Награды
нефтекамским врачам.
Накануне Дня народного единства в Уфе состоялось награждение медицинских работников
федеральными наградами, среди
награжденных и нефтекамские
врачи. Почетной грамотой Президента Российской Федерации
награждён врач-пульмонолог городской больницы Нефтекамска
Ильдус Субханкулов, Благодарности Президента Российской
Федерации удостоена врач-инфекционист инфекционного отделения Дамира Ирмакова.
Наши побеждают.
Школьница из Нефтекамска
стала победителем заключительного Всероссийского конкурса
сочинений 2022 года. Ученица 8
класса школы № 12 Лира Мардиева представляла Республику
Башкортостан на Всероссийском
конкурсе как победитель республиканского этапа. На федеральный этап конкурса поступило
379 сочинений из 85 субъектов
Российской Федерации. По итогам работы федерального жюри
победителями
Всероссийского
конкурса сочинений 2022 года
стали 100 учащихся из 63 субъектов Российской Федерации,
среди них и восьмиклассница из
Нефтекамска. В Москве состоялась торжественная церемония
награждения, в которой приняла
участие как победитель ученица
школы №12 г. Нефтекамска Лира
Мардиева со своей наставницей,
учителем русского языка и литературы Ляйсан Гайнановой.
Мужчин в Башкирии больше.
На начало 2022 года в Башкирии
проживало 1 млн 880,8 тысяч
мужчин, что составляет 47% в
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ПРОДАЖА
Нежилое
помещение
(ул.Парковая 3, 52кв.м.,
многофункционального назначения). т.89174843259.
*Нежилое помещение
(ул.Строителей
89).
т.8987-0348778.

Таунхаус (в хорошем месте, 100кв.м., свет, вода,
газовое отопление, теплые полы) - 4990т.р.
Торг или обмен. т.89875885222.
Таунхаус (с.Ташкиново,
70кв.м., 3 комнаты) 2300т.р. т.8917-7982227.
Дом (д.Калтаево, Краснокамский р-н, 45.5кв.м.,
участок 27.9 соток, все
удобства в доме, есть все
коммуникации, баня, гараж, 20минут езды от города). Торг. Обмен. т.89174916340.
*Дом на вывоз (деревянный, 7*8, 63кв.м.+
веранда
40кв.м.,
в
хорошем состоянии).
Цена
договорная.
т.8987-5842314, т.89170447569.
*Дом
(д.Енактаево,
Краснокамский
р-н,
есть все имущество, пасека в огороде). т.89659225932.
Дом (д.Марино, 145кв.м.,
2-х этажный, 14 соток,
хоз.постройки, все насаждения).
Собственник.

общей численности населения республики. Об
этом сообщает Башстат ко
Всемирному дню мужчин,
который отмечается в первую субботу ноября. В 2021
году в республике родилось
20 230 мальчиков. На 100
мальчиков приходилось 95
девочек. На начало текущего года на 100 мужчин
приходилось 113 женщин
(в возрасте 30−34 лет - 96,
60 лет и старше - 166).
Ухудшение соотношения
полов происходит, прежде
всего, из-за более высокой
смертности мужчин. Сохраняется проблема более
низкой ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ)
мужчин по сравнению с
женщинами. Разница между ОПЖ мужчин и женщин
в 2021 году в Башкирии составила 9,3 лет.
Осторожнее
с инвестициями.
Мужчина пытался заработать на инвестициях,
но в результате потерял
большую сумму. 29-летний
житель города Салават обратился в полицию с заявлением о том, что лишился
более 2,5 млн рублей. Как
сообщает
пресс-служба
МВД по Башкирии, в конце сентября горожанину
позвонил неизвестный. Он
представился начальником
аналитического отдела и
предложил дополнительный заработок в сфере биржевой торговли. Салаватец
согласился, зарегистрировался на сайте некой компании, а после на «бирже
криптовалюты».
Через
открытый личный счет на
бирже он пополнял счет
компании. Поначалу внес
13 тысяч рублей. И даже
получил «прибыль» - около
тысячи рублей. Аферист
различными
способами
вводил его в заблуждение,
подстрекая и дальше вносить суммы. Доверчивый
клиент вносил существенные суммы, залезая в долги. Ведь он видел, как на
его на счету копится «прибыль», но не забирал свои
средства, желая заработать
еще больше. Он внес еще
1 миллион 400 тысяч рублей. В результате вывести «прибыль» он не смог,
также, как и свои деньги. В
настоящее время по факту
мошенничества,
совершенного в особо крупном
размере, возбуждено уголовное дело, начато расследование.
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Избавляйтесь от карт.
Пылящиеся на полке банковские карты, особенно
кредитные, могут «разорить» владельца. Об этом
предупредил заслуженный
юрист России Иван Соловьев. Он напомнил, что во
многих случаях кредитное учреждение просит
определенную сумму за
обслуживание «пластика».
То есть вы платите просто
за то, что у вас есть карта.
Эксперты советуют регулярно проверять баланс,
особенно в случаях, когда
отключены оповещения в
виде смс или электронных
писем. С кредитными картами всё сложнее. Даже
если вы должны банку
всего несколько рублей - со
временем эта сумма может
вырасти, как снежный ком,
до небывалых размеров.
Проценты могут начисляться и за «овердрафт»
- когда вы увлеклись покупками, превысили лимит
(потратили больше денег,
чем имеете) и начали использовать деньги банка.
Не заметить это проще
простого. А время, которое дается для погашения
долга, может составлять
всего несколько дней. Также не стоит забывать, что
без заявления о закрытии
банк автоматически перевыпустит карту. «Лучше
периодически проводить
ревизию своих банковских
карт и закрывать неиспользуемые», - цитирует Соловьева агентство «Прайм».
Стать поваром? Легко!
В Нефтекамском машиностроительном колледже
ведётся обучение поваров
по федеральной программе
«Содействие занятости».
Участие в программе - хорошая возможность на безвозмездной основе повысить квалификацию, найти
новую работу, стать самозанятым или открыть свой
бизнес. Курсы проходят
в мастерской «Поварское
дело», которая открылась в
НМК в июне 2019 года. Обучение по этой профессии
рассчитано на 144 часа (1,5
месяца) – с 7 октября по 20
ноября. - На курсы производился набор слушателей из
таких категорий граждан,
как безработные, ищущие
работу и обратившиеся в
службу занятости населения, в возрасте 50 лет и
старше, предпенсионного
возраста. По этой программе также могут получить
Страница 2

профессию или повысить
квалификацию женщины,
находящиеся в отпуске по
уходу за ребёнком до трёх
лет или не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей до семи лет,
- рассказал заведующий
отделением практического
обучения и дополнительного образования Фанави
Вильданов. - На данный
момент по профессии «Повар, кондитер» сформирована группа, слушателям
которой после освоения
образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации
будет выдан документ об
образовании и (или) о квалификации, присвоен 3-4
квалификационный разряд.
Поможем
нуждающимся.
Акцию «Помоги согреться!» с 1 ноября объявила
служба семьи г. Нефтекамска с целью оказать помощь
многодетным, неполным,
малоимущим семьям, а также семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Служба семьи принимает новую теплую одежду
и зимнюю обувь. Почему
только новую? У ведомства
нет технических возможностей для дезинфекции
вещей, бывших в употреблении. С просьбой помочь
нуждающимся
служба
семьи обращается к предпринимателям города, а
также ко всем неравнодушным нефтекамцам. Бывает,
что вещь купили, но она
не понравилась подростку
или ребенок резко вырос, и
лежит теплая шапка годами
в шкафу. Выбросить новую
вещь рука не поднимается,
но и носить никто не носит.
В этом случае можно сделать доброе дело, передать
тем, кому сегодня приходится трудно, через службу
семьи. По словам руководителя службы семьи Зинфиры Ахметяновой, в связи
с похолоданием уже были
неоднократные обращения
со стороны их подопечных
насчет зимних вещей. В
настоящее время на сопровождении службы семьи
г.Нефтекамска находится
более трехсот нуждающихся, есть среди них и семьи,

находящиеся в так называемом социально опасном
положении. Служба семьи
принимает вещи по адресу:
ул. Ленина, 22-в (тел. 4-5025).
Безнадзорные собаки –
это проблема.
Депутаты Госсобрания Курултая Башкирии предлагают приравнять собак,
живущих вне населенных
пунктов, к диким животным. По мнению народных
избранников, действующий
закон об ответственном
обращении с животными
предусматривает
отлов,
стерилизацию, вакцинацию
и выпуск в прежнюю среду
обитания. Но такая мера не
способна эффективно бороться с безнадзорными собаками, живущими в дикой
природе. Если в соседстве
с человеком четвероногие
питаются преимущественно пищевыми отходами,
то, попадая за пределы
населенных пунктов, они
проявляют свои природные инстинкты, становятся сильными хищниками.
Ученые говорят, что одичавшие собаки стали причиной исчезновения целых
видов млекопитающих и
птиц. «Безнадзорные собаки в лесных массивах возле
городов и деревень быстро
дичают, объединяются в
стаи, нападают на таких
крупных зверей, как олени
и лоси, представляют угрозу для людей. С 2020 года
в республике одичавшие
собаки уничтожили 38 косуль и двух лосей. Имея повадки диких животных, они
нападают на домашнюю
птицу и мелкий рогатый
скот, наносят ущерб сельским жителям и угрожают
их безопасности. Только
за октябрь текущего года в
нашей республике собаки
загрызли десять овец, еще
восемь были ранены», - отметил спикер регионального парламента Константин
Толкачев. По его словам, до
2020 года борьба с неконтролируемым ростом поголовья безнадзорных четвероногих велась в рамках
регулирования численности животных, наносящих
ущерб охотничьему хозяйству, и на них распростра-
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нялись соответствующие
биотехнические мероприятия. Депутаты предлагают
частично вернуться к этой
практике, но только в части
регулирования численности собак, находящихся в
дикой среде обитания.
Срок службы
увеличен не будет.
Законопроект об увеличении срока службы в армии
с одного года до двух лет
не будет внесен на рассмотрение в Госдуму, поскольку идея депутатов не
получила поддержки в администрации Президента
РФ и Минобороны страны,
сообщают «Ведомости».
Отмечается, что необходимо делать упор на качество
подготовки военнослужащих, а не количество. Глава
комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству Андрей
Клишас в беседе с изданием отметил, что увеличение
срока воинской службы не
повысит боеспособность
российской армии. По
его словам, современные
вооружения требуют профессиональных военных и
постепенного перехода к
большей численности контрактников. Такого же мнения придерживается председатель комитета Госдумы
по обороне Андрей Картаполов:«На
сегодняшний
день нет необходимости в
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России насчитывается 171
такой город против 164 городов в 2010 году. Из них
16 крупнейших городов с
численностью жителей более миллиона человек. За
последний межпереписной
период в эту категорию
вошли немного недотянувшая в 2010 году Пермь, а
Не шуметь,
также Воронеж, Краснодар
иначе штраф.
Жительницу башкирского и Красноярск. Еще 20 горогорода Агидель оштрафо- дов имеют численность навали на 2 тыс. рублей за селения от 500 тысяч до 1
громкую музыку, которую
она включила у себя в
квартире в пять часов утра.
Ее признали виновной по
административному делу о
нарушении покоя граждан
и тишины в ночное время.
Об этом 7 ноября сообщила
пресс-служба Краснокамского межрайонного суда.
Ранее «КП-Уфа» писала, млн человек, 41 город — от
что парламент Башкирии 250 до 500 тысяч человек,
засомневался в эффектив- 94 города — от 100 до 230
ности исполнения закона тысяч человек. «На террио тишине. Напомним, в ре- тории Башкирии размещаспублике шуметь запреща- ется 21 город. Из них пять,
ется с 23:00 до 7:00 в буд- как и по итогам ВПН-2010,
ние дни и с 23:00 до 9:00 в с численностью жителей
праздничные и выходные более 100 тысяч человек.
Это столица нашей респудни.
блики Уфа — десятый из
крупнейших городов РосВ России 171 город.
Выяснилось, что около сии, с численностью го70 процентов городского родского населения 1144,8
населения проживают в тысячи человек», — сокрупных городах с числен- общили в Башстате. Сленостью жителей 100 тысяч дующий по численности
человек и более. По резуль- - Стерлитамак (277,4 тытатам переписи населения сячи человек), который зана 1 октября 2021 года, в нимает 71 место среди всех
двухлетней службе в армии.
Если в Совете Федерации
такие идеи есть тоже, это
их право. Мы такие законодательные инициативы не
рассматриваем и считаем,
что на сегодня такой необходимости нет».

городов России. Причем
Стерлитамаку по численности своих жителей уступают центры таких субъектов России как Мурманская
(Мурманск), Костромская
(Кострома), Новгородская
(Великий Новгород), Тамбовская (Тамбов) области,
Кабардино-Балкарская Республика (Нальчик), Карелия (Петрозаводск) и еще
17 субъектов страны. Более
чем 100-тысячную чис-

ленность жителей имеют
также Салават - 118 место
среди всех городов России,
Нефтекамск (130 место) и
Октябрьский (145 место).

зависит размер пособия?
Размер пособия по временной нетрудоспособности
зависит от продолжительности страхового стажа
работника: • 8 лет и более
– 100% среднего заработка, • от 5 до 8 лет – 80%
среднего заработка, • до 5
лет – 60% среднего заработка. – Сколько составит
размер больничного в 2023
году? Предельное значение
среднедневного заработка
для расчета пособий, назначенных с 1 января 2023
года, составит 2 736,99
рублей. – Сколько составляет размер больничного в
2022 году? Максимальный
размер дневного пособия
по временной нетрудоспособности, в 2022 году при
страховом стаже 8 и более
лет – составляет 2 572,60
руб. в день. Федеральный
закон «Об обязательном
социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством» от
29.12.2006
N
255-ФЗ:
https://vk.cc/6oWST5

Максимальный размер
больничного в 2023
году увеличится.
Объясняет Региональное
отделение Фонда социального страхования РосПо материалам
сийской Федерации по Башинформ,
Майл.ру,
Республике Башкортостан: Красное Знамя, ТАСС,
для расчета пособия учиЛента.ру
тывается заработок за два
календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности. – От чего
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т.8917-0496808.
Дом (с.Ташкиново, участок 21 сотка, баня). Собственник. Все документы
готовы. Торг уместен.
т.8987-2562595.
Дом (Янаульский р-н,
кирпичный, все коммуникации, ухоженный огород, очень плодородная
земля, дорога круглый
год). т.8917-3816050.
Дом (р-н Телевышки).
т.8917-7788120.

*Дом (с.Крым-Сараево,
элитный дом, 100кв.м.).
т.8917-7788120.
Дом (г.Янаул, 65кв.м.) 1399 т.р. т.8963-1414014.
*Дом (Касево, 8 соток,
баня, гараж) - 2300т.р.
т.8987-0446246.
Дом
(черта
города).
т.8963-1414014.
Дом (Касево, ул.Советская, 60кв.м., угловой,
ровный участок, новый
хоз.блок). т.8987-4837551.
Дом (100кв.м., участок 13
соток). т.8917-4385962.
Дом (д.Янзигит, баня, гараж). Недорого. т.89177788120.
Дом на 2-е семьи (таунхаус, 100кв.м., газовое
отопление, вода, свет,
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фнастил). т.8917-7904913.
Дом (с.Б.Качаково, 22 сотки). т.8987-0446246.
Дом (жилой, кирпичный).
т.8917-4628553,
т.89373042120.
Дом
(с.Ташкиново).
т.8917-3557307.
Зем.уч-к (д.Воробьево, 12
теплые полы, получистосоток, ровный асфальт до
вая отделка) - 4990т.р.
Торг или обмен. т.89875885222.
Дом (д.Ашит, 66кв.м., участок 30 соток, бревенчатый, обшит кирпичем, газовое отопление, центр.
водоснабжение,
пласт.
окна, крыша, заборы проСтраница 3

участка, рядом есть постройки, соседи). т.89874837551.
Зем.уч-к (ИЖС, д.Марино,
12 соток, пустой, вода и
эл-во проведены). Собственник. т.8917-0496808.
Зем.уч-к (с.Ташкиново, 9
соток). В собственности.
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ние. т.8917-8040429.
4-к.кв. (в 2-х квартином
доме, 105кв.м., газовое
отопление, вода, свет, канализация) - 4990т.р. Об-

т.8917-7506176.
Зем.уч-к (ИЖС, с.Ташкиново, ул.Мельничная 13,
10,26 соток, асфальт до
участка, коммуникации
рядом) - 1250т.р. т.89128573254.
Уч-ки (ИЖС, пер.Спутника, ул.Крымская). т.89870348778.
Уч-к. ИЖС (с.Кумово, Янаульский р-н, 25 сот., загорожен железобетонным,
декоративным забором,
ворота с 2-х сторон, 2
желез.утепленных
вагона-киоска со всеми
коммун.: эл-во, газ, вода).
Вариант обмена на МЖК.
Риелторов прошу - не
звонить. т.8987-6060188.
Уч-к (Дубник, 160м. от
р.Кама) - 145т.р. т.89870348778.
Уч-к (с.Старые Калтасы, 22
сотки, времянка). т.89870446246.
Уч-к (с.Ташкиново, 12.5
соток, хоз.блок, гараж).
т.8987-0446246.
Уч-к (Касево, дом, шамбо,
свет) - 2400т.р. т.89177578708.
Уч-к (Касево, ул.Дальняя).
т.8987-4837551.
Уч-к (д.Карманово). Или
меняется на м/с. т.89173743955, т.8987-0959985.
*Квартиры от застройщиков в г.Краснодар.
Полное
сопровожде-

мен. Торг. т.8987-1011001.
Евротрешка (центр, 3/5).
т.8917-7788120.
3-к.ул.пл. (центр, 7/9, 62
кв.м., пласт.окна, балкон
застеклен, вся коммуникация новая, капитальный ремонт в доме
проведен, чистый мусоропровод на этаже). Собственник. Без обременений. Документы готовы.
т.8917-4431854.
3-к.ул.пл. (64кв.м.). Дешево. т.8967-7378725.
3-к.кв. (ул.К.Маркса 20,
5/5, 51кв.м.) - 2750т.р. Без
посредников. Возможен
обмен на 1-к.кв.+доплата.
т.8917-7849331.
3-к.кв. (ул.Ленина 5).
т.8987-4837551.
3-к.кв.
(пр.Комсомольский 68, 4 этаж, 88кв.м.,
инд.отопление). т.89061041224.
*3-к.кв.
(п.Энергетик,
61кв.м., 4/5). т.89178040429.
3-к.кв.
Б/п.
т.89631414014.
3-к.кв. (ул.Ленина 5, 7/9) 3200т.р. т.8917-4906150.
3-к.кв. (инд.отопление) 5500т.р. т.8917-7788120.
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3-к.кв. (с.Н.Березовка, 1
этаж, 69кв.м.) - 1950т.р.
т.8987-0446246.
3-к.кв. - 2950т.р. т.89174252986.
*3-к.кв. (ул.Кувыкина
1б, 52кв.м., 1/5). т.89178040429.
Евродвушка - 1150т.р.
т.8917-7788120.
2-к.ул.пл.
(ул.Ленина
50, 3/5, ремонт). т.89191424209.
2-к.ул.пл. (ул.Дорожная
15, 3 этаж, 60кв.м.). т.89191424209.
2-к.кв.
(ул.Нефтяников
23а, 1/4, 43,8кв.м., свежий ремонт, все рядом:
школа № 2, д/сады, "Ал-

лея Славы") - 2млн.руб.
Один взрослый собственник. Документы готовы.
т.8917-4790490.
2-к.кв. (г.Екатеринбург).

т.8996-1052313.
2-к.кв. (центр города, 3/4,
без ремонта) - 2000т.р.
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*2-к.кв.
(п.Кутерем,
45кв.м., 1/2). т.89178040429.
2-к.кв. (р-н Телевышки, 54,2кв.м., 7/9, кухня-12кв.м.).
т.89173797062, т.8927-9650034.
2-к.кв. (г.Агидель) - 870т.р.
т.8917-7432378.
*1-к.ул.пл. (ул.Ленина
51, 43кв.м., ремонт).
т.8919-1424209.
1-к.ул.пл. (ул.К.Маркса 6ж,
ремонт). т.8919-1424209.
1-к.ул.пл. т.8917-7847190.
1-к.ул.пл. (пр.Комсомольский 82, 3 этаж). т.89191424209.
*1-к.ул.пл. (ул.Декабристов 9, 2 этаж, ремонт).
т.8919-1424209.
1-к.ул.пл.
(инд.отопление). т.8987-4837551.
1-к.ул.пл. (ул.Городская
2в, 3 этаж, ремонт). т.89191424209.
*1-к.ул.пл. (инд.отопление). т.8917-4906150.
1-к.ул.пл. (ул.Социалистическая 66а, 2/5). т.89191424209.
*1-к.ср.пл.
(ул.Парковая 10а, 3/5, ремонт).
т.8919-1424209.
1-к.ср.пл. (пр.Юбилейный
13а, 2/5, ремонт). т.89191424209.
1-к.кв. (Касево, 47кв.м.).
т.8917-7788120.
*1-к.кв. (п.Краснохолмский, 2 этаж) - 600т.р.
т.8987-0446246.
1-к.кв. - 1500т.р. т.89177788120.
1-к.кв.
(ул.Нефтяников,
4 этаж, 31кв.м.) - 1500т.р.
т.8987-0446246.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 8б).
т.8987-4837551.
1-к.кв.
(п.Энергетик,
30кв.м.). т.8987-2434106.
1-к.кв.
(пр.Комсомольский). Б/п. т.8963-1414014.
3/5). т.8919-1533069.
*1-к.кв. (ул.Строителей
2-к.кв. (г.Агидель) - 520т.р. 91, 40кв.м., 2/9). т.8917т.8917-7432378.
8040429.
т.8917-4252986.
*2-к.кв. (ул.Городская
85, 60кв.м., 1/9). т.89178040429.
2-к.кв.
(пр.Комсомольский 26, 3/4). т.89177432378.
2-к.кв. (ул.Ленина 31в,
56кв.м., ремонт, мебель).
т.8987-0446246.
2-к.кв.
Б/п.
т.89631414014.
2-к.кв.
(ул.Строителей
31а, 4/5, 44кв.м.). т.89177432378.
2-к.кв. (ул.Ленина 24а,
3/4) - 2млн.руб. т.89177982227.
2-к.кв. (центр, 3/5). Недорого. т.8917-7788120.
2-к.кв. т.8987-6162660.
*2-к.кв. (с.Н.Березовка,
52.6кв.м., 1эт.в 3-х этажном, кирпичном доме,
есть котел - отопление
и гор.вода круглый год,
встроенные шкафы, теплый пол в ванной, интернет- Уфанет, новая
входная дверь, подъезд
всегда чистый, во дворе детская площадка,
соседи дружелюбные.,
2 мин.до ближайшего
магазина и д/садика,
5 мин.до остановки).
Заезжай и живи. т.89871321866.
2-к.кв. (с.Энергетик, ул.
Высоковольтная 4, 3/5) 950т.р. т.8987-1064176.
2-к.кв. (пр.Юбилейный 8,
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1-к.кв. (5/5) - 2100т.р.
т.8917-4252986.
1-к.кв. (пр.Юбилейный,
2/5) - 1800т.р. т.89177432378.
1-к.кв. (центр) - 1800т.р.
т.8964-9628737.
1-к.кв. (ул.Строителей 49)
- 1550т.р. т.8917-7982227.
1-к.кв. т.8917-7847190.
*1-к.кв. (р-н Европейский, 36кв.м.). т.89177788120.

1-к.кв. (с.Ташкиново, двухуровневая) - 2000т.р.
т.8917-4906150.
1-к.кв. т.8987-0339878.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 20) - 1650т.р. т.89177432378.
*1-к.кв. (инд.отопление,
2/5). т.8917-8075617.
1-к.кв. (ул.Ленина 50,
36кв.м.). т.8917-7788120.
1-к.кв. (ул.Дорожная 57,
49.4кв.м.,
распашная).
т.8917-4079178.
1-к.кв. (ул.Декабристов 5,
инд.газовое отопление,
39кв.м., 5 этаж, без ремонта) - 2680т.р. т.89374723836.
1-к.кв. (ул.Ленина 11а,
35кв.м., 3 этаж) - 2200т.р.
Собственник.
т.89050001971.
1-к.кв.
(пр.Комсомольский 5). Срочно. В связи
с переездом. т.89174875002.
*1-к.кв. (ул.Строителей
91, 8/9, 43кв.м.). т.89273527746.
1-к.кв. (р-н Автовокзала, 1/5) - 1600т.р. т.89174252986.

1-к.кв. (3/9, 36кв.м.). Дешево. т.8967-7378725.
1-к.кв. (инд.отопление) 1950т.р. т.8917-7432378.
Блок (г.Агидель, 2-х комнатный, свой раздельный
сан.узел) - 500т.р. т.89991308632.
М/с (ул.Ленина 62, 12кв.м.)
- 230т.р. т.8987-0446246.
М/с (ул.Кувыкина 3а,
12.8кв.м., 3 этаж). Срочно. Недорого. т.8987-

4837551.
М/с (ул.Кувыкина, 18кв.м.,
3 этаж ) - 380т.р. т.89870446246.
М/с (ул.Нефтяников 11б) 400т.р. т.8917-4252986.
М/с (18кв.м., 3 этаж, вода
в комнате) - 360т.р. т.89870446246.
М/с (ул.Победы 12, вода
в комнате). Недорого.
т.8917-7432378.
М/с (22кв.м., г/х вода в
комнате). т.8919-1439404.
М/с (ул.Нефтяников 11б, 3
этаж). т.8917-7788120.
М/с (14кв.м., 3/9). Дешево.
т.8967-7378725.
*М/с (сан./узел на 2 хозяина, мебель). Собственник. 8960-3816140.
Комната (13кв.м.). т.89870339878.
С/о СНТ "Восход" (8 соток,
дом, баня, погреб, времянка). Приватизирован.
т.8917-3834082.
*С/о СНТ "Восход" (ул.№
9, уч.№ 196, 7 соток,
дом: утепленный, заливной 5*4, есть печка,
баня-блок, погреб, сад:
яблони, вишня, слива,
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черемуха, вода 3р., есть
возможность провести
свет, рядом с дорогой,
10 минут ходьбы от
остановки) - 100т.р. Участок не заброшен. Возможен обмен на авто
ВАЗ (перед-привод, на
ходу) + 50т.р. Срочно!
т.8987-4941345.
*С/о СНТ "Арлан" (от
центр.рынка 15 минут
ходьбы, западная сторона, ул.№ 14, уч-к №
547, 4 сотки, дом, баня,
хоз.блок, 2 теплицы,

насаждения, сад ухожен, свет проведен,
подъезд круглый год).
Земля в собственности.
т.8964-9628352, т.89643411470.
*С/о СНТ "Арлан" (восточная сторона, 6 соток,
дом, баня, свет круглый
год). т.8987-0446246.
С/о СНТ "Арлан" (6 соток,
кирпичный дом сместе с
баней, все насаждения) 130т.р. Приватизирован.
т.8905-3506075,
т.89279684632.
С/о (черта города, МаСтраница 5

рино, 4 сотки) - 190т.р.
т.8987-0577152.
С/о СНТ "Рассвет" - 190т.р.
Торг. т.8987-0348778.
С/о СНТ "Радуга-1" (ул.№
40, участок 6 соток, дом,
баня, вода, насаждения).
т.8927-3424450.
С/о
р-н
телевышки
(бани нет) - 50т.р. т.89174213476.
Гараж
(пр.Юбилейный
1, подземный, сухой).
т.8917-7413275.
Гараж р-н Телевышки (рядом правление). т.89870952430, т.8987-1343789.
*Nissan
Expert
(об.

дв.1.8, 125л.с., коробка
автомат,
бензин+газ,
кузов универсал, цвет
светло-серый, 2000г.в.).
т.8987-4957109.
ВАЗ-2106
(1996г.в.).
т.8987-0154065.
ВАЗ-07
(2004г.в.,
инжектор) - 55т.р. т.89876224067.
Lada Granta (2018г.в., цвет
белый, не бита, не крашена, один хозяин) - 500т.р.
т.8919-6157198.
Лодки моторные "Вихрь",
"Ветеран", бензобак на
УАЗ (бух.) б/у, стекло
(вод. на Hyundai Accent).
т.8911-1190741.
Задняя правая дверь на
а/м Renault Daster, деревообрабатывающий станок (380В.), эл.двигатель
(380В., 1500об./м.) т.89177714160.
Зимняя резина на литых
дисках (215/65 R16), в отличном состоянии. Велобайк всесезонный. т.89870278310, т.8961-0493415.
Колеса, диски (13Х), стекло на машину (6-7), спецодежда, сапоги рыбацкие (б/у), стир.машины,
телевизоры (б/у). т.89174123863.
Памперсы
взрослые
("Sinu", № 2). Инвалидная
коляска (недорого). Матрац
(противопролежневый). т.8987-0952430,
т.8987-1343789.
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*Инвалидная коляска,
памперсы (№ 2). т.89173613279.
Мебель
50-х
годов
(б/у). Недорого. т.89603843172.
Компьютерный
стол
(угловой), тумба "горка"
под телевизор, все в хорошем состоянии. т.89177722385.
*Гардина (на большое
окно, новая). Дешево.
т.8937-3446187.
Электросчетчик
"Меркурий 201" (новый, в
комплекте выключатель,
двойные розетки) - 1,5т.р.,

микроволновая
печь
- 3т.р., двигатель от стиральной машинки - 1т.р.
т.8964-9581697.
Холодильники,
телевизоры, ЖК мониторы,
самовар, гармонь, баян,
спец.одежда, гири, груши, обогреватели, ковры,
ботинки, домкрат, гитару,
аккордеон, стол. т.89174951534.
*Пряжа (х/б). Дешево.
т.8937-3446187.
*Термобелье,
термо-

колготки, термолосины. Обр.: ул.Парковая
10, м-н "Мир Джинс".
Доставка бесплатная.
т.8989-9571415, т.89373347718.
*Санки, сиденья детские
(в автомашину). Дешево. т.8987-1002364.
Мясо бройлеров (выращены в деревне) - 320руб./
кг. т.8906-3737350.
Пиломатериал в наличии 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
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.89871000539.
Пиломатериал обрезной,
брус, бруски (3*5, 5*5),
штакет, джут, шканты (березовые). т.8917-7464999.
*Срубы из липы (3*3,
3*4, 3*5, 4.10*4.25). Доски (липа, дуб, клен, береза). Возможна сборка. т.8937-3270882.
Комплекты брусовых домов и бань (любых размеров) со всеми пиломатериалами. т.8917-7574333.
*Дрова (сухие-колотые,
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Бочки (пластик, железные, 227л.), еврокуб
(1000л.). т.8987-0348778.
*Овцы, бараны, телка (8
мес.). т.8987-5858266.
Нубийский козел (только
для случки, не продается). т.8917-4158527.

внутренней
отделки)
на квартиру. Возможна
доплата. Или продается.
Собственник.
т.89603963810.
*Дом (с.Ново-Нагаево,
участок 24 сотки, сарай,
баня, колодец, желез-

чурками) - 800руб./куб.
т.8917-7952949.
*Дрова колотые, березовые. Доставка на

Газели в день заказа,
погрузка в укладку.
Пенсионерам скидки!
т.8996-1065121, т.8987-

1000539.
Дрова (колотые, береза).
т.8909-3533258,
т.89871043318.
Дрова (береза, осина).
Доставка на а/м Газель.
т.8996-6939549.
Дрова (березовые, колотые). Доставка бесплатно.
т.8987-0983892.
Сено. т.8917-7525036.
*Веники
(березовые, свежие). т.89170447569,
т.89875842314.
Металлопрокат. г.Нефтекамск, ул.Индустриальная 9Б/1.
Профнастил.
г.Нефтекамск, ул.Индустриальная 9Б/1.
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ный гараж) на 1к-квартиру в г.Нефтекамске.
т.8987-4827633.
3-к.ул.пл. (ул.Парковая 3)
на 1-к. квартиру + доплата б/п. т.8963-1414014.
2-к., 3-к.кв. на земельный
участок в черте г.Нефтекамска. т.8987-2572263,
*Козы (дойные, яроч- т.8905-0018112.
(12кв.м.)
+
ки).
т.8927-3156273, Комната
доплата на 1-к.кв. Без
т.8987-0228809.
посредников.
т.89174301308.

МЕНЯЕТСЯ
Таунхаус (105кв.м., на 2-е
семьи, газовое отопление, вода, свет, отличное
место в частном секторе)
на вашу квартиру с доплатой. т.8987-1011001.
Дом
(с.Новоуразаево,
дом новый, 100кв.м., без

Автомобиль
"Matiz"
(2007г.в.) на прицеп к л/
авто (до 750кг.). т.89174666160.
СДАЕТСЯ
Помещение ул.Индустриальная (250кв.м.). т.89631414014.
Офисные помещения с
юридический адресом,
складские
помещение
(морской
контейнер)
- 3т.р., спортзал, автостоянка для грузового
и легкового авто (ул.Автозаводская 16). т. 89177574333.
Гараж гк "Машинострои-

тел./ватсап: +7905-181-3123, ул.Ленина, 14, https://vestochka.ru

НЕФТЕКАМСКАЯ ВЕСТОЧКА 11.11.2022 (№43)

Квартира в г.Ижевске.
т.8912-7402586.
2-к.кв. (мебель). т.8987тель" за ТК "Олимп" (6*3, 1006272.
гараж сухой, погреб, 2-к.кв. (плетежеспособсмотровая яма, стеллажи, ным, порядочным людям,

тел./ватсап: +7905-181-3123, ул.Ленина, 14, https://vestochka.ru

2-к.кв. (плетежеспособным, порядочным людям, без животных). На
длительный срок. т.89273361691.
2-к.кв. (рядом с ц/рынком, 3/5). На длительный срок. Собственник.
т.8917-3852231.
1-к.кв. (мебель). т.89871006272.
1-к.кв. (ул.Парквая 23а) 8т.р. Желательно девушке
или женщине. Собственник. т.8917-3713374.
1-к.кв.
(пр.Комсомольский 68, инд.отполение) - 16т.р./мес. т.89061041224.
*1-к.кв. т.8917-4535301,
т.8917-8091376.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
Комната в частном
доме. т.8906-1074440.

КУПЛЮ
*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.89273566232.
*Дом (старый) с уч-м в
Касево, Марино, мкр.
Восточный, за нал.
эл-во круглый год, рядом без животных). т.8917- т.8987-2572263, 89050018112.
автобусные
остановки 3613279.
2-к.кв.
(пр.Юбилейный
3)
*Срочный выкуп: квар8,9, центр.рынок). т.896112т.р. т.8919-6179515.
0434322.

тир, зем.участков, комнат в г.Нефтекамске,
г.Агидель, п.Энергетик,
с.Н.Березовка, с.Амзя.
Расчет в день оформления. т.8937-3020293.
Земельный участок. За 3531367.
наличный расчет. т.8917- *Борта или кузов на ГА7506176.
Зель. т.8917-7785445.
*Квартиру,
комнату.

За наличный расчет.
т.8987-0446246.
*3-4к.кв. в районе 12
школы,
кирпичный
дом. т.8917-3557307.
*2к.кв. (наличный расчет). т.8927-9502330.
1-к.кв. (на ул.Парковой).
Срочно. т.8964-9628737.
*1к.кв. (наличный расчет). т.8927-9502330.
1-к.кв. до 2млн.руб. За наличный расчет. Срочно.
т.8917-7578708.
*КГТ,
м/с.
т.89279502330.
М/с (18кв.м.) в любом
районе. т.8919-6194622.
Комнату в п.Энергетик или в.Нефтекамске.
т.8937-3020293.
*Долю в квартире,
частном доме. т.8909-

Дорого. Холодильники,
микр.печи (и не рабочие),
тарелку, ЖК телевизоры,
ноутбук, баян, самовар,
тренажор, краник, гитару, гири, эл.инструмент,
участок, ботинки. т.89174951534.
Хол-ки,
стир.машины,
газовые колонки, плиты,
смесители, самодельные
сварочные
аппараты,
телерадио
аппаратуру
СССР, негабаритный металлохлам, платы, катализаторы. Мой вывоз.
т.8917-7571333.
АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.89174523346.
Жилье (семья). т.89050059640.
Квартиру на длительный
срок. т.8987-0446246.
Любое жилье (семья).
т.8917-4774472.
ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка домой для
ухода за больной. Мож-
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но из сельской местности. т.8917-7564787.
*Инженер-энергетик,
электромонтажники,
слесарь КИПиА, мастер
энергетик, электромонтер ОПС, электрогазосварщики, инженер
ПТО, геодезист. т.89872477179.
Завсклад (знание 1С). График работы: 6/1, с 8.00ч.18.00ч. Обр.: ул.Монтажная 14/12, т.8927-3094066.
Мастер по пошиву и ремонту одежды в ателье.
т.8961-3620358.
*Швеи с опытом работы. т.8927-9336659,
т.8917-7433940.
На предприятие: швеи,
закройщицы, упаковщицы. т.8905-3504535.
*Посудомойщицы, официанты, повара (з/плата высокая, соц.пакет).
т.8927-3138514, т.89174088316.
Продавец-кассир в кафе
пекарню (гр.работы 2/2,
з/пл. 22000-40000 руб.).
т.8917-4613487.
Продавец (Западный рынок, торговая точка-продукты, гр.работы 2раб./
2вых. с 9.00-19.00, з/плата
сдельная, без задержек,
каждый день, 500руб./
выход+премия). т.89279276726.
*В "Инавто": менеджер
по запчастям (отдел
иномарок, з/пл. 30% от
прибыли, с опытом работы). т.8919-6071729.
В федеральную компа-

нию: менеджер по продажам, агент по недвижимости. т.8919-1450764.
Кассир, ОПП, продавец
(з/пл. от 40т.р.). Обр.: ул.
Социалистическая 38, м-н
"КБ", т.8987-2517310.
Помощник пекаря (обучения, з/пл. от 21т.р., график 2/2). т.8917-4613487.
Технолог хлебопекарного производства. т.89659480590.
Упаковщицы(ки)
на
производство.
т.89053504535.
*Менеджер по запчастям (отдел иномарок,
з/пл. 30% от прибыли, с
опытом работы). т.89196071729.
Упаковщики на производство (проверка качества
упакованной продукции
в гофрокартон, вес готовых изделий от 10-25кг.
в упаковке, график работы 5/2, оплата проезда).
т.8917-4181711.
В УК "Нефтекамскстройзаказчик": уборщицы для
служебных помещений,
уборки подъездов в жилых домах. т.8(34783)377-84, т.8961-3604481.
Для работы на складе:
водитель
вилочного
погрузчика
(наличие
удостоверение машиниста-тракториста обязательно). т.8919-6001860.
Сторож кочегар с проживанием на промзоне.
т.8917-7952949.
*В строительную компанию требуются ра-

НЕФТЕКАМСКАЯ ВЕСТОЧКА 11.11.2022 (№43)

тел./ватсап: +7905-181-3123, ул.Ленина, 14, https://vestochka.ru

бочие: штукатуры-маляры,
каменщики,
разнорабочие,
водители (кат.В,С, Д), машинисты погрузчика,
помощник бухгалтера.
т.8987-4742829.
Разнорабочие на производство (постоянная работа, график работы 5/2,
оплата проезда). т.89174181711.
*Работниик
в
мебельный цех. т.89874712341.
Сборщик мебели (опыт
работы ручным инструментом). т.8917-4491678.
*На производство: слесарь МСР. Обр.: с 9.00ч.17.00ч. т.8927-9596448.
Слесарь-сантехник
(з/
пл.при собеседовании).
т.8(34783)5-45-11, т.89174114395.
*Работа,
подработка
на производстве (з/пл.
1500-3000руб./день).
т.8987-4712341.
Предприятию на постоянной основе: пескоструйщик,
маляр,
разнорабочий. Обр.: с
9.00ч.-18.00ч. в рабочие
дни. т.8987-6142367.
Работница(ик) на производство (работа в с.Н.
Березовка, з/пл. 25т.р.55т.р.). т.8919-6196763.
*На предприятие: стропальщики, операторы
АПЛ, электромонтеры,
слесаря-ремонтники,
мастера, токаря, электрогазосварщики, монтеры каб.производства,
грузчик, испытатели эл.
машин. т.8937-8580641,
т.8927-9553906.
В пункт приема мукулатуры: водитель (кат.В).
Девушки приветствуются. Обр.: ул.Монтажная
14/12, т.8927-3094066.
Оператор на предпри-
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ятие по производству
полимерной гранулы (з/
пл.2000р/смена,
гр.работы 12ч, день/ночь).
т.8919-1537821.
*В организацию: бурильщики КРС (6 разряд, з/пл от 60т.р.),
машинисты
подъемника (6 разряд, з/пл.от
60т.р.), моторист ЦА
(з/пл.от 50т.р.), машинисты промывочного
агрегата (з/пл.от 60т.р.),
водители (кат.Е с КМУ,
з/пл.от 60т.р.). Арланское
месторождение
(база Хазино). т.89871410238.
Дворник
(ул.Высоковольтная 10). Мастер
производственного обучения вождению (полный
соц.пакет, гос.организация). т.8937-3363406.
*В ООО "Жилсервис":
дворник.
т.89961024602.
Разнорабочие на склад,
водитель на кару, прессовщик (прекрасный пол
приветствуется). Обр.: ул.
Монтажная 14/12, т.89273094066.
В "Да Юань": операторы варки. Обращаться:
ул.Янаульская 20 (напротив Автозавода). т.89656658063.
*Рабочие на пилораму:
пилорамщик, разнорабочие. З/п высокая. т.89631400880.
ИЩУ РАБОТУ
Каменщика(опыт работы). т.8917-4272380.
Штукатура-маляра, поклейка обоев (большой
стаж работы). т.89613620267.
Маляра. т.8917-4725360.
Маляра, шпаклевщица,
выравнивание стен и потолков, поклейка обоев.

Опыт. т.8987-4752061.
*Штукатура - маляра,
шпаклещика, выравнивание стен, поклейка
обоев. Большой стаж
работы. т.8919-6143498.
Штукатура, маляра, поклейка обоев. т.89872463379.
Штукатура, маляра, ламинатчика, гипсокартонщика, поклейка обоев.
т.8989-9572647.
ОТДАМ ДАРОМ
*Опилки, стручки ЗАО
"Прогресс" (Трактовая
14а). т.8962-5440400.
*Плитку керамическую
(15*15). т.8987-1002364.
*Отдам (диван + 2 кресла, б/у) для с/огорода.
т.8965-9215599.
*Котята (родились 6 октября) в добрые руки.
т.8965-6451671.
РАЗНОЕ
Пропишу на любой срок.
т.8906-1074440.
*Пропишу временно на
любой срок (собственник). т.8927-9484290.
ЗНАКОМСТВА
*Мужчина 62 года познакомится с женщиной
от 55 до 60 лет, доброй,
честной, порядочной,
хозяйственной, для совместной жизни. Обр.:
452680, г.Нефтекамск,
ул.Ленина 13, Центр.почтамт, п/п 8005-669836,
до востребования.
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