
Средняя зарплата
 в Башкирии. 

 Среднемесячная номинальная 
начисленная зарплата в Башкирии 
за семь месяцев 2022 года достиг-
ла 46 349 рублей, за июль - 50 
639 рублей. Это на 14,8 и на 24,2 
процента соответственно больше, 
чем в аналогичном периоде 2021 
года. Однако реальная начислен-
ная заработная плата, по сравне-
нию с январем - июлем прошлого 
года составила в республике 99,2 
процента, сообщили статистики 
республики. Традиционно самые 
высокие зарплаты в Башкирии 
приходятся на добычу полезных 
ископаемых - около 79,6 тысячи 
рублей в среднем за семь месяцев 
2022-го и с ростом в 12,4 процен-
та, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. И, нао-
борот, самые маленькие зарплаты 
у тех, кто занят производством 
кожи и изделий из кожи - 20,8 
тысячи рублей в месяц; произ-
водством одежды - 21,4 тысячи 
рублей; гостиничным бизнесом и 
в общепите - 24,5 тысячи рублей 
в среднем; производством мебели 
- 24,7 тысячи рублей. Для сравне-
ния: среднемесячная номинальная 
начисленная зарплата в Башкирии 
за первое полугодие 2022 года со-
ставила 45 552 рублей, за второй 
квартал - 47 811 рублей. Напом-
ним, среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная плата 
работающих за период определя-
ется исходя из начисленного фон-
да заработной платы работников, 
деленного на среднесписочную 
численность работающих и на 
количество месяцев в периоде. 
Начисленная зарплата включает 
налоги и удержания с работника. 
Социальные пособия, получае-
мые работающими из государ-
ственных и негосударственных 
внебюджетных фондов, не вклю-
чаются в фонд заработной платы и 
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среднемесячную зарплату. 
Индекс реальной заработ-
ной платы рассчитывается 
для характеристики изме-
нения покупательной спо-
собности заработной платы 
в связи с изменением цен на 
потребительские товары и 
услуги. Исчисляется деле-
нием индекса номинальной 
заработной платы на индекс 
потребительских цен.

Мотокросс 
памяти Макарова. 

 На объездной трассе с. 
Ташкиново состоялся III 
этап Кубка Республики 
Башкортостан по мотокрос-
су, посвящённый памяти 
основателя мотоспорта 
в Нефтекамске, мастера 
спорта А.А. Макарова. Пре-
одолеть непростые погод-
ные условия и справиться 
с напором соперников, 
которые не желали сдавать 
позиции, удалось только са-
мым отчаянным мотоспор-
тсменам. Одним из них уже 
многие годы остаётся не-
фтекамец Антон Созыкин, 
он же организатор данных 
соревнований. В этот раз 
он также показал хороший 
результат, заняв второе ме-
сто на домашнем этапе, а по 
итогам трёх этапов стал се-
ребряным призёром Кубка 
Республики Башкортостан 
по мотокроссу. Такой же ре-
зультат – второе место – Ан-
тон показал на чемпионате 
и первенстве Республики 
Башкортостан по мотокрос-
су, завершающий этап кото-
рого прошёл в начале сен-
тября в селе Калтасы. Ещё 
один нефтекамский призёр 
- Александр Митрофанов, 
ставший третьим в катего-
рии от 5 до 8 лет.

Коллектив из Амзи 
победил

 на фестивале. 
 Традиционно уже 11-ю 
осень активных, задорных 
и ярких представителей 
старшего поколения соби-
рает гала-концерт Респу-
бликанского фестиваля 
творчества людей старше-
го поколения «Я люблю 
тебя, жизнь!». - Фестиваль 
прочно закрепился во всех 
уголках республики, жите-
ли «серебряного возраста» 
с нетерпением ждут его 
из года в год, каждый раз 
стремясь подготовить как 
можно более интересные 
и красивые выступления, 
- комментирует министр 
семьи, труда и социаль-
ной защиты населения РБ 
Ленара Иванова. В семи 
зональных этапах фестива-
ля приняли участие более 

2500 исполнителей из 61 
муниципального района и 
городского округа Башкор-
тостана. Самодеятельные 
артисты представили на 
суд жюри 373 творческих 
номера в разных жанрах и 
47 из них определены по-
бедителями. Фольклорная 
группа «Сударушка» Дома 
культуры села Амзя ГО г.
Нефтекамск (руководители 
Галина Оконникова, София 
Коновалова) приняла уча-
стие в этом мероприятии 
и заняла I место как луч-
шие исполнители жанра 
«Вокальное исполнение» в 
номинации «Фольклорный 
ансамбль». Фольклорная 
группа создана в 2015 году, 
является призёрами и лау-
реатами многих межрегио-
нальных, республиканских 
фестивалей и конкурсов. 

Рождаемость 
на высоте.

  В январе-августе 2022 года 
в Башкирии родился 21 021 
человек. По этому пока-
зателю республика заняла 
первое место среди реги-
онов Приволжского феде-
рального округа. На втором 
месте оказался Татарстан 
(20 864 человека), на треть-
ем – Самарская область (14 
341 человек). Самый низ-
кий уровень рождаемости 
зафиксирован в Республике 
Марий Эл (2710 человек). 
Эти данные приводятся в 
подготовленном Росстатом 
статистическом сборнике 
«Социально-экономиче-
ское положение России 
в январе-августе 2022 
года». Параллельно с этим 
существенно снизилась 
естественная убыль насе-
ления – с 10 650 человек в 
2021 году до 8 334 человек. 
Убыль населения харак-
терна для подавляющего 
большинства субъектов РФ, 
за исключением Чукотско-
го, Ненецкого автономных 
округов, Тюменской обла-
сти, Дагестана, Ингуше-
тии, Кабардино-Балкарии. 
По итогам переписи 2021 
года Башкирия находится 
на 7 месте по численности 
населения среди регионов 
России.  

Максимальный 
размер больничного в 
2023 году увеличится. 
 При этом размер пособия 
по временной нетрудо-
способности зависит от 
продолжительности стра-
хового стажа работника. 
Об этом сообщил минтруд 
России на своей странице 
во «ВКонтакте». Макси-
мальная сумма пособия в 

следующем году составит 
83 204 рубля в месяц при 
страховом стаже 8 и более 
лет (100% среднего зара-
ботка), 66 564 рубля в ме-
сяц при страховом стаже 
от 5 до 8 лет (80% среднего 
заработка) и 49 923 рубля в 
месяц при страховом ста-
же до 5 лет (60% среднего 
заработка). Максимальная 
сумма пособия по времен-
ной нетрудоспособности 
при стаже от 8 лет в 2022 
году составляет 78 207 
рублей за полный кален-
дарный месяц. Для расчета 
пособия учитывается зара-
боток за два календарных 
года, предшествующих 
году наступления времен-
ной нетрудоспособности.

 Кавказ на новой 
банкноте.

  В Банке России сообщи-
ли, что будет изображено 
на новой банкноте в 500 
рублей. Как сообщается на 
сайте регулятора, на обо-
ротную сторону банкноты 
были предложены памят-
ники и известные места се-
верокавказских республик. 
Максимальное количество 
голосов получили Эльбрус, 
Дербентская крепость в Да-
гестане, а также башенные 
комплексы Вовнушки и 
Таргим в Ингушетии. Кро-
ме того, по мнению экспер-
тов, банкноту могут укра-
сить Триумфальная арка в 
Ставрополе, Грозный-Сити, 
Национальная библиоте-
ка Чеченской Республики, 
Чиркейская ГЭС, крупней-
ший в Евразии азимуталь-
ный телескоп в Архызе, 
Рокский тоннель между Се-
верной и Южной Осетией, 
памятник «Семь журавлей» 
недалеко от Владикавказа, 
Мемориал памяти и славы 
в Назрани и другие. «Все 
символы, которые заслу-
жили внимание экспертной 
группы, значимы, узнавае-
мы и с графической точки 
зрения подходят для изо-
бражения на банкноте. Они 
будут рассмотрены при 
разработке дизайна, - про-
комментировал зампред-
седателя ЦБ Сергей Бе-
лов. - Нам важно наиболее 
полно отразить различные 
стороны жизни Северного 
Кавказа, его историю и со-
временные достижения. 
Художники Банка России и 
Гознака подготовят ряд кон-
цептуальных эскизов с раз-
личным сочетанием объек-
тов из финальной группы. 
Окончательное решение 
примет Совет директоров 
Банка России».

Выплаты выросли 
до 1 млн.рублей. 

 В Башкирии тренеры, за-
нимающиеся спортивной 
подготовкой в сельской 
местности, рабочих посел-
ках и поселках городского 
типа, а также городах с 
населением до 100 тысяч 
человек, получат единовре-
менные компенсационные 
выплаты в размере 1 млн 
рублей. Соответствующие 
изменения внесены прави-
тельством республики в по-
рядок предоставления фи-
нансов муниципалитетам 
из регионального бюджета. 
Документ опубликован на 
официальном портале пра-
вовой информации Респу-
блики Башкортостан. Ком-
пенсацию получат те, кто 
заключил трудовые дого-
воры с физкультурно-спор-
тивными организациями 
республики не ранее 1 ян-
варя 2018 года. Ранее трене-
ры, работающие в сельской 
местности и других малых 
населенных пунктах, по-
лучали единовременно 600 
тыс. рублей.

Выросли продажи 
успокоительных 

лекарств. 
  В России продажи успо-
коительных препаратов 
выросли с 1 по 25 сентября 
2022 года на 10% по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года. За этот 
промежуток времени сред-
ний чек на успокоительные 
препараты составил 260 ру-
блей, что на 5% выше, чем 
в 2021 году. В исследовании 
отмечается, что самыми по-
пулярными препаратами 
у россиян стали экстракт 
валерианы, глицин и корва-
лол. Как указали эксперты 
«Чек Индекса», высокий 
спрос и величина среднего 
чека на успокоительные 
были зафиксированы еще в 
феврале — марте 2022 года. 
Снова объем покупок дан-
ной категории товаров под-
скочил во второй половине 
сентября. Так, 24–25 сентя-
бря продажи увеличились 
на более чем 10% в сравне-
нии с показателями неделей 
ранее. При этом генераль-
ный директор DSM Group 
Сергей Шуляк заявил, что 
прирост продаж этих пре-
паратов на 10% за год не 
связан со стремительным 
ростом в последние 10 
дней, так как количество 
продаваемых препаратов 
увеличивалось с начала 
года. Он добавил, что су-
ществует осенняя волна по-
требления успокоительных 
препаратов, также у людей 

                 ПРОДАЖА
*Нежилое помещение (ул.
Строителей 89). т.8987-
0348778.
Дом (д.Калтаево, Красно-
камский р-н, 20 минут езды 
от города, 45.5кв.м., участок 
27.9 соток, все удобства в 
доме, есть все коммуника-
ции, баня, гараж). Торг. Об-
мен. т.8917-4916340.
*Дом на вывоз (деревян-
ный, 7*9, 63кв.м.+ веранда 
40кв.м., в хорошем состо-
янии). Недорого. т.8987-
5842314, т.8917-0447569.
*Дом (Касево, 45.4кв.м., 
8.8 соток). т.8987-2570575.
Дом (с.Крым-Сараево). 
т.8919-1567555.
Дом (д.Марино, 145кв.м., 
2-х этажный, 14 соток, хоз.
постройки, все насажде-

ния). Собственник. т.8917-
0496808.
*Дом (с.Касево, ул.Во-
робьево, уч-к 14 соток). 
т.8910-6304930.
Дом (с.Амзя, 82кв.м., уча-
сток 12 соток, гараж, баня) 
- 3100т.р. т.8917-3416519.
Дом (с.Крым-Сараево). 
т.8917-7788120.
Дом (с.Можары, 50кв.м., 30 
соток). т.8987-2570575.
Дом (с.Ташкиново, участок 
21 сотка, баня). Собственник. 
Все документы готовы. Торг 
уместен. т.8987-2562595.
Дом (черта города, 192кв.м., 
кирпич, все коммуникации, 
участок 10 соток) - 9500т.р. 
т.8917-3416519.
Дом (д.Редькино, ул.Ленина, 
кирпич, 7*9, уч-к 0.34 сотки, 
баня, сарай). Цена договор-
ная. т.8987-0196955.
*Дом (с.Ташкиново, бре-
венчатый) - 1800т.р. На 
вывоз. т.8912-9561552.
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повышается тревожность. 
В июле в Центре развития 
перспективных технологий 
сообщали, что с начала 
2022 года продажи анти-
депрессантов выросли на 
66%.

Оплата не выходя 
из дома. 

  Жители многоквартирных 
домов Башкирии могут 
получать квитанцию для 
оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт в электронном 
виде на адрес своей элек-
тронной почты и оплачи-
вать его, не выходя из дома. 
По желанию собственник 
помещения может изменить 
способ получения платёж-
ного документа. Для этого 
необходимо обратиться с 

заявлением лично в Регио-
нальный оператор РБ либо 
через официальный сайт, 
воспользовавшись разде-
лом «Электронная приём-
ная». После того, как фор-
мат получения квитанции 
будет изменён на электрон-
ный, платёжный документ 
на бумажном носителе до-
ставляться собственнику не 
будет. При этом электрон-
ный вариант равносилен 
бумажному, по желанию 
процедуру доставки до-
кумента в почтовый ящик 
можно возобновить.

Второй обоз
 для мобилизованных. 
  5 октября в Саратов от-
правился второй автообоз с 
посылками и гуманитарной 

помощью мобилизованным 
ребятам из Нефтекамска, 
Агидели и Краснокамского 
района. В сборе приняли 
участие родственники во-
еннослужащих, предприни-
матели, организации и не-
равнодушные граждане. В 
этот раз сопровождают кон-
вой главы администраций, 
артисты Нефтекамской го-
сударственной филармонии 
и корреспонденты газеты 
«Красное знамя» и теле-
каналов «NEXT», «Время 
новостей». Тем временем в 
ОПК «Октава» (ул.Победы, 
5) работает волонтёрский 
штаб, куда могут обратить-
ся жёны и родители воен-
нослужащих с возникшими 
проблемами. Все вопросы 
будут взяты под контроль. 

Телефон для обращений 
5-41-31.

 Ветераны сдают ГТО. 
 В рамках программы 
«Башкирское долголетие» 
на стадионе «Торпедо» 
прошёл фестиваль ГТО с 
участием пожилых людей 
Нефтекамска. Подобный 
фестиваль для представи-
телей пожилого возраста 
состоялся впервые.  Орга-
низаторы сделали скидку 
на возраст, поэтому на-
грузка на участников была 
минимальная. И всё же 
представителям старшего 
поколения пришлось и по-
бегать, и покачать пресс, 
и выполнить отжимания и 
наклоны туловища. Как и 
в любых соревнованиях, 

Дом (д.Кельтей, Калтасин-
ский р-н, ул.Набережная 15, 
дом старый, уч-к 0.16 соток, 
баня, сарай). Цена договор-
ная. т.8987-0196955.
Дом (с.Амзя, 40кв.м., участок 
18 соток, баня) - 1000т.р. 
т.8917-3416519.
*Дом (ул. Молодежная, 2 
этажа,  180кв.м., 7.5 соток 
земли). т.8987-2570575.
Дом (с.Бураево, участок 
16 соток, свет, газ, баня) - 
1100т.р. Торг. т.8917-3416519.
*Дом (с.Асаитово, Та-
тышлинский р-н, 2-х 
этажный, брусовой) - 
399т.р. Отправлю фото по 
WhatsApp т.8912-9561552.
Дом (на Рублевке, ул.Май-
ская, 197кв.м., 9 соток, кир-
пич, баня, гараж). т.8987-
4742040.
Дом (с.Ташкиново, таунхаус, 
70кв.м.) - 2300т.р. т.8917-
7982227.
Дом (д.Шулганово, Та-
тышлинский р-н). т.8917-
8004025.
Дом (с.Ташкиново, 70кв.м., 
12 соток, баня) - 2300т.р. 
т.8917-3416519.
*Дом (район шк.№ 17, 
200кв.м., все есть). т.8987-
4747266.
Дом (с.Карманов, кирпич). 
т.8919-1567555.
Дом (с.Ташкиново, 100кв.м.). 
т.8917-7788120.
*Дом (ул.Воробьева, 
66кв.м, 5 соток). Собствен-

ник. т.8987-1449000.
Дом (д.Раздолье, коммуни-
кации). т.8917-7788120.
Дом (Касево, 1974г.п., 12 
соток, баня, сарай, гараж, 
рядом магазины, остановка, 
склон) - 2000т.р. Возможен 
обмен на 2-к.кв. т.8917-
3628009.
*Дом (д.Новоуразаево, 
дом новый, 100кв.м., уча-
сток 28 соток, эл-во, вода, 
новая баня, без внутрен-
ней отделки). Недорого. 
Собственник. т.8960-
3963810.
Дом (с.Амзя, 100кв.м., новый) 
- 2500т.р. т.8917-7982227.

Дом (д.Кузгово) - 500т.р. 
т.8917-0443607.
Дом (с.Новонагаево) - 1млн.
руб. т.8917-7788120.
*Дом (Касево). т.8987-
4747266.
Дом (р-н ул.К.Маркса) - 
9100т.р. т.8917-7982227.
Дом (с.Кучаш, Калтасинский 
р-н). Торг. Обмен. т.8987-
6098660.
Дом (с.Карманово, 70кв.м., 

кирпич, участок 30 соток, га-
раж, хоз.постройки). т.8917-
4638914.
Дом (Краснокамский р-н, 
40км. от города, 46кв.м., 
26 соток, баня, сарай, свет, 
вода, газ, ухожен). Цена по 
договоренности. Торг уме-
стен. Собственник. т.8986-
7098836.
Дом (жилой, кирпичный). 
т.8917-4628553, т.8937-
3042120.
Зем.уч-к (с.Саклово, 12,5 
соток, домик, надворные 
постройки) - 250т.р. т.8987-
4783850.
Зем.уч-к (ИЖС, д.Марино, 12 
соток, пустой, вода и эл-во 
проведены). Собственник. 
т.8917-0496808.
Зем.уч-к (ИЖС, с.Ташкиново, 
9 соток) - 1050т.р. Торг. В соб-
ственности. т.8917-7506176.
*Зем.уч-к (г.Нефтекамск, 
ул.Дальняя 58, на берегу 
р.Полуденка, эл-во, газ, 
вода проведены по ули-
це). т.8987-1355867.

здесь так же были свои по-
бедители. Главными героя-
ми дня среди женщин стали 
Фанзия Мансурова (первое 
место), Ирина Сираздино-
ва (второе место), Илюся 
Тимуршина (третье место), 
среди мужчин – Владимир 
Афанасьев (первое место), 
Дамир Шайхутдинов (вто-
рое место), Виктор Лёшин 
(третье место). 

По материалам
Башинформ, Майл.ру, 

Красное Знамя, ТАСС, 
Лента.ру

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 
до посадки).  т.8917-4732663.
Уч-ки (ИЖС, пер.Спутни-
ка, ул.Крымская). т.8987-
0348778.
Уч-к (Дубник, 160м. от р.Ка-

ма) - 145т.р. т.8987-0348778.
Уч-к под ИЖС (с.Амзя, 14 со-
ток, фунд.8*8, забор, подвод 
газа, воды, эл-во). Собствен-
ник. т.8917-7577522.
Уч-к (Башкирия, Калтасин-
ский р-н, д.Калегино, ул.Со-
ветская 40, под строитель-
ство, участок 29 соток, есть 
баня, гараж). т.8917-4839845, 
т.8937-4934610.
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Уч-к (с.Крым-Сараево, 10 
соток, до посадки). т.8965-
9242800.
Уч-к (около с с.Амзя). т.8961-
0506432.
4-к.кв. (п.Энергетик). Недо-
рого. т.8919-1567555.
Евротрешка (центр, 3 этаж). 
т.8917-7788120.
3-к.ул.пл. (центр, 7/9, 62 
кв.м., пласт.окна, балкон за-
стеклен, вся коммуникация 
новая, капитальный ремонт 
в доме проведен, чистый 
мусоропровод на этаже). 
Собственник. Без обреме-

нений. Документы готовы. 
т.8917-4431854.
3-к.ул.пл. (64 кв.м.). Недоро-
го. т.8967-7378725.
*3-к.кв. (пр.Комсомоль-

ский 50, 1 этаж, 2 балко-
на, состояние отличное, 
кухня, мебель в подарок) 
- 3230т.р. т.8917-7517875.
3-к.кв. (ул.К.Маркса 20, 5/5, 
51кв.м.) - 2795т.р. Без по-
средников. т.8917-7849331.
3-к.кв. (ул.Социалистиче-
ская 8а, 70кв.м., ремонт). 
т.8987-4742040.
3-к.кв. (ул.Социалистическая 
52а, 61кв.м.). т.8987-2570575.
3-к.кв. (ул.Строителей 79, 
65кв.м.) - 3000т.р. т.8987-

4742040.
*3-к.кв. (65кв.м.). т.8987-
4747266.
3-к.кв. (инд.отопление, 3 
этаж). т.8917-7788120.
3-к.кв. (ул.Ленина 5, 7/6, 
64кв.м.) - 3200т.р. т.8917-
3416519.
3-к.кв. (г.Нефткамск, ул.До-
рожная 57, кирпичный дом, 
7/9, 85в.м., две лоджии, 
ремонт) - 5000т.р. т.8987-
4241010.
3-к.кв. (76.2в.м., ремонт). 
Торг. Риелторов прошу не 
беспокоить. т.8917-4190715.
Евродвушка (ул.Карцева 32, 
40кв.м.). т.8987-4742040.

2-к ул.пл. (ул.Строителей, 
распашная) - 2500т.р. т.8919-
1567555.
2-к ул.пл. (п.Энергетик, 
52.3кв.м., 1 этаж) - 850т.р. 
т.8987-1012439.
2-к ул.пл. (ул.Строителей, 
ш-образная) - 2350т.р. 
т.8919-1567555.
*2-к.кв. (пр.Юбилейный 
38, 46кв.м., 2/9). т.8987-
2570575.
*2-к.кв. (2 этаж, окна ПВХ). 
т.8987-4747266.

2-к.кв. (ул.К.Маркса 8а) - 
2250т.р. т.8917-7982227.
2-к.кв. (центр, 3 этаж) - 
2400т.р. т.8917-7788120.
*2-к.кв. (ул.Нефтяников, 
54кв.м, 4 этаж, хороший 
ремонт). т.8965-9242800.
2-к.кв. т.8987-6162660.
*2-к.кв. (ул.Ленина 51, 
60кв.м.м, большая кухня). 
т.8987-4747266.
2-к.кв. (ул.Энергетиков 3, 
1/5, 53.7кв.м., лоджия - 6 м.). 
Обр.: с 18.00ч.-21.00ч. т.8965-
9427699.

2-к.кв. (ул.Социалистиче-
ская, 45кв.м.). Недорого. 
т.8919-1567555.
2-к.кв. (ул.К.Маркса 15а, 2/5, 
65кв.м., инд.отопление). 
т.8987-4742040.
2-к.кв. (ул.Ленина 7б, 58кв.м., 
ремонт). т.8963-8934550.
*2-к.кв. (инд.отопление. 3 
этаж). т.8987-4747266.
2-к.кв. (ул.К.Маркса 8а, 
43кв.м., 4/5) - 2250т.р. т.8917-
3416519.
1-к.ул.пл. (ул.Победы, 
29кв.м.) - 1350т.р. т.8919-
1567555.
1-к.ул.пл. (37кв.м.). т.8917-
7847190.
1-к.ул.пл. (ул.Социалисти-
ческая 58, 4/5, кирпичный 

дом). т.8919-
1567555.
*1-к.кв. (ул.Победы 11в, 
35кв.м.). т.8987-4747266.
1-к.кв. (центр, ремонт) - 
1650т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (ул.Победы, ремонт). 
т.8917-7847190.
1-к.кв. (ул.Строителей 91б) - 
1900т.р. т.8917-7982227.
1-к.кв. (ул.Победы, 34кв.м.). 
т.8917-7788120.
*1-к.кв. (ул.Ленина 82, 
84кв.м.). т.8987-4747266.

1-к.кв. (ул.Строителей 91б, 
37кв.м., ремонт) - 1900т.р. 
т.8917-3416519.
1-к.кв. (с.Калтасы, ул. Коопе-
ративная 1а, 1 эт., 31.2кв.м., 
инд.отопление). т.8987-
6094413.
*1-к.кв. (ул.Ленина 31, 
44кв.м., 6/6). т.8987-
2570575.
1-к.кв. (р-н озера Светлое) - 
2млн.руб. т.8917-7788120.
1-к.кв. (п.Энергетик, 30кв.м.). 
т.8987-2434106.
1-к.кв. (пр.Юбилейный, 
31.1кв.м., 9/4). т.8919-
1442748.
*1-к.кв. (3 этаж, балкон) - 
1600т.р. т.8987-4747266.
1-к.кв. (р-н школы № 10). 
т.8919-1567555.
1-к.кв. (элитный, кирпичный 
дом, 36кв.м., 2/15). Недоро-
го. т.8967-7378725.
1-к.кв. (инд.отопление). 
т.8908-3500888.
*1-к.кв. (ул.Карцева 32, 
33кв.м., 2/9). т.8987-
2570575.
1-к.кв. (ул.Карцева, 32кв.м., 
5/9, кирпичный дом). Соб-
ственник. т.8987-6237506.
1-к.кв. (ул.Парковая 10а, 3 
этаж) - 1650т.р. Просьба к 
риелторам - не беспоко-
ить. т.8903-3502868, т.8986-
7010939.
1-к.кв. (2/15, 36кв.м.). т.8967-
7378725.
1-к.кв. (п.Энергетик, дом 
16, 36.9кв.м., 8 этаж). т.8987-
1012439.
1-к.кв. (ул.Карцева, 32кв.м., 
5/9, кирпичный дом). Соб-
ственник. т.8987-6237506.
1-к.кв. (ул.Победы 11в, 6/9, 
35кв.м.). т.8987-4742040.
1-к.кв. (ул.Ленина 1, 3/9, 
кирпичный дом). т.8919-
1591522.
Квартира (с.Амзя, в 2-х 
этажном панельном доме, 
52.3кв.м.) - 525т.р. т.8917-
7577522.
Квартира (с.Амзя, в 2-х 
этажном панельном доме, 
33.2кв.м.) - 425т.р. т.8917-
7577522.



5СтраницаНЕФТЕКАМСКАЯ  ВЕСТОЧКА  07.10.2022 (№38)                     тел./ватсап: +7905-181-3123, ул.Ленина, 14, https://vestochka.ru

НЕФТЕКАМСКАЯ  ВЕСТОЧКА  07.10.2022 (№38)                     тел./ватсап: +7905-181-3123, ул.Ленина, 14, https://vestochka.ru

Блок (2 комнаты, 42кв.м., 
пласт.окна, железная дверь). 
Или сдается. т.8919-6189814.
*КГТ (центр, окна ПВХ). 
т.8987-4747266.
КГТ (25кв.м., 2 этаж, ремонт). 
т.8965-9242800.
*М/с (ул.Кувыкина 8, 2/5, 

13.7кв.м.). 8987-2570575.
М/с (мебель). Недорого. 
8919-1567555.
*М/с (ул.Победы 12, 2/5, 
13.6кв.м.). 8987-2570575.
М/с (18кв.м., балкон). 8917-
4732663.
М/с (ул.Дзержинского 1, 
корп.А, 13.3кв.м., сан.узел 
на 2 хозяина). Риелторов 
прошу не беспокоить. 8909-
3467292.
*М/с (ул.Социалистиче-
ская 87а, 4/9, 17.7кв.м.). 
8987-2570575.
М/с (ул.Победы 12, 14кв.м., 
вода). 8917-4732663.
*М/с (ул.Дзержинского 
1б, 2/9, 12.5кв.м.). 8987-
2570575.
*Комната (центр города, 

18кв.м., 2 этаж, балкон, 
теплая, светлая). Тихий 
подъезд. 8987-0907778.
Дача Краса-Увал (дом, баня, 
теплица, эл-во и вода посто-
янно, все насаждения, ябло-
ни, груши). Ухожен. Срочно. 
т.8987-5813710.
*С/о недалеко от м-на 
Аксарлак (ул.К.Маркса) - 

700т.р. т.8912-9561552.
С/о СНТ "Восход" (Ротково, 
вторая улица, рядом с оста-
новкой, домик бревенча-
тый, после ремонта, забор 
железный, вода регулярно, 
земля мягкая, 4 яблони дают 
хороший и очень вкусный 

урожай). т.8(34783)4-83-59, 
т.8917-7623351.
С/о СНТ "Восход" (8 соток, 
дом, баня, времянка, по-
греб). Приватизирован. 
т.8917-3834082.
С/о СПК "Дубник" (дом 
70кв.м., 16 соток, гараж, 2 
теплицы, баня, яблони, гру-
ши, сливы, смородина, кры-
жовник, ягоды, газон и др). 
т.8962-5361780.
С/о СНТ "Арлан" (восточная 
сторона, ул.№ 4, участок 4 
сотки, домик, сарай, бесед-
ка, насаждения, свет по ули-
це). Приватизирован. т.8917-
7848124.
С/о СНТ "Арлан" (восточная 
сторона, ул.№ 28, № 1175, 
6 соток, 2-этажный кирпич-

ный дом, баня в доме, хоз.
блок) - 330т.р. Приватизиро-
ван. т.8917-4564759.
*С/о р-н Южный (баня, са-
довый домик, свет прове-
ден). т.8985-4781523.
С/о СНТ "Рассвет" - 190т.р. 
Торг. т.8987-0348778.
С/о СНТ "Радуга-2" (10 соток, 
стройматериалы, стеновые 

панели). т.8917-4756664.
С/о СНТ "Радуга-1" (неда-
леко от остановки, ул.№15, 
дом, погреб, насаджения). 
т.8917-8039849.
С/о (за Марино, 4 сотки, де-
ревянные дом и баня, хоз.
блок, теплицы, газ, электри-
чество). Приватизирован. 

т.8917-7370678.
С/о (возле Марино, дом с ба-
ней, хороший ремонт, свет, 
вода, тишина и благодать) - 
500т.р. Торг. т.8917-3657608.
*С/о СНТ "Полет" (ул.№ 36, 
2-х этажный дом с баней, 
все насаждения, две те-
плицы, есть газ) - 120т.р. 
т.8927-9231891.
С/о СНТ "Дружбат" (Марино). 
т.8917-4866529.
С/о СНТ "Юбилейный" (2 при-
ватизированных участка, по 
ул.№ 4). т.8965-9439103.
С/о СНТ "Краса Увал" (дом, 
баня, свет, вода круглосу-
точно) - 80т.р. Торг уместен. 
т.8917-7595466.
Гараж (пр.Юбилейный 1, 
подземный, сухой). т.8917-
7413275.
Гараж кооп. "Южный" (ул.31, 
солнечная стороная, смо-
тровая яма, эл-во) - 125т.р. 
т.8987-0977554.
Гараж (район УБР, удобная 
подъезная дорога, асфальт). 
т.8962-5422919.
*Гараж р-н Телевышки 
(новый, готовность 100%, 
30кв.м., погреб, свет, ас-
фальт) - 350т.р. Собствен-
ник. т.8927-9248173.
Гараж кооп."Южный" (ул.№ 
37, погреб, смотровая яма) 
- 300т.р. Торг уместен. т.8917-
7731008.
Гараж (р-н Марино, пр.Ю-
билейный, на 2-х уровнях, 
36кв.м., свет, кирпич, ас-
фальт). т.8919-6016724.
Гараж (ул.Трактовая 22, 
около д.Марино, высокий, 
кирпичный, 6*4,2м., высота 
ворот 2.9м.) - 149т.р. Прива-
тизирован. т.8965-4261431.
Гараж (9*4, высокие воро-
та для грузовой машины, 
смотровая яма, погреб). 
Удобная подъездная дорога, 

недалеко от остановки ГАИ. 
т.8917-4611214.
Гараж кооп. "Искожевец" 
(ул.2, № 13, без внутренней 
отделки) - 50т.р. т.8987-
0977554.
*BMW X3 (2012г.в., 2 хозя-

ина, цвет серый). т.8919-
1567555.
Renault Sandero (2018г.в., 
пробег 70т.км., имеется зим-
няя резина) - 950т.р. т.8919-
1581709.
Lada Niva (2015г.в., пробег 
79т.км.) - 500т.р. т.8987-
6067951.

Lada Kalina (2008г.в., пробег 
120т.км., хорошее состоя-
ние) - 155т.р. Торг. Собствен-
ник. т.8960-8025787.
Дровокол, коленвал (б/у, на 
Кia Sorento), распредвал (на 
Кia Spectra). т.8987-4827429.

*Запчасти новые (ЮМЗ, Т 25, 
Т 150). т.8917-4696995.
Запчасти на а/м "Волга". Ору-
жейный сейф (170*55*45). 
т.8917-4666274.
Резина АМ М-S (175*70, R13). 
т.8917-4674605.
Авторезина на Мitsubishi 
Lancer (R15, с дисками) - 4шт. 
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т.8987-1458848.
Инвалидная кресло-коляска 
(в упаковке). т.8961-3729020.
*Аппарат "Алмаг-01". 
т.8917-0447569, т.8987-
5842314.
*Термобелье, термокол-

готки, термолосины. Обр.: 
ул.Парковая 10, м-н "Мир 
Джинс". Доставка бес-
платная. т.8989-9571415, 
т.8937-3347718.
Дубленка (женская, новая, 
размер 48-50). Недорого. 
т.8937-2961313.
Диван (1.6*2.50 с подъем-
ным механизмом, чехлы 
съемные, цвет коричневый, 
отличное состояние) - 13т.р. 
Киоск (небольшой) - 8т.р. 
Торг. т.8919-6086402.
Стиральная машина "Bosch", 
холодиники "Аист", "Бирю-
са" (б/у), душевая кабина в 
упаковке, трубы НКТ (2м.) - 

10шт., кирпич (полуторный) 
- 100шт. т.8919-6016724.
Холодильники, телевизо-
ры, ЖК мониторы, самовар, 
гармонь, баян, спец.одежда, 
гири, ковры, ботинки, дом-
крат, гитару, аккордеон "Са-
рапул", велосипед, самокат. 
т.8917-4951534.
Компьютерный стол, б/у. 
т.8917-7722385.
*Срубы из липы (3*3, 3*4, 
3*5, 4.10*4.25). Доски 
(липа, дуб, клен, береза). 
Возможна сборка. т.8937-
3270882.
*Пиломатериал в нали-
чии и под заказ (30*150 
1с., 2с.), (50*150, 50*180, 
50*200), брусок (50*150), 
рейка (30*50), горбыль, 
срезка. т.8987-5896643.
*Пиломатериалы диско-
вого распила, идеальная 
геометрия (доска, брус). 
т.8962-5440400.

Пиломатериал обрезной, 
брус, бруски (3*5, 5*5), шта-
кет, джут, шканты (березо-
вые). т.8917-7464999.
Комплекты брусовых домов 
и бань (любых размеров) со 
всеми пиломатериалами. 
т.8917-7574333.
*Мед (липа-кипрей "Иван-

чай") - 1800 руб., (цветоч-
ный) - 1500руб. Есть до-
ставка. т.8917-4190994.
*Картофель (крупный, 
мелкий). Недорого. т.8964-
9601325, т.8917-8051198.
Картофель (мелкий) - 
100руб./ведро. Баян "Рубин" 
(2 шт.). Гармонь "Белорусь". 
т.8905-3550812.
Пшеница, ячмень (новый 
урожай). Карманово. Недо-
рого. т.8917-8084986.
Сено. Доски (лиственные, 
необрезные, толщина 30мм., 
50мм.). т.8917-7525036.
Сено, зерно. т.8987-4788097, 
т.8987-0212096.
*Навоз. Без доставки. 
т.8917-0447569, т.8987-
5842314.
*Веники (свежие, бере-
зовые). т.8917-0447569, 
т.8987-5842314.
Дрова (береза, осина). До-

ставка на а/м Газель. т.8996-
6939549.
Дрова (березовые, колотые). 
Доставка бесплатно. т.8987-
0983892.

Дрова (березовые, колотые, 
чурками). Доставка КамАЗ 
сельхозник. т.8965-9254775.
*Проволока (свароч-
ная, нерж, СВ-06Х19Н9Т, 
d-1.6мм, 60кг. в катушках) 
- 5кг./катушка, обмедн. 
(CВ-08ГА-0Н, толщ. 2мм, 
140кг. в бухтах) - 70кг./бух-
та. т.8927-9248173.

Бочки (пластик, железные, 
227л.), еврокуб (1000л.). 
т.8987-0348778.
*Металлический каркас 
на санях (4*6, высота 2м.) - 
185т.р. т.8912-9561552.
*Кролики породы: "Серые 

и Белые великаны", "Фран-
цузкие бараны" (самцы, 
самки, разных возрастов). 
т.8987-5801931, т.8927-
0862859.

 

 

              

               МЕНЯЕТСЯ
*Дом (с.Ново-Нагаево, 
участок 24 сотки, сарай, 
баня, колодец, железный 
гараж) на 1к-квартиру в 
г.Нефтекамске. т.8987-
4827633.
3-к.кв. + 1млн.руб. на 1-2-3-
4к.кв. т.8963-1310616.
*3-к.кв. (г.Нефтекамск, 

центр, 83кв.м, шикарная 
квартира с мебелью, удоб-
ная планировка, душ в од-
ной стороне, ванна-джа-
кузи в другой) на 1-к. 
качественную квартиру 
+ 750т.р. (г.Уфа). Или про-

дается - 5млн.руб. т.8905-
0007190, т.8963-1550785, 
т.8917-7830635.
М/с (ул.Дзержинского 3, 
12кв.м., 6/9, на 2-х хоз.) + 
доплата на жилой дом в де-
ревне. т.8965-5957231.
*Мед меняю на барашек, 
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уток, продукты и т.д. Вы-
слушаю ваши варианты. 
т.8917-4190994.

                  СДАЕТСЯ
Офисные помещения с юри-
дический адресом, склад-
ские помещение (морской 
контейнер) - 3т.р., спортзал, 
автостоянка для грузового 
и легкового авто (ул.Автоза-
водская 16). т. 8917-7574333.
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
*2-к.кв. (мебель, на дли-
тельный срок) - 7т.р./мес. 
т.8927-9683468.
2-к.кв. (плетежеспособным, 
порядочным людям, без 
животных). На длительный 
срок. т.8927-3361691.
2-к.кв. (Нарсуд). Студента-
кам. т.8906-1071788.
1-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
1-к.кв. (мебель). т.8917-

3717663.
1-к.кв. (порядочной, мо-
лодой семье) - 7т.р.+счет-
чики. Собственник. т.8917-
7848225, т.8986-9786608.
1-к.кв. (г.Екатеринбург, 
центр, рядом с Горной Ака-
демией). Студентке из г.Не-
фтекамска. т.8906-1071788.
МЖК (без мебели). На 
длительный срок. т.8987-
1390982.
МЖК (1 комн., ул.Победы 
13а, без мебели). т.8917-
7516360.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
М/с (ул.Дзержинского 3, 
14.10кв.м., 2 этаж, сан./узел 
на 2 семьи). т.8917-4427640.
М/с (13кв.м., мебель). т.8965-
6641069, т.8965-9245250.
Комната (ул.Кувыкина 3а, 
18кв.м., мебель, бытовая 
техника) - 5500руб./мес. Се-
мейным. т.8987-0286424.
М/с (пр.Комсомольский 
17а, мебель) - 2т.р. т.8987-
1480925.

                   КУПЛЮ
*Агентство недвижимости 

выкупит кв-ры, м/с, дома, 
участки в пригороде и де-
ревнях (с арестом, ип-кой, 
долгами). За нал. расч., 
помощь при продаже. 
т.8927-3566232.
Бизнес - действующую 
парикмахерскую. т.8961-
3588030.
*Срочный выкуп: квар-
тир, зем.участков, комнат 
в г.Нефтекамске, г.Аги-
дель, п.Энергетик, с.Н.Бе-
резовка, с.Амзя. Расчет в 
день оформления. т.8937-
3020293.
*1-2к.кв. За наличный рас-
чет. т.8927-9502330.
МЖК, студию, 1-к.кв. За 
наличный расчет. Риелто-
ров прошу не беспокоить. 
т.8919-1570342, т.8937-
1581817.
*КГТ, м/с (вода в комнате). 
т.8927-9502330.
Гараж. т.8917-7506176.
Дорого. Холодильники, 
микр.печи (и не рабочие), 
тарелку, ЖК телевизоры, но-
утбук, баян, самовар, вело-
сипед, краник, гитару, гири, 
эл.инструмент, участок, ан-
тиквариат. т.8917-4951534.
Хол-ки, стир.машины, газо-
вые колонки, плиты, смеси-
тели, самодельные свароч-
ные аппараты, телерадио 
аппаратуру СССР, негаба-
ритный металлохлам, платы, 

катализаторы. Мой вывоз. 
т.8917-7571333. 

                АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-
4523346.
Жилье (семья). т.8905-
0059640.
Жилье (семья) в с.Н.Бере-
зовке, с возможностью по-
следующего выкупа. т.8917-
3609254.
*1-к.кв. (семья). На дли-
тельный срок. т.8963-
9112872.
Гараж (сухой). т.8965-
5957231.

               ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка домой для ухо-
да за больной. Можно 
из сельской местности. 
т.8917-7564787.
Сиделка с проживанием, 
для пожилой женщины (та-
тарки). т.8917-3771842.
*В компанию "Гарант": 
диспетчер-логист (з/

пл.25-30т.р.), резюме при-
сылать: avto0959@mail.ru. 
Опыт работы приветству-
ется. т.8917-3530363.
Помощник технолога швей-
ного производства, можно 

без опыта, обучим (график 
работы 5/2, з/плата от 15т.р.). 
Обр.: г.Нефтекамск, ул.Ин-
дустриальная 2а, т.8987-
2557187, т.8917-4783934.
Технолог хлебопекарно-
го производства. т.8965-
9480590.
В швейное производство: 
швея (график работы 5/2, 
з/плата от 20т.р.). Обр.: 
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г.Нефтекамск, ул.Индустри-
альная 2а, т.8987-2557187, 
т.8917-4783934.
Оператор 1С (удобный гра-
фик работы 5/2, с 8.00ч. до 
17.00ч., з/плата 16т.р.). Обр.: 
ул.Индустриальная 2а, База 
"Конди Малыш". т.8917-
4783934.
*В салон красоты "Зами-
ра": администратор, па-
рикмахер, маникюрист. 
т.8987-6275150.
*Продавцы в продукто-
вые магазины с.Арлан, с.
Музяк Краснокамский р-н 
(з/плата от 20т.р.). т.8917-
4783934, т.8905-3522233.
Помощник пекаря. т.8965-
9480590.
Пекарь (з/плата от 25-60т.р., 
гр.работы 2/2 или 5/2, ино-
городним предоставляется 
жилье). т.8917-4613487.
*Сотрудники с опытом ра-
боты в летник и ресторан 
"Отдых": официанты, по-
вара (з/пл. от 28800 руб.), 
администраторы (з/пл. от 
26400руб.), бармен, двор-
ник, тех.персонал, сторож, 
охрана, водитель-курьер 
(з/пл. от 25000руб.), гарде-
робщица. т.8(34783)4-27-
47, т.8917-7400003.
Помощник пекаря (заготов-
ка начинок, график работы 
2/2, с 7.00ч.-18.00ч., з/плата 
от 21т.р., иногородним пре-
доставляется жилье). т.8917-
4613487.
В ресторан № 1: техничка/
посудомойщица (график 
2/2, оплата по часовая, убор-
ка территории ресторана, 
мытье кухонной посуды). 
т.8906-3708932.

Продавец в магазин "Конди" 
(ул.Социалистическая 32, 
гр.работы 2/2, з/п от 17т.р.). 
т.8(34783)3-05-36, т.8917-
4783934.
В сеть пекарень на посто-
янную работу: кухонные 
работники, продавцы, убор-
щицы. т.8965-9480590.
*Швеи с опытом работы. 
т.8927-9336659, т.8917-
7433940.
На склад: грузчики, ком-

плектовщики, кладовщики. 
т.8917-3883405.
Сборщик-распиловщик кор-
пусной мебели на произ-
водство (опыт работы при-
ветствуется). т.8965-9456525.
*В строительную компа-
нию требуются рабочие: 
штукатуры-маляры, ка-
менщики, разнорабочие, 
водители (кат.В,С, Д), 
машинисты погрузчика, 
помощник бухгалтера. 
т.8987-4742829.
Филиал Сибирь ООО РН - 
Пожарная безопасность: во-
дитель ПА (вахтовый метод. 
Полный соц пакет. Питание 
включено). т.8922-2470374.
*В пожарную часть КГР-
ЭС: водитель пожарного 
автомобиля (з/плата 23-

25т.р., график работы 1/3). 
Все вопросы по т.8999-
1332386, т.8917-4019272.
Оператор на предприятие 
по производству полимер-
ной гранулы (з/пл.2000р/
смена, гр.работы 12ч, день/
ночь). т.8919-1537821.
*В Янаульский почтамт: 
водитель. т.8(34760)5-26-
42.
*В связи с расширением 
автопарка: водитель-экс-
педитор (з/плата от 25т.р.). 
Обр.: г.Нефтекамск, ул.Ин-
дустриальная 2а, база 
"Конда Малыш". т.8987-
2517262, т.8917-4783934.
Водитель (кат.В,С, з/плата от 
30т.р.). т.8937-3159149.
* ООО "НКМЗ": слесарь 
МСР. Обр.: с 9.00ч. до 

17.00ч., т.8927-9596448.
Электросварщик на полу-
автомат (оформление по 
ТК РФ, соц.пакет). т.8905-
3099977.
Электромонтажник (оформ-
ление по ТК РФ, соц.пакет). 
т.8905-3099977.
Разнорабочие на производ-
ство. т.8987-4788097, т.8987-
0212096.
*Рабочий на свиноферму 
(Янаульский р-н, жилье 
и питание предоставля-
ются, дом со всеми удоб-
ствами, з/плата во время). 
т.8917-4531905.
Токарь (4-6 разряд), эл.свар-
щик (4-6 разряда), слесарь 
МСР (4-6 разряда). т.8905-
3074597.
Грузчики (з/пл.от 25т.р.). 
т.8917-4328374.

*Грузчик-комплектовщик 
(з/плата от 15т.р.). Обра-
щаться: г.Нефтекамск ул. 
Индустриальная 2а, база 
Конди Малыш. т.8987-
2517262, т.8917-4783934.
*Набираем грузчиков на 
разовые работы в г.Не-
фтекамске (часовые, раз-
грузки в организациях, 
квартирные переезды 
и т.д.). Оплата - 200руб./
час., расчет после каждой 
заявки, по наработанным 
часам. Совмещение, под-
работка. т.8987-1427058.

             ИЩУ РАБОТУ
Маляра-штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обоев. 
т.8987-2456631.
Каменщика (опыт работы). 
т.8917-4272380.
Штукатура-маляра, поклей-
ка обоев (большой стаж ра-
боты). т.8961-3620267.
*Маляра. т.8917-4725360.
Плотника (установка, ре-
монт: дверей, замков. Об-

шивка стен, настил полов, 
ремонт мебели, окон). 
т.8937-3225530.
*Любая физическая рабо-
та. т.8987-5869959.

           ОТДАМ ДАРОМ
*Опилки, стручки ЗАО 
"Прогресс" (Трактовая 
14а). т.8962-5440400.

              ЗНАКОМСТВА
Женщина 48 лет позна-
комится с порядочным 
мужчиной для семейных 
отношений. Обр.: 452680 
г.Нефтекамск, Г/П, п/п 
8018 909674, до востребо-
вания.
*Обеспеченный мужчина, 
познакомится с одинокой 
женщиной (желательно 
вдовой), в возрасте от 55-
62 лет, чтобы жить в счаст-
ливом браке и достатке, 
на моей территории. О 
себе: 59 лет, выгляжу мо-
ложе, не пью, не курю, ще-
дрый, отзывчивый, с чув-
ством юмора. Занимаюсь 
бизнесом. Обр.: 452800 
г.Янаул, Главпочтамт, п/п 
8005 446687, до востребо-
вания.


