
Женщин 
в Башкортостане больше. 

 К 8 Марта Башстат опубликовал 
данные о женщинах Башкирии. 
Сухая статистика выразитель-
но рассказывает, кто они - наши 
землячки, и как складывается их 
жизнь. С учетом переписи 2020 
года на начало 2022 года в респу-
блике проживало 2,2 млн женщин 
(52,7% всего населения). В сред-
нем на 1000 женщин приходилось 
897 мужчин, причем соотношение 
мужчин и женщин в возрастных 
категориях различно. По-прежне-
му рождается больше мальчиков, 
чем девочек (примерно 105-106 
на 100). В старших возрастных 
группах трудоспособного населе-
ния нарастает превышение чис-
ленности женщин: чем старше, тем 
больше. Среди лиц старше трудо-
способного возраста (мужчины 
от 62 лет и старше, женщины от 
57 лет и старше) на 1000 женщин 
приходится 446 мужчин. Ожида-
емая продолжительность жизни 
женщин - 74,2 года. Женщины со-
ставляют практически половину 
трудовых ресурсов республики, в 
составе занятых в экономике 47% 
женщин. Средний возраст работа-
ющей женщины - 41 год. В 2022 году 
доля занятых женщин в возрасте 
до 30 лет составила 16,7%, свыше 
55 лет - 13,8%. Представительни-
цы «прекрасного пола» участвуют 
практически во всех видах эконо-
мической деятельности. При этом 
в структуре занятости женский 
труд преобладает в области здра-
воохранения и социальных услуг 
(83,9% от занятых в данной сфере), 
в образовании (83,8%), в оптовой 
и розничной торговле, гостиницах 
и предприятиях общественного 
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питания (66,0%). Женщины, 
занятые в экономике, име-
ют более высокий уровень 
образования, чем мужчины. 
Среди работающих женщин 
доля имеющих высшее об-
разование составила 36,2% 
(мужчины - 23,4%), сред-
нее профессиональное 
образование - 51,0% (муж-
чины - 59,3%). Половину 
студенчества составляют 
женщины. В образователь-
ных организациях высшего 
образования доля девушек 
составила 50%, в образо-
вательных организациях, 
осуществляющих деятель-
ность по образовательным 
программам среднего про-
фессионального образо-
вания - 49%. Значительное 
преобладание женщин от-
мечается среди студентов, 
получающих образование 
по специальностям здра-
воохранения, экономики и 
управления, образования, 
культуры и искусства.

Предотвратить
 вырубку леса! 

 С 6 по 19 марта 2023 года 
на территории республики 
проходит оперативно-про-
филактическая операция 
«Лес». Она призвана пре-
дотвратить незаконные 
рубки леса на территории 
Башкирии. В профилактиче-
ских мероприятиях примут 
участие сотрудники минлес-
хоза, полиции, гостехнадзо-
ра, общественные лесные 
инспекторы, казачьи обще-
ства (на территориях Гафу-
рийского, Нуримановского, 
Иглинского и Янаульского 
лесничеств) и иные обще-
ственные организации. 
Следует отметить, что не-
законная рубка деревьев и 
кустарников может повлечь 
за собой уголовную и адми-

нистративную ответствен-
ность. Штрафы для граждан 
составляют от 3 до 5 тыс. 
рублей, для юрлиц от 200 до 
500 тыс. рублей, кроме того, 
взимается ущерб за каждое 
срубленное дерево. Всех, 
кто стал свидетелем нару-
шения, просят оперативно 
обратиться в региональную 
диспетчерскую службу мин-
лесхоза РБ по телефону: 8 
(347) 218-14-14, желательно 
с материалами фото - и ви-
деофиксации.

Страховые выплаты
 за COVID. 

 Работница городской боль-
ницы города Салавата об-
ратилась в суд с исковым 
заявлением к отделению 
Фонда пенсионного и со-
циального страхования 
РФ по РБ в связи с отказом 
в признании случая за-
болевания ковидом при 
исполнении трудовых 
обязанностей страховым 
и выплате единовремен-
ной страховой премии. В 
исковом заявлении истец 
указала, что она является 
медработником, заражение 
коронавирусной инфек-
цией произошло во время 

работы с пациентами, у ко-
торых подтверждено нали-
чие новой коронавирусной 
инфекции, и пациентами с 
подозрением на эту инфек-
цию. Но при обращении за 
единовременной страховой 
выплатой ей было отказано. 
Отказ мотивирован тем, что 
случай заболевания медра-
ботника не подтвержден 
лабораторными исследо-
ваниями, а представлены 
лишь положительные ре-
зультаты экспресс-тестов 
(ИХА) без дополнительного 
тестирования с использо-
ванием метода полимерной 
цепной реакции (ПЦР). «Суд 
посчитал исковые требо-
вания истца подлежащими 
удовлетворению и указал, 
что „Тест-система иммуно-
хроматографическая для 
качественного выявления 
антигена коронавируса 
SARS-CoV-2 в мазках из 
носоглотки или ротоглот-

ки человека“, с помощью 
которой была выявлена у 
истца коронавирусная ин-
фекция,  зарегистрирована 
на территории Российской 
Федерации, в связи с чем ос-
нований для отказа в предо-
ставлении дополнительных 
государственных гарантий, 
предусмотренных указом 
Президента РФ, не имелось», 
- сообщили в пресс-службе 
суда. Перенесенное забо-
левание коронавирусной 
инфекцией признали стра-
ховым случаем. С отделения 
Фонда пенсионного и со-
циального страхования РФ 
по РБ в пользу истца была 
взыскана единовременная 
страховая выплата в разме-
ре 68 811 рублей.

Численность 
населения 

Нефтекамска растет.
  На сегодняшний день в 
городском округе прожива-
ет 143 997 человек. Общий 
прирост населения за 2022 
год – 1 565 человек. Растут 
и зарплаты. Средняя оплата 
на крупных и средних пред-
приятиях в прошлом году 
составила 45 623 рубля, что 
больше практически на 3000 
рублей по сравнению с 2021 
годом. По итогам 2022 года 
Нефтекамск – единствен-
ный город в республике с 
положительным естествен-
ным приростом населения. 
Таким образом, Нефтекамск 
уже скоро будем считать 
третьим крупным городом 
в Башкирии. Сокращается 
численность безработных 
жителей, состоящих на учё-
те в Центре занятости на-
селения. На конец декабря 
2022 года их было 688 чело-
век, в сравнении с 2021 го-
дом цифра снизилась на 211 
человек. Общее положение 
экономики за 2022 год вы-
глядит следующим образом. 
По городскому округу в кон-
солидированный бюджет 
мобилизовано более 7 млрд. 
рублей налоговых платежей 
и сборов, из них в бюджет 
городского округа посту-
пает почти 17%. В целом 
бюджет городского округа 
в 2022 году пополнился на 
сумму 4 млрд. 130 млн. ру-
блей, при этом общая сумма 
произведенных расходов 
чуть более 4 млрд. 296 млн. 
рублей. Формирование и 
расходование бюджетных 

средств осуществлялось с 
учетом 20 муниципальных 
программ. Приоритетным в 
Комплексном развитии тер-
ритории городского округа 
станет реконструкция си-
стем водоотведения города. 
Источником финансового 
обеспечения расходов ста-
нут бюджетные кредиты из 
федерального бюджета на 
финансовое обеспечение 
реализации инфраструк-
турных проектов с общим 
объемом инвестиционных 
вложений практически 76 
млрд. рублей, в том чис-
ле 3,5 млрд. рублей – это 
сумма инфраструктурного 
бюджетного кредита, срок 
реализации проекта – 2022-
2036 годы.

Нефтекамское 
школьное 

телевидение. 
 В башкирской гимназии 
заработала медиастуди-
я-трансформер, теперь 
гимназисты все последние 
новости узнают через соб-
ственное школьное теле-
видение. Все необходимое 
видео- и медиа-оборудо-
вание было закуплено в 
рамках выигранного гранта 
по программе школьного 
инициативного бюджети-
рования. Свою школьную 
медиастудию под названи-
ем «Башпикчерз» и первый 
выпуск новостей презенто-
вали 28 февраля почетным 
гостям из городского управ-
ления образования учащи-
еся башкирской гимназии. 
- Механизм программы 
инициативного бюджетиро-
вания позволяет вовлечь 
школьников в решение на-
сущных вопросов школы, 
гимназии, помогает бюджет-
ному решению творческих 
задач, - отмечает директор 
гимназии Альфия Каримо-
ва. - У гимназистов теперь 
появилась возможность ов-
ладеть всеми навыками ра-
боты в цифровом простран-
стве.По словам начальника 
управления образования 
Рустама Уразаева, открытие 
такого дополнительного 
творческого пространства 
- заслуга учащихся и педаго-

гов башкирской гимназии, 
которые разработали ав-
торский проект и предста-
вили его на республикан-
ский конкурс грантов.

Новые слова
 в русском языке. 

 Орфографический словарь 
Института русского языка 
имени В. В. Виноградова 
РАН пополнился тремя 
новыми словами: коптер, 
почтомат и фотовидеофик-
сация, следует из данных 
научно-информационного 
орфографического акаде-
мического ресурса инсти-
тута «Академос». Словарь 
регулярно обновляется. В 
него добавляют слова, ко-
торые часто употребляют и 
которые вызывают вопросы 
употребления и правопи-
сания.К примеру, в 2022 г. в 
словарь вошли 207 новых 
слов. Среди них - абьюз, 
видеоблогер, джетлаг, вы-
шиванка, стендапер, шаур-
ма и др. Согласно данным 
ресурса, в 2021 г. в словарь 
внесли 164 новых слова, 
включая автоплатеж, ковид, 
укулеле и др. В конце фев-
раля президент РФ Влади-
мир Путин подписал закон 
о регулировании употре-
бления иностранных слов. 
Согласно документу, ис-
пользование иностранных 
слов допускается, только 
если они не имеют аналогов 
в русском языке, «перечень 
которых содержится в нор-
мативных словарях». Закон 
в том числе будет осущест-
влять контроль за соблюде-
нием должностными лица-
ми норм русского языка.

Сколько зарабатывают 
в Башкирии?

 Среднемесячная номиналь-
ная начисленная зарплата в 
Башкирии за 12 месяцев 
2022 года достигла, по 
предварительным данным, 
48 349  рублей. В IV квартале 
того же года - 53 025 рублей. 
Это на 15,7 и на 16,3 процен-
та соответственно больше, 
чем в аналогичном периоде 
2021 года. При этом реаль-
ная начисленная заработ-
ная плата, по сравнению с 
январем-ноябрем 2021-го, 
составила в республике 
101 процент, сообщили ста-
тистики. Напомним, сред-
немесячная номинальная 
начисленная заработная 
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плата работающих за пери-
од определяется исходя из 
начисленного фонда зара-
ботной платы работников, 
деленного на среднеспи-
сочную численность рабо-
тающих и на количество 
месяцев в периоде. Индекс 
реальной заработной пла-
ты рассчитывается для ха-
рактеристики изменения 
покупательной способно-
сти заработной платы в 
связи с изменением цен на 
потребительские товары и 
услуги. Исчисляется деле-
нием индекса номинальной 
заработной платы на индекс 
потребительских цен. С1 ян-
варя 2023 года повысились 
прожиточный минимум, 
страховые пенсии для не-
работающих пенсионеров 
и минимальный размер 
оплаты труда. Индексация 
за 2022 год проходила в два 
этапа - с 1 июня 2022 года на 
10% и с 1 января 2023 года. 
Так, с 1 января страховые 
пенсии увеличены еще на 
4,8%, прожиточный мини-
мум – на 3,3%, а МРОТ – на 
6,3%. Средний размер стра-
ховых пенсий по старости 
для неработающих граждан 
с учетом повышения с 1 ян-
варя 2023 года составил 21 
864 рубля. Прожиточный 
минимум на душу населения 
в Башкирии составляет 12 
650 рублей, для трудоспо-
собного населения – 13 789 
рублей, для пенсионеров 

– 11 990 рублей, для детей 
– 12 271 рубль. МРОТ вырос 
до 16 242 рублей. В Башкор-
тостане с учетом районного 
коэффициента (1,15) МРОТ 
составляет 18678,3 рубля, 
для города Межгорья с уче-
том повышенного районно-
го коэффициента (1,7) – 27 
611,4 рубля.

Сценарий 
обмана прежний. 

 43-летняя жительница 
Нефтекамска лишилась 
527 тысяч рублей, кото-
рые оформила в кредит. 
Мошенники использовали 
в отношении неё самый 
распространённый сце-
нарий обмана. Позвонил 
неизвестный, представился 

сотрудником банка и со-
общил о том, что на её имя 
преступники оформили 
кредит и пытаются списать 
более 500 тысяч рублей. 
Затем гражданку переклю-
чили на звонок «сотрудника 
полиции». Когда нефтекам-
ка высказала подозрение, с 

настоящим ли полицейским 
она общается, мужчина в 
резкой форме сказал, что 
его можно проверить на 
официальном сайте МВД. 
Женщина проверила, его 
фамилия действительно 
значилась в составе руко-
водства одного из отделов 
правоохранительных орга-
нов. К сожалению, нефте-
камка не предположила, 
что злоумышленник мог 
представиться любым име-
нем, указанным на сайте. 
Гражданку для сохранности 
денег убедили самой офор-
мить кредит на сумму 533 
тысячи рублей и перевести 
их якобы на резервный счёт. 
Потерпевшая так и сделала. 
На следующий день при 

личном обращении в банк 
она узнала, что имела дело 
с мошенниками. Уважае-
мые граждане, сотрудники 
настоящих банков с такими 
сообщениями не звонят. 
Убедительная просьба: не 
предпринимать никаких 
мер по указаниям, поступа-

ющим по телефону, кем бы 
ни представлялись звонив-
шие. Будьте бдительны, не 
поддерживайте разговор с 
неизвестными, никому не 
передавайте коды, не наби-
райте в телефоне операции 
под диктовку.

Выросли продажи 
алкоголя. 

 Розничные продажи креп-
кого спиртного - водки, 
коньяка и ликероводочной 
продукции крепче 25 гра-
дусов - увеличились в 2022 
году на 7,5 процента, до 6,8 
литра на человека в год. Об 
этом говорится в исследо-
вании аудиторско-консал-
тинговой сети FinExpertiza. 
При этом продажи вина 
снизились (на 5,5 процента 
по сравнению с 2021 годом) 
- с 6,6 до 6,2 литра на каж-
дого жителя страны в год, 
а продажи пива - остались 
без изменений (52,2 литра 
на человека в год). Рост про-
даж крепкого алкоголя, в 
том числе джина, рома и ли-
керов, произошла на фоне 
ухода многих иностранных 
брендов с российского 
рынка. «Вероятно, часть 
потребителей могла заку-
питься импортным алкого-
лем впрок. При этом водка 
и коньяк подорожали мень-
ше, чем вино и пиво, что 
также отразилось на росте 
потребления. Кроме того, 
на статистике сказывается 

продолжающееся обеле-
ние алкогольного рынка и 
сокращение контрафакта», 
- пояснил член совета ди-
ректоров FinExpertiza Агван 
Микаелян. Он добавил, что 
употребление спиртного 
традиционно восприни-
мается многими людьми, 
как наиболее простой и 
доступный способ снизить 
уровень тревоги и стресса. 
Ранее стало известно, что во 
втором квартале 2022 года 
россияне начали вести себя 
как во время карантинных 
ограничений и променяли 
культурный досуг на вред-
ное потребление - сладости, 
алкоголь и табак. Траты на 
покупку таких товаров уве-
личились по сравнению с 
2021 годом на 18,6 процен-
та. Подобная смена предпо-
чтений происходит на фоне 
стресса и экономической 
неопределенности.

По материалам Башинформ, 
Майл.ру, Красное Знамя, 

ТАСС, Лента.ру

Нежилое помещение 
под офис (г.Агидель, 
35кв.м.). Недорого. 
т.8917-7788120.
Таунхаус (с.Ташкино-
во, ул.Южная) - 3200т.р. 
т.8987-1087770.
*Таунхаус (мкр.В-4, 
105кв.м., готов) 
- 5700т.р. т.8917-
8031398.

*Дом (д.Енактаево, 
Краснокамский р-н, 

есть все имущество, 
пасека в огороде). Рас-
смотрю обмен на квар-
тиру в городе. т.8965-
9225932.
Дом (с.Касево, ул.Воро-
бьево, уч-к 14 соток). 
т.8910-6304930.
*Дом (бревенчатый, 
7*7, плюс пристрой с 
газовым оборудова-
нием, котел, батареи и 
резервное печное ото-
пление) - 1800т.р. На 
вывоз. т.8912-9561552.
Дом (д.Кумово, 13 соток) 
- 450т.р. т.8987-1087770.
Дом (Касево, р-н КПМ, 

103кв.м, новый , бру-
совой, участок 8 соток, 
постройки, все комму-
никации) - 7850т.р. Без 
посредников. т.8903-
3522333.
Дом (45.4кв.м., участок 
8.8 соток) - 2100т.р. 
т.8987-2570575.
Дом (недостроенный, 
кирпичный, 15км.от го-
рода). т.8917-7982227.
Дом (Восточка, 
1.234кв.м., кирпичный, 
2-х этажный + 1 подзем-
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ный этаж, баня, гараж). 
т.8917-7544768.
Дом (Михайловка) - 
4500т.р. т.8987-1087770.
Дом (п.Калтаево, 
78.5кв.м., натяжные по-
толки, стеклопакеты, 
сан.узел в доме, участок 
27 соток, баня, гараж, 
сарай, теплица, асфальт). 
т.8917-7544768.
*Дом (д.Старая Бура, 
участок 25 соток, газ 

проведен, колодец, 
баня, беседка, гараж). 
Без обременений. Рас-
смотрю все варианты. 
т.8911-8569377.
Дом (с.Ташкиново, 2-х 
этажный, серый, моно-
литный кирпич). т.8917-
7788120.
Дом (с.Карманово, 
80кв.м., газовое отопле-
ние, вода, участок 21 
сотка, баня, сарай, гараж, 
теплица). Без посредни-
ков. т.8987-4936880.
Дом (ул.Молодежная, 
2 этажа, 180кв.м., уча-
сток 7.5 соток). т.8987-
2570575.
Дом (с.Амзя, 100кв.м.) - 
3200т.р. т.8917-7982227.
Дом (Касево). т.8987-
4915934.
Зем.уч-к (для ИЖС, г.Не-
фтекамск, ул.Дружбы 
49а, 8 соток). Собствен-
ник. т.8919-1575037.
Зем.уч-к (с.Шушнур, 
постройки старые, дей-
ствующая баня). Цена 
договорная. т.8987-
2561508.
Уч-ки (ИЖС, ул.Крым-
ская). т.8987-0348778.
*Уч-к. ИЖС (с.Кумово, 

Янаульский р-н, 25 сот., 
загорожен железобе-
тонным, декоратив-
ным забором, ворота 
с 2-х сторон, 2 желез.
утепленных вагона-ки-
оска со всеми коммун.: 
эл-во, газ, вода). Вари-
ант обмена на МЖК. 
Риелторов прошу 
- не звонить. т.8987-
6060188.
Уч-к (с.Крым-Сараево, 
ул.Школьная 5, 15 со-

ток, свет, газ по улице) 
- 1000т.р. Или обмен на 
КГТ. Риелторам просьба 
- не беспокоить. т.8963-
2366166.
Уч-к (с.Амзя, 30 соток). 
Срочно! т.8937-8345099.
Уч-к (д.Кумово, 13 соток) 
- 200т.р. т.8987-1087770.
Уч-к (д.Сухарево, Караку-
линский р-н, Удмуртия, 
0.34 га, газ, вода подве-
дены). Цена договорная. 
т.8919-9119334.
Уч-к (с.Амзя, дом с цо-
колем, времянка, гараж, 
баня) - 990т.р. т.8987-
1087770.
*Уч-к (с.Крым-Сараево, 
до посадки) - 990т.р. 
т.8917-8931398.
Уч-к (около с.Амзя). 
т.8961-0506432.
Уч-к (ул.Набережная, до 
речки, участок 12 соток, 
дом 48кв.м.). т.8917-
4962541.

Квартира (р-н рынка). 
Дешево. т.8937-8345099.
*Квартира в монолит-
ном доме (с.Амзя, уча-
сток 10 соток, в дом 
заведен газ, вода, ин-
тернет, ТВ, живописное 
место). т.8937-8345099.
4-к.кв. (центр, ремонт). 
т.8917-7788120.

4-к.кв. (Западный рынок, 
82кв.м.) - 3950т.р. т.8917-
7982227.
3-к.ул.пл. (ул.Ленина 5, 
7/9, 62 кв.м., пласт.окна, 
балкон застеклен, вся 
коммуникация новая, 
капитальный ремонт 

в доме проведен, чи-
стый мусоропровод на 
этаже). Собственник. 
Без обременений. До-
кументы готовы. т.8917-
4431854.
3-к.кв. (ул.Кувыкина 
3, 3/5, 60кв.м.). т.8987-
2570575.
3-к.кв. (с.Амзя, 64кв.м., 
ремонт, низкая комму-
налка) - 1100т.р. т.8987-
1087770.
*3-к.кв. (71кв.м.) - 
3400т.р. Риелторов не 
беспокоить. т.8917-
4141531.
3-к.кв. (3/5, хороший ре-
монт) - 3600т.р. Без по-
средников. Торг. т.8987-
1452845.
3-к.кв. (ул.Парковая 5а, 3 
этаж). т.8917-7788120.
3-к.кв. (центр города). 
т.8937-8345099.
3-к.кв. (пр.Комсомоль-
ский 68). т.8987-4915934.

3-к.кв. (ул.Ленина 42) - 
2850т.р. т.8917-7982227.
*Евродвушка (ул.Го-
родская 4а, отличный 
ремонт). Заезжай и 
живи. т.8937-8345099.
2-к.ул.пл. (светлая, те-
плая, уютная, отличная, 
вся инфраструктура в 
шаговой доступности). 
т.8937-8345099.
*2-к.ул.пл. (хороший 
ремонт, большая кух-
ня). т.8937-8345099.
2-к.ул.пл. (п.Энергетик, 
52.3кв.м., 1 этаж) - 800т.р. 
т.8987-1012439.
2-к.кв. т.8917-7847190.
2-к.кв. (г.Агидель, без ре-
монта). т.8917-7788120.
2-к.кв. (р-н Западного 
рынка, с хорошем ре-
монт). т.8937-8345099.
2-к.ул.пл. (новый дом, 

инд.отопление, распаш-
ная, ремонт). т.8987-
5869504.
2-к.кв. (ул.К.Маркса 8б, 
3/9, ремонт, теплые 
полы). т.8917-7544768.
2-к.кв. (с.Амзя, участок, 
баня) - 1350т.р. т.8987-
1087770.
2-к.кв. (с.Н.Березовка, 
ул.Строителей 10а, 2 
этаж) - 2600т.р. т.8963-
1414014.
2-к.кв. (56кв.м, 8/9, кухня 
- 9кв.м., окна пластик). 
т.8987-5869504.
2-к.кв. (инд.отопление). 
т.8917-4968468.
2-к.кв. (ул.Социалисти-
ческая 105, 55кв.м.). 
т.8917-3717663.
2-к.кв. (центр города, 
41кв.м, 2/5). т.8987-
5869504.
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2-к.кв. (НБШ 24, 4/5, рас-
пашная). т.8917-7544768.
2-к.кв. (с.Амзя, 51.2кв.м.) 
- 800т.р. т.8919-6002215.
2-к.кв. (центр, в хорошем 
состоянии, с хорошим 
ремонт). т.8937-8345099.
2-к.кв. (новый дом) - 
3500т.р. т.8987-1087770.
2-к.кв. (рядом шк.№ 
2, распашная). т.8987-

5869504.
2-к.кв. (пр.Комсомоль-
ский 43б, 9/10, ремонт, 
распашная, теплые 
полы, кладовка). т.8917-
7544768.
1-к.кв. т.8917-7847190.
1-к.кв. (центр г.Нефте-
камска, 34кв.м., квар-
тира уютная, теплая, с 
шикарным видом на 
"Медовую" аллею на 
пр.Юбилейном). т.8937-
8345099.
*1-к.ул.пл. (новый дом, 
4/10, ремонт). т.8987-
5869504.
1-к.ул.пл. (р-н школы 
№ 12, мебель). т.8987-
5869504.
1-к.кв. (ул.Ленина 45а, 
6 этаж) - 2450т.р. т.8963-
1414014.
*1-к.кв. (ул.Тракто-
вая 37а, 3/3, 45кв.м.). 
т.8987-2570575.

1-к.кв. (п.Энергетик, 8/9, 
29кв.м.) - 520т.р. Срочно. 
т.8987-5869504.
1-к.кв. (с.Амзя, без ре-
монта) - 350т.р. т.8987-
1087770.
1-к.кв. (р-н школы № 16, 
30кв.м.). т.8987-5869504.
1-к.кв. (п.Энергетик, 8/9, 
31кв.м., ремонт). т.8917-
7544768.

1-к.кв. (р-н школы № 7, 
рядом ННК, 2/5, окна 
пластик). т.8987-5869504.
1-к.кв. (ин.отопление). 
Или меняю на 1-к. или 
2-к.кв. с доплатой. т.8967-
4524853.
*1-к.кв. (пр.Комсо-
мольский 45д, 32кв.м.). 
т.8987-2570575.
1-к.кв. (инженерная шко-
ла, кухня 10кв.м.). Сроч-
но. т.8987-5869504.
1-к.кв. (п.Энергетик, 5/5, 
окна пласт., железная 
дверь, балкон засте-
клен). т.8917-7901682.
1-к.кв. (7/9) - 1730т.р. 
т.8917-3717663.
1-к.кв. (ул.Чапаева 11а, 
5/10, ремонт) - 2950т.р. 
т.8917-7982227.
1-к.кв. (ул.Октябрьская 
49, 35кв.м., большая 
кухня, развитая ин-
фраструктура). т.8937-

8345099.
КГТ (Больничный го-
родок, 21кв.м.). т.8917-
7788120.
КГТ (ул.Дзержинского 1, 
25кв.м., хор.сост.). т.8963-

1414014.
Блок м/с (г.Агидель, 2 
комнаты, 5 этаж, 42кв.м.). 
т.8917-4934775.
Блок м/с (35кв.м.). т.8917-
7982227.
М/с (ул.Ленина 62, окна 
пластиковые). т.8937-
8345099.
М/с (ул.Ленина 54, 
5/5, 13,5кв.м.). т.8987-
2570575.
М/с (ул.Дзержинского 1, 
13кв.м, косметический 
ремонт, документы го-
товы) - 300т.р. Торг. Один 
взрослый собственник. 
т.8917-3632367.
М/с (ул.Социалистиче-
ская 91, 5/9, 18,3кв.м.). 
т.8987-2570575.
*Комната (13,4кв.м., 
душевая, очень те-
плая) - 350т.р. Торг 
уместен. Собственник. 
Просьба к риелто-
рам - не беспокоить. 
т.8986-9631540, т.8917-
4766959.
Комната (пр.Комсо-
мольский 45г). т.8927-
9247145.
Комната (ул.Строителей 
77а, комната с ремонтом, 
светлая). т.8937-8345099.
Комната (ул.Дзержин-
ского 3б, 13,3кв.м.,  ком-
ната с ремонтом, мебель 
остается, туалет и душ на 
2 комнаты, адекватные 

соседи) - 330т.р. Торг 
уместен. Один собствен-
ник. т.8917-7600041.
*Комната (ул.Дзер-
жинского 3б, 13,3кв.м., 
косметический ре-
монт, туалет и душ на 
2-х хоз.) - 360т.р. Один 
собственник. т.8919-

6136645.
Комната (ул.Победы 10а, 
13,5кв.м., вода в комнату 
проведена, ремонт, ме-
бель). т.8987-4768652.
*Дача кооп. "Буй" 
(участок 4 сотки). При-
ватизирован. т.8917-

3822584.
С/о СНТ "Арлан" (восточ-
ная сторона, 12 соток, 
дом, баня, насаждения, 
вода, свет по улице). Ря-
дом продается участок 
(17 сот.). Хорошее место 
для строительства. Зем-
ля в собственности. Не-
далеко от города. т.8987-
2578186.
С/о (р-н телевышки, 
бани нет) - 50т.р. т.8917-
4213476.
С/о СНТ "Рассвет" - 150т.р. 
Торг. т.8987-0348778.
С/о СНТ "Восход" (уча-
сток 5.7 соток, кирпич-
ный дом, баня, все наса-
ждения). т.8919-1486807.

Гараж ГК "Искожевец" 
(погреб, смотровая яма, 
эл-во) - 160т.р. Заезд кру-
глый год, недалеко от 
дороги. т.8917-0473474.
ВАЗ-2112 (2003г.в., цвет 
темно-бордовый) - 87т.р. 
т.8917-4403342.
Плита (газоэлектриче-

ская). т.8919-6049908.
Кровать (1.5сп., б/у), стол 
(компьтерный угловой), 
мини стенка с тумбой 
под телевизор, ковры ч/
шерст. (1.5*2м. и 2*3м., 
б/у), сапоги (40 разм., 
новые, женские :дуты-
ши и кожанные).  т.8917-
7722385.
Кровать (кованая, ме-
таллический каркас, 
90*2м.+ матрац корсет-
микс-прайм с наматрас-
ником, легка в сборке 
и разборке) - 16600руб. 
Торг уместен. В исполь-
зовании месяц. т.8917-
7834647.
Диван - 20т.р. (второй 
диван в подарок). т.8919-
6049908.
*Памперсы для взрос-
лых, размер 1,2,3. 
Обр-ся: ул.Строителей 
51А, 1 подъезд, "Ко-
миссионный магазин". 
т.8917-4311234.
Холодильники, теле-
визоры, ЖК мониторы, 
самовар, гармонь, баян, 
дубленки, сапоги, санки, 
лыжи, гири, груши, обо-
греватели, ковры, бо-
тинки, унты, гитару, стол. 
т.8917-4951534.
*Холодильники, теле-
визоры, стиральные 
машины, пылесосы, 
столы, диваны, микр.
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печи, лыжи детские, 
спец.одежда, спец.
обувь, гитары, гармо-
ни, баяны, памперсы 
для взрослых. Обр-ся: 
ул.Строителей 51А, 1 
подъезд, "Комиссион-
ный магазин". т.8917-
4311234.
Стеллаж с лестницей 
(2.40м.*2.40м.*0.8м, 5 
полок). т.8987-4742802.
Пиломатериал в нали-

чии и под заказ (30*150 
1с., 2с.), (50*150, 50*180, 
50*200), брусок (50*150), 
рейка (30*50), горбыль, 
срезка. т.8987-5896643.
Пиломатериал обрез-
ной, брус, бруски (3*5, 
5*5), штакет, джут, шкан-

ты (березовые). т.8917-
7464999, т.8917-7574333.
Комплекты брусовых 
домов и бань (любых 
размеров) со всеми пи-
ломатериалами. т.8917-
7574333.
Дрова (береза, осина). 
Доставка на а/м Газель. 
т.8996-6939549.
*Дрова колотые, бе-
резовые. Доставка на 
Газели в день заказа, 
погрузка в укладку. 
Пенсионерам скидки! 
т.8996-1065121, т.8987-
1000539.
Дрова (березовые, коло-
тые). Доставка бесплат-

но. т.8987-0983892.
Сено. т.8917-7525036.
Мед (экологически чи-
стый). т.8987-0412060.
Мед из Калтасинского 
р-на (цветочный, липо-
вый) - 1т.р./3л. Доставка. 
т.8996-1055558.
*Мясо (индюшек) - 
500руб./кг. Доставка. 
т.8987-6060188, т.8960-
0793937.
Бочки (пластик, желез-
ные, 227л.), еврокуб 
(1000л.). т.8987-0348778.
*Срочно! Замечатель-

ные, подросшие щенки 
ищут новый дом. Маль-
чик и девочка (возраст 
5 мес., родители сторо-
жевые, от паразитов 
обработаны, вакцини-
рованы от инфекций и 
бешенства). Желатель-

но в один дом. т.8987-
0931163.
Куры (белые, рыжие). 
т.8987-1318769.

            МЕНЯЕТСЯ
Дом (с.Новоуразаево, 
без внутренней отделки, 
100кв.м.) на квартиру, 
возможна доплата или 
продается. Собственник. 
т.8960-3963810.

            СДАЕТСЯ
Помещение (пр.Комсо-
мольский 32а, 32кв.м.). 
т.8906-1062800.
Гараж напротив МВД 

(металлический с по-
гребом, круглосуточная 
охрана). Или продается. 
т.8961-3637277.
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
*2-к.кв. (семье, на дли-
тельный срок, есть 
вся мебель и техника) 
- 9.5т.р.счетчики вклю-
чены в оплату. т.8917-
4141531.
2к.кв. (ул.Парковая 6д, 
мебель, техника). т.8917-
3717663.
1-к.кв. (р-н Телевышки) - 
10т.р. т.8961-0514071.
1-к.кв. (ул.Дорожная 55). 
т.8917-8073232.
1-к.кв. (мебель). т.8987-

1006272.
1-к.кв. (р-н школы № 7). 
На длительный срок. 
т.8917-4002204.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
М/с. т.8927-6373444.
Комната (ул.Ленина 7, 
уютная, светлая с ме-
белью, туалет, х/г вода) 
- 4500руб.+ эл.энергия. 
Плата за месяц вперед. 
Прошу без кошек и со-
бак. т.8927-9656227.

                КУПЛЮ
*Агентство недвижи-
мости 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) в мкр.Касе-
во. т.8987-6268782.
Дом (старый) в Касево, 
с.Н.Березовка, участок 
под строительство, на-
личный расчет. т.8967-
7720101.

Дом в с.Н.Березовке. 
т.8917-4353932.
Дом (старый) с уч-м в Ка-
сево, Марино, мкр.Вос-
точный, за нал. т.8987-
2572263, 8905-0018112.
*Квартиру в любом 
районе города, до 
3500т.р. Рассмотрю 
все варианты. т.8937-
8345099.
*Участок можно со 
старым домом. т.8917-
8031398.
Земельный участок под 
ИЖС, в черте города. 
т.8917-4968468.
Земельный участок ИЖС, 
можно со старым домом. 
т.8919-6166710, т.8927-
0875237.
Земельный участок в 
черте города. Наличный 

расчет. т.8987-2572263.
Земельный участок со 
старым домом, р-н Касе-
во или Восточка. т.8987-
6093949.
2-к.кв. за наличный рас-
чет. т.8927-9502330.
2-к.кв. (первый и послед-
ний этажи не предла-
гать) до 2800т.р. т.8937-

8345099.
1-к.кв. за наличный рас-
чет. т.8927-9502330.
1-к.кв. от собственника. 
Без риелторов. т.8919-
6086531.
1-к. или 2-к.квартиру. 
т.8927-9402256.
*Квартиру в любом 
районе города. Сроч-
но. т.8937-8345099.
*М/с. Собственник. 
т.8917-4861164.
*Холодильники, микр.
печи (и не рабочие), 
тарелку, ЖК телеви-
зоры, ноутбук, баян, 
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самовар, корона, тре-
нажор, краник, гитару, 
гири, эл.инструмент, 
участок, муз.центр. До-
рого. т.8917-4951534.
Хол-ки, стир.машины, 

газовые колонки, плиты, 
смесители, самодельные 
сварочные аппараты, 
телерадио аппаратуру 
СССР, негабаритный ме-
таллохлам, платы, ката-
лизаторы. Мой вывоз. 
т.8917-7571333. 
Холодильники, стир.ма-
шины,чугунные ванны, 
газовые.колонки, авто-
лом, металлохлам. Мой 
вывоз. т.8917-4351373.
*Газовые колонки, 
стир. машины, холо-
дильники, списанные 

машины. Мой вывоз. 
т.8989-9541244.
*Телевизоры, СВЧ-пе-
чи, диваны, холодиль-
ники, кух.гарнитуры, 
гитары, баяны, гар-
мони, спец.одежду, 
лыжи детские, само-
вары, памперсы для 
взрослых и многое др. 
Обр-ся: ул.Строителей 
51А, 1 подъезд, "Ко-
миссионный магазин". 
т.8917-4311234.

            АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-
4523346.
Жилье (семья). т.8905-
0059640.
*Квартиру в любом 
районе города. т.8987-
5886858.
*Квартиру. т.8937-
3372701.
1-к.или 2-к.кв. или м/с 
блок в г.Агидель (на дли-
тельный срок). т.8917-
3427083, т.8917-7320917, 
т.8917-3427083, т.8917-
7320917.
1-к.кв. без посредников, 
для взрослой семьи, по-
рядок и чистоту гаранти-
рую (желательно первый 
или второй этаж). т.8917-
7656833, т.8917-4253747.
Семья из 2-х человек 
снимет комнату в р-не 
ул.Дзержинской. т.8917-
4539706.
С/о на летний период, 
возможно с дальней-

шим выкупом. т.8996-
1030034.

            ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка домой для 
ухода за больной. 
Можно из сельской 
местности. т.8917-
7564787.
Предприятию: инженер 

ПТО - сметчик, бухгалтер 
(опыт работы, з/пл.от 
50т.р./мес., работа в го-
роде). На конкурсной 
основе. Резюме отправ-

лять: bmt1106@mai.ru 
т.8987-1356074.
На производство: во-
дитель (кат.В, график 
работы: пн.-сб., с 8.00ч.-
18.00ч., з/плата от 30т.р.). 

Обр.: компания "Авто-
док" т.8987-1040200.
*В компанию "Гарант": 
менеджер-логист (пол-
ный рабочий день, з/
плата 23-35т.р.). Ре-
зюме присылайте: 
suleimanov-mirik@mai.
ru .
Работники охраны на 
объект ПАО "Нефаз" 
(график сутки/трое, офи-
циальное трудоустрой-
ство). Обр.: с 9.00ч.-
17.00ч. т.8917-4922324.
*ООО "Элит" на посто-
янную работу: про-
изводители работ, 
мастера СМР, кровель-
щики, фасадники, 
электромонтажники 
(4-6 разр.), монтажни-
ки: систем отопления, 
водоснабжения и ка-
нализации, вентиля-
ции. Оформление на 
работу по ТК РФ, з/
плата 70-100т.р., вахта 
45/15. Проживание, 
спецодежда, проезд 
за счет предприятия. 
т.8917-3498091.
В швейное производ-
ство: швея (график рабо-
ты 5/2, з/плата от 20т.р.). 
Обр.: г.Нефтекамск, 
ул.Индустриальная 2а, 
т.8917-4783934, т.8987-
2557187.
*В салон красоты по 
ул.Парковой: парикма-
хер-универсал (опыт 
работы). Так же при-
глашаем людей с огра-
ниченными возмож-
ностями для работы в 
нашем салоне, в каче-
стве парикмахера, ма-
стера маникюра (з/пл. 
от 30т.р., компенсация 
проезда до работы). 
Салон действует много 
лет, отличная проходи-

мость. т.8961-3588030.
В сеть пекарень: техно-
лог, пекарь, помощник 
пекаря. т.8965-9480590.
Повара, кух.рабочие, 
официантка. т.8906-
1015695.
Пекарь (з/пл. от 27т.р., 

график работы 3/3). 
т.8965-9480590.
Продавец в магазин 
"Конди" ул.Парковая 8 
(график работы 2/2, з/
плата от 20т.р.). Срочно. 
т.8917-4783934.

*В УК "Нефтекам-
с к с т р о й з а к а з ч и к " : 
рабочий по комплекс-
ному обслуживанию 
и ремонту зданий. 
т. 8 ( 3 4 7 8 3 ) 3 - 7 7 - 8 4 , 
т.8961-3604481.
Рабочий на производ-
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ство и сборку корпусной 
мебели (оплата сдель-
ная). т.8919-1500539.
В связи с увеличени-
ем автопарка: води-
тель-экспедитор (з/
плата от 25т.р.). Обр.: 
г.Нефтекамск, ул.Ин-
дустриальная 2а, база 
"Конда Малыш". т.8987-
2517262, т.8917-4783934.
Предприятию: плотни-
ки-бетонщики, сварщи-
ки, водители (кат.С,Е). 
Опыт работы. З/плата от 
50т.р./мес. Работа в горо-
де. т.8917-7991850.
В ООО "РН-Пожарная 
безопасность": водитель 
автомобиля, пожарный. 
т.8(34783)7-85-78.
Водитель автобуса. Обр.: 
ул.Ленина 9. т.8(34783)4-
45-35, т.8(34783)4-32-77.
Водитель-грузчик на 
Газель (опыт работы, 
на постоянной основе, 
не временно, полный 
рабочий день, график 
работы: с 9.00ч.-17.00ч., 

в субб. с 9.00ч.-14.00ч., 
воскр.-выходной день). 
т.8987-5999801.Крупно-
компании: специалист 

склада (з/плата высо-
кая, соцпакет). т.8919-
6007274.
Предприятию: охран-
ник-истопник. т.8917-
7991850.
Предприятию: двор-
ник, слесарь-сантех-
ник, уборщицы. (з/
плата достойная, по ре-
зультатам собеседова-
ния). т.8(34783)5-45-11, 
т.8917-4114395.

Элек тромонтажники, 
слесари КИПиА, эл.га-
зосварщики для работы 
командировочным ме-
тодом. т.8(34783)2-82-27, 

т. 8917-3421468.
Грузчик на склад (на 
постоянной основе, 
не временно, полный 
рабочий день, график 
работы: с 9.00ч.-17.00ч., 
в субб. с 9.00ч.-14.00ч., 
воскр.-выходной день). 
т.8987-5999801.
Грузчик-комплектовщик 
(з/плата от 15т.р.). Обра-
щаться: г.Нефтекамск ул. 
Индустриальная 2а, база 
Конди Малыш. т.8987-
2517262, т.8917-4783934.
В "Да Юань": операто-
ры варки. Обращаться: 
ул.Янаульская 20 (напро-
тив Автозавода). т.8965-
6658063. 

   

ИЩУ РАБОТУ
*Сиделки, няни (опыт 
работы). т.8917-
7644649.
*Плиточника, отделоч-
ника. т.8961-3565990, 
т.8917-3773073.
*Плотника (все виды 
работ). Ильдар. т.8917-
4114459.
*Производителя ра-
бот, сторожа-охранни-
ка. т.8986-9664990.
Маляра. т.8917-4725360.
Маляра, шпаклевщица, 
выравнивание стен и по-
толков, поклейка обоев. 
Опыт. т.8987-4752061.
Штукатура, маляра, по-
клейка обоев. т.8987-
4902073.

Штукатура, маляра (по-
клейка обоев). т.8961-
3620267.
*Любая физическая 
работа (уборка снега). 
т.8917-7841969.

          ЗНАКОМСТВА
Татарка 49 лет позна-
комится с порядочным 
мужчиной, для семей-
ной жизни. Обр.: 452680 
г.Нефтекамск, Г/П, п/п 
8018 909674, до востре-
бования.   

     ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Утеряны докумен-
ты в декабре 2022г., 
свидетельство о ро-
ждении на Байры Ти-
мурхан Айханович, 
Байры Эмирхан Айха-
нович, прошу вернуть. 
т.8987-2500250, т.8917-

4471450.

              РАЗНОЕ
*Пропишу временно на 
любой срок (собствен-
ник). т.8927-9484290.
Студенческий билет вы-
данный Нефтекамским 
Машиностроительным 
колледжем., на имя Ян-
димирова Александра 
Валерьевича, считать 
недействительным, в 
связи с утерей.
Диплом на имя Дмитри-
ева Олега Николаевича, 
считать недействитель-
ным, в связи с утерей.
Документы на имя Салы-
кова Александра Шами-
ловича, считать недей-
ствительным, в связи с 
утерей.      


