Новое предприятие в городе.
В Нефтекамске состоялось техническое открытие модульного
завода по производству полимеров «Аттика». Данный проект
направлен на выпуск связующих
компонентов для производства
лакокрасочных материалов широкого спектра назначения, включая
промышленные, автомобильные
грунтовки и покрытия, а также для
производства строительных материалов (в частности, красок для
дорожной разметки). Преимущества данного проекта заключаются в непосредственной близости
основных поставщиков компании
– предприятий Уфанефтеоргсинтез, Сибур, Салаватнефтехим. В
соседних городах находятся и
будущие потребители продукции
«Аттика», а одним из главных
клиентов производства является
нефтекамское предприятие – «Автопласт», которое будет использовать продукцию «Аттики» при
производстве собственных изделий. На церемонии открытии завода присутствовали заместитель
министра промышленности, энергетики и инноваций Республики
Башкортостан Валерий Галлиев,
заместитель председателя Госсобрания - Курултая Республики
Башкортостан Рустем Ахмадинуров и глава администрации Нефтекамска Эльдар Валидов.
Испытания завершены.
Башкирская генерирующая компания (ООО «БГК») завершила
комплексные испытания энергоблока № 3 Кармановской ГРЭС,
обновлённого в рамках правительственной программы модернизации объектов тепловой генерации.
Проверочные мероприятия проводились в установленные сроки
и по согласованной с АО «Си-
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стемный оператор Единой
энергетической системы»
(АО «СО ЕЭС») программе
с участием представителей
ПАО «Силовые машины»
– производителя и поставщика оборудования и деталей для глубокой модернизации. В ходе комплексных
испытаний энергоблока №
3 были достигнуты все заявленные технические параметры и характеристики,
в том числе подтверждена
готовность оборудования
к участию в общем первичном
регулировании
частоты. Энергоблок № 3
Кармановской ГРЭС введён
в эксплуатацию в 1970 году.
Распоряжением
Правительства РФ в августе 2019
года включен в программу
модернизации генерирующих объектов (КОММод)
со сроком начала поставки
мощности на рынок в январе 2023 года. Первый этап
модернизации был организован с ноября 2020 года по
май 2021 года. Второй этап
стартовал в декабре 2021
года и полностью завершится в декабре текущего года.
По итогам модернизации
установленная мощность
энергоблока выросла и достигла 316 МВт, а удельный
расход условного топлива
на производство электроэнергии снизился. Также
достигнут такой целевой
показатель, как увеличение
срока службы ресурсоопределяющего оборудования,
что обеспечит его эффективную и безаварийную
работу.
Единая
школьная форма.
Министр просвещения
Сергей Кравцов сообщил о
намерении ввести в России
единую школьную форму.
«В дальнейшем считаем
важным вместе найти законодательное решение отно-

сительно введения школьной формы. Пусть каждая
школа
самостоятельно
определит, какой именно»,
- сказал он, выступая на
правительственном часе в
Госдуме. Введение единой
школьной формы в РФ не
решенный вопрос, а на
перспективу и для обсуждения, тема поднималась
в том числе родителями
школьников, прокомментировала РИА Новости
замминистра просвещения
России Татьяна Васильева. «Вы знаете, скорее,
это не планы, это вопрос,
который был поднят и поднимается часто и самими
родителями, поэтому это
перспектива на подумать
и всем сообществом здесь
выстроить позицию», сказала Васильева.
День промышленника.
Новый профессиональный
праздник установлен депутатами Госсобрания- Курултая РБ.
«В промышленный сектор
Башкортостана вовлечены
почти 260 тысяч жителей
республики. Не у всех
есть
профессиональные
праздники. Но 1 декабря
каждый из этих людей
теперь имеет право принимать благодарности за
свой труд. Дело даже не
столько в праздновании. В
этот день мы будем подводить итоги работы промышленных предприятий
республики, чествовать и
награждать отличившихся
работников и обсуждать
насущные дела», - написал в своих соцсетях глава
республиканского минпрома Александр Шельдяев.
В регионе преобладают
такие отрасли, как производство нефтепродуктов
(27,2%), добыча сырой
нефти и природного газа
(14,6%), производство химических веществ и химических продуктов (13,7%),
машиностроение (11,2%).
По итогам января-сентября
2022 года индекс промышленного производства республики составил 103,1%,
превысив средний показатель по России (100,4%) и
ПФО (100,6%).
Разобрали пути и
предложили взятку.
Прокуратура города Нефтекамска утвердила обвинительное заключение по
уголовному делу в отноше-
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нии группы лиц, совершивших по предварительному
сговору кражу составных
частей железнодорожных
путей и дачу взятки одним
из членов группы сотруднику федеральной службы
безопасности. Трое местных жителей обвиняются в
совершении преступления,
предусмотренного п. «а»
ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное
хищение чужого имущества
группой лиц по предварительному сговору). При
этом один из членов группы, являющийся бывшим
сотрудником правоохранительных органов, дополнительно обвиняется по п.
«б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача
взятки в крупном размере
должностному лицу). По
версии следствия, в июле
текущего года ранее договорившаяся о хищении
группа лиц в составе трех
местных жителей прибыла
на действующий подъездной железнодорожный путь
«Нефтекамск-Саклово»,
расположенный на территории Краснокамского района
Республики Башкортостан.
Используя штыковую лопату и два лома, злоумышленники демонтировали с
железнодорожного полотна
252 подкладки общим весом 1915 кг и 1260 путевых костылей весом 441
кг, причинив ООО «Башнефть-Логистика» ущерб на
149784 рубля. Похищенное
имущество они погрузили в
прицеп автомобиля и сдали
в пункт приема металлолома. В последующем ввиду
неисправности железнодорожного полотна 28 июля
2022 года в месте совершения кражи локомотив, перевозящий вагоны-цистерны с
опасным веществом, сошел
с пути. В ходе проведения
о п е р ат и в н о - р о з ы с к н ы х
мероприятий лица, совершившие хищение, были
установлены. Одним из них
оказался бывший сотрудник правоохранительных
органов, окончивший несение службы в ноябре 2021
года. В целях избежания
уголовной
ответственности и дальнейшего покровительства он предложил
начальнику отделения в г.
Нефтекамске УФСБ России
по Республике Башкортостан взятку в сумме 200
тысяч рублей. При передаче
первой части суммы взятки
в размере 100 тысяч рублей
злоумышленник задержан
с поличным сотрудниками
Страница 2

отдела собственной безопасности УФСБ России по
Республике Башкортостан.
Вину в совершении преступления признал лишь один
обвиняемый. В отношении
обвиняемых избраны меры
пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Уголовное дело
направлено для рассмотрения в суд.
Дети травятся
алкоголем.
Глава регионального Ро
спотребнадзора Анна Казак 21 ноября на оперативном совещании сообщила
о факте гибели ребенка,
отравившегося алкоголем.
«У нас за последние девять
месяцев 17 детей и 15 подростков отравились. Мы
сейчас, может быть, с Айбулатом Хажиным (министром образования - прим.
ред.) сработаемся перед
новогодними праздниками,
какой-то порядок родительских собраний утвердим.
Отравление детей, в том
числе и ребенок в Бирске
погиб», — сообщила Анна
Казак. По ее словам, в целом наибольшее количество смертельных отравлений зафиксировано в Уфе
— 32 случая, Нефтекамске
- 8 смертей, в Бакалинском,
Илишевском и Уфимском
районах погибли по 5 человек, в Стерлитамаке и
Иглинском районе -по 4
человека.
Скидка на
деревянный дом.
Правительство страны
разработало
программу
субсидирования производителей деревянных домов,
которые будут продавать их
людям со скидкой до 10%.
Она будет распространяться на готовые домокомплекты заводского производства
стоимостью до 3,5 млн
рублей. Соответствующее
постановление
подписал
председатель
правительства Михаил Мишустин.
По условиям, принять участие смогут компании, которые подтвердят наличие
производственных мощностей на территории России,

предоставят прейскурант и
закрепят скидку в договоре
с покупателями. Застройщики пройдут конкурсный
отбор,
организованный
минпромторгом. Таким образом, жители страны смогут покупать деревянные
дома со скидкой в 10%. Эту
сумму производителям будут компенсировать субсидиями. На эти цели ежегодно планируется выделять
300 млн рублей. «Рассчитываем, что такие меры совместно с тем комплексом
решений, который уже действует, дадут людям больше
возможностей по приобретению собственного жилья,
а также поддержат спрос на
деревянные дома заводского изготовления, сохраняя
рабочие места и занятость
на производствах», - отметил председатель правительства.
Отдыхать или не
отдыхать 31 декабря?
Госдума рассмотрит нормы
о выходном дне 31 декабря
на федеральном уровне.
Как выяснили «Известия»,
законопроект
получил
положительное
заключение правового управления
нижней палаты и может
быть рассмотрен в первом
чтении в декабре. Примечательно, что документ
внесли в нижнюю палату
еще в 2020 году. В комитете
Госдумы по труду предлагают его поддержать, чтобы
не мучиться с переносами
праздничных дней. Комитет Госдумы по труду,
социальной политике и делам ветеранов инициативу
еще не рассматривал, но
очевидно, что этот вопрос
требует решения уже давно, сказал «Известиям» его
глава Ярослав Нилов. - Напомню, что за вакханалия
у нас творилась несколько
лет назад. Приходилось
вмешиваться президенту,
премьеру, некоторые регионы объявляли выходной в
этот день самостоятельно.
Этой инициативой предлагается закрепить 31 декабря
выходным днем на постоянной основе по всей стране,
- пояснил он «Известиям».

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

НЕФТЕКАМСКАЯ ВЕСТОЧКА 25.11.2022 (№45)

Нового года во многих регионах и сократить бюджеты на мероприятия, чтобы
сэкономленные деньги отправить на помощь участникам спецоперации, сам
праздник остается. А законопроект может смягчить
настроения людей, считает
эксперт.

Официально, если 31 декабря не выпадает на выходной, то это рабочий день. В
2021-м решение отдыхать в
последний день года принял глава кабмина Михаил
Мишустин. В 2020-м 31
декабря россияне работали.
В 2019 году 31-е число также выпало на рабочий день,
но большинство регионов
сами объявили его нерабочим. Ранее с инициативой
не работать в этот день
выходил Минтруд. В этом
году ведомство заявило, что
поскольку 31 декабря выпадает на субботу, то никаких
отдельных документов по
его статусу не требуется.
Однако именно поэтому
для тех, кто работает не
пять, а шесть дней в неделю
(предприятия, заводы, банки), он будет рабочим, хотя,
возможно, и сокращенным.
Политолог Дмитрий Фетисов отметил: несмотря на
решение отменить в этот
раз широкое празднование

Сохраним елки
от вырубки.
В Башкирии стартовала
традиционная предновогодняя операция по охране
хвойного молодняка от
незаконных рубок «Ель2022». Акция продлится до
31 декабря 2022 года. Как
сообщили в минлесхозе РБ,
в это время запланировано
круглосуточное патрулирование лесов по предполагаемым местам незаконной заготовки хвойных
молодняков. Стационарные
посты будут контролировать перевозку новогодней
елочной продукции на до-

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 (130кв.м., получистовая отделка, 2-х

уровневый, 3 комнаты).
Или обмен на квартиру
в г.Нефтекамске. т.89874837551.
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.8917-4916340.
*Дом на вывоз (деревянный, 7*8, 63кв.м.+
веранда 40кв.м., в
хорошем состоянии).
Цена
договорная.
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рогах общего пользования,
а также на выездах из лесных массивов. Также рейды
состоятся в местах продажи
ёлок. «За незаконную рубку
новогодних елей предусматривается административная и уголовная ответственность. Для граждан размер
штрафов составляет от 3 до
4 тыс. руб., для должностных лиц от 20 до 40 тыс.
руб., для юридических лиц
от 200 до 300 тыс. руб. Помимо штрафов нарушитель
обязан возместить ущерб,
причиненный
лесному
фонду. Если сумма ущерба
составляет 5 тыс. рублей и
более, то действия нарушителя влекут за собой уголовную ответственность.
Максимальное наказание
по данной статье - 6 лет лишения свободы», - пояснил
замминистра лесного хозяйства РБ Юнир Садыков.
О незаконной заготовке
хвойных молодняков можно заявить в Региональную

т.8987-5842314, т.89170447569.
*Дом
(д.Енактаево,
Краснокамский
р-н,
есть все имущество,
пасека в огороде).
т.8965-9225932.
Дом (д.Марино, 145кв.м.,
2-х этажный, 14 соток,
хоз.постройки, все насаждения). Собственник.
т.8917-0496808.
Дом (мкр.Крым-Сараево). т.8927-3029686.
Дом (с.Ашит, газ в доме)
- 450т.р. т.8987-0409570.
Дом (Касево, участок
ровный) - 3900т.р. т.89874837551.
Дом (г.Янаул, 65кв.м.) 1399т.р. т.8963-1414014.
Дом (100кв.м., участок 13
Страница 3

диспетчерскую
службу
минлесхоза: 8(347) 218-1414.
Перерасчет
за вывоз мусора.
Правительство закрепило
возможность перерасчёта
платы за вывоз бытовых
отходов для всех жителей
многоквартирных домов,
которые по каким-то причинам временно не пользуются этой услугой, например,
из-за отъезда в отпуск или
командировку, сообщается
на сайте правительства России. Благодаря внесённым
изменениям возможность
перерасчёта платы за вывоз
отходов получат как жители домов, где тарифы на
эту услугу рассчитываются
исходя из числа прописанных, так и домов, где для
расчёта учитывается площадь жилых помещений.
Для пересмотра платы за
вывоз отходов им потребуется написать заявление в

соток). т.8917-4385962.
Дом на 2-е семьи (таунхаус, 100кв.м., газовое
отопление, вода, свет,
теплые полы, получистовая отделка) - 4990т.р.
Торг или обмен. т.89875885222.
Дом (с.Новокабаново, 15
соток, газ, вода, хоз.блок,
баня). т.8987-4837551.
Дом (п.Прогресс, Янаульский р-н). т.89173560555.
Дом (с.Кариево, Краснокамский р-н). т.89631357285.
Дом (д.Н.Актанышбаш,
ул.Ленина, дом бревенчатый, 55кв.м., 1986г.п.,
требуется ремонт, участок 20 соток) - 190т.р.

управляющую компанию
и предоставить подтверждающие документы, например,
туристические
путёвки или авиабилеты.
Перерасчёт предоставляется жильцам, которые по
тем или иным причинам
отсутствовали более пяти
календарных дней. Новый
порядок начнёт действовать
с 1 марта 2023 года.
По материалам
Башинформ, Майл.ру,
Красное Знамя, ТАСС,
Лента.ру

т.8917-4475269.
Дом
(с.Крым-Сараево, 116кв.м.). т.89177788120.
Дом (черта города).
т.8963-1414014.
Дом (с.Кариево). т.89178075617.
Дом (Касево,ул.Воробьева, 200кв.м., 3 уровня,
евроремонт, 4 сотки).
т.8987-4837551.
Дом (жилой, кирпичный).
т.8917-4628553,
т.8937-3042120.
Дом
(с.Н.Кабаново,
150кв.м., 20 соток) - 3млн.
руб. т.8917-7432378.
*Дом (с.Ашит, 30 соток,
газ, вода, эл-во проведены). т.8987-4837551.
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никации рядом) - 500т.р.
т.8917-4475269.
Уч-ки (ИЖС, пер.Спутника, ул.Крымская). т.89870348778.
*Уч-к (с.Саклово, 13 со-

Зем.уч-к (ИЖС, д.Марино, 12 соток, пустой,
вода и эл-во проведены). Собственник. т.89170496808.
Зем.уч-к
(п.Масляный
мыс, 10 сот., СНТ имеет
статус поселка, возможна прописка) - 350т.р.
т.8917-4475269.
Зем.уч-к (с.Ташкиново, 9
соток). В собственности.
т.8917-7506176.
Зем.уч-к (Касево, 10 соток). Б/п. т.8963-1414014.
Зем.уч-к (ИЖС, с.Ташкиново, ул.Мельничная 13,
10,26 соток, асфальт до
участка, коммуникации
рядом) - 1250т.р. т.89128573254.
Зем.уч-к (район КПМ,
1га, на территории будущего агропарка, комму-

ток). т.8987-4837551.
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 ИЖС (Карманово, п.
Барский, хоз.постройки,
фундамент под новый
дом, центр.газ, вода и
др.). т.8917-7352090.
Уч-к (д.Воробьева, 12
соток, ровный). т.89874837551.
Уч-к (Дубник, 160м. от
р.Кама) - 145т.р. т.89870348778.
Уч-к (Касево, ул.Дальняя
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58). т.8987-4837551.
1-2-3-к.кв. от застройщика ЖК "Фаворит" в г.Нефтекамске и г.Дюртюли.
Скидка на квартиры до
10%. т.8987-4241010.
4-к.кв. (4/5, 64кв.м.). Дешево. т.8967-7378725.
4-к.кв. (в 2-х квартирном
доме, 105кв.м., газовое
отопление, вода, свет,
канализация) - 4990т.р.
Обмен. Торг. т.89871011001.

4-к.кв. (ул.Дорожная 27а,
4/5, 80кв.м., требуется
ремонт) - 3700т.р. Варианты обмена. т.89174475269.
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Евротрешка (центр, ремонт). 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.кв. (пр.Комсомольский 68, 4 этаж, 88кв.м.,
инд.отопление). т.89061041224.
3-к.кв.
(новый
дом,
90кв.м.). т.8987-0501212.
3-к.кв. (инд.отопление).
т.8917-7788120.
3-к.кв.
Б/п.
т.8963-

1/2, 60кв.м., кирпичный
дом, ремонт, напротив:
д/сад, торг.центры, дом
культуры) - 3050т.р.
т.8987-4241010.
3-к.кв. (р-н 16 школы, 3
этаж). т.8987-4747266.
3-к.кв. (ул.Дорожная 25а,
64кв.м.). Дешево. т.89677378725.
3-к.кв.
(ул.Дзержинского 22а, 70кв.м., 5/5,
хороший ремонт, технический этаж) - 3200т.р.
т.8986-9632050.
3-к.кв.
(г.Нефтекамск,
ул.Дорожная 57, кирпичный дом, 7/9, 85кв.м., 2
лоджии, хорошее состояние) - 4.9млн.р. т.89874241010.
3-к.кв. (ул.Ленина 37, 2
этаж, 62кв.м.). Собственник. т.8917-4757446.
*3-к.кв. (ул.Социалистическая 29). т.89174252986.
2-к.ул.пл. (ул.Ленина 51,
4 этаж, ремонт). т.89191424209.
2-к.ул.пл.
(ул.Социалистическая 66а, 3/5,
52кв.м.). т.8927-3513858.
2-к.кв. ("Шоколад", инд.
отопление,
74кв.м.).
т.8987-4747266
2-к.кв. (ул.Победы 4б,
5/5) - 2150т.р. т.89869632050.
2-к.кв. (пр.Комсомольский 26, 3/4, ремонт).
т.8917-7432378.
2-к.кв.
(ул.Строителей
93, 10/12, 100кв.м, три
балкона, косметический
ремонт, есть сауна) 4.5млн.р. т.8987-4241010.
2-к.кв.
(ул.Строителей
31а, 4/5) - 2300т.р. т.89177432378.
1414014.
*3-к.кв. (ул.Ленина 1). 2-к.кв. (ул.Социалистическая 105, 2/5). т.8987т.8917-4252986.
3-к.кв.
(с.Н.Березовка, 0501212.
ул.Дорожная 36, центр, 2-к.кв. (ул.Строителей 95,
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52кв.м., 10/12) - 2350т.р.
т.8986-9632050.
2-к.кв.
Б/п.
т.89631414014.
2-к.кв.
(с.Н.Березовка,
ул.Дорожная 40/5, 2/2,
50кв.м, кирп.дом, балкон, лоджия, требуется
ремонт, в шаговой доступности д/сад, магазины) - 2млн.р. т.89874241010.
2-к.кв.
(г.Агидель)
870т.р. т.8917-7432378.
2-к.кв. (ул.Декабристов).
т.8987-4747266
2-к.кв.
(с.Н.Березовка,
центр, 60кв.м., 2/3, теплая, уютная). Все рядом. т.8967-7423268.
2-к.кв. (ул.Ленина 34,
хрущевка, 3 этаж). Собственник. Без посредников. т.8917-4166064.
*1-к.ул.пл. (ул.Ленина
51, 43кв.м., ремонт).
т.8919-1424209.
1-к.ул.пл. т.8917-7847190.
*1-к.ул.пл. (ул.К.Маркса 6ж, 3 этаж, 39кв.м.).
т.8927-3513858
*1-к.ул.пл. (НБШ 8в, 3
этаж, 43кв.м.). т.89191424209.
1-к.ул.пл.
(пр.Комсомольский 68, 2 этаж,
39кв.м.). т.8919-1424209.
1-к.ул.пл. (инд.отопление, 3/5). т.8987-4837551.
*1-к.ср.пл.
(пр.Юбилейный 13а, 3этаж, ремонт). т.8927-3513858.
*1-к.ср.пл.
(ул.Парковая 10а, 3этаж, ремонт). т.8919-1424209.
1-к.ср.пл. (ул.Социалистическая 66, 3этаж, ремонт). т.8927-3513858.
1-к.кв. (пр.Юбилейный,
5/5) - 1800т.р. т.89177432378.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 20) - 1650т.р.

т.8917-7432378.
1-к.кв.
(п.Энергетик,
30кв.м.). т.8987-2434106.
1-к.кв. т.8917-7847190.
1-к.кв. (ул.Ленина 37, 7/9,
37кв.м., кирпичный дом,
дизайнерский ремонт
2022г., шумоизоляция,
утепленный
балкон,
кондиционер, остается
все, рядом оз.Светлое,
западный рынок, тропа здоровья, рядом д/
сады, школы) - 2,9млн.р.
т.8987-4241010.
1-к.кв. (инд.отопление) 1950т.р. т.8917-7432378.
1-к.кв. (ул.Дорожная 57,
49.4кв.м.,
распашная).
т.8917-4079178.
*1-к.кв. (р-н 12 школы,
инд.отопление,
4/5).
т.8987-5846712.
1-к.кв.
(ул.Строителей
91, 8/9, 43кв.м.). т.89273527746.
1-к.кв.
(пр.Комсомольский). Б/п. т.89631414014.
1-к.кв. (ул.Декабристов
3б, 31кв.м., 3/9, ремонт,
никто не проживает) 2850т.р. т.8987-4880672.
1-к.кв.
(п.Энергетик).
т.8917-8040429.
1-к.кв.
(с.Н.Березовка,
инд.отопление). т.89173434248, т.8917-7712929.
*1-к.кв. (ул.Социалистическая 20) - 1650т.р.
т.8987-0265791.
1-к.кв. (с.Амзя, 1/2, общ.
пл.28.5кв.м.,
лоджия,
участок) - 630т.р. т.89871019561.
1-к.кв.
(г.Нефтекамск,
инд.отопление, 38кв.м.)
- 2720т.р. т.8967-7423268.
1-к.кв. т.8987-0339878.
1-к.кв. (инд.отопление).
т.8917-8075617.
1-к.кв. (центр). т.89177788120.
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КГТ (2/5). т.8987-0501212.
КГТ (19кв.м., ремонт) 950т.р. т.8987-0409570.
М/с (ул.Кувыкина 3а,
3/5). т.8987-4837551.
М/с (ул.Победы 12, вода
в комнате). Недорого.
т.8917-7432378.
*М/с (ул.Ленина 7а, 4/5,
22кв.м., вода, сан.узел
в комнате). т.89874837551.
М/с (18кв.м., 3 этаж).
т.8987-4747266.
М/с (сан.узел на 2 семьи,
вода в комнате). т.89870501212.
М/с (18кв.м.) - 440т.р.
т.8917-8075617.
М/с (22кв.м., г/х вода
в
комнате).
т.89191439404.
*М/с (ул.Нефтяников
11б, 18кв.м.) - 400т.р.
т.8917-4252986.
М/с (сан./узел на 2 комнаты). т.8987-4747266.
М/с (4/5, 14кв.м.). т.89677378725.
М/с (18кв.м.) - 400т.р.
т.8917-8075617.
*М/с (пр.Юбилейный
28, 14кв.м., 4/5, балкон). т.8961-3726769.
Комната (13кв.м.). т.89870339878.
Комната
(ул.Ленина
60, 21кв.м., туалет-душ
свой). т.8917-7788120.
С/о СНТ "Рассвет" - 190т.р.
Торг. т.8987-0348778.
С/о СНТ "Энергетик" (на
Южной, ул № 2, уч.№ 26).
т.8987-2516918.
С/о СНТ "им.Мичурина"
(дом, баня). Собственник.
т.8917-3434248,
т.8917-7712929.
С/о СНТ "Радуга-1" (ул.№
40, участок 6 соток, дом,
баня, вода, насаждения).
т.8927-3424450.
С/о СНТ "Восход" (ул.№
49, участок № 2058) 20т.р. т.8917-7654031.
*С/о р-н Аэропорта
- 250т.р. Торг. т.89174252986.
Гараж (пр.Юбилейный
1, подземный, сухой).
т.8917-7413275.
*Гараж капитальный
р-н Телевышки (новый, 100% готовности,
31кв.м., погреб, свет,
асфальт). Рядом с конторой. т.8927-9248173.
Страница 5

*Гараж на Телевышке
(новый,
24кв.м.)
400т.р. т.8917-8031398.
Гараж кооп. "Искожевец"
(ул.2, № 13, без внутренней отделки) - 65т.р.
т.8987-0977554.
Гараж кооп."Автомобилист" (около Элеватора,
27.5кв.м., на две машины, свет, хорошее место
для мастерской) - 230т.р.
Торг. В собственности.
т.8917-8036417.
Гараж (пр.Юбилейный,
металлический, 5.5*3).
Или сдается в аренду.
т.8917-4284622.

Nissan Expert (об.дв.1.8,
125л.с., коробка автомат,
бензин+газ, кузов универсал, цвет светло-серый, 2000г.в.). т.89874957109.
Снегоуборщик,
мотоблок, мини трактор,
мотособаки,
мопеды,
снегоходы, мотоциклы
(низкая цена). т.89638934343.
Снегоуборщик (новый) 29500руб. Есть доставка.
т.8963-8934343.
Колеса, диски (13Х),
стекло на машину (6-
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0447569,
т.89875842314.
Бочки (пластик, желез50*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
ные, 227л.), еврокуб
(1000л.). т.8987-0348778.
*Свиноматка. т.89177888252.

сорт, штакет, брусок).
Комплекты брусовых
домов, срубы для
7), спецодежда, сапоги т.8987-2487470.
рыбацкие (б/у), стир.ма- Санки, сиденья детские бани. т.8996-1065121,

шины, телевизоры (б/у).
т.8917-4123863.
Зимние шины, диски,
колеса (R15, R16) б/у.
т.8906-1077050.
*Сани (гужевые) - 3шт.
т.8987-6141254.
*Инвалидная коляска,
памперсы.
т.89273029686.
*Диван (угловой, в
хорошем состоянии).
Цена
договорная.
т.8965-9338304.
Телевизор, микроволновую печь, авточехлы
на ВАЗ (новые). Недорого. т.8917-4295407.
Плита газовая (4-х конфорочная,
хорошее
состояние) - 5т.р. т.89050061208.
Болгарка (пр-во г.Киров).
Дешево. т.8909-3467292.
*Резак (кислородный),
эл.бритва (12В, авто).

(в автомашину). Дешево.
т.8987-1002364.
Лыжи "Тica" (пластиковые, 180см.), лыжные
ботинки "Larsen" (40 размер) б/у 2 раза. т.89373632860.
*Термобелье,
термоколготки, термолосины.
Обр.: ул.Парковая 10, м-н

"Мир Джинс". Доставка бесплатная. т.89899571415, т.8937-3347718.
*Свинина - 250руб./кг.
т.8917-7888252.
Пиломатериал в наличии и под заказ (30*150
1с., 2с.), (50*150, 50*180,
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МЕНЯЕТСЯ
Дом
(с.Новоуразаево,
дом новый, 100кв.м., без
Доставка на а/м Газель. внутренней
отделки)
т.8996-6939549.
на квартиру. Возможна
Дрова (березовые, коло- доплата. Или продается.
тые). Доставка бесплат- Собственник.
т.8960-

т.8987-1000539.
Пиломатериал
обрезной, брус, бруски (3*5,
5*5), штакет, джут, шканты (березовые). т.89177464999.
*Срубы из липы (3*3, но. т.8987-0983892.
3*4, 3*5, 4.10*4.25). До- *Дрова колотые, бески (липа, дуб, клен, бе- резовые. Доставка на
Газели в день заказа,
погрузка в укладку.
Пенсионерам скидки!
т.8996-1065121, т.89871000539.
Дрова (колотые, береза).
т.8909-3533258, т.8987реза). Возможна сбор- 1043318.
ка. т.8937-3270882.
Комплекты
брусовых
домов и бань (любых
размеров) со всеми пиломатериалами. т.89177574333.
Дрова (береза, осина).
Сено. т.8917-7525036.
*Пух, перья. т.89279263695.
*Веники
(березовые, свежие). т.8917Страница 6

3963810.
*Дом
(с.Ново-Нагаево, участок 24 сотки,
сарай, баня, колодец,
железный гараж) на
1к-квартиру в г.Нефтекамске.
т.89874827633.
Помещение (на красной
линии, ремонт) на квартиру. т.8987-0501212.

Таунхаус (105кв.м., на
2-е семьи, газовое отопление, вода, свет, отличное место в частном
секторе) на вашу квар-
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Гараж (р-н "Чайки").
тиру с доплатой. т.8987- т.8917-7349050.
Квартира в г.Ижевске.
1011001.
3-к.кв. (ул.Парковая 3) т.8912-7402586.
на 1-к.кв. + доплата. Б/п. 2-к.кв. (мебель). т.89871006272.

т.8963-1414014.
2-к., 3-к.кв. на земельный
участок в черте г.Нефтекамска. т.8987-2572263,
т.8905-0018112.
1-к.кв. (4/5) + доплата на
2-к.кв. (платежеспособ2-к.кв. т.8917-7847190.
ным, порядочным людям, без животных). На
СДАЕТСЯ
Помещение
(ул.Инду- длительный срок. т.8927стриальная, 250кв.м.). 3361691.
2-к.кв. (р-н 10 школы).
т.8963-1414014.
Помещение (ул.Победы т.8917-4252986.
(ул.Парко12, 38.9кв.м.). На дли- *2-к.кв.
тельный срок. т.8987- вая 6б, без техники,
есть
кух.гарнитур,
0501212.
шкаф-купе
в комнате и
Офисные помещения с
юридический адресом, в прихожей, тв.тумба).
складские помещение т.8961-0434322.
(морской
контейнер) 1-к.кв. (мебель). т.8987- 3т.р., спортзал, авто- 1006272.
стоянка для грузового 1-к.кв. (мебель). На длии легкового авто (ул.Ав- тельный срок. т.8917тозаводская 16). т. 8917- 3823917.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
7574333.
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М/с (ул.Ленина 5 с обстановкой) - 4.5т.р./мес.
т.8917-7578008.
Комната. (14кв.м., мебель). т.8917-3471607.

*3-к.кв. (на 1 этаже).
т.8987-4747266.
*Долю в квартире,
*2-к.кв. (наличный расчастном доме. т.8909чет). т.8927-9502330.
3531367.
*1-к.кв. (наличный рас-

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.8927-3566232.
*Дом (старый) с уч-м в
Касево, Марино, мкр.
Восточный, за нал.
т.8987-2572263, 89050018112.
*Срочный
выкуп:
квартир, зем.участков,
комнат в г.Нефтекамске, г.Агидель, п.Энергетик, с.Н.Березовка,
с.Амзя. Расчет в день
оформления. т.89373020293.
Земельный участок. За
наличный расчет. т.89177506176.
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чет). т.8927-9502330.
*1-к.,
2-к.квартиру.
т.8917-8040429.
*1-к. или 2-к.квартиру. Без посредников.
т.8917-4301308.
*КГТ,
м/с.
т.89279502330.
*Срочный выкуп недвижимости. Деньги
сразу. т.8917-8031398.
Комнату в п.Энергетик
или
в.Нефтекамске.
т.8937-3020293.

*Гараж в р-не Телевышки. т.8917-8031398.
*Авто по хорошей
цене. т.8965-9390304.
Долю в квартире, доме,
земельном
участке.
За наличные. т.89870409570.
Дорого. Холодильники,
микр.печи (и не рабочие), тарелку, ЖК телевизоры, ноутбук, баян,
самовар,
тренажор,
краник, гитару, гири,
эл.инструмент, участок,
ботинки. т.8917-4951534.
Хол-ки,
стир.машины,
газовые колонки, плиты,
смесители, самодельные
сварочные
аппараты,
телерадио аппаратуру
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СССР, негабаритный металлохлам, платы, катализаторы. Мой вывоз.
т.8917-7571333.
АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.89174523346.
Жилье (семья). т.89050059640.
*Любое жилье. т.89870501212.
*Жилье в с.Н.Березовка (семья). т.89173609254.
ТРЕБУЕТСЯ
Сиделка с проживанием, для русской бабушки. т.8917-4120317.
*Сиделка домой для
ухода за больной.
Можно из сельской
местности.
т.89177564787.
И н ж е н е р - э н е р ге т и к ,
э лек тромонтажники,
слесарь КИПиА, мастер
энергетик, электромонтер ОПС, электрогазосварщики, инженер
ПТО, геодезист. т.89872477179.
Технолог хлебопекарного производства. т.89659480590.
*ТК Империя: продавец-кассир
(полный
соц.пакет, гр.работы:
2/2, з/пл. 20-23т.р.).
Обр.:
ул.Трактовая
58б, т.8989-9550777.
Завсклад (знание 1С).
График работы: 6/1,
с 8.00ч.-18.00ч. Обр.:

ул.Монтажная
14/12,
т.8927-3094066.
*ТК Империя : кладовщик (прием, сортировка товара, работа
с прих.-расх.документацией, опыт работы
на складе приветствуется, гр.работы: 5/2 с
8.30ч.-18.00ч., з/пл. от
24т.р.). Обр.: ул.Техснабовская 3, т.89899550777.
На предприятие: швеи,
закройщицы, упаковщицы. т.8905-3504535.
*Швеи с опытом работы. т.8927-9336659,
т.8917-7433940.
Упаковщицы(ки)
на
производство.
т.89053504535.
Упаковщики на производство
(проверка
качества упакованной
продукции в гофрокартон, вес готовых изделий от 10-25кг. в упаковке, график работы 5/2,
оплата проезда). т.89174181711.
*В
УК
"Нефтекамскстройзаказчик":
уборщицы
служебных помещений, для
уборки подъездов в
жилых домах, дворники. т.8(34783)3-77-84,
т.8961-3604481.
Водители (кат.В,С, з/пл.
от 30т.р). т.8917-4328374.
*Водитель кат."Д" с
картой
тахографа
(подменный с последующим трудоустрой-
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ством) на автобус компании. График работы
с 7.30ч.-17.30ч., 5/2.
Необходимо собирать
персонал по г.Нефтекамску, отвозить в
с.Ташкиново и обратно. З/плата от 29400
руб./мес. Обр. Наталья
т.8909-3349414.
Для работы на складе:
водитель
вилочного
погрузчика
(наличие
удостоверение машиниста-тракториста обязательно, з/пл. от 30т.р.).
т.8919-6001860.
В пункт приема мукулатуры: водитель (кат.В).
Девушки приветствуются. Обр.: ул.Монтажная
14/12, т.8927-3094066.
*В строительную компанию требуются рабочие: штукатуры-маляры,
каменщики,
разнорабочие, водители (кат.В,С, Д), машинисты погрузчика,
помощник бухгалтера.
т.8987-4742829.
С лесарь-сантехник,
сварщик, разнорабочий.
т.8917-4357935.
*На
производство:
слесарь МСР. Обр.: с
9.00ч.-17.00ч. т.89279596448.
Оператор на предприятие по производству
полимерной гранулы (з/
пл.2000р/смена, гр.работы 12ч, день/ночь).
т.8919-1537821.
Работница(ик) на производство (работа в с.Н.
Березовка, з/пл. 25т.р.55т.р.). т.8919-6196763.
Уброщица (на утро).
т.8909-0606871.
Грузчики (з/пл.от 20т.р.).
т.8917-4328374.
Разнорабочие на склад,
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водитель на кару, прессовщик
(прекрасный
пол
приветствуется).
Обр.:
ул.Монтажная
14/12, т.8927-3094066.
Разнорабочие на постоянной основе. т.89173871410.
Разнорабочие на производство (постоянная работа, график работы 5/2,
оплата проезда). т.89174181711.
В "Да Юань": операторы
варки. Обращаться: ул.Янаульская 20 (напротив
Автозавода).
т.89656658063.
ИЩУ РАБОТУ
*Репетитора по начальным
классам
(подготовка домашних
заданий, дополнительные занятия по ликвидации пробелов в знаниях). т.8982-5947955.
*Репетитора по русскому языку (для шестиклассника). т.89191410282.
Плотника, мебельщика
(по установке, ремонту
дверных замков, ручек,
замена ключей на новые). т.8964-9581697.
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.
Маляра, поклейка обоев,
потолочной плитки, покраска. т.8987-1462380.
*Штукатура - маляра,
шпаклещика, выравнивание стен, поклей-

ка обоев. Большой
стаж работы. т.89196143498.
Штукатура, маляра, поклейка обоев. т.89872463379.
Шпаклевщика, плиточника. т.8987-5831714.
РАЗНОЕ
Аттестат о среднем образовании, выданный
СОШ № 8 р.п.Маячный, в
1981г., на имя Бадягиной
Марины
Николаевны,
считать недействительным, в связи с утерей.
Аттестат о средне-специальном
образовании,
выданный в г.Нижневартовске, Тюменская обл., в
1984г., на имя Бадягиной
Марины
Николаевны,
считать недействительным, в связи с утерей.
Пропишу
временно.
т.8917-7670031.
ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с порядочным мужчиной в
возрасте 49-55 лет, для
семейной жизни. Обр.:
452680
г.Нефтекамск,
Г/П, п/п 8018 909674, до
востребования.
*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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