Информационный дайджест
подготовлен по материалам изданий
Башинформ, Лента.ру,
Красное Знамя, Майл.ру, Известия,
КП, ТАСС, официальный сайт
администрации г.Нефтекамск.

Рекордные деньги
для Башкирии.
В этом году на реализацию национальных проектов в Башкирии
направят рекордную сумму - около
35 млрд рублей. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил
вице-премьер
республиканского
правительства Илшат Тажитдинов.
Как подчеркнул Тажитдинов, в 2022
году продолжается реализация национальных проектов в республике.
«Предусмотрена максимальная за
эти годы сумма – почти 35 млрд рублей. Из них более 27 млрд рублей
профинансирует федеральный бюджет, - констатировал вице-премьер.
- Чего ожидать от национальных
проектов? Если крупными мазками,
то будут приобретены 44 модульных ФАПа, 85 автомобилей и тысячи единиц оборудования для системы здравоохранения. Начнется
строительство четырех поликлиник
в Уфе, Баймакском, Кармаскалинском и Дуванском районах, а также
больницы в Мечетлинском районе,
школы в уфимском микрорайоне
«Затон-Восточный». Кроме того,
благодаря реализации национальных проектов, продолжится реконструкция гимназий в Стерлитамаке
и Уфе, возведение Центра детской
онкологии и гематологии. Плюс
- стартует модернизация уфимского театра кукол. «Естественно,
обширные планы по дорожному
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ПРОДАЖА
Нежилые помещения: ул.К.
Маркса 7, ул.Строителей
89. т.8987-0348778.
Таунхаус (В-4, 85кв.м., участок 6 соток) - 2900т.р.
т.8987-0446246.
Таунхаус
(Восточка)
2800т.р. т.8987-4747266.
Дом (Касево, 65кв.м., 6
соток) - 2800т.р. т.89870446246.
Дом д.Старый Янзигит
(баня, сарай, газ проведен.).
т.8927-9365435,
т.89279421931.
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 (Касево, 10 соток, рядом с городом) - 3900т.р.
т.8987-4837551.
Дом (от Арланимпекса 2
мин. езды, участок 8 соток, баня) - 1400т.р. Можно
обмен на м/с с доплатой.
т.8917-3471295.
Дом (в деревне, Янаульского р-на, кирпичный, все постройки, газ, вода, канализация, очень плодородная
земля, недалеко от Кармановского водохранилища).
т.8917-3816050.
Дом (Ротково, 150кв.м., элво, газ, центральная канализация, асфальт). т.89869765301.
Дом (д.Калтаево, Краснокамский р-н, 20 минут езды
от города, 45.5кв.м., участок

https://vestochka.ru

строительству. Это – автодорога «Бирск-Тастуба-Сатка»,
«Восточный выезд» из Уфы
на трассу М-5 «Урал». Акцент
также – на благоустройстве
парков и скверов. Появились
и новые проекты – «Молодежь России», «Модернизация первичного звена здравоохранения» и «Развитие
туристической инфраструктуры». Важно полноценно и
содержательно включиться
в их реализацию», - подытожил Илшат Тажитдинов.

распространения
коронавируса. Согласно новой редакции документа, на более
поздний срок и до особого
указания переносится проведение физкультурно-массовых и культурно-массовых
(фестивали, смотры, конкурсы) мероприятий. Запрещается проведение собраний
трудовых коллективов и
иных массовых мероприятий
с количеством работников
или приглашённых более 30
человек. Руководители государственных и муниципальПолучат
ных органов власти должны
пожизненный срок.
воздержаться от организации
Спикер Госдумы Вячеслав и проведения личных приёВолодин в своем Telegram-ка- мов граждан (при их согланале сообщил о том, что на сии).
ближайшем пленарном заседании будет рассмотрен за- На что будем тратить
время в 2022 году?
конопроект о наказании для
педофилов. «Речь идёт о по- Служба исследований hh.ru
жизненном сроке для ранее провела опрос среди соиссудимых за насильственные кателей из Башкортостадействия в отношении несо- на и выяснила, на что они
вершеннолетних, а также за планируют тратить больше
совершенное насилие в отно- времени в 2022 году. Для
шении двух и более детей. В большинства жителей респуслучае принятия этого зако- блики главным приоритетом
нопроекта во втором чтении на 2022 год станет саморазмы незамедлительно сможем витие – 60% намерены трарассмотреть его в итоговом тить на это большую часть
третьем», - сообщил спикер времени. На втором месте
Госдумы.
Законопроектом оказались работа, а также
предлагается распространить семья – по 57%. На третьем
максимальное наказание в месте – здоровье, посвящать
виде пожизненного лишения ему время планируют 45%
свободы на педофилов за по- человек. Далее приоритеты
вторное совершение насиль- распределились следующим
ственных действий сексуаль- образом: 26% хотят больше
ного характера в отношении времени уделять хобби, 14%
несовершеннолетних до 18 - спорту, 7% - друзьям. 2%
лет. Пожизненный срок будет жителей региона выбрали вапредусмотрен и для ранее не риант «другое», указав, в том
привлекавшихся по данным числе, путешествия и себя.
статьям педофилов за ана- Чаще других уделять больше
логичные преступления «в внимания работе намерены
отношении двух и более не- респонденты из Московской
совершеннолетних», а также области (70%), Новосибирв случае, если «указанное ской области (69%) и Свердпреступление сопряжено с ловской области (68%), а таксовершением другого тяжко- же рабочий персонал (76%),
го или особо тяжкого престу- начинающие
специалисты
пления».
(73%) и административный
персонал (65%). СаморазОмикрон требует новых витие чаще в приоритете
ограничений.
у жителей Новосибирской
Глава Башкортостана Радий области (66%) и предстаХабиров внёс изменения в вителей сферы искусства и
указ о режиме повышенной медиа (71%). Семью активготовности в связи с угрозой нее выбирали в Самарской
области (65%), а также среди
высшего менеджмента и на
производстве (по 61%).
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Башкирии министр цифрового развития госуправления Геннадий Разумикин, в
программе будут изменения.
В частности, если ранее в
проект включались населенные пункты с численностью
250-500 человек, то теперь
включены населенные пункты с численностью от 100
до 500 человек (в соответствии с изменениями Федерального закона «О связи»).
Ранее проект предполагал
установку таксофона и коллективной общедоступной
Wi-Fi точки доступа, теперь
будут устанавливаться базовые станции сотовой связи,
предоставляющие
услуги
мобильной связи в стандартах 2G и 4G, что обеспечит
сотовой связью и мобильным интернетом населенный
пункт. В настоящее время
в перечень включены 1598
населенных пунктов. В 130
из них работы будут произведены уже в 2022 году. Итоговый перечень населенных
пунктов будет опубликован
на портале Госуслуг, а также
на сайте Минцифразвития
РБ 27 января 2022 года. «До
2030 года во всех населенных пунктах численностью
от 100 и более человек будет проведена сотовая связь
с возможностью доступа в
интернет. Все работы будут
выполнены за счет федерального бюджета», - сказал Разумикин.

В случае вспышки школу закроют.
17 января школьники Башкирии вышли с зимних
новогодних каникул. Глава
республики Радий Хабиров
ранее поручил усилить в образовательных учреждениях
соблюдение антикоронавирусных мер. «Антиковидные
инспекторы вышли на службу, также обновили методические рекомендации, родителям запрещено отправлять
температурящего
ребёнка
на учёбу», - объяснил представитель
регионального
Минобра. По словам Радия
Хабирова, школы, которые
«заполыхают» и где будут
фиксироваться
вспышки
COVID-19, будут закрываться.

Сотовую связь
в каждую деревню.

Молоко получат
без справки.

В Башкирии продолжится
реализация
федерального проекта по устранению
цифрового неравенства. Как
сообщил на оперативном
совещании в правительстве

В Башкирии получающим
продукцию молочной кухни
теперь не нужно предоставлять справку о составе семьи.
В конце декабря вступили в
силу изменения в законода-

тельстве, сокращающие до
минимума пакет документов,
который нужен для получения бесплатного питания для
детей. В постановление Правительства, в соответствии с
которым ведется бесплатное
обеспечение молочной продукцией и сухими смесями
детей до трех лет, беременных женщин и кормящих
матерей, внесены изменения.
Из списка документов, которые предоставляют на молочную кухню малоимущие
семьи, исключен документ,
подтверждающий факт проживания по месту жительства или пребывания на территории республики. Проще
говоря, это справка о составе
семьи. Теперь ее будет необходимо предоставить только
родителям, имеющим детей
под опекой, подающим документы впервые. Таким образом, беременным женщинам,
кормящим матерям и родителям детей до трех лет из малоимущих семей необходимо
будет предоставить только
копию паспорта, свидетельства о рождении и справку от
педиатра, а также написать
заявление. Подать заявку
на получение бесплатного
питания можно тремя способами - через раздаточный
пункт «Молочной кухни»,
МФЦ «Мои документы» или
мобильное приложение, отправив электронную версию
документов. С подробной
процедурой оформления и
адресами раздаточных пунктов можно ознакомиться
на официальном сайте «Молочной кухни» в разделе Для
получателей.

В Нефтекамске изменилась схема маршрутов
№8 и №9.
Маршрут движения № 8:
«Поликлиника - ул. Карла
Маркса (ЦРБ) - проспект Комсомольский - Центральный
рынок - «Южная» - «Уральский рынок» - Музыкальная
школа – Автовокзал - Хлебокомбинат - Ж/д станция - ул.
Победы - Дворец молодёжи
- ТЦ «Европейский» - Машиностроительный техникум ЦРТДиЮ - ГЦК - Поликлиника
Маршрут движения № 9:
«Поликлиника - проспект

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

Юбилейный (ЦРБ) - улица
Мухамета Ахмадеева - улица
Городская - проспект Комсомольский - улица Карла
Маркса - ТЦ «Арланимпекс»
- Центральный рынок - «Южная» - ул. Дорожная - Мечеть
- УВД - Автовокзал -Хлебокомбинат - Ж/д станция - ТЦ
«Великан» - Николо-Березовское шоссе - ул. Дзержинского» - Средняя школа № 13 ТЦ «Европейский» - Дворец
молодежи - Средняя школа
№ 6 - ГЦК - Поликлиника.

Отцы тоже
уходят в декрет.
В прошлом году в республике отпуск по уходу за
ребенком до 1,5 лет офор-

27.9 соток, все удобства в
доме, есть все коммуникации, баня, гараж). Торг. Обмен. т.8917-4916340.
*Дом (д.Мишкино, Мишкинский р-н, 2-х этажный,
в отличном состоянии,
есть все коммуникации).
т.8987-4846895.
Дом (В-1, 203кв.м., 10 соток)
- 7600т.р. т.8987-4742040.
Дом (Дубники, жилой, брус,
72кв.м.). т.8919-6099284.
Дом (Касево, ул.Спутника
25, в черте города за магазином "Элеком", 1970г.п.,
48кв.м., участок 7,2 сотки,
центральное
водоснабжение, газ, шамбо, баня,
теплица, все насаждения).
т.8919-1565804.
Дом (Касево, за церковью,
2015г.п., 125кв.м.) - 8млн.
руб. т.8987-2537070.
Дом (Восточка-1, 200кв.м.).
т.8917-4906150.
Дом (Рублевка, 200кв.м.,
9 соток, ремонт). т.89874742040.
Дом (с.Н.Нагаево, дом новый, 106кв.м., участок 30
соток, все условия, газ, свет,
вода, без мебели, гараж,
баня). Цена договорная.
т.8917-4398851.
Дом (с.Калтасы, недостроенный). Недорого. т.89051817481.
https://vestochka.ru

мили 612 мужчин и более
42 тысяч женщин. С января
по декабрь региональным
отделением Фонда соцстрахования по республике было
выплачено более 3,5 млрд
рублей пособий по уходу за
ребенком, сообщает ведомство. Более 67,6 млн рублей
из этой суммы получили
мужчины. К концу 2021
года в «декретном» отпуске
продолжали находиться 284
мужчины и более 24 тысяч
женщин. Согласно действующему
законодательству,
право на отпуск по уходу за
ребенком до достижения им
возраста 1,5 лет с выплатой
соответствующего пособия
имеют официально трудоу-

Зем.уч-к (с.Арлан, 23,6 соток) - 600т.р. т.8917-3864747.
Зем.уч-к. Можно за материнский сертификат, остаток на руки. т.8917-3471295.
Зем.уч-к (д.Шипово, Иглинский р-н, 1845 кв.м.) 1200т.р. т.8987-2408365.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево,
10 соток) - 500т.р. т.89173864747.
Зем.уч-к под ИЖС (д.Раздолье) - 450т.р. Торг. т.89174965640.
Уч-к (Касево, пер.Спутника,
ИЖС). т.8987-0348778.
Уч-к под ИЖС (ул.Крымская). т.8987-0348778.
Уч-к (Дубник, 160км. от р.Кама) - 148т.р. т.8987-0348778.
Уч-к
(с.Крым-Сараево,
баня). т.8987-4747266.
Уч-к (д.Кельтей, Калтасинский р-н, ул.Советская 16,
центр, 22 сотки, асфальтровано, газифицировано, есть
времянка, в конце участка
речка). Цена при осмотре.
т.8987-0991157.
Уч-к
(с.Крым-Сараево).
т.8987-0501212.
Двухуровневая
кв.
(156кв.м., кухня -25кв.м.).
т.8987-5847269.
4-к.кв. (ул.Карла Маркса 2а,
кирпичный дом, евроремонт). т.8987-4837551.
4-к.кв. (ул.Строителей 73).
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строенные граждане: один из
родителей или другой член
семьи, фактически осуществляющий уход за ребенком.
В основном это мамы малышей, реже отцы, бабушки, дедушки или другие члены семьи. Метод расчета пособия
одинаков для всех - в размере
40% от среднего заработка
оформляющего отпуск гражданина за два календарных
года, предшествующих году
наступления страхового случая. В ФСС по РБ напомнили, что есть максимальная и
минимальная сумма указанного пособия, которые ежегодно меняются. В 2021 году
максимальная сумма пособия составляла 29 600, 48 ру-

т.8987-4837551.
4-к.кв. двухуровневая (ремонт). т.8987-4747266.
4-к.кв. (ул.Строителей 73,
8/9). т.8917-7544768.
3-к.ул.пл. (ул.Парковая 25,
65кв.м.). т.8987-4851158.
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.кв. (р-н 7 школы, 58кв.м.)

блей в месяц, а минимальная
сумма с учетом районного
коэффициента в республике
составляет 8 145,28 рублей
в месяц. При этом не имеет
значения, какой это по счету
в семье ребенок.

Лучше уйти
на «удаленку».
Председатель правительства
России Михаил Мишустин
рекомендовал
работодателям перевести персонал
на дистанционную работу.
«Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на
медицинские учреждения,
там, где это возможно и не
мешает производственному
процессу, надо перевести

подьезд, 59кв.м.+ 5кв.м. колясочная) - 1000т.р. т.89656449361.
3-к кв. (п.Энергетик, 60кв.м.)
- 950т.р. т.8987-0446246.
3-к.кв. (ул.Нефтяников 26, 2
этаж). т.8987-4837551.
3-к.кв. (с.Калтасы, центр) 1300т.р. Торг уместен. Или
обмен на 2-к.кв.+ доплата
в г.Нефтекамске. т.89173632056, т.8937-1683691.
3-к.кв. (84кв.м., ремонт).
т.8917-4906150.
3-к.кв.
(ул.Строителей

31, 7/17, 75кв.м.). т.8987- 2250т.р. т.8987-4742040.
3-к.кв. (г.Агидель, ул.Ак. 4742040.
Курчатова 16, 5/5, угловой 3-к.кв. (центр, балкон).

персонал на дистанционную
работу. В первую очередь,
это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими
заболеваниями», - сказал он.
Мишустин также напомнил о
необходимости тестирования
сотрудников,
оставшихся
на рабочих местах, которые
не перешли на удаленный
режим работы. «И нужно создать максимально безопасные условия», - подчеркнул
Мишустин.

т.8987-4747266.
3-к.кв.
(центр).
т.89173852801.
3-к.кв.
(ул.Нефтяников
26. 2/5, 64кв.м.). т.89177544768.
3-к.кв. (5/5, 58кв.м.). т.89174647995.
3-к.кв. (центр, 4/5, 59кв.м.).
т.8987-4742040.
3-к.кв.
(ул.Ленина
7д).
т.8987-4747266.
3-к.кв. (центр, 4/5). т.89875847269.
3-к.кв. (ул.Парковая 25,
65кв.м.). т.8987-4851158.
2-к ул.пл. (пр.Комсомольский 43а, 5 этаж, ремонт).
т.8919-1424209.
2-к ул.пл. (пр.Юбилейный 13в, ремонт). т.89273513858.
2-к ул.пл. (ул.Парковая 7,
2 этаж, ремонт). т.89191424209.
2-к ср.пл. (ул.Победы 4в,
3 этаж, ремонт). т.89191424209.
2-к ул.пл. (ул.Строителей
77, 3 этаж, ремонт). т.89273513858.

2-к кв. (п.Энергетик, ул.Высоковольтная 8, 49,1кв.м.).
Или меняется на 1к.кв.в
г.Нефтекамске с допла-
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той. Собственник. т.89876074700.
2-к кв. (ул.Карла Маркса,
индивидуальное отопление, 4 этаж, ремонт). т.89874837551.
2-к кв. (р-н 10 школы,
47кв.м., распашонка) 2000т.р. Или обмен на 1к.кв.
т.8917-3471295.
2-к кв. (центр, 45кв.м.). Недорого. т.8987-0501212.
2-к кв. (новый дом, ремонт).
т.8987-4747266.
2-к кв. (ул.Победы 11в, 4/9,
51кв.м.). т.8987-4742040.
2-к кв. (г.Агидель, центр,
45.3кв.м., 5 этаж, все в шаговой доступности). Квартира
в собственности. т.89874800051.
2-к кв. (ул.Энергетиков 11б,
5/9, 62кв.м.). т.8987-4742040.
2-к
кв.
(п.Энергетик,
52.3кв.м., 1 этаж, 2 сан.узла).
т.8987-1012439.
2-к кв. (г.Дюртюли, ул.Матросова 7, евроремонт, с
мебелью). т.8917-3687400.

6ж, 3 этаж, ремонт). т.89191424209.
1-к.ул.пл. (пр.Комсомольский 43, 5 этаж, ремонт).
т.8927-3513858.
1-к.ул.пл.
(ул.Городская
4в, 3 этаж, ремонт). т.89191424209.

2-к кв. (р-н Авалон). т.89174906150.
2-к кв. (ул.Парковая 6д, кухня -12кв.м.). т.8987-4747266
2-к кв. (пр.Комсомольский 46а) - 2050т.р. т.89874742040.
2-к кв. (ул.Ленина, 3 этаж,
ремонт). т.8987-0446246.
2-к кв. (красный кирпичный дом, 56кв.м.). т.89875847269.
2-к кв. (ул.Карцева 28в, 8/9,
49кв.м.). т.8987-4851158.
2-к кв. (ул.Декабристов 36,
черн.отделка, инд.отопление). т.8987-4837551.
2-к кв. (ул.Городская 2, черн.
отделка) Недорого. т.89051817481.
1-к.кв.
(пр.Юбилейный,
31кв.м., 5 этаж). т.89870446246.
1-к.кв. т.8917-7847190.
*1-к.кв.
(п.Куяново,
40кв.м., 1 этаж, большая,
остекленная
лоджия).
Срочно! т.8912-0183121.
1-к.ул.пл. (НБШ 8в, 3 этаж,
ремонт). т.8919-1424209.
1-к.ул.пл. (ул.Социалистическая 66а, 3 этаж, ремонт).
т.8927-3513858.
1-к.ул.пл. (ул.Карла Маркса

380т.р. т.8917-3471295.
М/с (хор.состояние, ремонт,
мебель). т.8987-4747266.
М/с (ул.Ленина 7а, 18кв.м.).
т.8917-7878527.
М/с (2 этаж, 18кв.м., вода
в комнате) - 350т.р. т.89870446246.
М/с (центр) - 210т.р. т.89171-к.кв. (новый дом, кирпич). 3490277.
КГТ (ул.Социалистическая 3471295.
т.8987-0501212.
1-к.кв. (Западный рынок). 63а, 18кв.м. и 13кв.м.). М/с (ул.Дзержинского 1,
сан.узел на 2-х хозяев,
т.8987-4742040.
т.8987-4747266.
1-к кв. (р-н Авалон). т.89174906150.
1-к кв. (ул.Ленина 32, 2 этаж,
балкон) - 1600т.р. т.89870446246.
1-к кв. (ул.Карцева 30б,
черновая отделка, 40кв.м.).
т.8917-7544768.
1-к кв. (НСЗ, инд.отопление). т.8987-4747266.
1-к кв. (ул.Карцева 28в, 2/9, М/с (центр, пр.Юбилейный косметический ремонт) 15, 14кв.м., 6/9, с/узел на 2 300т.р. Торг. т.8917-3632367.
33кв.м.). т.8987-4742040.
1-к кв. (р-н Западного рын- семьи, частично остается М/с (р-н Филармонии,
ка, 30кв.м.). т.8987-5847269. мебель ) - 450т.р. Собствен- 12кв.м.). т.8987-5847269.
1-к кв. (ремонт, балкон). ник. Торг уместен. т.8917- М/с (ремонт, мебель). Недорого. т.8905-1817481.
4614191.
т.8987-4747266.
1-к кв. (НБШ 10, кирпич- М/с (ул.Победы 10а, 19кв.м., М/с (ул.Социалистическая
ный дом, 40кв.м.). т.8917- 4/5, хорошее состояние) , 18кв.м., ремонт). т.8917- 430т.р. Оплата возмож- 7544768.
7544768.
1-к кв. (хорошее состоя- на мат.капиталом. т.8917- М/с (ул.Социалистическая
91, вода в комнате, сан.узел
7567912.
ние). т.8987-4851158.
1-к кв. (ул.Социалисти- М/с (с/узел на 2 хозяина, на 2 семьи) - 300т.р. т.8917ческая 8а, 37.8кв.м., 6/6). балкон) - 330т.р. Можно в 3471295.
ипотеку, за мат.сертификат, М/с 2-к.блок (г.Агидель,
т.8917-7352090.
1-к кв. (новый дом) - 2100т.р. остаток на руки. т.8917- 3/5, 41кв.м., в хорошем
состоянии, сделана пере3471295.
т.8917-3471295.
Блок м/с (2 комнаты, 40кв.м, М/с (пр.Юбилейный 15, 6 планировка - узаконена,
частично остается мебель,
4/5, без ремонта) - 385т.р. этаж). т.8987-0446246.
М/с (19кв.м., 2 этаж, вода в окна пластиковые, межт.8987-2881375.
КГТ (9/9, с кап.ремонтом). комнате, мебель остается) - комнатные двери-новые,
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т.8917-0463592.
КГТ (в центре, небольшая,
сделан кап.ремонт, водонагреватель, души туалет
раздельно, новая электроплита, холодильник, стри.
машина, пластиковое окно,
железная дверь). т.8961железная входная дверь) 550т.р. Собственник. т.89870995780.
М/с
(ул.Кувыкина
3а,
13кв.м.) - 270т.р. Можно
за мат.капитал. т.89870446246.
М/с (ул.Победы 10а, 4/5,
вода в комнате, железная
дверь, пластиковое окно,
спокойные соседи - все
собственники, тишина и
порядок). Документы готовы. Собственник. т.89378366414.
М/с
(ул.Кувыкина
3а,
18кв.м.) - 330т.р. Собственник. т.8917-3720656.
М/с (18кв.м.) - 330т.р. т.89173471295.
Комната в общ.(ул.Социалистическая 87а, 14кв.м.,
все в шаговой доступности:
остановка, школа, д/садик,
рынок) - 450т.р. Документы
готовы. т.8917-7322438.
Комната (2/3, 12.9кв.м., ремонт). т.8917-4647995.
Комната
(4/4,
18кв.м.).
т.8917-4647995.
Доля в квартире (Н.Березовка). т.8922-3068840.
С/о р-н Южный (баня, садовый домик, свет проведен).
т.8985-4781523.
Гараж (п.Энергетик, погреб
железный, сухой, смотровая яма удобная, большая)
- 40т.р. Торг уместен. т.89178000855.
Гараж
(пр.Юбилейный
17, 24кв.м., свет, хороший

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

бараны" (самцы, 6-ти мес.,
крупные). т.8987-5801931,
т.8927-0862859.

МЕНЯЕТСЯ

погреб, смотровая яма) 360т.р. т.8987-6205025.
Гараж кооп. "Южный" (в самом начале ул. 21, южная
сторона, подъезд круглый
год, эл-во, сухой погреб) 250т.р. т.8919-9436785.
ВАЗ 2106 (2001г.в.). Или меняется на Газель бортовую.
т.8909-3450637.
Электропечь (б/у, отличное состояние), диван (б/у,
хорошее состояние), генератор от ВАЗ2110. т.89191556279.
Кроватка для новорожденного (состояние хорошее,
б/у, недорого). Телевизор
"Луч" (диаг. 45см, б/у, в рабочем состоянии). т.89174345064.
Телевизор "Panasonic" (d
70см, в отличном состоянии). Шуба (дубленка,
женская, каракуль), п/
шубок (мутон). Состояние
хорошее, дешево. т.89174965603.
Сапоги
(зимние,
мужские, размер 29.2). т.89177388514.
Чай
("Цейлон",
черный, крупнолистовой) 100гр./90 руб, 1кг - 850руб.
т.8917-4749823.
Корсет (ортопедический,
грудопоясничный, М размер 50-52, пр-во Германия)
- 13т.р. т.8987-4767738.
Холодильники, морозильники, телевизоры, ЖК мониторы, самовар, гармонь,
баян, куртки, дубленки,
гири, ковры, лыжи, санки,
валенки, домкрат, гитару,
аккордеон. т.8917-4951534.
Печи банные, баки из нержавейки. т.8961-3723514,
т.8987-4736266.
Срубы из липы (3*3, 3*4,
3*5, 4.10*4.25). Доски (липа,
дуб, клен, береза). т.89373270882.
*Пиломатериалы в наличии и под заказ (брус,
доска 1-й и 2-й сорт, штакет, брусок). Комплекты
брусовых домов, срубы
для бани. т.8996-1065121,
т.8987-1000539.
*Пиломатериалы: домокомплекты, бани (можно
https://vestochka.ru

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: в ассортименте, ель, комплектуем
дом - 6,5т.р.-16т.р/куб.м.
т.8963-8934550.
*Дрова колотые, березовые. Доставка на Газели
в день заказа, погрузка
в укладку. Пенсионерам
скидки! т.8996-1065121,
т.8987-1000539.
Дрова
(сухие).
т.89174696995.
Дрова (сосна, сухостой).
т.8917-4696995.
Бочки (пластик, 227л.),
еврокуб (1000л.). т.89870348778.
Дрова (березовые, колотые, чурками). Доставка

4-к.кв. (п.Энергетик) на
1 к.кв. в г.Нефтекамске.
т.8919-6123657.
2-к.кв. (г.Камбарка, 43кв.м.,
есть земельный участок 3
сотки) на комнату в общежитии с доплатой в г.Нефтекамске. Или продам,
можно под материнский
капитал. т.8996-2171036.
2-к., 3-к.кв. на земельный
участок в черте г.Нефтекамска. т.8987-2572263, т.89050018112.
Дом (с.Ново-Нагаево, участок 24 сотки, сарай, баня,
колодец, железный гараж)
на 1к-квартиру в г.Нефте- 1006272.
камске. т.8987-4827633.
2-к.кв. (р-н Западного рынка, без мебели). На длительСДАЕТСЯ
ный срок. Семье, без животПомещение
(ул.Автоза- ных. т.8917-4345064.
водская 4, пл. от 500 - 1-к.кв. т.8987-1006272.
1000кв.м.). Площадь (ул.Ма- 1-к.кв.
(центр).
т.8917гистральная 9 "З", пустая). 3471295.
Площадь, помещение (ул. 1-к.кв. (мебель). т.8987Магистральная 5/2, пустые). т. 8937-3020849.
Бутик на колхозном рынке
(ул.Дорожная, хозяйственный ряд). т. 8917-4495007.
*Нежилые
помещения
свободного
назначения, площадью 110кв.м.

порядочным людям. т.89178022531
М/с (ул.Ленина 7а, с мебелью, 18кв.м.) - 4т.р. На
длительный срок. т.89872539040.
М/с
(пр.Комсомольский
17а, без мебели). т.89177454198.

КГТ, м/с. т.8987-1006272.
Комната (мебель). т.89173471295.

КУПЛЮ

КамАЗ сельхозник. т.89659254775.
*Дрова (колотые). Доставка. т.8909-3533258,
т.8987-1043318.
Коза, козочки покрытые
(стельные). т.8960-8021195.
*Коровы, быки, телки, телята, овцы, бараны, ягнята на разедение. т.89174436328.
Лошади и жеребята.
Принимаем заказы на
мясо конины - 350руб./
кг. т.8965-6489550, т.89870917224.
*Свежее мясо (говядина, баранина). т.89174436328.
Корова (отел в январе).
т.8917-7888252.
Кролики породы: "Серые
великаны",
"Французкие
Страница 5

и 60кв.м. (цокольный
этаж). Обращаться: г.Нефтекамск, ул.Трактовая
1ПЗ, здание "Чайка". т.
8917-3477506.
2-к.кв. (мебель). т.8987-

0446246.
М/с
(пр.Комсомольский
17а, 18кв.м., 2 этаж, вода
и душевая кабина в комнате). Платежеспособным,

*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.8927-3566232.
Любую жил.площадь. Можно с долгами, в аресте.
т.8917-7567912.
*Дом (старый) с уч-м в
Касево, Марино, мкр.
Восточный, за наличку.
т.8987-2572263,
89050018112.
*Дом в черте города. Рассмотрю варианты. т.89037328071.
Дом в г.Нефтекамске или в
пригороде. т.8917-7567912.
*1-к.квартиру,
можно
хрущевку.
Рассмотрю
варианты. Без посредников. т.8987-4956112.
Квартиру или долю в квартире. Можно с долгами, в
аресте. т.8917-7567912.
Земельный участок В-1,

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

В-2, В-3, В-4, в Михайловке, Касево, р-н Телевышки.
Быстрый расчет. т.89174324237.
Земельный участок в черте
города. Наличный расчет.
т.8987-2572263.
1-2к.кв. за наличный расчет.
т.8927-9502330.
1-к.кв. в районе школ № 12,
8, 7, 2. т.8967-7396983.
Квартиру за наличный расчет. т.8987-0446246.

Комнату, квартиру. т.89173471295.
*1к.кв. или 2-к.кв. в
г.Нефтекамске.
т.89174938095.
Квартиру за наличный рас-

чет или обмен с доплатой.
т.8917-7567912.
Комнату за наличный расчет. т.8987-0446246.
Долю в квартире или в
доме, за наличный расчет.
т.8917-7567912.
Авто после ДТП. т.89871387506.
Авто от собственника. Дорого. т.8917-7847190.
Иномарку или отечественное авто. т.8964-9516753.
ВАЗ, Ладу Приору, Гранту,
Калину. т.8917-4183055.
*Трактор МТЗ-82 или Т-25.
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т.8906-1065025.
ВАЗ классику за наличный
расчет, без документов.
т.8917-4475037.
ВАЗ в любом состоянии
(целые, битые, кредитные,
с проблемными документами, не на ходу). Дорого.
т.8917-7779711.
Книги, журналы - 7руб./1кг.
Купили мебель - картон
заберем - 10руб./кг. т.89173471958.
Калину и картофель от
населения. Обр.: по.Комсомольский 42Б, Пекарня.
т.8927-3402991.
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, участок. т.8917-4951534, 89613646303.
Сено. т.8917-7888252.
*Автозапчасти
Камаз,
МТЗ, ЯМЗ, фильтра, ремни, лампочки, РВД, шланги, сальники и т.д. т.89174352472.
*Масло моторное, гидравлическое,
трансмиссионное,
М-10г2К,
М-10ДМ, ТАД-17, ВМГЗ
и другие виды масел
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и технических жидкостей. т.8917-4352472.

АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.89174523346.
Жилье (семья). т.89050059640.
Квартиру на длительный
срок. т.8987-0446246.
Жилье от собственника.
т.8917-3471295.
Комнату на длительный
срок. т.8987-0446246.
Любое жилье от собственника. т.8987-0501212.

(кат.Д), тракторист, уборщик помещений, дворник, кух.рабочий. Обращаться в рабочие дни с
9.00ч-17.00ч., т.8(34783)553-60, т.8(34783)5-54-25.
На постоянную работу в
г.Йошкар-Ола: начальник
комплекса, зоотехник, осеменатор, доярки, телятница, животноводы. Жилье
предоставляется. т.89024371144.

38-78.
*В АО "Почта России"
Нефтекамский почтамт:
оператор связи 2 кл. Режим работы сменный. З/
плата 19т.р. т.8(34783)438-78.
*В АО "Почта России" Нефтекамский почтамт: оператор связи 3 кл. Режим
работы сменный. З/плата
13,550р. т.8(34783)4-3878.
*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 ухо-

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.89639099577.
Управляющей компании,
на постоянную работу: слесарь, сантехник. Размер з/
платы после собеседования. т.8917-0495406.
В "Башнефть-Строй": механик, работа в п.Хазино.
Обращаться в рабочее время, т.8347-6071292, т.89177338473.
Организации:
водитель

*В АО "Почта России"
Нефтекамский почтамт:
оператор связи 1 кл. Режим работы сменный. З/
плата 21т.р. т.8(34783)4-

да за больной. Можно
из сельской местности.
т.8917-7564787.
В кафе "Райский берег": по-

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

вар, пекарь. т.8986-9771777.
На постоянную работу раскройщица на трикотаж или
швея умеющая работать с
лекалами. т.8917-4933068.
В сеть пекарень, в связи с
расширением: продавцы,
пекаря, кух.работники, тех.
персонал. т.8965-9480590.
В столовую "Рожден в
СССР": повар (опыт работы,
график 2/2). т.8987-6027718.
*В УК "Нефтекамскстройзаказчик": уборщица для
уборки подъездов в жилых домах. т.8(34783)377-84, т.8961-3604481.
Техничка в школу. Обр.:
с
8.00ч.-20.00ч.
т.89177434041.
*Работники в деревню
(помогать по хозяйству).
т.8917-4436328.
*Помощник в сельский
дом (постоянное проживание). т.8965-9257814.
*Сборщики-обтяжчики
мягкой мебели на производство, с желанием
заработать. Опыт работы
приветствуется. т.896136097591.
Водитель (кат.Д), для развозки сотрудников предприятия в городе. Занятость 1 час в день. З/плата
500руб./в день. т.89174551569.
В Нефтекамскую коррекционную школу-интернат:
водитель. т.8963-9017720.
В Автошколу: инструктор
(кат.В). т.8919-6139077.
*Мастер производственного обучения вождению
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контролеры, операторы
(з/плата от 80т.р.), водители штабелера (смена
4т.р.), водители ричтрака. Бесплатные комплексные обеды, проживание
предоставляется. т.89871047224, т.8937-8446897.
Водитель на фронтальный
погрузчик. т.8962-5234383.
Разнорабочие на сборку
поддонов. т.8917-3545055.
*Рабочие на пилораму:
пилорамщик, разнорабочие. З/п высокая. т.89631400880.

ИЩУ РАБОТУ

(инструктор).
т.89373363406.
ООО CМФ "Строй Тех" на
постоянную работу: машинист автокрана, водитель
автомобиля (на грузовой и
с тралом), вышкомонтажники (4-5 разр.), вышкомонтажники-сварщики (4-5
разр.),
вышкомонтажники-эл.монтеры (4-5 разр.).
Обр.: st2466197@gmail.com,
т.8(34724)6-61-95.
*Слесарь по КИПиА. Требования:
средне-профессиональное образование
(автоматизация,
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энергетика), обязательно
наличие удостоверения
слесаря КИПиА не ниже
4 разряда. Условия работы: работа на территории
Краснокамского р-на и г.
Нефтекамск, оформление
в соответствии с ТК РФ,
мед.справка (ДМС), каръерный рост. Обращаться:
с 9.00-16.00ч. в рабочие
дни. т.8919-1568681.
Слесарь МСР, токарь (5-6
разр.) График работы 5/2
с 9.00ч.-18.00ч. т.89659408882.
Машинист на экскаватор-погрузчик, водители,
водители на КМУ. т.89373020849.
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,

Сиделка с опытом работы.
т.8962-5472226.
Сиделка. т.8987-0391096.
Сиделка. т.8927-3246234.
Массажиста.
т.89871450928.
Штукатура, маляра (большой стаж работы). т.89191424292.
Штукатура, маляра, шпаклевщика, поклейка обоев.
т.8919-6143498.
Маляра. т.8917-4725360.
Штукатура, маляра. т.89613620267.
Плотника, мебельщика (по
установке, ремонту мебели, дверей). т.8964-9581697.
Плотника, шпаклевщика,
поклейка обоев. т.89871464556.
Отделочника, кровельщика, плотника, бетонщика,
каменщика. т.8917-8009842.
*Любая физическая работа (студенты). т.89991316721, т.8995-9451466.
Маляра, штукатура, шпаклевщика, поклейка обоев,
выравнивание стен. т.89177675478.

Маляра, шпаклевщица, поклейка обоев, плиточница.
т.8987-4752061.
*Обшивщика балконов,
плотника,
гипсокартонщика,
монтажника
откосов, обшивщика с/у
пластиковыми панелями, монтажника полов.
т.8961-0393701,
89173634205.
*Любая физическая работа. т.8917-7841969.

РАЗНОЕ
Документы: паспорт, полис,
СНИЛС, в/удостоверение
на имя Хасанова Расима
Назиповича, считать недействительным, в связи с
утерей.
Бланк ААС 5062533036, АО
ГСК "Югория", считать недействительным.
Свидетельство ТВ 267457
от 18.06.2020г., на тракториста, выданное Нефтекамским
многопрофильным
колледжем, на имя Праздникова Евгения Владимировича, считать недействительным, в связи с утерей.
Прошу откликнуться бывших работников МП "Импульс" (ул.Индустриальная
2, подвал бывшего СУ-1),
работавших с 1991года. Обращаться: Мирхат, т.89177679925.

ОТДАМ ДАРОМ
*Отдам бесплатно в добрые руки Зааненских
козлят. Обращаться: Касево, ул.Набережная 65.
т.8(34783)9-02-58.

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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НЕФТЕКАМСК – ЭТО ТОСЭР
Территория опережающего социально-экономического развития - часть территории субъекта Российской Федерации,
на которой установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях
формирования благоприятных условий для привлечения
инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.

На своей странице в соцсетях глава города Ратмир
Мавлиев рассказал о том,
какие проекты удалось реализовать предпринимателям,
в том числе и резидентам
ТОСЭР…
«Четвертый год Нефтекамск
является Территорией опережающего социально-экономического развития. Сегодня
у нас 15 резидентов ТОСЭР,
которые эффективно пользуются налоговыми льготами и
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другими возможностями.
Провели первый «Предпринимательский час» в этом
году. В целом, с 2019 года
организовали уже 120 совещаний в таком формате,
где рассмотрели около 200
инвестпроектов. С уверенностью могу сказать, что наше
постоянное непосредственное общение с бизнесом,
меры поддержки приносят
результаты. Коротко расскажу о некоторых проектах.
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ООО «Вита-кардио», резиденту ТОСЭР, оказана финансовая поддержка в виде
субсидий в 2019-2021 годах
на общую сумму 2,5 млн.
руб. Являются победителями
регионального этапа Всероссийского Конкурса «Лучший
социальный проект года2021» в сфере поддержки и
реабилитации людей с ограниченными возможностями
здоровья.
ООО «Метротест», также
резидент ТОСЭР, успешно
производит инновационное
испытательное, измерительное и лабораторное оборудование. В 2021 году оказали
предприятию важную инфраструктурную поддержку
– отремонтировали подъездную дорогу.
ООО «Малыш», первый
лицензированный частный
детский сад в нашем городе.
По льготной арендной ставке
предоставили учреждению
муниципальное помещение,
земельный участок для игровой площадки. Выделена
субсидия на приобретение
детской мебели, грант из
бюджета республики, как
субъекту социального предпринимательства.
ООО «Дружба» является основным поставщиком хлеба
для образовательных учреждений, федеральных торговых сетей. Размер ежегодных
инвестиций предприятия составляет около 3 млн. рублей,
ежегодный выпуск новых
изделий – до 20 видов продукции. Они получили право
заключения договора аренды
муниципального имущества.
ООО «Футбольный клуб
«Нефтекамск» - победитель
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект
года-2021» в специальной
номинации «За вклад в развитие физической культуры
и массового спорта». Для
строительства спортивного
комплекса был выделен земельный участок и оказана

всесторонняя поддержка.
Ждем предпринимателей на
наши предпринимательские
часы. Телефон бизнес-шерифа 89093450624».
Первый
предпринимательский
час-2022
На этой неделе в городе
прошел первый в этом году
предпринимательский час.
И первым проектом, который
обсуждался на нем, стало
производство скамеек и малых архитектурных форм из
натурального камня, модульных общественных туалетов

Глава администрации Ратмир
Мавлиев дал свою оценку
представленным проектам,
порекомендовал внести изменения в дизайн скамеек и пообещал проработать вопрос о
локации мобильных туалетов
в городе. Следующий проект
представил
преподаватель
одного из профессиональных
учебных заведений города,
который планирует открыть
дополнительный образовательный центр технической
направленности
«Лаборатория лазерной школы».
Направлен он на развитие у

и комнат матери и ребенка.
В Нефтекамске планируется производить модульные
туалеты. По словам предпринимателя, актуальность
данных изделий обусловлена
запросами рынка и отсутствием аналогичной продукции, производимой в нашей
республике. Он ознакомил
участников совещания с
проектами будущих скамеек
и общественных туалетов,
представив модели разных
форм, ценовой категории и
используемого
материала.

детей 12-16 лет, интересующихся конструированием и
техникой, навыков черчения,
работы на лазерном станке
и сборки готовых изделий.
В своем роде данный центр
может стать хорошей профориентационной базой. Чтобы
осуществить
задуманное,
предприниматель запросил
такие меры государственной поддержки, как помещение с хорошей системой
вентиляции и субсидии для
приобретения необходимого
оборудования.
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