалифицирован-
ный персонал. Многие круп-
ные предприятия и организа-
ции начали уделять больше
внимания и тщательному
подбору работников, и даль-
нейшему повышению их про-
фессионального уровня.

Компания «Батыр»
известна не только благода-
ря  магазинам «Байрам»,
«Сабантуй», «Ёжик», где

большое внимание уделяет-
ся реализации товаров, про-
изведенных в Республике
Башкортостан.  Это один из
самых крупных и эффектив-
ных работодателей  в нашей
Республике со своей знаме-
нитой «кузницей кадров» -
собственным Учебным Цен-
тром!

За 15 лет работы на-
шего Учебного Центра, в нём
успели пройти обучение, пе-
реподготовку и повышение
квалификации свыше 20000
человек, многие из которых
занимают высокие должно-
сти в крупных компаниях,

общественных организациях
и государственных органах
власти, стали эффективны-
ми в своих областях пред-
принимателями.

Сфера торговли по-
стоянно нуждается в новых
специалистах, а Служба Пер-
сонала Компании «Батыр», в
лице сотрудников Учебного
Центра, не только их готовит,
но и обеспечивает рабочими
местами. За время своего
развития с 1993 года наша
Компания стала прекрасной
площадкой для карьерного
роста для многих ответ-
ственных и добросовестных
работников. Сначала мы
учим всем премудростям
работы в торговле, а потом
даём возможность приме-
нить полученные знания с
перспективой профессио-
нального роста и развития.

Хотите попробовать
себя в роли кассира, продав-
ца-консультанта, оператора
по выкладке? А, может быть,
вам по душе работа бухгал-
тера или заместителя дирек-
тора магазина? Или вы еще
не определились, в какое
русло направить свои спо-
собности? Сотрудники Служ-

Быть полезным обществу.
бы Персонала с удоволь-
ствием помогут вам опреде-
литься с выбором специаль-
ности. А дальше, в гостеп-
риимных стенах Учебного
Центра, вместе с опытными
инструкторами вы сможете
изменить и повысить свою
квалификацию.

В процессе обучения
вы сможете поближе позна-
комиться с Компанией «Ба-
тыр», узнаете о её целях,
истории, корпоративных
праздниках, например, одно-
му из предприятий Компании
«Батыр» - ЗАО «Башбака-
лея» скоро исполнится 65 лет!
Среди наших сотрудников
есть такие, кто проработал
в Компании более 30 лет и
те, кто после достижения
пенсионного возраста с удо-
вольствием продолжают ра-
ботать!

И после, уже, будучи
в штате, у вас будет возмож-
ность встречаться и общать-
ся с работниками Учебного
центра. Ведь здесь регуляр-
но проводятся семинары,
аттестации и профессио-
нальные конкурсы для дей-
ствующего персонала. Вы
сможете принять участие в

различных республиканских
конкурсах и соревнованиях,
итоги которых ежемесячно
освещаются в корпоратив-
ной газете, на сайте Компа-
нии, в ведущих республикан-
ских и городских СМИ. Ком-
пания заботится не только о
своих сотрудниках, но и об
их семьях и детях, для кото-
рых регулярно проводятся
праздники и тематические
мероприятия.

 Торговля продукта-
ми питания – это самая ста-
бильная отрасль. Мы своей
работой помогаем запустить
сельское хозяйство и пере-
работку продовольствия на
полную мощь, таким образом
вернуть молодых специали-
стов в село, что им было эко-

номически выгодно жить в
родных просторах нашей
республики. Поэтому, даже
если Вы никогда не работали
в торговле, но горите жела-
нием освоить новую инте-
ресную профессию и стать
частью нашего крепкого,
сплоченного коллектива, и
помочь нам в достижении
наших главных целей - доб-
ро пожаловать в наш Учеб-
ный центр!

Адрес Службы Персонала,
Учебного центра Компании
«Батыр»: г. Уфа, ул.Бикбая, 32
(остановка транспорта «Ап-
тека»).  Телефоны: 8 (347) 246-
89-99, 8-917-446-8-999. Элек-
тронная почта для отправки
резюме: personal@bashpost.ru

                             На правах рекламы.


