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Мороз в новогоднюю ночь.
Последний день 2021 года будет холодным. Такой прогноз дали специалисты сервиса «Яндекс. Погода».
«27-28 декабря ожидается температура от -3 до -7 и небольшой снег, 29-30
декабря похолодает до -13,-17, будет
пасмурно. Метеорологи сервиса предупреждают, что уже 31 декабря
придёт мощное похолодание», - говорится в сообщении специалистов.
По предварительным данным, 31
декабря столбики термометров опустятся до -28 градусов. А в новогоднюю ночь такая температура воздуха
будет ощущаться как -37 градусов!
«В начале января погода порадует
солнцем, на улице будет ясно и очень
свежо. Тридцатиградусные морозы
многих отпугнут, но самые стойкие
смогут насладиться редким зимним
солнцем», - отметили синоптики
сервиса. Согласно информации портала «Гисметео», в ночь на 1 января
2022 года ожидается температура не
ниже -19 градусов. Так что на ночную
прогулку ещё можно рассчитывать.

Лучший двор Нефтекамска.
Нефтекамск принял участие в ежегодном республиканском конкурсе
«Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий» за 2021
год. В этом году конкурсная комиссия
рассмотрела 203 заявки от 46 муниципалитетов. Это МКД и прилегающие
территории, которые привели в порядок по республиканским программам
«Башкирские дворики» и «Комплексный ремонт подъездов в многоквар-
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ПРОДАЖА
Нежилое помещение под магазин (п.Энергетик, 36.5кв.м.).
т.8919-6123657.
*Готовый бизнес (детские
товары) с оборудованием.
т.8917-4252986.
Дом д.Старый Янзигит (баня,
сарай, газ проведен.). т.89279365435, т.8927-9421931.
Таунхаус (В-4, 85кв.м., участок
6 соток) - 2600т.р. т.89870446246.
Таунхаус 1/2 часть (Восточный
-4, новый, двухквартирный,
86кв.м., участок 6 соток, коммуникации заведены, асфальт
до дома) - 2800т.р. т.89625231388.
Дом (д.Ивановка, зем.уч-к
25сот.). Собственник. т.89174348919.
Дом (Касево, 65кв.м., 6 соток) 2900т.р. т.8987-0446246.
Дом (д.Редькино, недалеко от
трассы, зем.участок 26 соток,
есть возможность разделить
участок на части, сарай, колодец, дровяник, душевая, все
плодовые насаждения). Цена
договорная. т.8917-7722356.
Дом (д.Марино, ул.Советская).
т.8919-1567555.
Дом (от Арланимпекса 2 мин.
езды, участок 8 соток, все
постройки) - 1400т.р. т.89173471295.
Дом (с.Калтасы, незавершенное стр-во). Недорого. т.89051817481.
Дом (д.Кисак-Каин, вода, канализация, газ) - 800т.р. т.89177982227.
Дом (Касево, пер.Новый 11,
90кв.м., бревно+брус, снаружи кирпич, гараж, сауна, бассейн, теплица, участок 13сот.,
все коммуникации) - 3200т.р.
т.8986-9632050.
Дом (ул.Советская, 65кв.м., 8
соток). т.8987-0446246.
Дом (д.Можары) - 2150т.р.
Варианты обмена. т.89869632050.
Дом и участок ИЖС 25сот.
(д.Айбуляк,
электричество
проведено, газ и вода проходят рядом, асфальт) - 200т.р.
Варианты обмена, мат.капитал. т.8986-9632050.
Дом (Касево, за церковью,
2015г.п., 125кв.м.) - 8млн.руб.
т.8987-2537070.
Дом (д.Калтаево, Краснокамский р-н, 20 минут езды от
города, 45.5кв.м., участок 27.9
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тирных домах». Нефтекамск
вошел в число победителей!
Двор по улице Социалистическая, 79-б занял третье место в
номинации «Лучшая придомовая территория среди городов».

Прививки будут
по графику.
Минздрав включил вакцинацию от ковида в национальный
календарь прививок. Согласно
документу, к приоритету первого уровня для обязательной вакцинации относятся в
том числе лица в возрасте 60
лет и старше. Вакцинация от
коронавируса внесена в национальный календарь профилактических
прививок,
который утвердил Минздрав
РФ. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения страны Михаил
Мурашко. «Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно
приложению № 1; календарь
профилактических прививок
по эпидемическим показаниям
согласно приложению № 2»,
- говорится в документе, опубликованном на официальном
интернет-портале правовой информации. Согласно приказу, к
приоритету первого уровня
для обязательной вакцинации
против ковида относятся лица
в возрасте 60 лет и старше, а
также работники медицины,
социального обслуживания и
образования, лица с хроническими заболеваниями, граждане, проживающие в городах
с численностью один миллион
человек и более. В документе
поясняется, что вакцинация
детей от ковида в возрасте
12−17 лет проводится добровольно, по письменному заявлению одного из родителей.
Ранее глава центра Гамалеи
Александр Гинцбург заявил,
что в России пандемия коронавируса закончится тогда, когда
у 70−75% населения будет иммунитет к инфекции. По словам академика, этого можно
добиться, только если в течение шести месяцев все россияне пройдут курс вакцинации.

технического осмотра самоходных машин и других видов
техники, зарегистрированных
органами, осуществляющими
государственный надзор за их
техническим состоянием». Обратим внимание: не запись на
техосмотр, не подача документов через Госуслуги, а именно
«проведение». И даже указан
срок именно для этого пункта
постановления - предоставление возможно с 1 декабря 2022
г. Вероятнее всего, формулировку еще уточнят, и реально
показывать автомобиль в пунктах техосмотра, конечно, придется. Ранее были сообщения
о том, что власти намереваются помочь тем автомобилистам, которые сталкиваются с
невозможностью пройти техосмотр из-за того, что многие
пункты техосмотра перестали
работать в пандемию, когда
техосмотр фактически стал
необязательным для оформления полиса ОСАГО. Надо
полагать, что через Госуслуги
можно будет гарантированно
найти рабочий пункт техосмотра и записаться на прием. А
разве техосмотр не отменяют?
Не совсем. Законопроект, который Госдума должна принять
до конца года, предполагает,
что у личных автомобилей и
мотоциклов, не участвующих
в пассажирских перевозках,
нужно будет проверять техническое состояние только при
перерегистрации и при внесении изменений в конструкцию. Для такси, автобусов,
грузовиков и прочего коммерческого транспорта регулярный техосмотр сохранится.

к первым числам февраля. На
20 декабря число вакцинированных первым компонентом
жителей Башкирии достигло 2
133 517 человек, что составляет 86% от общего числа населения, подлежащего вакцинации.
Вторым компонентом вакцинировано 1 955 796 человек
-76% от общего числа населения, подлежащего вакцинации.

Студенты-нефтяники
отличились.
Студенты Нефтекамского
нефтяного колледжа блестяще
выступили на VII Открытом
региональном
чемпионате
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) Республики Башкортостан, который
прошел с 7 по 13 декабря.
Наши студенты приняли участие в профессиональных соревнованиях по 11 компетенциям и завоевали 10 медалей!
Они привезли шесть золотых
медалей по компетенциям
«Сметное дело», «Электромонтаж», «Банковское дело»,
«Спасательные работы», и что
примечательно, главного «золота» в компетенции «Добыча
нефти и газа» добились оба
участника от Нефтекамского
нефтяного колледжа. Серебряные медали участники ННК
завоевали в компетенциях
«Рекрутинг» и «Интернет-маркетинг», а в компетенциях
«Пожарная
безопасность»,
«Окраска автомобилей» - получили бронзу. Помимо того,
золотую медаль в компетенции
«Интернет-маркетинг»
получила ученица лицея №1,
выступавшая как юниор под

руководством

преподавателя

у юниорки Карины Мирзаяновой, которую подготовила
преподаватель ННК Р.Р.Мирзаянова.Серебро получили в
компетенции «Рекрутинг» Земфира Ахунзянова (руководитель О.А.Махлейд), а также в
компетенции «Интернет–маркетинг» Данил Даутов (руководитель Р.Р.Мирзаянова). Бронзы удостоены студент ННК
Рамиль Хасанов (руководитель
А.С. Мухаматханов), который выступал в компетенции
«Окраска автомобиля», и группа студентов ННК под руководством Ш.Р.Шаймухаметова
по «Пожарной безопасности».

Принят бюджет города.
21 декабря состоялось заседание Совета городского округа
город Нефтекамск. На повестку дня было вынесено 11
вопросов. Депутаты приняли
бюджет городского округа на
2022 год, внесли изменения в
ранее принятые решения по
бюджету. Также были внесены изменения и дополнения в
Положение о муниципальном
контроле на автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве, Положение о муниципальном жилищном контроле,
Положение о муниципальном
земельном контроле, действующие на территории городского округа город Нефтекамск,
и утверждено Положение о
муниципальном контроле в
сфере благоустройства. Депутаты также утвердили Перечень муниципального имущества, заслушали информацию
о состоянии казны городского
округа, приняли Положение
о комиссии по наградным вопросам городского округа и
утвердили план работы Совета
городского округа на 2022 год.

В Указе без изменений. ННК. В итоге золотые медали

На прием к Кыш Бабаю.
Техосмотр можно будет
До Нового года какие-либо завоевали по «Добыче нефти
В лесу на Тропе здоровья в
сделать на Госуслугах. изменения в антикоронави- и газа» - Ильнур Харисов и
торжественной
обстановке
Совсем отменять техосмотр
не будут, но процедура станет
проще. Подписано постановление правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
правительства, согласно которому граждане смогут через
портал Госуслуг получать более 100 региональных услуг,
которые сейчас оказывают
только на местных порталах
или вовсе не предоставляют в
электронном виде. В том числе - техосмотр. Там говорится про то, что на Госуслугах
будет возможно «проведение
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русный указ в Башкирии вноситься не будут. Об этом Глава
республики Радий Хабиров
заявил на еженедельном оперативном совещании в правительстве. Также он поручил
министру здравоохранения и
главе Роспотребнадзора держать на контроле ситуацию
с распространением штамма
коронавируса «омикрон». Что
касается вакцинации населения против COVID-19, Радий
Хабиров заявил, что при сохранении текущих темпов,
коллективного иммунитета республика может достичь уже

Гаяз Султанов (руководители
Э.Р.Абдулганиева, И.М.Ибрагимова); по «Сметному делу»
- Анна Никифорова (руководитель А.Р.Вакказова); по
«Электромонтажу» - Игорь Буторин (руководитель Р.А.Нургалиева); по «Банковскому
делу» - Татьяна Катасонова
(руководитель И.И.Саляхова);
по «Спасательным работам» Юлдуз Абдулхакимова, Вильдан Латыпов, Илья Казанцев,
Артур Садыков, Айгиз Шарафуллин (руководитель А.Шарафутдинов). Золотая медаль
по
«Интернет–маркетингу»

нефтекамцы встретили Кыш
Бабая, который пробудет в
своей резиденции до самого
конца новогодних праздников.
Видно, и сам главный персонаж Нового года соскучился
по нефтекамцам, общался со
зрителями, пел песни с лесной
сцены. Собравшихся приветствовал первый заместитель
главы администрации города
Эльдар Валидов, пожелав всем
здоровья, хороших праздников
и счастья в наступающем году.
Резиденция Кыш Бабая будет
встречать гостей каждый день
вплоть до 15 января с 13 до

Приём объявлений: тел./ватсап: +7905-181-3123. ул.Ленина, 14

15 часов и с 17 до 19 часов. В
волшебном домике ребятишки могут читать стихи, петь
песенки, фотографироваться
со сказочными персонажами.
Днём на Тропе здесь будут
проходить
развлекательные
мероприятия, а в 19 часов
жители и гости города смогут наслаждаться мини-концертами на свежем воздухе.

Социальное такси–
вещь необходимая.
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» глава
администрации Нефтекамска
Ратмир Мавлиев провел совещание в формате «Предпринимательский час». Проект

соток, все удобства в доме,
есть все коммуникации, баня,
гараж). Торг. Обмен. т.89174916340.
Дом (д.Марино, 145кв.м.).
т.8917-3717663.
Дом (В-3, ул.Лучезарная, 193
кв.м., дом с подвалом, полы
теплые). т.8917-0446535.
Дом (Ротково, 150кв.м., эл-во,
газ, центральная канализация, асфальт). т.8986-9765301.
Дом (мкр.В-2, 72кв.м., предчистовая отделка, кирпичный, 8
соток). т.8917-4271744.
Зем.уч-к (д.Н.Качмаш, Калтасинский р-н, 46 соток, фундамент 7*9 нулевка). т.89870470502.
Уч-к (с.Крым-Сараево). т.89870501212.
4-к.ул.пл. (р-н 12 школы, 3/9,
мебель). т.8919-1567555.
4-к.кв. (1/9, 74.8кв.м.) - 2500т.р.
Собственник! Торг. т. 89173534009, т.8917-7786456.
4-к.кв. (п.Энергетик, 77,6кв.м.,
2/9). т.8919-6123657.
4-к.кв.
(п.Энергетик,
1/9,
78кв.м.) - 1500т.р. т.89869632050.
4-к.кв. (ул.Строителей 47а,
61кв.м., 4 этаж, солнечная
сторона, газовая колонка) 2100т.р. Торг уместен. т.89876059614.
3-к.ср.пл. (ул.Ленина 5, 7 этаж,
64кв.м., пластиковые окна,
лоджия застеклена, квартира
теплая, сухая, мусоропровод
на этаже, соседи хорошие).
Собственник. т.8917-4431854.
3-к.ст.пл. (62кв.м., 4/5, без ре-
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по организации производства
кухонных моек из искусственного камня, стоимостью 3,5
млн. рублей, представил Александр Башков. Предпринимателем составлен бизнес-план,
проведен мониторинг рынка,
заключены договора с поставщиками сырья и оборудования, закуплено минимально
необходимое
оборудование,
сырье и материалы, арендован производственный цех.
Инициатором проекта запрошена господдержка: имущественная (производственные
помещения площадью от 500
квадратных метров) и финансовая (получение субсидии на
приобретение оборудования,
сырья и материалов). Проект
под названием «Социальное
такси» представил Ришат Фат-

монта) - 2550т.р. Торг. т.89174271744.
3-к.кв. (г.Агидель, ул.Ак.Курчатова 16, 5/5, угловой подьезд,
59кв.м.+ 5кв.м. колясочная) 1000т.р. т.8965-6449361.
3-к.кв.
(пр.Комсомольский
42а, 4/5) - 2500т.р. т.89177982227.
3-к кв. (п.Энергетик, 60кв.м.) 950т.р. т.8987-0446246.
3-к.кв. (ул.Строителей 79,
65кв.м.). т.8987-4742040.
3-к.кв. (2-х уровневая, центр).
т.8919-1567555.
3-к.кв. (с.Калтасы, центр) 1300т.р. Торг уместен. Или
обмен на 2-к.кв.+ доплата в г.
Нефтекамске. т.8917-3632056,
т.8937-1683691.
3-к.кв.
(кирпичный
дом,
4/5, свежий ремонт). т.89061045700.
3-к.кв. (ул.Ленина 36) - 1950т.р.
т.8917-7982227.
3-к.кв. (п.Энергетик, 8/9).
т.8917-3717663.
3-к.кв. (центр). т.8917-3852801.
2-к.ул.пл. (3/5, ремонт). т.89874742040.
2-к кв. (п.Энергетик, ул.Высоковольтная 8, 4 этаж,
49,1кв.м.). Или меняется на
1к.кв.в г.Нефтекамске с доплатой. Собственник. т.89876074700.
2-к кв. (с.Прогресс, Янаульский р-н, ул.Центральная).
т.8919-1406308.
2-к кв. (центр, ремонт). т.89872477741.
2-к кв. (42кв.м., комнаты раздельные) - 1870т.р. т.8987-
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хиев. Суть проекта в организации пассажирских перевозок
на специально подготовленном транспорте для лиц с ограниченными возможностями и
отклонениями в здоровье от
дома до необходимого пункта
назначения и, при необходимости, обратно. Проекты
рассмотрены
участниками
«предпринимательского часа»,
поручения закреплены соответствующим
протоколом.

Лихачей на дорогах
призовут к ответу.
Госдума приняла во втором и
сразу в третьем чтениях законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное
вождение на дорогах. Так,
законопроект устанавливает
наказание за превышение до-

0446246.
2-к кв. (р-н 10 школы, 47кв.м.,
распашонка) - 2000т.р. Или обмен на 1к.кв. т.8917-3471295.
2-к кв. (п.Энергетик, 47кв.м.,
5 этаж) - 650т.р. Или обмен на
мат.капитал. т.8917-8000855,
т.8917-7383908.
2-к кв. (41.кв.м., 3/4) - 1700т.р.
Без посредников. т.89373616395, т.8927-3169924.
2-к кв. (ул.Победы 11в, 4/9,
52кв.м.). т.8987-4742040.
2-к кв. (центр, 45кв.м.). Недорого. т.8987-0501212.
2-к кв. (г.Агидель, центр,
45.3кв.м., 5 этаж, все в шаговой
доступности). Квартира в собственности. т.8987-4800051.
2-к кв. (п.Энергетик, 52.3кв.м.,
1 этаж, 2 сан.узла). т.89871012439.
2-к кв. (2/5, отличный ремонт).
т.8919-1567555.
2-к кв. (п.Энергетик, 54кв.м., 3
этаж). т.8917-4550430.
2-к кв. (ул.Городская 2, черновая отделка). Недорого.
т.8905-1817481.

пустимой скорости движения
от 60 до 80 километров в час,
более 80 километров в час
или выезд на встречную полосу или на трамвайные пути
встречного направления (за
исключением случаев объезда
препятствия). Под ответственность попадут те, кого уже
неоднократно штрафовали или
лишали прав за любое из аналогичных правонарушений. В
качестве наказания для водителей-лихачей
предлагается
установить штраф в размере от
200 тысяч до 300 тысяч рублей,
либо обязательные работы на
срок до 480 часов, либо принудительные работы до двух
лет, либо лишение свободы
до двух лет. При этом во всех
случаях приговор может быть
дополнен лишением права

2-к кв. (кирпичный дом, центр,
евроремонт).
Собственник.
т.8906-1045700.
2-к кв. (ул.Победы, 45кв.м.).
т.8917-3717663.
2-к кв. (р-н рынка) - 2200т.р.
т.8987-4742040.
2-к кв. (2/5, отличный ремонт).
т.8917-3717663.
1-к.кв. (г.Уфа, ул.Халтурина 40,
30.8кв.м., 2 этаж, балкон застеклен, окна пластиковые). Цена
договорная.
Собственник.
т.8917-7622774.
1-к.ул.пл. (ремонт). т.89191567555.
1-к.кв. (новый дом, ремонт) 19500т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв.
(пр.Юбилейный,
31кв.м., 5 этаж). т.89870446246.
1-к.кв. (центр) - 1400т.р. т.89874742040.
1-к.кв. (новый дом, кирпич).
т.8987-0501212.
1-к.кв. (ул.Нефтяников 11, 1/3)
- 1300т.р. т.8917-7567912.
1-к.кв. т.8917-7847190.
*1-к.кв. (п.Куяново, 40кв.м.,
1 этаж, большая, застекленная лоджия). Срочно!
т.8912-0183121.
1-к.кв. (ул.Нефтяников 32А,
36кв.м., 4/5) - 1800т.р. т.89177567912.
1-к.кв. (ул.Ленина 84, 8/10,
38.9кв.м., ремонт). Собственник. т.8986-9638767.
1-к.кв. (ул.Победы 13а, 1/9,

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет. Отмечается, что
соответствующие изменения
будут внесены в Уголовный
кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Авторы
инициативы, ссылаясь на статистику, говорят о том, что более 40 процентов российских
водителей не останавливает
факт привлечения к административной ответственности
за превышение скорости и они
повторно нарушают правила
дорожного движения. При этом
грубо нарушают правила, повторно выезжая на полосу для
встречного движения, почти
десять процентов водителей.

29кв.м., с балконом, без ремонта) - 1200т.р. Торг. т.89177567912.
1-к.кв. (ул.Декабристов 9Б,
индивидуальное отопление,
4/9, 40кв.м., ремонт). т.89170446535.
Блок м/с (г.Агидель, 42кв.м.).
Дешево. т.8987-2477741.
КГТ
(ул.Дзержинского
3,
24кв.м., 9 этаж, теплая, светлая) - 850т.р. Торг уместен.
1 взрослый собственник.
Дешевле не будет. т.89659399180.
КГТ (25кв.м., кап.ремонт, своя
ванна и сан.узел, окна и двери заменены, вложений не
требуется) - 850т.р. Собственник. Небольшой торг. т.89170463592.
КГТ (жилая пл.19.5кв.м., ремонт). Срочная продажа.
т.8962-5465798.
КГТ (ул.Энергетиков 11а,
23кв.м., 5/9) - 780т.р. т.89177988200.
М/с (центр, пр.Юбилейный 15,
14кв.м., 6/9, с/узел на 2 семьи,
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частично остается мебель
) - 450т.р. Собственник. Торг
уместен. т.8917-4614191.
М/с (ул.Победы 10а, 19кв.м.,
4/5, хорошее состояние) 380т.р. Оплата возможна мат.
капиталом. т.8917-7567912.
М/с (с/узел на 2 семьи). Недорого. т.8919-1567555.
М/с (с/узел на 2 хозяина, балкон) - 330т.р. Можно за мат.
сертификат, остаток на руки.
т.8917-3471295.
М/с (пр.Юбилейный 15, 6 этаж,
сан./узел на две комнаты).
т.8987-0446246.
М/с (19кв.м., 2 этаж, вода в
комнате, мебель остается) 380т.р. т.8917-3471295.
М/с (ул.Победы 10а, 13,8кв.м.,
мебель частично остается).
Собственник. Торг уместен.
т.8919-1556279.
М/с
(ул.Строителей
77а,
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18кв.м.). Недорого. т.89051817481.
М/с (2 этаж, 18кв.м., вода
в комнате) - 350т.р. т.89870446246.
М/с (центр) - 210т.р. т.89173471295.
М/с (ул.Победы, 2/5, 18кв.м.).
т.8917-3717663.
М/с (ул.Дзержинского 1, сан.
узел на 2-х хозяев, косметический ремонт) - 300т.р. Торг.
т.8917-3632367.
М/с (ул.Социалистическая 37,
18кв.м., сан.узел и ванна на
2-х хозяев) - 400т.р. Собственник. т.8917-3791665.
М/с (пр.Юбилейный 15, сан.
узел на 2 хозяина). т.89961053809, т.8937-8587860.
М/с
(ул.Дзержинского,
13кв.м.). Недорого. т.8905-

Страница 4

1817481.
М/с (ул.Социалистическая 39,
18кв.м.). т.8917-7847190.
М/с (сан./узел на двоих,
13кв.м.). т.8917-3717663.
М/с (19.5кв.м., 5/9, вода в комнате). т.8962-5465798.
М/с
(ул.Социалистическая
87А, 14кв.м.). т.8987-4732347.
М/с (2 этаж, ремонт). Можно за
мат.капитал. т.8987-0446246.
М/с (ул.Кувыкина 3а, 18кв.м.)
- 310т.р. Собственник. т.89173720656.
Комната
(ул.Ленина
60,
12кв.м.).
т.8987-4956364,
т.8912-4568686.
Комната
(ул.Ленина
7А,
17.6кв.м., 3/5) - 330т.р. т.89177988200.
Комната (пр.Юбилейный 15,
13кв.м., 3/9) - 400т.р. т.89174271744.

*Гараж
(ул.Дзержинского
17). Срочно! т.8927-0863406.
Гараж (п.Энергетик, погреб
железный, сухой, смотровая яма удобная, большая)
- 40т.р. т.8917-8000855.
Chevrolet Lanos (2008г.в.,
1.5.86л.с., пробег 47тыс.км.,
состояние идеальное). Один
собственник. т.8917-4479127,
т.8906-1020821.
Lada XRAY (2020г.в., пробег
13300км.) - 905т.р. Отправлю
фото по WhatsApp. т.89173894393.
Станок для заточки цепей (новый, в упаковке) - 3т.р. т.89875995232.
Накидки ковровые натуральные (цвет бордовый, б/у)
- 2т.р., ковер 220*320 (цвет
бордовый, б/у) - 1,5т.р., жалюзи (бамбук, новые) - 400руб.,
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вешалка ручной работы (дерево, с совами, разм. 92*26)
- 3т.р., бюст Ленина (32см.) 1,5т.р. т.8987-4745398.
Кровать (деревянная, 160*2,
с матрацем), шифоньер (4-х

створчатый,
раздвижной),
прихожая, книжная стойка,
видео-магнитофон, электромясорубка. т.8917-4549516.
*Лечебный односпальный
мат (Нуга Бест). т.89174723639.
*Коляска инвалидная (комнатная, в упаковке), подгузники (взрослые), матрац
( п р от и в о п р о л е ж н е в ы й ,
новый, в упаковке). т.89656674276.
Телевизор "FUNAI" (б/у), диван
(б/у), электропечь (б/у). Недорого. т.8919-1556279.
Лыжи с ботинками (40 размер). т.8917-4549516.
Сапоги (зимние, кирзовые,
внутри натуральный мех,
размер 29.2). Костюм (зимний,
спецовка, меховой воротник,
размер 104-108, 182-188).
т.8917-7388514.
*Синтезатор марки Casio
сtk-6000
(б/у).
т.89174870110.
Холодильники, телевизоры,
стиральные машины, пылесосы, столы, диваны, микр.печи,
лыжи детские, спец.одежда,
спец.обувь, гитары, гармони,
баяны, памперсы для взрослых. Обр-ся: ул.Строителей
51А, 1 подъезд, "Комиссионный магазин". т.8917-4311234.
Холодильники,
морозильники, телевизоры, ЖК мониторы, самовар, гармонь,
баян, куртки, дубленки, гири,
ковры, лыжи, санки, валенки,
домкрат, гитару, аккордеон.
т.8917-4951534.
*Котел
электрический
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(220В). Цена договорная.
т.8909-3467292.
Комплекты брусовых домов
со всеми пиломатериалами.
т.8917-7574333.
Срубы из липы (3*3, 3*4, 3*5,
4.10*4.25). Доски (липа, дуб,
клен, береза). т.8937-3270882.
Сруб (3*3, липа) в комплекте
с пиломатериалами. Доставка манипулятором. т.89677327414.
*Пиломатериалы в наличии
и под заказ (брус, доска 1-й
и 2-й сорт, штакет, брусок).
Комплекты брусовых домов, срубы для бани. т.89961065121, т.8987-1000539.
*Срубы для бань в комплекте. Доставка. т.89197198128, т.8982-2481426.
*Пиломатериалы: домокомплекты, бани (можно под
ключ), доска обрезная (любого сечения, Ic., IIс.), брус
любого сечения (100, 150,
180, 200мм), полки, штакет,
бруски, льняное волокно
(150, 200, 300м), опилы в
мешках, горбыль - 6т.р./Камаз. т.8963-1400880.
Пиломатериалы: брус (обрезной), евровагонка, имитация
бруса, доска (шпунтованная),
джут, шканты (березовые).
т.8917-7464999.
*Поликарбонат-теплицы.
Акция! Оплати сейчас-забери весной. Внутренняя рассрочка (ООО "Югра-пласт").
Обращаться: ул.Трактовая
14а, ПЗ, т.8967-7472307.
*Дрова колотые, березовые. Доставка на Газели
в день заказа, погрузка
в укладку. Пенсионерам
скидки!
т.8996-1065121,
т.8987-1000539.
Дрова (сухие). т.8917-4696995.
Дрова
(сосна,
сухостой).
т.8917-4696995.
Дрова (березовые, колотые,
чурками). Доставка КамАЗ
сельхозник. т.8965-9254775.
Предприятие реализует : пшеницу, зерносмесь. Обращаться: с.Ташкиново, ул.Промышленная, 5В. т.8917-4175581,
т.8987-1312423.
Коза, козочки покрытые
(стельные). т.8960-8021195.
Лошади и жеребята. Принимаем заказы на мясо конины
- 350руб./кг. т.8965-6489550,
т.8987-0917224.
Козлик (1 год, можно на случку), куры, петухи (домашние).
т.8917-7392391.
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Коза дойная. т.8917-4019573.
*Корова (отел в январе).
т.8917-7888252.
Кролики породы: "Серые
великаны", "Французкие бараны" (самцы, 6-ти мес., крупные). т.8987-5801931, т.89270862859.

*Агентство недвижимости
выкупит кв-ры, м/с, дома,
участки в пригороде и деревнях (с арестом, ип-кой,
долгами). За нал. расч., помощь при продаже. т.8927-

ском (желательно с баней и
гаражом). т.8917-4938095.
Дом в г.Нефтекамске или в
пригороде. т.8917-7567912.
Квартиру или долю в квартире. Можно с долгами, в аресте.
т.8917-7567912.
Срочный выкуп квартир за
один день. Возможен обмен.
т.8965-9282557.
Квартиру от собственника
(наличный расчет). т.89061045700.
Купим вашу квартиру в любом
состоянии. Срочно. Можно с
долгами. т.8987-2477741.
Земельный участок в черте
города. Наличный расчет.
т.8987-2572263.
*1-2к.кв. за наличный расчет. т.8927-9502330.
*1к.кв. или 2-к.кв. в г.Нефтекамске. т.8917-4938095.
2-к.квартиру от собственника.
т.8917-3471295.
Квартиру за наличный расчет
или обмен с доплатой. т.89177567912.

3566232.
Любую жил.площадь. Можно
с долгами, в аресте. т.89177567912.
*Дом с земельным участком
в Н.Березовке, Михайловке,
Касево, Марьино. т.89869797077.
*Дом (старый) с уч-м в Касево, Марино, мкр.Восточный, за нал. т.8987-2572263,
8905-0018112.
*Дом рядом с г.Нефтекам-

Квартиру за наличный расчет.
т.8987-0446246.
1-к.квартиру. т.8917-3471295.
М/с за наличный расчет.
т.8987-0446246.
*1к.кв. улучшенной планировки, без посредников.
т.8986-9797077.
*1, 2к.кв. улучшенной планировки. Без посредников.
т.8917-7875719.
*МЖК, КГТ без посредников.
т.8917-7875719.

МЕНЯЕТСЯ
Дом (с.Ново-Нагаево, участок 24 сотки, сарай, баня,
колодец, железный гараж) на
1к-квартиру в г.Нефтекамске.
т.8987-4827633.
4-к.кв. (п.Энергетик) на 1
к.кв. в г.Нефтекамске. т.89196123657.
4-к.кв. (п.Энергетик) + допла-

М/с. т.8904-7353574.
М/с. (ул.Ленина 7а, 18кв.м.).
т.8917-4466905.
М/с. (ул.Парковая 12, все есть)
- 4,5т.р. т.8964-9535432.
Комната (мебель). т.89173471295.
Комната (ул.Кувыкина 8а).
т.8917-7663283.

КУПЛЮ

та на 2 к.кв. в г.Нефтекамске.
т.8919-6123657.
2-к., 3-к.кв. на земельный
участок в черте г.Нефтекамска. т.8987-2572263, т.89050018112.
2-к.блок
м/с
(г.Агидель,
42кв.м.) на 1-к., 2-к.кв. в г.Нефтекамске. т.8906-1045700.
М/с (ул.Победы 14, 13,5кв.м.)
на ИЖС. Звонить после 18.00ч.
т.8917-7905064.
М/с (г.Нефтекамск, ул.Ленина 62) на КГТ в с.Карманово,
ул.Высоковольная 3. т.89174295407.

СДАЕТСЯ

*Нежилые
помещения
свободного
назначения,
площадью
110кв.м.
и
60кв.м. (цокольный этаж).
Обращаться: г.Нефтекамск,
ул.Трактовая 1ПЗ, здание
"Чайка". т. 8917-3477506.
2-к.кв.
(мебель).
т.89871006272.
1-к.кв. т.8987-1006272.
1-к.кв. (центр). т.8917-3471295.
М/с (ул.Ленина 62, мебель)
- оплата сразу 3,8т.р. т.89273373320, т.8917-4738182.
1-к.кв. (ул.Карла Маркса, индивидуальное
отопление,
мебель). Оплата договорная,
ежемесячно +
счетчики.
т.8917-4465931.
1-к.кв. (р-н 4 школы, мебель).
На длительный срок. т.89093478358.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
КГТ
(ул.Дзержинского
3,
24кв.м.). т.8960-8032951.
М/с (центр, 11кв.м.). Оплачивать только коммунальные
услуги. т.8987-4744010.
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Долю в квартире или в доме,
за наличный расчет. т.89177567912.
Авто после ДТП. т.89871387506.
*Авто от собственника.
т.8917-7847190.
Быстрый выкуп вашего автомобиля в день обращения,
по вашей цене, за наличный

персы для взрослых и многое
др. Обр-ся: ул.Строителей 51А,
1 подъезд, "Комиссионный
магазин". т.8917-4311234.
*Мелкий картофель. т.89177888252.
*Автозапчасти Камаз, МТЗ,
ЯМЗ, фильтра, ремни, лампочки, РВД, шланги, сальники и т.д. т.8917-4352472.

и безналичный рачет. т.89874745581.
Иномарку или отечественное
авто. т.8964-9516753.
ВАЗ, Ладу Приору, Гранту, Калину. т.8917-4183055.
Книги, журналы - 7руб./1кг. Купили мебель - картон заберем
- 10руб./кг. т.8917-3471958.
*Профнастил б/у (50кв.м.).
т.8960-3927249.
Хол-ки, стир.машины, газовые
колонки, плиты, смесители,
самодельные сварочные аппараты, телерадио аппаратуру СССР, негабаритный металлохлам, платы, катализаторы.
Мой вывоз. т.8917-7571333.
*Газовые колонки, стир.
машины,
холодильники,
списанные машины. Мой
вывоз. т.8989-9541244.
Дорого. Холодильники, микр.
печи (и не рабочие), тарелку,
ЖК телевизоры, ноутбук, баян,
самовар, корона, краник,
гитару, гири, эл.инструмент,
антиквариат. т.8917-4951534,
8961-3646303.
Телевизоры, СВЧ-печи, диваны, холодильники, кух.гарнитуры, гитары, баяны, гармони,
спец.одежду, самовары, пам-

*Масло моторное, гидравлическое,
трансмиссионное,
М-10г2К,
М-10ДМ,
ТАД-17, ВМГЗ и другие виды
масел и технических жидкостей. т.8917-4352472.
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строение, на постоянку,
о/р). Гр.работы пн-пт. с 8.0018.00ч., т.8(34783)5-34-69.
Юрист (можно без опыта).
Обращаться: ул.Монтажная
14/12. т.8917-3471958.
В "Башнефть-Строй": механик,
работа в п.Хазино. Обращаться в рабочее время, т.83476071292, т.8917-7338473.
Дизайнер в медиахолдинг (з/
пл.20-30т.р.). т.8(34783)3-55-50.

АРЕНДУЮ

*Любое
жилье.
т.89174523346.
Жилье (семья). т.8905-0059640.
Квартиру от собственника (семья). т.8917-4774472.
Квартиру на длительный срок.
т.8987-0446246.
Жилье
от
собственника.
т.8917-3471295.
Любое жилье от собственника. т.8987-0501212.

ТРЕБУЕТСЯ

*Бухгалтер (опыт работы
более 2-х лет, знание 1С,
клиент банк, сдача отчетности в контролирующие органы). З/плата от 30т.р. и выше
по результатам выполнения
KPI. т.8963-9099577.
*Бухгалтер-кадровик с о/р.
Обращаться: пн-пт. с 8.0018.00ч., т.8(34783)5-34-69.
*Экономист по расчету
себестоимости
(машино-
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женщины (возраст 81год).
т.8986-7012062.
Сиделка с проживанием для
пожилой женщины (можно из
села). т.8987-6182615.
Продавец на Западный рынок
(возможна подработка субб.
воскр.). Звонить после 18.00ч.
т.8927-9276726.
Повар, кух.рабочий. Обращаться после 18.00ч. т.89279276726.
В кафе "Райский берег": повар,
пекарь т.8986-9771777.
В столовую "Рожден в СССР":
повар (опыт работы, график
2/2). т.8987-6027718.
Помощник пекаря (заготовка
начинок, график 2/2, з/пл. от
20т.р.). т.8987-6082004.
Работник линии раздачи в
столовую (график работы 2/2,
бесплатное питание, з/пл. от
24т.р.). т.8917-4748400.
В кафе: продавец-кассир.
Официальное трудоустройство, график сменный 2/2, с
7.00ч.-19.00ч. з/плата 20т.р.
т.8967-7383855.
*Уборщица.
Обращаться: пн-пт. с 8.00-18.00ч.,
т.8(34783)5-34-69.
Сортировщица пленки. Поме-

щение отапливаемое. График
работы: 6/1, с 8.00ч.-18.00ч.
Обр.: ул.Монтажная 14/12,
т.8917-3471958.
Специалист по изготовлению
наружной рекламы (з/пл.2030т.р.). т.8(34783)3-55-50.
В столярный цех: столяр
(можно ученик). З/пл.высокая.
т.8917-4405507.
Сборщик мебели. Разъездной характер работы по всей
России. (з/пл.25-40т.р.). т.89373457889, т.8(34783)7-00-77.
*Мебельщик-отделочник
(на постоянку, о/р). Обращаться: пн-пт. с 8.00-18.00ч.,
т.8(34783)5-34-69.
Кладовщик
(з/пл.30-40т.р).
т.8937-3457889, т.8(34783)700-77.
*Электрик с опытом работы.
Обращаться: пн-пт. с 8.0018.00ч., т.8(34783)5-34-69.
*Сварщик с опытом работы.
Обращаться: пн-пт. с 8.0018.00ч., т.8(34783)5-34-69.
Сварщик на полуавтомат (з/
пл.30-45т.р.). т.8937-3457889,
т.8(34783)7-00-77.
*Слесари МСР. Обращаться: пн-пт. с 8.00-18.00ч.,

Менеджер по работе с тендерами (з/пл.25-35т.р.). т.89373457889, т.8(34783)7-00-77.
Менеджер по продаже рекламы (з/пл.20-40т.р.). т.8(34783)355-50.
*В АО "Почта России" Нефтекамский почтамт: оператор
связи 1 кл. Режим работы
сменный. З/плата 21т.р.
т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" Нефтекамский почтамт: оператор
связи 2 кл. Режим работы
сменный. З/плата 19т.р.
т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" Нефтекамский почтамт: оператор
связи 3 кл. Режим работы
сменный. З/плата 13,550р.
т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" Нефтекамский почтамт: сортировщики 1 кл. Режим работы
сменный. З/плата 17т.р.
т.8(34783)4-38-78.
*Сиделка домой для ухода за больной. Можно из
сельской местности. т.89177564787.
Сиделка с проживанием для
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т.8(34783)5-34-69.
Маляр порошковой покраски (з/пл.25-35т.р.). т.89373457889, т.8(34783)7-00-77.
Электросварщик на полуавтомат. Оформление по ТК,
соц.пакет. т.8965-6655555.
Электрогазосварщик, стропальщик, операторы ОСЛ,
АПЛ, электромонтер, слесарь-ремонтник,
мастер,
уборщики.
т.8937-8580641,
т.8927-9553906.
Оператор ЧПУ (з/пл.30-45т.р.).
т.8937-3457889, т.8(34783)700-77.
*Токаря (4-6 разряд), фрезеровщики (4-6 разряда),
эл.сварщик (4-6 разряда),
слесарь МСР (4-6 разряда).
т.8905-3074597.
*Срочно! На работу вахтой:
комплектовщики, контролеры, операторы (з/плата
от 80т.р.), водители штабелера (смена 4т.р.), водители ричтрака. Бесплатные
комплексные обеды, проживание предоставляется.
т.8987-1047224,
т.89378446897.
Водитель погрузчика (з/
пл.28-40т.р.). т.8937-3457889,
т.8(34783)7-00-77.
Водитель на УАЗ. т.89656524763.
*Водители (кат. Е, ДОПОГ).
Вахта.
Нижневартовск.
т.8932-439581.
В связи с развитием бизнеса
и расширением штата, компания "Чистый город", приглашает активных, желающих
заработать кандидатов с
правами кат. "В" на должность
водителя-экспедитора (а/м
Газель). З/плата от 26т.р. График работы: 6/1. Обр.: ул.Монтажная 14/12, т.8917-3471958.
Водитель на фронтальный погрузчик. т.8962-5234383.
В "Да Юань": операторы варки. Обращаться: ул.Янаульская 20 (напротив Автозавода). т.8965-6658063.
*Рабочие на пилораму:
пилорамщик, разнорабочие. З/п высокая. т.89631400880.
Рабочий
(з/пл.22-30т.р.).
т.8937-3457889, т.8(34783)700-77.

https://vestochka.ru

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПИРОТЕХНИКИ
Если Вы хотите устроить незабываемое мероприятие, кульминацией которого будет яркий фейерверк или салют, взрыв петард, хлопушек или другого вида пиротехники, то необходимо
помнить о том, что существуют особые правила безопасности
организации и проведения такого вида мероприятий. Выделим
самые главные из них, которые нужно соблюдать, чтобы Ваш
праздник закончился благополучно.
Несколько общих советов
при покупке и обращении с
пиротехникой:
– обязательно спрашивайте у
продавца сертификат соответствия, подтверждающий, что
именно эта продукция прошла
проверку на качество и безопасность;
- внимательно изучите информацию для потребителей об
изготовителе, хранению, утилизации, сроке годности изделия (не более 2-х лет);
- инструкция должна быть
пропечатана, а не приклеена.
Если же Вам всего этого не
предоставили, откажитесь от
покупки!
Запрещается:
- носить пиротехнические изделия в карманах;
- использовать пиротехниче-

ские изделия дома;
-запускать фейерверки с балкона;
- держать фитиль во время зажигания около лица;
- использовать пиротехнику
при сильном ветре;
- направлять фейерверки на
людей, животных, бросать петарды под ноги;
- низко наклоняться над зажженными фейерверками;
-находиться ближе 15 метров
от действующих салютов и
фейерверков.
Поджигать фитиль нужно на
расстоянии вытянутой рукой.
Помните, что фитиль горит
3-5 секунд и отлетевшую искру очень трудно потушить,
поэтому, если она попадет на
кожу, ожог гарантирован!

*Работа по России (г.Москва
и МО, г.Тольятти, г.В.Новгород, г.Белгород, г.Ростов,
г.Н.Уренгой):
сварщики,
стропальщики,
монтажники, разнорабочие на
производство, дорожные
рабочие. Комплексное питание, оформление по ТК
РФ, бесплатная спецодежда
и жилье. т.8987-1408473.
*В МСК сотрудники из г.
Нефтекамска и г.Агидель:
сортировщики
(з/плата
20т.р.), водители (з/плата

25т.р.), оператор пресса (з/
плата 25т.р.). Работа по графику 2/2, с 8.00ч.-20.00ч.
Официальное трудоустройство. Вахтовый автобус.
т.8919-6107689.
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ИЩУ РАБОТУ
Сиделки с опытом работы.
т.8962-5472226.
Помощница (одинокому дедушке возрастом от 70 лет,
для совместного проживания,
согласна на переезд) . т.89196157125.

ВЫБОР ПЛОЩАДКИ ДЛЯ
ЗАПУСКА ФЕЙЕРВЕРКА
Планируя заранее фейерверк,
необходимо подумать о площадке для его запуска. При
этом необходимо иметь в виду,
что площадка, которую вы выбрали для себя днем, вечером
может быть занята, например,
автомашинами. Запускать фейерверк на такой площадке не
стоит. Необходимо убедиться,
что площадка достаточно ровная и не имеет на поверхности
мелкой гальки или мусора, в
противном случае возможно

опрокидывание батареи салютов.
– Еще одним не маловажным
фактором является то, чтобы рядом не было построек,
животных, людей, деревьев,
линий электропередач, автомобилей и т.д.
На самом деле, соблюдение
данных требований не составит большого труда для
Вас! Только при соблюдении
инструкций, можно получить
поистине красивый и самое
главное – безопасный фейерверк!!!

Штукатура, маляра (большой
стаж работы). т.8919-1424292.
Маляра. т.8917-4725360.
Маляра, штукатура, шпаклевщика, поклейка обоев, выравнивание стен. т.8987-0470502.
Маляра, штукатура, выравнивание стен, поклейка обоев.
т.8917-4798967.
Штукатура, маляра. т.89613620267.
Мебельщика, плотника (по
сборке, установке, ремонту мебели, дверей). т.89649581697.

Маляра, штукатура, шпаклевщика, поклейка обоев, выравнивание стен. т.8917-7675478.
*Любая физическая работа
(студенты). т.8999-1316721,
т.8995-9451466.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с порядочным
мужщиной, без вредных привычек, возраст от 48 до 54 лет,
для семейной жизни. Обр.:
452680 г.Нефтекамск, Г/П, п/п
8018 909674, до востребования.
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