
Идея музея 
под открытым небом.

 На прошлой неделе в админи-
страции города прошёл предпри-
нимательский час. Первый проект 
представлял производство воен-
ного снаряжения. Инициаторами 
проекта выступили предпринима-
тели и военнослужащие, которые 
знают о нуждах солдат не пона-
слышке. В качестве наглядного 
материала были представлены 
разные модели бронежилетов, 
аптечек. Организаторы проекта 
акцентировали внимание на том, 
что объёмы необходимого военно-
го снаряжения очень большие, по-
этому к пошиву изделий они при-
ступят в ближайшие дни. Кроме 
того, снаряжение будет изготав-
ливаться с учётом особенностей 
службы каждого вида подразделе-
ния. Часть необходимого материа-
ла и оборудования уже закуплена, 
рабочий персонал подобран. Сей-
час предприниматели занимаются 
поисками подходящего помеще-
ния для размещения швейного 
производства. Также совместно с 
представителями администрации 
они рассматривают возможность 
льготного кредитования для при-
обретения недостающего обору-
дования. Когда все рабочие вопро-
сы будут решены, производство 
будет работать в полном объёме. 
С идеей об установке кофе-по-
инта в одном из остановочных 
комплексов города к представи-
телям администрации обратился 
ученик 10-го класса школы №12. 
Молодой человек убеждён, что 
кофейня самообслуживания будет 
пользоваться спросом, особенно 
в холодное время. Для реализа-
ции идеи он запросил субсидию, 
чтобы приобрести оборудование, 
и разрешение на размещение ко-
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фе-поинта в одной из «ум-
ных» остановок Нефтекам-
ска. Организаторы третьего 
проекта выступили с пред-
ложением выпустить книгу 
об археологических наход-
ках на территории города 
и сувениры к юбилею Не-
фтекамска. В ходе обсуж-
дения глава администрации 
Эльдар Валидов предложил 
совместно с археологами 
также создать музей под от-
крытым небом, где памят-
ные для города предметы 
будут находиться под зем-
лёй и закрыты оргстеклом. 
В городе может появиться 
ещё одно уникальное место 
притяжения горожан.

Подготовка к 
новогодним 
праздникам.

 В этом году больших 
празднеств, равно как и 
больших затрат на прове-
дение новогодних праздни-
ков, проводиться не будет. 
Необходимо оформить но-
вогоднее убранство города 
и организовать праздники 
для детей. Традиционные 
новогодние площадки будут 
работать во всех микрорай-
онах и населенных пунктах 
городского округа город 
Нефтекамск - центральная 
городская ёлка на аллее в 
городском парке, в сёлах 
Амзя, Энергетик, Ташки-
ново, деревне Крым-Сара-
ево, в микрорайонах Ми-
хайловка, Ротково, Касёво, 
23-м микрорайоне, на пло-
щадках у озера Светлого, 
Дворца творчества, перед 
Городским центром культу-
ры, на Тропе здоровья и на 
на проспекте Юбилейном. 
Также на территории город-
ского округа будут органи-
зованы ледовые катки для 
катания на коньках, в том 
числе и во дворах много-
квартирных домов, где они 
будут залиты силами управ-
ляющих компаний. Ближе 

к концу декабря состоятся 
открытие резиденции Кыш 
Бабая на Тропе здоровья 
и торжественное откры-
тие центральной ёлки на 
аллее парка, для жителей 
города будут организованы 
праздничная программа, 
конкурсы, игры. Город-
ские улицы, общественные 
пространства, новогодние 
городки будут украшены 
иллюминацией. Новогод-
няя ёлка из светодиодных 
гирлянд будет установлена 
на центральной площади. 
Запланировано и строи-
тельство традиционного 
ледового городка, его те-
матика – сказочные пер-
сонажи. С 1 по 17 декабря 
пройдёт городской конкурс 
на лучшее оформление фа-
садов зданий организаций, 
предприятий, учреждений, 
многоквартирных и инди-
видуальных жилых домов 
и прилегающих террито-
рий. Для участия в конкур-
се необходимо в срок до 
15 декабря подать заявку 
в управление архитекту-
ры и градостроительства 
(справки по тел. 4-64-83). 
Победителей ждет денеж-
ная премия, награждение 
состоится во время откры-
тия городской елки. Всего 
в предновогодний период 
– с 19 по 30 декабря, и в 
каникулярное время – с 
31 декабря по 9 января, 
запланировано проведение 
более 200 мероприятий, в 
том числе 70 – для детей. 
Запланированы и спортив-

ные мероприятия, в том 
числе легкоатлетический 
забег клуба любителей 
бега 25 декабря и «Забег 
обещаний» в рамках Дня 
здоровья 1 января, рожде-
ственские лыжные гонки 7 
января.

 Нефтекамск всегда
 с наградами. 

 С 10 по 13 ноября в Мо-
скве прошли Кубок России 
и Всероссийские соревно-
вания по фитнес-аэробике. 
Участниками соревнова-
ний стали более 450 спор-
тсменов из 18 субъектов 
Российской Федерации. 

Нефтекамск достойно пред-
ставили команды ДЮСШ 
Управления образования. 
По итогам выступлений 
команды сборной России 
«Арт-Данс» и «Инфинити» 
под руководством тренеров 
Татьяны Валеевой, Татьяны 
Бутусовой и Дины Аптука-
евой заняли четыре первых 
места в возрастных кате-
гориях «Дети», «Кадеты», 
«Юниоры» в дисциплине 
«Аэробика» и в категории 
«Кадеты», дисциплина «Аэ-
робика 5 человек». В со-
ревнованиях Кубка России 
взрослая команда завоевала 
бронзу в дисциплине «Аэ-
робика».

Помощь частным
 приютам. 

 Комитет Госсобрания Баш-
кирии по аграрным вопро-
сам, экологии и природо-
пользованию подготовил к 
принятию в первом чтении 
проект закона «О внесении 
изменения в Закон Респу-
блики Башкортостан «Об 
ответственном обращении 
с животными в Республике 
Башкортостан». По словам 
председателя Госсобрания 
Константина Толкачева, 
законопроектом устанав-
ливается возможность 
оказания государственной 
поддержки владельцам 
частных приютов для жи-
вотных, что должно стиму-
лировать развитие частной 
инициативы и сократить 
количество бездомных 
животных на улицах. Речь 

идет о мерах господдержки, 
предусмотренных законом 
«О государственной под-
держке социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций в Республике 
Башкортостан». Законопро-
ект планируется принять в 
первом чтении на заверша-
ющем пленарном заседании 
осенней сессии парламента 
в декабре.

Откроется новый 
центр занятости. 

 В декабре в Нефтекамске 
откроется третий в Баш-
кортостане модельный 
центр занятости «Работа 

России». На сегодняшний 
день под брендом «Рабо-
та России» в республике 
уже функционируют два 
кадровых центра – в Уфе 
и Стерлитамаке. Новые ка-
дровые центры работают 
по принципу одного окна, 
то есть в одном месте со-
искатели получают помощь 
по решению определенных 
жизненных ситуаций и 
бизнес-процессов. Также 
расширяется перечень дис-
танционных услуг, не тре-
бующих посещения центра. 
Так, в рамках модерниза-
ции в Кадровом центре го-
рода Стерлитамака внедре-
ны 3 жизненные ситуации 
– «Женщины с детьми», 
«Молодые специалисты», 
«Граждане, ищущие работу, 
в том числе и безработные» 
и 3 бизнес-ситуации – «Вза-
имодействие с предприяти-
ями при высокой текучести 
кадров», «Создание малого 
предприятия», «Кадровое 
обеспечение сезонной по-
требности работодателей в 
персонале». На сегодняш-
ний день услугами по этим 
жизненным ситуациям 
воспользовались 1 166 че-
ловек. В открывающемся в 
скором времени Кадровом 
центре города Нефтекамска 
будут внедрены 2 жизнен-
ные и 2 бизнес-ситуации. 
Ознакомиться со всеми 
комплексами услуг, предо-
ставляемыми современны-
ми кадровыми центрами 
региона, можно на Инте-
рактивном портале службы 
занятости населения Респу-
блики Башкортостан. Всего 
в соответствии с Указом 
Главы Республики Башкор-
тостан «О стратегических 
направлениях социально-э-
кономического развития 
Республики Башкортостан 
до 2024 года» и в рамках 
национального проекта 
«Демография» до конца 
2024 года в республике 
будут созданы 5 кадровых 
центров «Работа России», 
отвечающих всем совре-
менным требованиям.

Рост тарифов 
 на электроэнергию.

 Госкомитет Башкирии 

по тарифам опубликовал 
постановление, согласно 
которому с 1 декабря уста-
навливаются новые тарифы 
на электрическую энергию. 
Данная индексация пройдет 
по всей стране и регламен-
тирована постановлением 
правительства РФ №2053 
от 14 ноября 2022 года. 
Согласно документу, одно-
ставочный тариф на элек-
троэнергию с 1 декабря со-
ставит 4,01 рубля за кВт*ч 
(в домах с электроплитами 
– 2, 81 рубля). Если одно-
ставочный тариф диффе-
ренцирован по двум зонам 
суток, то плата за 1 кВт*ч 
составит 4,35 рубля днем и 
3,21 рубля ночью (в домах 
с электроплитами - 3,05 и 
2,25 рублей соответствен-
но). При одноставочном 
тарифе, дифференцирован-
ном по трем зонам суток, 
плата составит 4,93 рубля в 
пиковой зоне, 4,01 рубля – в 
полупиковой и 3,21 рубля 
– в ночной (в домах, осна-
щенных электроплитами 
– 3,45 рубля, 2,81 и 2,25 ру-
бля соответственно). Ранее 
сообщалось об изменении 
тарифов на другие услуги 
ЖКХ, в Башкирии они в со-
вокупности вырастут не бо-
лее чем на 9%. Напомним, 
что это решение принято 
на федеральном уровне и 
вызвано необходимостью 
обеспечить бесперебойную 
работу и развитие инфра-
структуры ЖКХ в стране, 
предоставлять населению 
качественные коммуналь-
ные услуги. Благодаря та-
кому решению тарифы не 
станут индексировать более 
полутора лет – до 1 июля 
2024 года. 

 Лучшие среди 
воспитателей. 

 Завершился заключи-
тельный этап городского 
конкурса профессиональ-
ного мастерства «Молодой 
воспитатель года», в кото-
ром приняли участие 13 
педагогов детских садов 
Нефтекамска. Конкурс со-
стоял из трех туров, в пер-
вом – молодые воспитатели 
представили членам жюри 
свой интернет-ресурс, про-
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             ПРОДАЖА
*Нежилое помещение 
(ул.Строителей 89). 
т.8987-0348778.
*Таунхаус (с.Ташкиново, 
66кв.м.). Дешево. т.8917-
3458980.
Таунхаус (в хорошем ме-
сте, 100кв.м., свет, вода, 
газовое отопление, теплые 
полы) - 4990т.р. Торг или 
обмен. т.8987-5885222.

*Таунхаус (с.Н.Березов-
ка, 70кв.м., участок 10 со-
ток, все коммуникации). 
Обмен. т.8987-1377189.
*Таунхаус (Восточка -4, 
получистовая отделка, 
105кв.м., готовый) - 
5550т.р. т.8937-1561347.
Коттедж (г.Янаул, центр, 
2-этажный, дизайнерский 
ремонт, участок 14.5 со-
ток, гараж, баня, парники, 

плодовые деревья). т.8909-
3525240.
Дом (д.Калтаево, Крас-
нокамский р-н, 45.5кв.м., 
участок 27.9 соток, все 
удобства в доме, есть все 
коммуникации, баня, га-
раж, 20минут езды от го-

рода). Торг. Обмен. т.8917-
4916340.
*Дом (д.Марино, 
145кв.м., 2-х этажный, 14 
соток, хоз.постройки, все 
насаждения). Собствен-
ник. т.8917-0496808.
Дом (100кв.м., брус) - 
6600т.р. т.8917-4271744.
Дом (на Рублевке, ул.Май-

ская, 197кв.м., участок 9 со-
ток, кирпич, баня, гараж). 
т.8987-4742040.
Дом (ул.Воробьева, 66кв.м, 
5 соток). Собственник. 
т.8987-1449000.
Дом (Касево, 1974г.п., 12 
соток, баня, сарай, гараж, 
рядом магазины, оста-

демонстрировав профес-
сиональные достижения с 
использованием информа-
ционных технологий. На 
следующем этапе участни-
ки провели с детьми разных 
возрастных групп занятия с 
использованием различных 
образовательных техноло-
гий. Жюри оценивало педа-
гогическую мобильность, 
методическую компетент-
ность и знание специфики 
возрастных особенностей 
детей. Шестеро конкурсан-
тов, набравших наиболь-
шее количество баллов в 
двух испытаниях, прошли в 
финал и на мастер-классах 
продемонстрировали совре-
менные приемы, методы, 
технологии образования.  
По итогам конкурса перво-
го места удостоилась вос-
питатель детского сада №23 
Кристина Абдулхакова, на 
втором месте – учитель-ло-
гопед детского сада № 20 
Азалия Мавлетдинова, на 
третьем – воспитатель дет-
ского сада № 6 Диана Мур-
тазина. В номинации «Путь 
к успеху» была отмечена 
воспитатель детского сада 
№ 11 Ольга Кондратьева, 
а в номинации «Надежда 
дошкольной педагогики» – 

воспитатель детского сада 
№ 5 Регина Шафикова. 
Гран-при экспертное жюри 
присудило талантливому 
молодому педагогу – му-
зыкальному руководителю 
детского сада № 44 Татьяне 
Яваевой.

           НЕФАЗ вошел 
в «Золотую сотню». 

 На площадке ВДНХ-ЭКС-
ПО в Уфе прошла церемо-
ния награждения победи-
телей юбилейного, 25-го 
Всероссийского конкурса 
программы «100 лучших 
товаров России». Высо-
кие награды заместитель 
премьер-министра прави-
тельства РБ - министр про-
мышленности, энергетики 
и инноваций Александр 
Шельдяев и директор ФБУ 
«ЦСМ Республики Баш-
кортостан» Сергей Севниц-
кий вручили директору по 
качеству ПАО «НЕФАЗ» 
Инне Соколовой. ПАО 
«НЕФАЗ» представило на 
конкурс городской низ-
копольный автобус НЕ-
ФАЗ-5299-0000040-57 с 
газовым двигателем. Ранее 
он был признан победи-
телем республиканского 
конкурса «Лучшие товары 

Башкортостана» и полу-
чил возможность участво-
вать в федеральном этапе. 
Автобус НЕФАЗ стал по-
бедителем конкурса в но-
минации «Продукция про-
изводственно-технического 
назначения» и обладателем 
почетного диплома «Зо-
лотая сотня». Также ПАО 
«НЕФАЗ» было удостоено 
высшей награды програм-
мы «100 лучших товаров 
России» - приза «За успехи 
в импортозамещении», а 
генеральный директор Вла-
димир Курганов был на-
гражден почетным знаком 
«За достижения в области 
качества». «Промышлен-
ные компании региона 
делают ставку на качество 
и новейшие технологии 
производства продукции. 
Это обеспечивает им конку-
рентные преимущества на 
российском и зарубежных 
рынках, – отметил Алек-
сандр Шельдяев. – Пред-
приятия активно развивают 
собственные разработки и, 
что важно, сотрудничают 
с другими компаниями. 
Сотрудничество НЕФАЗа 
с республиканскими пред-
приятиями «Автопласт», 
«Салаватстекло», «Авто-

нормаль», «Искож» - ко-
операция, объединившая 
лидеров отрасли авто-
компонентов и ведущего 
производителя автобусов 
в России». ПАО «НЕФАЗ» 
является постоянным 
участником конкурса «100 
лучших товаров России» и 
неоднократным победите-
лем как регионального, так 
и федерального этапов. По-
беда нынешнего года стала 
для НЕФАЗа уже семнадца-
той.

Подари ребенку
 радость.

 В службе семьи в Нефте-
камске стартовала ежегод-
ная акция «Новогодний 
подарок каждому ребен-
ку», которую ведомство 
организует для детей из 
малообеспеченных семей. 
Каждый год служба семьи 

обращается к руководите-
лям предприятий, органи-
заций Нефтекамска, пред-
принимателям и жителям 
города – добрым людям  с 
просьбой о сборе сладких 
подарков  для детей из ма-
лоимущих семей. Ведь каж-
дый ребенок под Новый год 
ждет маленького чуда.  Ак-
ция проводится с 25 ноября 
по 31 декабря 2022 года. 
Прием новогодних подар-
ков и сладостей для детей 
осуществляется в службе 
семьи в г.Нефтекамск по 
адресу: ул.Ленина, д. 22-
в. Контактный телефон: 8 
(34783) 4-50-25.

По материалам 
Башинформ, Майл.ру, 
Красное Знамя, ТАСС, 

Лента.ру
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новка, склон) - 2000т.р. 
Возможен обмен на 2-к.кв. 
т.8917-3628009.
*Дом (Касево, 8 соток, 
баня, гараж) - 2600т.р. 
т.8987-0446246.
Дом на 2-е семьи (таунха-
ус, 100кв.м., газовое ото-
пление, вода, свет, теплые 
полы, получистовая от-
делка) - 4990т.р. Торг или 
обмен. т.8987-5885222.
Дом (с.Б.Качаково, участок 
22 сотки). т.8987-0446246.
Дом (с.Куяново, 50кв.м.) - 
1100т.р. т.8917-4271744.
Дом (с.Кариево, Крас-
нокамский р-н). т.8963-
1357285.
Дом (д.Айбуляк, дом ста-
рый, участок, под ИЖС). 
Недорого. Можно исполь-
зовать мат.капитал. т.8986-
9632050.
Дом (д.Н.Актанышбаш, 
ул.Ленина, дом бревенча-
тый, 55кв.м., 1986г.п., уча-
сток 20 соток, требуется 
ремонт) - 190т.р. т.8917-
4475269.
*Дом (д.Кувакино, 22 
сотки, газ, асфальт, мага-
зин). т.8917-3458980.
Дом (с.Нагаево, 90кв.м, жи-
лой, кирпичный, участок 
20 соток). т.8917-4628553, 
т.8937-3042120.
Дом (с.Н.Кабаново, 
150кв.м., 20 соток) - 3млн.
руб. т.8917-7432378.
Дом (в черте города, 

70кв.м., 7 соток) - 3400т.р. 
т.8905-0026699.
*Зем.уч-к (ИЖС, д.Ма-
рино, 12 соток, пустой, 
вода и эл-во проведены). 
Собственник. т.8917-
0496808.
Зем.уч-к (п.Масляный 
мыс, 10 сот, СНТ имеет 
статус поселка, возможна 
прописка) - 350т.р. т.8917-
4475269.
Зем.уч-к (район КПМ, 1га, 
на территории будущего 
агропарка, коммуникации 
рядом) - 500т.р. т.8917-
4475269.
Зем.уч-к (под ИЖС, с.Ми-
хайловка, ул.Верхних Зорь, 
10 соток, угловой, сухой, 
имеется небольшой хоз.
блок, фундамент под дом). 
т.8986-9632050.
Уч-ки (ИЖС, пер.Спутни-
ка, ул.Крымская). т.8987-
0348778.
*Уч-к. (10 соток) - 300т.р. 
т.8917-3458980.
Уч-к. ИЖС (с.Кумово, Яна-
ульский р-н, 25 сот., заго-
рожен железобетонным, 
декоративным забором, 
ворота с 2-х сторон, 2 же-
лез.утепленных вагона-ки-
оска со всеми коммун.: 
эл-во, газ, вода). Вариант 
обмена на МЖК. Риелто-
ров прошу - не звонить. 
т.8987-6060188.
*Уч-к. (в черте города, 

2 ровных участка, 8.5 
соток). Дешево. т.8917-
3458980.
Уч-к (с.Ташкиново, 12,5 
соток, хоз.блок, гараж). 
т.8987-0446246.
*Уч-к. (с.Н.Крым-Сарае-

во, 10 соток, до посадки). 
Срочно. Обмен. т.8987-
1377189.
Уч-к (Дубник, 160м. от р.Ка-
ма) - 145т.р. т.8987-0348778.

Уч-к (с.Старые Калтасы, 22 
сотки, времянка). т.8987-
0446246.
Квартира в г.Ижевске. 
т.8912-7402586.
1-2-3-к.кв. от застройщи-
ка ЖК "Фаворит" в г.Не-
фтекамске и в г.Дюртюли. 
Скидка на квартиры до 
10%. т.8987-4241010.
4-к.кв. (р-н Запад.рынка, 
72кв.м.) - 2700т.р. т.8987-
0446246.
4-к.кв. (в 2-х квартирном 
доме, 105кв.м., газовое 
отопление, вода, свет, ка-
нализация) - 4990т.р. Об-
мен. Торг. т.8987-5885222.
4-к.кв. (ул.Дорожная 19а, 
73,6кв.м., качественный 
ремонт). т.8987-0446246.
3-к.ул.пл. (центр, 7/9, 62 

кв.м., пласт.окна, балкон 
застеклен, вся коммуни-
кация новая, капитальный 
ремонт в доме проведен, 
чистый мусоропровод на 

этаже). Собственник. Без 
обременений. Документы 
готовы. т.8917-4431854.
3-к.кв. (новый дом, 90кв.м.). 
т.8987-0501212.
3-к.кв. (с.Н.Березовка, ул.
Дорожная 36, центр, 1/2, 
60кв.м., кирп.дом, ремонт, 
напротив: д/сад, торг.
центры, дом культуры) - 
3050т.р. т.8987-4241010.
3-к.кв. (г.Нефтекамск, ул.
Дорожная 57, кирпичный 
дом, 7/9, 85кв.м., 2 лод-
жии, хорошее состояние) 
- 4.9млн.р. т.8987-4241010.
3-к.кв. (ул.Ленина 37, 2 
этаж, 62кв.м.). Собствен-
ник. т.8917-4757446.
*3-к.кв. (р-н Великан, 
евроремонт). т.8903-
3518488.
3-к.кв. (пр.Комсомоль-
ский 35, 84кв.м.) - 6000т.р. 
т.8987-4742040.
3-к.кв. (ул.Строителей 79, 
65кв.м.) - 3300т.р. т.8987-
4742040.
3-к.кв. (инд.отопление) - 
3950т.р. т.8986-7010105.
3-к.кв. (г.Агидель, ул.Ми-
ра, 4/5, ремонт). т.8965-
9242800.
Евродвушка (ул.Карце-
ва 28в) - 3000т.р. т.8987-
1409038.
2-к.ул.пл. (ул.Ленина 29а, 
54кв.м., ремонт). т.8919-
1424209.
*2-к.ул.пл. (9/9, инд.
отопление, хороший 
ремонт, сауна) - 6000т.р. 
т.8917-4271744.
2-к.ул.пл. (пр.Юбилей-
ный 13а, ремонт). т.8927-
3513858.
2-к.ул.пл. (р-н Баш.гимна-
зии, хор.ремонт, большая 
кухня). Возможен обмен. 
т.8905-0026699.
2-к.ул.пл. (п-р.Юбилейный 
11, кирпич.дом, 49кв.м., 
лоджия - 6м., ремонт). Соб-
ственник. Срочно. т.8917-
4590026, т.8919-6086531.
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2-к.ср.пл. (ул. Прбеды 4б, 
2 этаж, ремонт). т.8919-
1424209.
2-к.кв. (пр.Юбилейный 8, 
3/5). т.8919-1533069.
2-к.кв. (ул.Ленина 31в, 
56кв.м., ремонт, мебель). 
т.8987-0446246.
2-к.кв. (р-н 3 школы, 
45кв.м.) - 2млн.руб. т.8905-
0026699.
*2-к.кв. (ул.К.Маркса 15а, 
2/5, 65кв.м., инд.отопле-
ние). т.8987-4742040.
2-к.кв. (ул.Кувыкина 9а, 
индивидуальное отопле-
ние, 1/5) - 6100т.р. т.8917-
4271744.
2-к.кв. (ул.Победы 4б, 5/5) - 
2150т.р. т.8986-9632050.
*2-к.кв. (р-н 17 школы, 
новый дом, 2 этаж, рас-
пашонка, евроремонт). 
Обмен. Звоните! т.8987-
1377189.
2-к.кв. (пр.Комсомольский 
26, 3/4, ремонт). т.8917-
7432378.

2-к.кв. (ул.Строителей 93, 
10/12, 100кв.м, три балко-
на, косметический ремонт, 
есть сауна) - 4.5млн.р. 
т.8987-4241010.
2-к.кв. (р-н Башк.гимназии, 
56кв.м.) - 2560т.р. т.8905-
0026699.
*2-к.кв. (г.Уфа, ул.Энту-
зиастов 13, новый дом) 
- 6500т.р. т.8987-1409038.
2-к.кв. (ул.Строителей 
31а, 4/5) - 2300т.р. т.8917-
7432378.
2-к.кв. (с.Куяново, 1/2) - 
1600т.р. т.8917-4271744.
2-к.кв. (пр.Комсомольский 
26, 3/4) - 2600т.р. т.8987-

1409038.
2-к.кв. (ул.Социалисти-
ческая 105, 2/5). т.8987-
0501212.
*2-к.кв. (р-н 3 шко-
лы, 45кв.м.). Дешево. 
Срочно. Обмен. т.8987-
1377189.
2-к.кв. (с.Н.Березовка, ул.
Дорожная 40/5, 2/2, 50кв.м, 
кирп.дом, балкон, лоджия, 
требуется ремонт, в ша-
говой доступности д/сад, 
магазины) - 2млн.р. т.8987-
4241010.
2-к.кв. (г.Агидель) - 760т.р. 
т.8917-7432378.
2-к.кв. (ул.Ленина 34, хру-
щевка, 3 этаж). Собствен-
ник. Без посредников. 
т.8917-4166064.
2-к.кв. (ул.Дорожная, 
45кв.м.). Торг. т.8965-
9242800.
*2-к.кв. (ул.Победы 3, 
47кв.м.). т.8917-7864469.
1-к.ул.пл. т.8917-7847190.
1-к.ул.пл. (ул.Ленина 51, 

4 этаж, 42кв.м.). т.8919-
1424209.
1-к.ул.пл. (ул.К.Маркса 6ж, 
3 этаж, 39кв.м.). т.8927-
3513858.
1-к.ул.пл. (пр.Комсомоль-
ский 68, 4 этаж, 39кв.м.). 
т.8919-1424209.
1-к.ул.пл. (ул.Городская 
4в, 3 этаж, 39кв.м.). т.8927-
3513858.
1-к.ср.пл. (пр.Юбилейный 
13, 33кв.м., ремонт). т.8919-
1424209.
1-к.ср.пл. (ул.Парковая 10а, 
ремонт). т.8927-3513858.
*1-к.кв. (п.Краснохолм-
ский, 2 этаж, ремонт). 

т.8987-0446246.
1-к.кв. (ул.Ленина 82) - 
2100т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (пр.Юбилейный, 5/5) 
- 1800т.р. т.8917-7432378.
*1-к.кв. (7/9, кухня 
-16кв.м.) - 2450т.р. т.8917-
4271744.
1-к.кв. (ул.Декабристов 
11, 3/9) - 2100т.р. т.8987-
1409038.
1-к.кв. (с.Ташкиново, 2-х 
уровневая, инд.отопление) 
- 1900т.р. т.8987-4742040.
*1-к.кв. (окна выходят на 
Башкирскую гимназию, 
дом сдан, новый, 4 этаж) 
- 1650т.р. Срочно! Обмен. 
т.8987-1377189.
1-к.кв. (п.Энергетик, 
30кв.м.). т.8987-2434106.
1-к.кв. (инд.отопление, 
37кв.м., средний этаж) - 
2900т.р. т.8905-0026699.
*1-к.кв. (ул.Социалисти-
ческая 87а, 1/9, 35кв.м.) 
- 1150т.р. т.8917-4271744.
1-к.кв. т.8917-7847190.
1-кв. (ул.Ленина 37, 7/9, 
37кв.м., кирпичный дом, 
дизайнерский ремонт 
2022г., шумоизоляция, 
утепленный балкон, кон-
диционер, остается все, 
рядом оз.Светлое, запад-
ный рынок, тропа здоро-
вья, рядом д/сады, школы) 
- 2,9млн.р. т.8987-4241010.
1-кв. (НБШ 8, 4/9) - 2250т.р. 
т.8987-4742040.
1-к.кв. (р-н Башк.гимназии, 
43кв.м., большая кухня). 
т.8905-0026699.
*1-к.кв. (инд.отопление) 
- 1950т.р. т.8917-7432378.
*1-к.кв. (ул.Дорожная 
57, 49.4кв.м., 6 этаж, рас-
пашная). т.8917-4079178.
1-к.кв. (ул.Строителей 
91, 8/9, 43кв.м.). т.8927-
3527746.
*1-к.кв. (р-н Западного 
рынка, кирпич, 7 этаж, 
35кв.м., евроремонт с 
мебелью и техникой). 
т.8987-1377189.
1-к.кв. (3/5) - 1550т.р. 
т.8917-4271744.
1-к.кв. (пр.Комсомольский, 
30кв.м.) - 1750т.р. т.8965-
9242800.
1-к.кв. (ул.Декабристов 3б, 
31кв.м., 3/9, ремонт, никто 
не проживает) - 2850т.р. 
т.8987-4880672.
*1-к.кв. (новый район 
города, 40кв.м., евроре-
монт) - до 2300т.р. т.8917-
3458980.
1-к.кв. (ул.Социалистиче-

ская 20) - 1650т.р. т.8917-
7432378.
1-к.кв. (ул.Дорожная 15, 
10/10) - 2450т.р. т.8987-
1409038.
1-к.кв. (р-н Западного рын-
ка, 2/5, хороший ремонт) - 
2030т.р. т.8905-0026699.
*1-к.кв. (р-н Авалон, 
инд.отопление). т.8903-
3518488.
1-к.кв. (ул.Декабристов 
9а, 3/9) - 2100т.р. т.8987-
4742040.
1-к.кв. (ул.Строителей 81а, 
2 этаж, 38кв.м.). т.8987-
0446246.
*1-к.кв. (ул.Ленина 84, 
41кв.м.). т.8903-3519987.

*Блок м/с (ул.Дзержин-
ского 1а, 36кв.м.). За на-
личный расчет. Прошу 
риелторв не беспокоить. 
т.8909-3467292.
КГТ (2/5). т.8987-0501212.
КГТ (25кв.м., 8/9, хорошее 
состояние). Недорого. 
т.8965-9242800.
М/с (ул.Кувыкина, 18кв.м., 
3 этаж ). т.8987-0446246.
М/с (сан.узел на 2 семьи, 
вода в комнате). т.8987-
0501212.
*М/с (2 комнаты, центр 
города, 22кв.м., 2/4). 
Срочно. Дешево. т.8987-
1377189.
М/с (22кв.м.) - 450т.р. 
т.8905-0026699.
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*М/с (пр.Юбилейный 15, 
14кв.м.). т.8987-0161500.
М/с (18кв.м., 2 этаж, вода 
в комнате, своя кухня). 
т.8987-0446246.
Комната (пр.Комсомоль-
ский 45г, 9 этаж, 15кв.м.). 
т.8917-4589030.
Комната (ул.Ленина, 3/9, 
12кв.м.) - 250т.р. т.8965-
9242800.
*2/9 доли в 4-к.квартире 
(комната 20кв.м.). т.8964-
9557363.
С/о СНТ "Рассвет" - 190т.р. 
Торг. т.8987-0348778.
С/о СНТ "Ромашка" (9 со-
ток, домик, свет круглый 
год, асфальт до дома). 
т.8987-0446246.
С/о СНТ "Восход" (ул.№ 49, 
участок  № 2058) - 20т.р. 
т.8917-7654031.
С/о СНТ "Арлан" (восточ-
ная сторона, 6 соток, баня, 
дом, свет круглый год). 
т.8987-0446246.

С/о СНТ "Флора" (Ротково, 
дом). Дом можно отдельно 
на вывоз. т.8963-7668837.
Гараж (пр.Юбилейный 1, 
подземный, сухой, свет). 
т.8917-7413275.
*Гараж капитальный 
р-н Телевышки (но-
вый, 100% готовности, 

31кв.м., погреб, свет, 
асфальт). Рядом с конто-
рой. т.8927-9248173.
*Гараж на Телевышке 
(новый, 24кв.м.) - 400т.р. 
т.8917-8031398.
Гараж кооп."Автомоби-
лист" (около Элеватора, 
27.5кв.м., на две машины, 
свет, хорошее место для 
мастерской) - 230т.р. Торг. 
В собственности. т.8917-
8036417.
Гараж (пр.Юбилейный, ме-
таллический, 5.5*3). Или 
сдается в аренду. т.8917-
4284622.
*Гараж около Телевыш-
ки. Дешево. т.8917-
3458980.
Гараж металлический (на 
санях) - 90т.р. Торг. т.8917-
4954865.
Гараж за ГАИ (24кв.м., 
чистовая отделка, свет, 
стеллажи, 3 ямы, полы бе-
тоннные, подъезд круглый 
год). Обр.: до 21.00ч. т.8987-

5814220.
Гараж. Или сдается. т.8965-
9215599.
Гараж (р-н Автозавода, 
на перекрестке). т.8963-
7668837.
Chevrolet Lanos (пробег 
106280 км.) - 250т.р. Торг. 
т.8917-4954865.
Renault Duster (2016г.в., 
57т.км, отличное состоя-
ние) - 900т.р. Торг. т.8917-
4141423.
*Лада Приора (2017г.в., 
не битая, не крашенная). 
Собственник. Посред-
ников не беспокоить. 
т.8919-6120100.
Лада Приора (2017г.в., 
не битая, не крашенная). 

Собственник. Посредни-
ков не беспокоить. т.8919-
6120100.
Снегоуборщик, мотоблок, 
мини трактор, мотособа-
ки, мопеды, снегоходы, 
мотоциклы (низкая цена). 
т.8963-8934343.
Снегоуборщик (новый) - 
29500руб. Есть доставка. 
т.8963-8934343.
Зимние шины, диски, ко-
леса (R15, R16) б/у. т.8906-
1077050.
Защита двигателя на 
Hyundai Accent (новая, в 
упаковке) - 2т.р. Обр.: до 
21.00ч. т.8987-5814220.
Мотоцикл "Днепр" (на з/
части). т.8963-7668837.
Диван (угловой, в хорошем 
состоянии). Цена договор-
ная. т.8965-9338304.
Холодильник "Аристон" 
(2-х камерный) - 15т.р. 
т.8917-4954865.

*Термобелье, термо-
колготки, термолосины. 
Обр.: ул.Парковая 10, 
м-н "Мир Джинс". Достав-
ка бесплатная. т.8989-
9571415, т.8937-3347718.
*Пиломатериалы в нали-
чии и под заказ (брус, до-
ска 1-й и 2-й сорт, штакет, 

брусок). Комплекты бру-
совых домов, срубы для 
бани. т.8996-1065121, 
т.8987-1000539.

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.
Пиломатериал обрезной, 
брус, бруски (3*5, 5*5), шта-
кет, джут, шканты (березо-
вые). т.8917-7464999.
*Срубы из липы (3*3, 3*4, 
3*5, 4.10*4.25). Доски (липа, 
дуб, клен, береза). Возмож-
на сборка. т.8937-3270882.
Комплекты брусовых до-
мов и бань (любых разме-
ров) со всеми пиломатери-
алами. т.8917-7574333.
Дрова (береза, осина). 
Доставка на а/м Газель. 
т.8996-6939549.
Дрова (березовые, коло-
тые). Доставка бесплатно. 
т.8987-0983892.

Дрова (сухостой) - 800руб./
куб. т.8905-3073780.
Дрова (колотые, береза, 
сухостовй, хвоя). т.8909-
3533258, т.8987-1043318.
*Дрова колотые, березо-
вые. Доставка на Газели 
в день заказа, погрузка 
в укладку. Пенсионерам 
скидки! т.8996-1065121, 
т.8987-1000539.
Бочки (пластик, железные, 

227л.), еврокуб (1000л.). 
т.8987-0348778.
Пух, перья. т.8927-9263695.
Свинина - 250руб./кг. 
т.8917-7888252.

Мясо (тушками) - 440руб./
кг. т.8987-2412066.
Свиноматка. т.8917-
7888252.
Козье молоко, козоч-
ка (молочной породы). 
т.8905-3557749.

              МЕНЯЕТСЯ
Помещение (на красной 
линии, ремонт) на кварти-
ру. т.8987-0501212.
Таунхаус (105кв.м., на 2-е 
семьи, газовое отопление, 
вода, свет, отличное ме-
сто в частном секторе) на 
вашу квартиру с доплатой. 
т.8987-5885222.
*Дом (с.Ново-Нагаево, 
участок 24 сотки, сарай, 
баня, колодец, желез-
ный гараж) на 1к-квар-
тиру в г.Нефтекамске. 
т.8987-4827633.
1-к.кв. (4/5) + доплата на 
2-к.кв. т.8917-7847190.
Квартира в  г.Нефтекамске 
на старый дом или земель-
ный часток под строитель-
ство. т.8987-5885222.
2-к., 3-к.кв. на земельный 
участок в черте г.Нефте-
камска. т.8987-2572263, 
т.8905-0018112.
Авто + доплата на старый 
дом или часток в г.Нефте-
камске. т.8987-5885222.
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               СДАЕТСЯ
Помещение (ул.Победы 12, 
38.9кв.м.). На длительный 
срок. т.8987-0501212.
Офисные помещения с 
юридический адресом, 
складские помещени

(морской контейнер) - 3т.р., 
спортзал, автостоянка для 
грузового и легкового 
авто (ул.Автозаводская 16). 
т. 8917-7574333.
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
2-к.кв. (ул.Парковая 6б, без 
техники, есть кух.гарни-
тур, шкаф-купе в комнате 
и в прихожей, тв.тумба). 
т.8961-0434322.
1-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
1-к.кв. (мебель). На дли-
тельный срок. т.8917-
3823917.
1-к.кв. (45кв.м.) - 10т.р.+ 
ком.услуги. т.8917-7542177.
1-к.кв. (ул.Городская 6а, 
36кв.м., 2 этаж). т.8986-
9646440.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
М/с (ул.Ленина 5 с об-
становкой) - 4.5т.р./мес. 
т.8917-7578008.
*Комната в м/с (ул.Со-
циалистическая 87а, 4 
этаж). т.8986-9725004.
Комната. (14кв.м., мебель). 
т.8917-3471607.

                КУПЛЮ
*Агентство недвижимо-
сти выкупит кв-ры, м/с, 
дома, участки в пригоро-
де и деревнях (с арестом, 
ип-кой, долгами). За нал. 
расч., помощь при про-
даже. т.8927-3566232.
*Дом (старый) с уч-м в Ка-
сево, Марино, мкр.Вос-
точный, за нал. т.8987-
2572263, 8905-0018112.

*Срочный выкуп: квар-
тир, зем.участков, ком-
нат в г.Нефтекамске, 
г.Агидель, п.Энергетик, 
с.Н.Березовка, с.Амзя. 
Расчет в день оформле-
ния. т.8937-3020293.
*Срочный выкуп недви-
жимости. Деньги сразу. 
т.8917-8031398.
Участок в г.Нефтекамске 
под строительство. До-
рого. Возможен обмен. 
т.8987-5885222.
Земельный участок. За 
наличный расчет. т.8917-
7506176.
Дом в г.Нефтекамске (ста-
рый) с участком под стро-
ительство. Дорого. Налич-
ные. т.8987-5885222.
3-к. или 4-к.квартиру в г.А-
гидель. т.8917-7432378.

2-к.кв. (наличный расчет). 
т.8927-9502330.
*1-к. или 2-к.квартиру в 
центре города. Звоните. 
т.8927-3350505.
1-к.кв. (наличный расчет). 
т.8927-9502330.
1-к. или 2-к.квартиру. 
Без посредников. т.8917-
4301308.
КГТ, м/с. т.8927-9502330.
Комнату в п.Энергетик 
или в.Нефтекамске. т.8937-
3020293.
*Долю в квартире, 
частном доме. т.8909-
3531367.
*Авто по хорошей цене. 
т.8965-9390304.
*Гараж в р-не Телевыш-
ки. т.8917-8031398.
Долю в квартире, доме, 
земельном участке. За на-
личные. т.8987-0409570.
Хол-ки, стир.машины, га-
зовые колонки, плиты, 
смесители, самодельные 
сварочные аппараты, теле-
радио аппаратуру СССР, не-
габаритный металлохлам, 
платы, катализаторы. Мой 
вывоз. т.8917-7571333. 

       

              АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-
4523346.
Жилье (семья). т.8905-
0059640.
*Любое жилье. т.8987-
0501212.
Молодая семья (платеже-
способные, без вредных 
привычек) снимет кварти-
ру. Риелторов не беспоко-
ить. т.8917-4696471.
Квартиру, комнату на 
длительный срок. т.8987-
0446246.

             ТРЕБУЕТСЯ
*Водитель кат."Д" с кар-
той тахографа (подмен-
ный с последующим 
трудоустройством) на 
автобус компании. Гра-
фик работы с 7.30ч.-
17.30ч., 5/2. Необходимо 
собирать персонал по 
г.Нефтекамску, отвозить 
в с.Ташкиново и обрат-
но. З/плата от 29400 руб./
мес. Обр. Наталья т.8909-
3349414.
*Репетитор по русскому 
языку (для шестикласс-
ника). т.8919-1410282.
*Сиделка домой для ухо-
да за больной. Можно 
из сельской местности. 
т.8917-7564787.
Сиделка с проживанием, 

для ходячей бабушки. З/
плата - 20т.р./мес. т.8961-
3701003.
В производственную 
организацию: главный 
бухгалтер (требования: 
профильное образование, 
опыт работы в ОСНО от 3-х 
лет). Резюме присылать на 
nzurti-triumf@mail.ru (с по-
меткой резюме).
Продавец в круглосуточ-
ный продуктовый магазин. 
т.8999-1331328.
Завсклад (знание 1С). Гра-
фик работы: 6/1, с 8.00ч.-
18.00ч. Обр.: ул.Монтажная 
14/12, т.8927-3094066.
Технолог хлебопекарно-
го производства. т.8965-
9480590.
Инженер-энергетик, элек-
тромонтажники, слесарь 
КИПиА, мастер энергетик, 
электромонтер ОПС, элек-
трогазосварщики, инже-
нер ПТО, геодезист. т.8987-
2477179.
Механик-слесарь (с кате-
гориями). т.8961-0504001.
Охранники с удостовере-
нием (можно с просрочен-
ным). т.8987-0965532.
На предприятие: швеи, за-
кройщицы, упаковщицы. 
т.8905-3504535.
Упаковщицы(ки) на произ-
водство. т.8905-3504535.
В Нефтекамскую коррек-
ционную школу-интернат: 
дворник. т.8963-9017720.
*Уборщица в дружный 
коллектив "Времена 
Года". т.8909-3454949.
*В УК "Нефтекамскстрой-
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заказчик": уборщицы 
служебных помещений, 
для уборки подъездов в 
жилых домах, дворники. 
т.8(34783)3-77-84, т.8961-
3604481.
Дворник, уборщица. Обр.: 

ул.Индустриальная 2б, 
т.8(34783)2-09-67, т.8961-
0406550.
Водители (кат.В,С, з/пл. от 
30т.р). т.8917-4328374.
В пункт приема мукула-
туры: водитель (кат.В). 
Девушки приветствуются. 
Обр.: ул.Монтажная 14/12, 
т.8927-3094066.
Рабочие на производство 
по переработке автомо-
бильных шин (можно без 
опыта работы, график ра-
боты: пн.-пт.8.00ч.-17.00ч.). 
При наличии л/а возможен 
доп.заработок. т.8(34783)3-
37-22.

Слесарь-сантехник, свар-
щик, разнорабочий. т.8917-
4357935.
*В строительную компа-
нию требуются рабочие: 
ш т у к а т у р ы - м а л я р ы , 
каменщики, разнорабо-

чие, водители (кат.В,С, 
Д), машинисты погруз-
чика, помощник бухгал-
тера. т.8987-4742829.
*На производство: сле-
сарь МСР. Обр.: с 9.00ч.-
17.00ч. т.8927-9596448.
*В организацию: мастера 
КРС (з/пл. от 70т.р.), бу-
рильщики КРС (6 разр., 
з/пл от 60т.р.), пом.бу-
рильщика КРС (5 разр., з/
пл от 45т.р.), машинисты 
подъемного агрегата (6 
разряд, з/пл.от 60т.р.), 
мотористы ЦА (з/пл.от 
53т.р.), машинисты про-
мывочного агрегата (з/

пл.от 60т.р.), водите-
ли (кат.Е с КМУ, з/пл.от 
60т.р.), на вакуумники (з/
пл. от 55т.р.). Вахта- Ар-
ланское месторождение 
(база Хазино). т. 8917-
4082247, т.8987-1410238.
Грузчики (з/пл.от 20т.р.). 
т.8917-4328374.
Разнорабочие на склад, 
водитель на кару, прес-
совщик (прекрасный пол 
приветствуется). Обр.: ул.
Монтажная 14/12, т.8927-
3094066.
Разнорабочие на посто-
янной основе. т.8917-
3871410.
В "Да Юань": операторы 
варки. Обращаться: ул.Яна-
ульская 20 (напротив Авто-
завода). т.8965-6658063.

            ИЩУ РАБОТУ
Плотника, мебельщика (по 
установке, ремонту двер-
ных замков, ручек, замена 
ключей на новые). т.8964-
9581697.
*Плиточника, отделоч-
ника. т.8961-3565990, 
т.8917-3773073.
Штукатура-маляра, по-
клейка обоев (большой 
стаж работы). т.8961-
3620267.
Маляра. т.8917-4725360.
Маляра, шпаклевщица, вы-
равнивание стен и потол-
ков, поклейка обоев. Опыт. 
т.8987-4752061.
Маляра, поклейка обоев, 
потолочной плитки, покра-

ска. т.8987-1462380.
Штукатура, маляра, по-
клейка обоев. т.8987-
2463379.
*Штукатура, маляра, 
поклейка обоев. т.8987-
4902073.
Шпаклевщика, плиточни-
ка. т.8987-5831714.
*Любая физическая ра-
бота. т.8987-5899769.
*Любая физическая ра-
бота, уборка снега: двор, 
автостояника, крыша и 
другие работы. т.8919-
1595326.
*Любая физическая ра-
бота. т.8987-5869959.

         ОТДАМ ДАРОМ
*Отдам молодых мы-
шеловов: рыжего кота 
(возраст 2 года), тигро-

вая кошка (возраст 1.5 
года). Ответственным 
людям. whatsapp т.8917-
3761312, т.8917-3492578.
Отдам в добрые руки 
взрослую кошку (в част-
ный дом). т.8927-9387376.

                РАЗНОЕ
Аттестат, выданный МОБУ 
СОШ № 3, в 1997г., на имя 
Газизовой (Александро-
вой) Веры Леонидовне, 
считать недействитель-
ным, в связи с утерей.

       ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Пропишу временно на 
любой срок (собствен-
ник). т.8927-9484290.
*Водительское удостове-
рение на имя Мадияро-
ва Евгения Юриствоча, 
прошу вернуть за воз-
награждение. т.8986-
7011900.

                НАХОДКИ
*Свидельство о ре-
гистрации ТС на имя 
Шамсутдинова Ильдара 
Гилфановича. т.8987-
4977750.


