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Засветись, 
Октябрьский! 
В городе прошел 
флешмоб

мы и праВо. На централь-
ной площади волонтеры 
и учащиеся школ вместе 
с ГИБДД  популяризирова-
ли светоотражающие эле-
менты. / 6
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Отдел рекламы

+79374777094 
Подать объявление или рекламу 

в «Октябрьский нефтяник»  
можно дистанционно  

по указанному номеру.

Отдел доставки
+79371554223

Повара Октябрьского пообещали порадовать близких десертом, готовить который оказалось не сложно. e  / Фото: ВИктор ЛушкИН, «октяБрь-
скИй НеФтяНИк» / стр. 6

А ты подписался 
на газету?

Подписку можно оформить
в библиотеках города, 

у агентов по доставке газет
или дистанционно по тел. : 
8-937-155-42-23, 6-72-26

Реклама

С приветом из Италии, 
или Готовить так, что пальчики 
оближешь 
Повара Октябрьского приняли участие в мастер‑классе известного 
коллеги Виктора Вершинина

Акция

Выбери прививку — 
выиграй приз!

В свете приближаю- d
щейся новой волны ко-
вид‑инфекции для того, 
чтобы избежать новых 
ограничений, добиться 
устойчивого улучшения 
ситуации, в Октябрь-
ском объявлена акция 
по стимулированию вак-
цинации от COVID‑19. 

Акция распространяется на 
всех граждан старше 18 лет, 
привившихся любой россий-
ской вакциной с 17 января в 
любом пункте вакцинации 
г. Октябрьского (поликлини-
ки, ТЦ «Аструм», мобильный 
пункт вакцинации). Среди 
привившихся будут разыг-
раны 100 тонометров. 
Продолжается программа 
стимулирования вакцинации 
для горожан старшего воз-
раста (женщины 55+, мужчи-
ны 60+), в качестве поощре-
ния им вручается небольшой 
продуктовый подарок. 
С 18 января в Октябрьском 
возобновляет работу мо-
бильный пункт вакцинации, 
который будет перемещать-
ся по микрорайонам города. 
Это приблизит прививочные 
кабинеты к горожанам. В мо-
бильном медицинском пун-
кте можно дополнительно 
пройти маммографию, по-
лучить консультацию меди-
цинского работника.
Но, конечно, главный выиг-
рыш для тех, кто привьется, 
— это собственное здоровье 
и душевное спокойствие.

Продолжение темы  
на 3-й стр.
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Город в лицах

Земфира Садыкова,  
общеСтвенный корреСпондент

Вхожу в кабинет Тю‑ d
легена Мусабаланова 
— заместителя началь‑
ника цеха по ремонту 
технологического обо‑
рудования Уфимского 
филиала «РН‑ремонт 
НПО».

Этот цех — один из са‑
мых главных в инфра‑
структуре юго‑западно‑
го региона Башкирии по 
обслуживанию техноло‑
гического оборудования. 

Тюлеген Мусабаланов 
— человек скромный, 
немногословный. В его 
подчинении трудятся 22 
рабочих: слесари, элек‑
трики, сантехники. Кол‑
лектив дружный. Многие 
пенсионного возраста. 

К каждому Тюлеген 
Айтмуханович подходит 
индивидуально. Рабочие 
ценят своего руководи‑
теля.

Трудовую деятельность 
Тюлеген Айтмуханович 
начал в Ильчимбетовском 
совхозе электриком шес‑
того разряда, затем тру‑
дился в НГДУ «Туймаза‑
нефть» электромонтером 
по обслуживанию электро‑
оборудования и вот с 2012 

года — в Уфимском филиа‑
ле ООО «РН‑ремонт».

Вот как о Мусабалано‑
ве отозвался начальник 

Уфимского филиала ООО 
«РН‑Ремонт НПО» Управ‑
ления ОЗНПО Азат Хали‑
ков:

— Тюлеген Айтмухано‑
вич — человек с колорит‑
ной восточной харизмой. 
Служба в пограничных 
войсках стала для него 
отличной школой жизни. 
Он собран, коммуникабе‑
лен. Рабочие его уважают, 
доверяют ему и трудятся 
на совесть.

А председатель профсо‑
юзного комитета Уфимс‑
кого филиала «РН‑ремонт 
НПО» Радик Галимзянов 
отметил:

— Мусабаланов — испол‑
нительный, добросовест‑
ный, оперативно дейс‑
твующий руководитель. 
Любое задание выполня‑
ет в срок. Участок, кото‑
рый он ведет, считается 
образцовым. Тюлеген Ай‑
тмуханович заботится о 
коллективе. На него во 
всем можно положиться. 
Не подведет. 

Мусабаланов счаст‑
лив в семье с женой Ли‑
рой Анваровной. Вмес‑
те они уже 35 лет. У них 
двое взрослых детей, 
есть внук. 

У Тюлегена Айтмухано‑
вича пять братьев, чет‑
веро из них — электри‑
ки, один — бурильщик. 
Мусабаланов обеспоко‑
ен событиями в Казахста‑
не, там у него проживают 
двоюродные братья с се‑
мьями. Особенно волно‑
вался, когда пропал ин‑
тернет. 

Закон и порядок

Дачную амнистию продлили

Федеральный закон об этом вступает  d
в силу с 1 сентября 2022 года.

— До 1 марта 2031 года применяется упрощенный 
порядок предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности и право собственнос-
ти на которые отсутствуют, если на них расположе-
ны жилые дома, возведенные до 14 мая 1998 года в 
границах населенного пункта, — сообщил старший 
помощник прокурора города Марат Гареев.
Определен перечень документов и порядок госу-
дарственной регистрации права собственности на 
указанные земельные участки.
До 1 марта 2031 года продлевается срок действия 
упрощенного порядка оформления гражданами 
своих прав на жилые или садовые дома, возведен-
ные на земельных участках, предназначенных для 
ведения садоводства, индивидуального жилищно-
го строительства или для ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах населенного пункта. Это 
можно сделать на основании только технического 
плана и правоустанавливающего документа на зе-
мельный участок.

«оН» на связи!

Одно лечим, другое 
калечим?

ринат Камалетдинов обратил внимание  d
на саженцы деревьев, которые ломаются 
или сильно наклоняются при уборке сне-
га с проезжей части. Он сделал фотогра-
фии и прислал на редакционный WhatsApp 
8‑9374777092 следующий текст: 

«Наш город Октябрьский борется за звание самого 
красивого и зеленого города. В основном это удает-
ся сделать силами организаций. Но и вклад самих 
граждан в это тоже имеется: высаживают цветы и 
саженцы деревьев. 
Но есть и такие организации и граждане города, 
для которых принцип „Ломать — не строить“ не 
пустой звук. А конкретно, три дня назад на улице 
Горького работала дорожная служба города: уби-
рала с дороги снег. Понятно, что делать это надо, 
но, я считаю, не такой ценой. 
Люди старались, высаживая саженцы липы, наде-
ясь, что если не старшее поколение, то хотя бы мо-
лодое увидит деревья-красавцы вдоль дороги. Но, 
как говорится, не суждено, видимо. 
Водителя снегоуборочной техники сложно винить: 
он скидывает снег подальше от дороги, не заме-
чая саженцев рядом. Но за ним следовал брига-
дир на „Волге“, контролируя его работу. Мог бы 
он выйти из машины и поправить то, что свалил 
его водитель. 
Будем надеяться, что весной та же дорожная служ-
ба займется посадкой новых саженцев взамен ею 
же сломанных».

Мы и право

Надежда казакова

Проблема парковок  d
есть везде. Иногда ав‑
товладельцы ведут на‑
стоящую борьбу за мес‑
то для своего авто. Что 
считается машино‑мес‑
том и можно ли узако‑
нить его? Об этом раз‑
говор с заместителем 
начальника отдела го‑
сударственной регис‑
трации недвижимости 
№ 3 Управления Росре‑
естра по РБ Ириной 
Шабановой.

— Ирина Ивановна, 
если я, например, ого‑
рожу кусочек земли око‑
ло своего многоквартир‑
ного дома, это является 
машино‑местом, можно 
его узаконить?

— По закону маши‑

но‑местом признается 
часть здания или соору‑
жения, предназначенная 
исключительно для раз‑
мещения транспортно‑
го средства. Оно не огра‑
ничивается какой‑либо 
ограждающей или стро‑
ительной конструкци‑
ей, однако его границы 
должны быть поставле‑
ны на кадастровый учет, 
только тогда они счита‑
ются объектами недви‑
жимого имущества.

— Есть ли у маши‑
но‑места предельно до‑
пустимые размеры?

— Да, они установлены в 
2016 году. Минимальные 
размеры составляют 5,3 х 
2,5, максимальные — 6,2 
х 3,6 метра. Застройщи‑
кам приходилось стро‑
го придерживаться этих 
параметров. С 28 октяб‑
ря 2021 года исключены 
максимально допустимые 
размеры машино‑мест. 
Собственник такого не‑

движимого имущества 
имеет право его продать, 
сдать в аренду, передать 
по наследству, подарить 
или заложить.

— Как определяются 
границы машино‑мес‑
та, если их не огоражи‑
вать?

— Границы обозначают‑
ся проектной документа‑
цией здания (сооружения) 
или закрепляются лицом, 
осуществляющим строи‑
тельство или эксплуата‑
цию здания, сооружения, 
либо обладателем права 
на машино‑место, в том 
числе путем нанесения 
на поверхность пола или 
кровли разметки (краска, 
использование наклеек 
или иные способы).

— Что нужно сделать, 
чтобы узаконить пар‑
ковочное место во дворе 
дома? Можно ли потом 
установить загражде‑
ние, чтобы на него ник‑
то не въезжал?

— По собственному ус‑
мотрению ограничивать 
цепочкой парковочное 
место — незаконно, даже 
если место «традиционно 
закрепилось» за каким‑то 
владельцем автомобиля. 
По обращению соседей 
администрация городс‑
кого округа может потре‑
бовать убрать несанкцио‑
нированную преграду. 

Если земельный участок 
сформирован придомовой 
территорией и находит‑
ся в общей собственнос‑
ти жильцов, и они примут 
решение об установке ог‑
раждающей конструкции 
на общем собрании, то это 
возможно. Если придомо‑
вая территория не в общей 
долевой собственности 
граждан, то это компетен‑
ция органа государствен‑
ной власти (с 01.01.2021 
года — Минземимущест‑
во РБ), предоставляюще‑
го земельные участки в 
аренду. 

На Мусабаланова 
можно положиться 
Участок по ремонту технологического оборудования, 
которым руководит Тюлеген Айтмуханович, образцовый

Стаж работы Тюлегена Мусабаланова — 35 лет. Его  e
труд отмечен множеством почетных грамот и благодар-
ностей. / Фото: преДостАВЛеНо АВтороМ

Как узаконить машино‑место?
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образование

реЗеда нуртдинова

До начала третьей чет‑ d
верти в образовательных 
учреждениях Октябрьского 
провели подготовительную 
работу. 

Школы и гимназии дезинфи‑
цировали все помещения, в том 
числе и пищеблоки, и провели 

генеральную уборку с помощью 
спецсредств. 

Кроме того, прошли роди‑
тельские собрания и классные 
часы, посвященные началу но‑
вой учебной четверти и соблю‑
дению санитарно‑эпидемиоло‑
гических норм.

В гимназиях и школах обно‑
вили визуализацию — размет‑
ки, направления движения, а 
также проверили наличие де‑
зинфицирующих средств, ра‑
боту термометров, рециркуля‑
торов и дозаторов.

Все образовательные учреж‑
дения встретили детей так, 
чтобы пятая волна коронави‑
руса не омрачила учебу.

Однако усилий только школ 
недостаточно. 

— Нужно, чтобы и родители, 
и учителя понимали: если ре‑
бенок чувствует себя плохо, он 
должен оставаться дома, – ска‑
зал на оперштабе Глава Баш‑
кирии Радий Хабиров. — Мы 
не должны допустить вспы‑
шек  заболеваемости в наших 
школах. 

статистика

В нашем городе 17 января  d
стартовало выборочное на‑
блюдение доходов населе‑
ния и участия в социальных 
программах. 

Наблюдение осуществляет‑
ся с согласия респондентов, без 
предоставления каких‑либо до‑
кументов, подтверждающих до‑
стоверность ответов. Оно поз‑
волит получить информацию 
о материальных трудностях, с 
которыми сталкиваются рос‑
сийские семьи, о том, доходят 

ли установленные государс‑
твом социальные пособия до 
лиц, которым они предназна‑
чены, о реальном уровне жиз‑
ни российских семей. Вся по‑
лученная информация строго 
конфиденциальна. Данные бу‑
дут использованы в обобщен‑
ном виде исключительно для 
анализа результатов исследо‑
вания. По результатам Выбо‑
рочного наблюдения доходов 
населения и участия в соци‑
альных программах в даль‑
нейшем будет планироваться 
государственная социальная 
политика. 

Мероприятие организова‑
но территориальным органом 

Федеральной службы государс‑
твенной статистики по Респуб‑
лике Башкортостан. Аналогич‑
ные опросы также проводятся 
во всех субъектах Российской 
Федерации. В 2022 году плани‑
руется посетить 160 тысяч до‑
машних хозяйств по случай‑
ной выборке.

При посещении домохозяйс‑
тва интервьюер обязан предъ‑
явить свое служебное удосто‑
верение и проинформировать 
о цели наблюдения. 

Выборочное наблюдение до‑
ходов населения и участия в 
социальных программах про‑
длится по 6 февраля 2022 
года. 

события и факты

В Октябрьском 
готовятся 
к проведению 
крещенских купаний

Сергей керн

19 января Православ- d
ная Церковь праздну-
ет Крещение Господне 
— Богоявление. В Кре-
щенский сочельник и 
в сам день Крещения 
Господня во всех право-
славных храмах совер-
шат обряд Великого ос-
вящения воды. Жители 
Октябрьского тоже го-
товятся принять учас-
тие в крещенских купа-
ниях.

Из 98 мест для купания, под-
готовленных в республике, 
одно из них будет располо-
жено в Октябрьском — на 
озере спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Спар-
так». Возле специальной 
проруби, которую оборуду-
ют удобным спуском и де-
ревянным основанием под 
водой, будут дежурить меди-
ки и спасатели. Поблизости 
подготовят место для обог-
рева после купания.
Что должны знать желаю-
щие окунуться в проруби?
Кратковременное погруже-
ние в ледяную воду полез-
но, если, конечно, это дела-
ется на регулярной основе. 
Кратковременное воздейс-
твие холодом активизиру-
ет иммунную систему чело-
века. Особенно при хоро-
шем настроении в организ-
ме вырабатываются эндор-
фины, так называемые «гор-
моны счастья».
Купание не противопоказа-
но, если человек здоров и 
подготовлен к этой проце-
дуре морально и физичес-
ки. Однако даже в этом слу-
чае нужно знать определен-
ные правила.
В прорубь следует спускать-
ся постепенно, начиная с ох-
лаждения ног. В воде не сле-
дует проводить больше 1—2 
минут. Лучше не окунать-
ся сразу, а выждать в ледя-
ной воде какое-то время. 
Категорически не рекомен-
дуется алкоголь до и после 
купания. Он увеличивает 
нагрузку на сердце и при-
водит к переохлаждению 
организма.
Нельзя заходить в ледяную 
воду сердечникам, людям 
с заболеваниями лор-орга-
нов, легких, желудочно-ки-
шечного тракта, эпилепсии 
и целого ряда других. Проти-
вопоказано купание в про-
руби беременным и малень-
ким детям.

стоп: коронавирус!

«Омикрон» «пришел» 
в Башкирию

Подтверждены  d
шесть случаев зара-
жения новым штам-
мом коронавируса. При 
этом трое заболевших 
заразились, не выез-
жая за пределы респуб-
лики. таковы данные 
на 17 января этого года. 

В связи с ростом заболевае-
мости коронавирусом глава 
администрации ГО Алексей 
Шмелев на своих страницах 
в соцсетях обратился к ок-
тябрьцам с просьбой прой-
ти вакцинацию и ревакци-
нацию от COVID-19. 
Врачи-инфекционисты от-
мечают, что в зоне риска 
«омикрона» по-прежнему 
находятся пожилые люди и 
непривитые граждане. Рас-
тет число заболеваемости 
среди детей: риск госпитали-
зации несовершеннолетних 
на 20 процентов выше, чем 
при «дельта»-штамме.
Новый штамм коронавиру-
са распространяется быстрее 
из-за размножения на сли-
зистой верхних дыхательных 
путей. Легкое течение забо-
левания, больше похожее на 
симптомы ОРЗ или гриппа, 
также осложняет ситуацию.
На территории России, по 
данным на 13 января, заре-
гистрировано 783 случая за-
ражения. С 10 по 13 янва-
ря число заражений новым 
штаммом «омикрон» в Рос-
сии возросло в 2,6 раза.
Для остановки распростра-
нения вируса следует соб-
людать следующие реко-
мендации: носить маску в 
общественных местах, по 
возможности избегать боль-
шого скопления людей. Но 
самое главное — если вы 
не успели привиться, обя-
зательно сделать это. А 
тем, кто уже прошел вакци-
нацию, стоит задуматься о 
повторных прививках.

В тему d

С 20 января в Октябрьском 
возобновляет свою работу 
мобильный пункт вакцина-
ции, который будет переме-
щаться по микрорайонам 
города. Это приблизит 
прививочные кабинеты к 
горожанам. В мобильном 
пункте также можно до-
полнительно пройти кон-
сультацию медицинского 
работника. Всем вакцини-
рованным в мобильном 
пункте в качестве поощре-
ния вручается небольшой 
продуктовый подарок. 
График работы мобильного 
пункта вакцинации на этой 
неделе:
20—21 января — микро-
район Московка, рядом 
с магазином «Добрый» 
(ул. Шоссейная); 
22—23 января — микро-
район Туркменево, терри-
тория клуба «Нур».
Следите за объявлениями, 
актуальный график будет в 
каждом номере.

Чем школы встретили 
детей после каникул
В школах города сделано все, чтобы каникулы 
не перетекли в «ковикулы»

В школе № 1 медицинский инспектор Лилия Шарафетдинова проводит термометрию учащихся. / e  
Фото: ВИктор ЛушкИН, «октяБрьскИй НеФтяНИк»

В Октябрьском проходит выборочный опрос 
представителей различных групп и слоев населения
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елеНа коченкова

Прошло несколько ме‑ d
сяцев, как я вернулась с 
Алтая, который полюбила 
всей душой. Эмоциями и 
впечатлениями о той по‑
ездке поделилась с чита‑
телями в публикации «Ал‑
тай — жемчужина Азии» 
(«ОН» от 14.08.21 г.). Но ос‑
тавалось еще невысказан‑
ное…

У нас аул, а там аил

Я часто слышала на Алтае 
кубыз, который узнаю безо‑
шибочно. Полюбила его не‑
сколько лет назад, когда в туре 
«Настоящая Башкирия» неза‑
бываемый кураист, кубызист, 
танцор, балетмейстер, режис‑
сер‑постановщик, заслужен‑
ный работник культуры Рес‑
публики Башкортостан Раис 
Низаметдинов научил меня 
извлекать звуки из этого инс‑
трумента. Алтайцы называют 
его комус.

Тут, кстати, оказалось мно‑
го почти омонимов — похожих 
по звучанию слов. У нас аул — 
там аил, но только это не по‑
селение, а юрта. Но все равно 
жилище. У нас чак‑чак — там 
чок‑чок, конфетки из талка‑
на с медом. Все равно сладос‑
ти. Идентичны по составу наш 
корот и алтайский курут: у нас 
это сухой творог, там — копче‑
ный сыр. Оба кисломолочные 
продукты.

Удивляться такой схожести 
не надо: и алтайцы, и башки‑
ры, и татары — тюркоязычные 
народы. И у них много общего. 
Даже экзотического, с совре‑
менной точки зрения. Горло‑
вое пение — узляу — есть у нас 
и у алтайцев, там оно называ‑
ется кайчи. 

Или игра кочевников, ко‑
торую русские называют коз‑
лодранием, башкиры — ылак, 
алтайцы — кюк боры: наездни‑
ки на лошадях отнимают друг 
у друга специальным образом 
подготовленную тушу козла и 
стремятся закинуть ее в «тай 
казан» противника. Мне до‑
велось видеть такое состяза‑
ние в Абзелиловском районе. 
И на Алтае сохраняют тради‑
ции этой уникальной и одной 
из древнейших тюркских игр. 
Для коренных жителей она свя‑
щенна, связана с древними ри‑

туалами и легендами, с единс‑
твом людей и живой природой, 
когда мужчины хотели почувс‑
твовать себя волками, приме‑
рить на себя силу животных. В 
последний раз там такие сорев‑
нования прошли в горном селе 
Купчегень.

И опять сходство: в Ермекеев‑
ском районе нашей республики 
есть удмуртская деревня Куп‑
ченей, в русской транскрипции 
Купченеево.

Сказка о мертвой принцессе

В Республике Алтай верят 
в шаманов. Хоть шаман сло‑
во мужского рода, ими могли 
быть и женщины. Одну из них 
мы почти увидели.

Почти — потому что сарко‑
фаг с мумией шаманки в На‑
циональном музее в Горно‑Ал‑
тайске открывают по местным 
традициям на растущую луну. 
А мы там были на луну убыва‑
ющую. И увидели только сарко‑
фаг, реконструированное мес‑
то ее захоронения и ростовую 
куклу, созданную по образу ша‑
манки.

История об этом состоит из 
двух частей, причем вторая к 
шаманке относится косвенно.

В 1993 году археологическая 
экспедиция проводила рас‑
копки на кургане Ак‑Алах‑3, на 
плато Укок. Здесь не ожидали 
найти ничего особенного. Кур‑
ган высотой всего 57 см и диа‑

метром около 18 м частично 
разрушили при строительстве 
пограничных коммуникаций, 
укрепрайонов во время конф‑
ликта с Китаем.

Однако под первым захоро‑
нением оказалось более древ‑
нее, в виде деревянного сруба, 
заполненного льдом, что поз‑
воляет останкам сохраняться 
тысячелетиями.

Несколько дней его растап‑
ливали горячей водой. И об‑
наружили мумию возрастом 
около 2,5 тысячи лет. Умерла 
женщина примерно в 25 лет, 
как потом выяснили, от рака 
молочной железы. Ее рост со‑
ставлял около 170 сантимет‑
ров. Одета была в шелковую 
китайскую рубашку, которая 
тогда ценилась выше золота, 
юбку из тонкой шерсти, вой‑
лочные чулки‑сапоги и шубу. 
На обритой голове — стран‑
ный парик высотой около 90 
см из конского волоса. Рядом 
с телом лежали останки шес‑
ти лошадей с амуницией, ку‑
хонная утварь. Так хоронили 
знатных особ. Алтайцы про‑
звали найденную мумию при‑
нцессой Укока.

Когда стали вскрывать кур‑
ган с мумией, разразился гром. 
На Алтай обрушились земле‑
трясения, наводнения, град 
с куриное яйцо. Прокатилась 
волна самоубийств. Коренные 
жители связали это с местью 
пробужденной принцессы. В 

руках у мумии была палочка 
из лиственницы — орудие «со‑
творения мира», которую вкла‑
дывали в руки божеств. А высо‑
кий, сложно организованный и 
украшенный головной убор — 
знак магической силы. 

Для исследования и хране‑
ния мумии ее в специальном 
контейнере переместили в Но‑
восибирск, где, кроме научного 
потенциала, были и необходи‑
мые микроклиматические ус‑
ловия. Когда готовились к пере‑
возке шаманки, сломался ГАЗ. 
Вызвали другой, но и он сло‑
мался. Третьей попыткой стал 
вертолет. Во время полета отка‑
зал один двигатель, и воздуш‑
ное судно совершило экстрен‑
ную посадку.

Алтайские шаманы предуп‑
реждали, что кара настигнет 
тех, кто участвовал в раскоп‑
ках могильника. Это практи‑
чески сбылось: почти все умер‑
ли или заболели.

Мумия много лет находилась 
в Новосибирском Академгород‑
ке, в музее Института археоло‑
гии и этнографии Сибирско‑
го отделения РАН. Между тем 
алтайцы очень хотели запо‑
лучить ее назад. Использова‑
ли для этого каждый удобный 
случай. Землетрясения, падеж 
скота — это месть, требование 
принцессы Укока вернуть ее 
на родину.

Новосибирцы в свою очередь 
не хотели отдавать принцессу 

Укока. И нашли для этого убе‑
дительную причину: в Респуб‑
лике Алтай нет условий для ее 
хранения. Когда создадут — тог‑
да получат. То есть никогда. Где 
взять дотационному региону 
сотни миллионов рублей?

И все‑таки сейчас принцес‑
са Укока находится в Горно‑Ал‑
тайске, в Национальном музее 
имени А. В. Анохина, в саркофа‑
ге, похожем на тот, в котором ее 
обнаружили. Для мумии пост‑
роили специальный зал.

Теперь собственно начинает‑
ся вторая часть сказки о мерт‑
вой принцессе.

Основным инвестором нового 
дома мумии и реставрации На‑
ционального музея стал «Газ‑
пром», выделивший на это, по 
официальным источникам, бо‑
лее 700 млн рублей, по неофи‑
циальным — более миллиарда.

С чего такая щедрость? В 2006 
году во время визита в Китай 
президент РФ Владимир Путин 
заявил о намерении построить 
газопровод с условным назва‑
нием «Алтай», по которому Рос‑
сия будет ежегодно поставлять 
в эту страну из Западной Си‑
бири 60—80 млрд кубометров 
газа. Председатель правления 
«Газпрома» Алексей Миллер 
анонсировал его запуск в 2011 
году, пообещав в счет компен‑
сационных выплат построить 
в Республике Алтай социаль‑
ных объектов на 1 млрд 440 
млн рублей.

Под звуки комуса в аиле ели 
чок‑чок
На географической карте Алтай — это местность. На административной — 
два субъекта Российской Федерации: Алтайский край и Республика Алтай. 
Этот рассказ — о Республике Алтай

В Горно-Алтайске, в Национальном музее имени А. В. Анохина, можно увидеть принцессу Укока — ростовую куклу, созданную по образу ша- e
манки, и реконструированное место ее захоронения. / Фото: еЛеНА кочеНкоВА, «октяБрьскИй НеФтяНИк»
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«Газпром» в срок довел 
трубу до границы с Рес‑
публикой Алтай. И Китай 
со своей стороны дотянул 
трубу до того места, где 
они должны были встре‑
титься. Оставалось про‑
ложить 591 километр по 
территории Республики 
Алтай, но…

Но оказалось, что тру‑
бопровод пройдет по 
природному парку «Зона 
покоя „Укок“», и в респуб‑
лике сильно активизиро‑
вались его противники, 
требующие похоронить 
принцессу на плато Укок. 
Кстати, по некоторым ис‑
точникам, финансирова‑
ли такие настроения тре‑
тьи страны.

Тогда «Газпром» и пред‑
ложил реконструировать 
Национальный музей, со‑
орудить саркофаг, чтобы 
принцесса Укока нашла 
приют на своей родине. 
Эти работы были завер‑
шены в 2012 году, и ша‑
манка вернулась в рес‑
публику.

2021 год. Участок газо‑
провода через Республи‑
ку Алтай так и не постро‑
ен. «Газпром» утвердил 
проект строительства 
транзитного газопрово‑
да, идущего в Китай че‑
рез Монголию.

Алтайский шаман 
украинского 
происхождения

В Республике Алтай ве‑
рят в шаманов. Одного из 
них мы видели. Белого 
шамана. Зовут его Артем 
Игнатенко — он украинец. 
Алтайский шаман укра‑
инского происхождения, 
конечно, нонсенс, как и 
то, что шаман возглавляет 
национально‑культурную 
общественную организа‑

цию, но — реальность.
В селе Полеводка он со‑

здал художественно‑эт‑
нический парк «Легенда». 
Самым важным объектом, 
после самого шамана, ко‑
нечно, является Золотая 
Баба — божество, которое 
покровительствует ново‑
рожденным, способству‑
ет обогащению, плодо‑
родию и даже помогает 
устраивать судьбу. Идола 
посещают молодые пары 
и брачующиеся, верящие 
в то, что он поможет со‑
здать крепкую, богатую 
и счастливую семью. Для 
этого надо потереть бабе 
нос, грудь и руку.

Нам с шаманом пооб‑
щаться не удалось (да 
и желания не было), но 
к нему стояла очередь. 
Прием он ведет в уголке, 
я бы сказала, магазина — 
места, где продают суве‑
ниры. Весь этот проект 
коммерческий: вход — 100 
рублей, экскурсия — 150, 
индивидуальная экскур‑
сия — 500. 

Невесту надо... украсть

Сходства у двух наших 
республик много, но есть 
и отличия. Вот шаманов 
у нас нет. Существенно 
разнятся свадебные тра‑
диции башкир и алтай‑
цев. В Башкирии невест 
не воровали. В Респуб‑
лике Алтай это являет‑
ся обязательным и сей‑
час. Хотя процесс подчас 
носит символический 
характер: парень при‑
глашает девушку в роди‑
тельский дом, и если она 
соглашается, то, пересту‑
пив его порог, считается 
украденной.

Следующий шаг — сва‑
товство. Отец жениха в 
родительском доме не‑

весты на коленях просит 
ее в жены сыну. Снача‑
ла ему непременно отка‑
жут: просить положено 
четное количество раз. И 
всегда на коленях. Но и во 
второй раз дочь могут не 
отдать. Тогда отцу жени‑
ха еще дважды стоять на 
коленях. А может, и еще 
дважды… Дело все рав‑
но закончится свадьбой, 
невеста ведь уже украде‑
на. Но традицию никто не 
нарушает. Алтайка, с ко‑
торой мы познакомились 
— в ее семье три сына и 
дочь — рассказывая об 
этом обычае, с улыбкой 
поведала, что муж за свое 
коленопреклонение в ка‑
честве отца женихов на‑
мерен отыграться, когда 
придут сватать дочь.

Женщинам, которые по‑
могают невесте одеваться 
в день свадьбы, достает‑
ся вся ее одежда. Моло‑
дая семья переходит в род 
мужа, жена навсегда ос‑
тавляет свою прежнюю 
жизнь.

Кстати, прежде чем поз‑
накомиться с понравив‑
шейся девушкой, парень 
должен узнать, какому 
роду она принадлежит. 
Родственные браки в Рес‑
публике Алтай невозмож‑
ны. Каждый алтаец отно‑
сит себя к определенному 
сёоку, передающемуся от 
отца. По переписи 1897 г. 
у алтайцев насчитыва‑
лось 68 сёоков. В сере‑
дине XX века — 53. У не‑
которых была традиция 
обмена скотом между бу‑
дущей родней: до свадь‑
бы каждый родственник 
невесты мог выбрать себе 
лошадь в стаде семьи же‑
ниха, а после свадьбы — 
наоборот. Поэтому свадь‑
бы отменяли редко.

Об этом и многом дру‑

гом нам рассказала обая‑
тельная Сынару, основа‑
тельница удивительного 
этнографического музея, 
в котором она проводит 
потрясающие экскурсии. 
Ее имя переводится как 
Чистая душа.

А вот ее бабушку зва‑
ли Обманщица. В семье 
прабабушки и прадедуш‑
ки было уже несколько 
детей, все — дочери, при 
очередной беременнос‑
ти ждали наконец сына. 
Во время родов повиту‑
ха, не разглядев пол ре‑
бенка, обрадовала отца: 
«Мальчик». Ошибка об‑
наружилась только на 
следующий день, когда 
родственники пришли 
поздравлять семью. На 
вопрос о том, как назва‑
ли ребенка, отец раздра‑
женно ответил: «Обман‑
щица».

Многое я не смогла умес‑
тить в этот текст. Но ведь 
не зря говорят, что лучше 
один раз увидеть…

Это интересно d

Как называть 
жителей Киски?

Зачастую названия насе-
ленных пунктов — единс-
твенное чтиво на дорогах 
российских просторов. Ко-
нечно, они, эти названия, 
везде самобытны. А иногда 
и забавны. Эликманар, 
Узнезя, Каракокша, Киска, 
Кузя, Ынырга…
Когда мы проезжали по 
Чойскому району мимо ука-
зателя на деревню Киска, 
наш гид задал вопрос, на 
который никто из нас не 
смог ответить: как глава по-
селения обращаться к сво-
им жителям? К нам, напри-
мер, — октябрьцы. А там?

Заметки на полях

Предание

Давно это было. Люди народов Динов — кумандин-
цы — жили в другой стране, жили счастливо на бла-
годатной земле. Но прогневались боги на людей и 
послали на землю их воду, пошла она нескончае-
мым дождем. И стала вода забирать земли Динов. 
Собрались они на большой совет, чтобы решить, 
как им быть.
Долго думали Дины, но не могли прийти к едино-
му решению. Тогда мудрейшая женщина встала и 
сказала: «Разбирайте дома и делайте из них пло-
ты, пока вода не забрала все наши земли, наших 
детей и наш скот». И люди разобрали дома и ста-
ли собирать плоты.
Но не хватило веревок на это. И тогда старейшая 
женщина взяла нож, отсекла волосы и бросила их 
со словами: «Делайте веревки». Люди народа Динов 
никогда не обрезали коротко волосы, всю жизнь 
стригли только кончики, их и ногти собирали в спе-
циальный кувшин, с которым их потом хоронили. 
И вот люди народов Дина отрезали свои длинные 
волосы, сплели из них веревки, но и их не хватало, 
чтобы доделать плоты.
Старейшая женщина сняла с себя все золотые ук-
рашения и бросила их со словами: «Делайте гвоз-
ди». Из золота народа наделали кузнецы гвоздей, 
и тогда собрали Дины свои плоты. И только забра-
лись на них, как вода забрала их землю, и остались 
они в бушующем море.
Сорок дней и сорок ночей плавали они среди волн. 
Слабые отчаялись и стали роптать, ругать старей-
шую: «Зачем сподвигла нас на такое? Лучше бы мы 
утонули в своей счастливой стране и не увидели 
этих мучений». Но молча гребла старейшая, пока 
однажды на горизонте они не увидели землю.
Пристав к той земле, они увидели, что почва пло-
дородная, зверя в лесу много, а рыбы столько, что 
можно перейти ручей по спинам хариусов и даже 
ноги не намочить. И разобрали они свои плоты и 
собрали свои дома.
А золотые гвозди повытаскивали из досок и не ста-
ли делить между собой, а в знак благодарности муд-
рейшей женщине из всего золота народа Динов 
отлили статую по образу и подобию ее. И звали ту 
женщину Алтын-Ай — Золотая Луна. И в скором вре-
мени всю землю вокруг той статуи стали называть 
от имени ее коротко и емко — Алтай.

Огонь — женского рода

В философии алтайского народа самое святое — 
огонь. Он живой. Все обряды начинаются с благо-
словения матери-огня «от-эне»: она (по-алтайски 
огонь женского рода) согревает, кормит семью, за-
щищает ее и аил. Нельзя жечь мусор в очаге, пере-
шагивать через огонь, показывать в сторону огня 
острым предметом, заливать водой, ногой подод-
вигать поленья в горящем огне, после захода сол-
нца выносить огонь из аила, из очага, даже в кури-
тельной трубке и многое другое.
Во время свадьбы после каждого благопожелания 
жених «угощает» огонь топленым маслом, разжи-
гая огонь семейного очага.

Сынару, основательница этнографического музея в селе Артыбаш, в аиле вдохновенно рассказывает о традици- e
ях алтайцев, их быте, а шаман Артем Игнатенко в селе Полеводка создал музей-панорму «Алтай. История России». / 
Фото: еЛеНА кочеНкоВА, «октяБрьскИй НеФтяНИк»



«Октябрьский нефтяник» | № 7 (13221) | Вторник, 18 января 2022 года

Читайте новости первыми 
на сайте okt-neft.ru 

и в наших группах соцсетей6 | город. люди

такая работа! 

аНаСтаСия нигматуллина

Повышение квали‑ d
фикации — производс‑
твенная необходи‑
мость представителя 
любой деятельности, 
и повар не исключе‑
ние. Так, специаль‑
но для тех октябрь‑
цев, работа которых 
— кормить не толь‑
ко вкусной, но и по‑
лезной пищей, в ком‑
бинате школьного 
питания состоял‑
ся мастер‑класс от 
шеф‑повара, облада‑
теля третьего места 
в битве шеф‑поваров 
на кулинарном фести‑
вале GASTRO MASTER 
2021 (г. Уфа) Виктора 
Вершинина. 

Приготовление тира‑
мису только на первый 
взгляд требует больших 
усилий и немало време‑
ни, отметил шеф‑повар 
в начале мастер‑клас‑
са. Оказывается, создать 
вкусный, нежный десерт 
проще простого. Главное 
— приобрести все необ‑
ходимые ингредиенты 
и… сделать разминку для 

рук. Несмотря на нали‑
чие миксера, хотя бы раз 
любая хозяйка и тем бо‑
лее профессиональный 
повар должен пригото‑
вить этот десерт без под‑
ручных средств. А это, к 
слову, почти десять ми‑
нут беспрерывного взби‑
вания венчиком до плот‑
ной густой массы сначала 
яичного белка, а потом 
желтка. 

Вторым блюдом, рецеп‑
том и этапами приготов‑
ления которого поделил‑
ся Виктор Вершинин, 
стала утка по‑октябрь‑
ски. Фирменный рецепт 
шеф‑повара — импрови‑
зация, и здесь фантазия 
хозяйки пригодится как 
никогда. Утиная грудка с 
овощами под ароматным 
имбирно‑чесночным со‑
усом может стать корон‑
ным блюдом как пов‑
седневного ужина, так и 
праздничного застолья. 
Особый шарм придаст ук‑
рашение лепестками роз. 
Виктор Вершинин обра‑
тил внимание коллег на 
то, как важна оригиналь‑
ная подача блюда. При 
этом не всегда требуют‑
ся особые, редкие ингре‑
диенты. 

После мастер‑класса к 
присутствующим обра‑
тился председатель ор‑

ганизации Республи‑
канской организации 
Башкортостана Профсо‑
юза РФ «Торговое единс‑
тво» Айдар Ахуньянов. 
Айдар Рухлбаянович от‑
метил, что КШП города 
Октябрьского славится 
не только дружной, спло‑
ченной командой про‑
фессионалов, но и мощ‑
нейшим коллективным 
договором. В преддве‑
рии 30‑летнего юбилея, 
который комбинат будет 
отмечать в апреле это‑
го года, наградили По‑
четными грамотами ра‑
ботников предприятия, 
посвятивших своей про‑
фессии значительную 
часть жизни. 

Кроме того, в этот день 
семь поваров Октябрь‑
ского из рук директора 
кправления Управления 
социального питания 
г. Уфы Светланы Акачее‑
вой получили заветный 
документ, подтвержда‑
ющий высокое звание 
«Мастер‑повар Респуб‑
лики Башкортостан». 

Для Эльвиры Галиевой, 
Марины Деркач, Татьяны 
Жучковой, Зульфии Мир‑
саяповой, Светланы Ржев‑
ской, Галины Хайретдино‑
вой и Насихи Хафизовой 
вручение удостоверений 
стало долгожданным, ра‑

достным событием. 
Благодарственным 

письмом отмечена дирек‑
тор комбината школьно‑
го питания Татьяна Аб‑
рамова.

Обращаясь к коллегам, 
Татьяна Юрьевна напом‑
нила про высокий уро‑
вень профессиональной 
подготовки работников 
КШП и поблагодарила их 
за преданность любимо‑
му делу.

— Я рада, что для нас, 
работников КШП, прове‑
ли настоящий праздник, 
— призналась повар‑бри‑
гадир школы № 19 Люд‑
мила Мадьярова. — Ра‑
ботаю на предприятии 
больше 20 лет, предста‑
вить себя в другой про‑
фессии не могу и не хочу. 
Сегодня мне вручили по‑
четную грамоту, и я по‑
лучила столько хороших 
эмоций от этого дня. Спа‑
сибо шеф‑повару Виктору 
Викторовичу за ценные 
уроки. Пусть рецепты, 
готовить по которым он 
нас научил, не входят в 
школьное меню, но я не‑
пременно приготовлю их 
для своих родных. Ведь 
каждая из нас, поваров, в 
первую очередь женщи‑
на, которая хочет бало‑
вать близких вкусными 
блюдами. 

Новости

У Башкортостана будет своя 
Национальная спортивная премия 

В Башкортостане планируется учредить  d
Национальную спортивную премию. 

С такой инициативой выступил Глава региона Ра-
дий Хабиров на заседании Совета по вопросам 
развития физической культуры и спорта при Гла-
ве Башкортостана.
Этой публичной наградой станут отмечать луч-
ших специалистов отрасли — спортсменов, трене-
ров, журналистов.

Мы и право

Засветись, Октябрьский!

/ e  Фото: ВИктор ЛушкИН, «октяБрьскИй НеФтя-
НИк»

На центральной площади прошел флеш- d
моб, посвященный безопасности дорожно-
го движения — по популяризации свето-
отражающих элементов. Его организова-
ли волонтеры совместно с ОГИБДД отдела 
МВД россии.

Ученики и их руководители на главной площади 
города в светоотражающих жилетах выстроились 
в виде слова «Окт».
— Световой день короткий, и, чтобы не стать учас-
тником ДТП, не получить травмы, необходимо ис-
пользовать светоотражающие элементы, полоски 
или стикеры, — рассказала Эльза Шокурова, старший 
лейтенант полиции и инспектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движения службы ГИБДД.
Наш город — за безопасность на дорогах!

Схватка на дороге

Сергей куклин

Отдел дознания ОМВД россии по горо- d
ду Октябрьскому завершил расследование 
уголовного дела в отношении 31‑летнего 
местного жителя за умышленное причине-
ние средней тяжести вреда здоровью.

За медицинской помощью в городскую больницу 
обратился мужчина 1980 г. р. с многочисленными 
телесными повреждениями. О травмах криминаль-
ного характера медики сообщили в полицию.
— Как установили в ходе расследования наши доз-
наватели, потерпевший, управляя своей автомаши-
ной, остановился на улице Садовое кольцо на за-
прещающий сигнал светофора, — сообщила редак-
ции подробности уголовного дела старший юрис-
консульт отдела МВД России по г. Октябрьскому 
Анна Сергеева. — К нему подбежал знакомый муж-
чина, который, проезжая мимо, специально остано-
вился. На почве ранее возникших личных неприяз-
ненных отношений он нанес сидевшему за рулем 
удар кулаком по голове, за ногу вытащил его из са-
лона автомашины на проезжую часть и перебро-
сил через себя на асфальт. От сильной физической 
боли потерпевший потерял сознание. Нападавший 
нанес несколько ударов кулаками по телу.
По заключению эксперта, потерпевшему причине-
ны телесные повреждения средней степени тяжес-
ти вреда, причиненного здоровью человека.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения 
по существу. Санкции названной выше статьи пре-
дусматривают для виновного максимальное нака-
зание в виде лишения свободы до трех лет.

С приветом из Италии,
или Готовить так, что пальчики 
оближешь 
Научиться готовить тирамису и утку по‑октябрьски 
смогли представители одной из самых «вкусных» 
профессий

Виктор Вершинин поразил коллег настоящим кулинарным шоу. / e  Фото: ВИктор ЛушкИН, «октяБрьскИй НеФтяНИк»

Приятную  e
миссию — на-
градить пова-
ров, в том числе 
и Розу Амино-
ву, исполнил Ай-
дар Ахуньянов. 
/ Фото: ВИктор 
ЛушкИН, «ок-
тяБрьскИй Не-
ФтяНИк»
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Продается
Дрова колотые. Тел. 

8‑9276891294. Ѝ

Гараж (20 кв. м, свет, пог‑
реб, смотровая яма, земля 
в собственности, свежий ре‑
монт) на ул. Северной. Тел. 
8‑9273433517.

Картофель (ведро 10 л — 320 
руб.). Возможна доставка. Тел. 
8‑9273334450. Ѝ

Железные и межком‑
натные двери. Консуль‑
тация и замер бесплатно. 
Тел. 8‑9374782236. ОГРН 
321028000219921. Ѝ

Вагончик (9 х 3 м). Тел. 
8‑9659440200. Ѝ

Работа
Требуются

Предприятию — инженер по 
бурению, техник по бурению с 
опытом работы по специальнос‑
ти не менее 3 лет. Резюме на 
e‑mail: mail@lwd.ru. Тел. (34767) 
3‑11‑44.

ООО «ВЫМПЕЛ» — токарь, 
прессовщик‑вулканизаторщик, 
слесарь‑ремонтник, вальцов‑
щик резиновой смеси. Оформ‑
ление по ТК РФ. Обращаться: 
г. Октябрьский, ул. Северная, 
25/9, тел. (34767) 3‑39‑30.

В связи с увеличением объ‑
ема работ в ООО «ЗПИ «Аль‑
тернатива» с опытом работы — 
наладчик станков с ЧПУ, техно‑
лог‑программист станков с ЧПУ, 
слесарь‑инструментальщик, ин‑
женер‑технолог, водитель ав‑
топогрузчика, машинист литей‑
ных и выдувных машин, упаков‑
щик, транспортировщик, комп‑
лектовщик‑транспортировщик, 
водитель вахтового автобу‑
са, электромонтер, слесарь‑ре‑
монтник, фрезеровщик, токарь. 
Обращаться: г. Октябрьский, 
ул. 8 Марта, 9а, или по тел. 
8‑9373281000. Ѝ

Уборщики(‑цы). Зарплата 
14900 руб. Тел. 8‑9173564718.

Организации для постоянной 
работы на объектах ПАО «ГАЗ‑
ПРОМ» (испытание магистраль‑
ных газопроводов) — машинис‑
ты компрессорных установок 
3‑6 разрядов. Начальная зара‑
ботная плата 3 разр. (с обучени‑
ем профессии в процессе про‑
изводства работ) ‑ 44000‑53000 
руб./мес. З/пл машиниста 
4 разр. — 53300‑65500 руб./
мес. З/пл машиниста 5 разр. — 
64700‑81100 руб./мес. З/пл ма‑
шиниста 6 разр. — 75200‑95500 
руб./мес. Официальное трудо‑
устройство, соцпакет. Режим 
работы вахтовый. Проезд опла‑
чивается на поезде, автобусе. 
Проживание и питание за счет 
предприятия. Вахта 40 дн./20 
дн. по территории РФ. Предпри‑
ятие находится в г. Уфе. Тел. 
(347) 224‑90‑90. 

На предприятие в кадровый 
резерв — грузчик, электромон‑
тер, инженер‑технолог. Тел. 
8‑9273383295.

Организации для постоянной 
работы на объектах ПАО «ГАЗП‑
РОМ» — водители кат. D, з/пл от 
69000 до 86000 руб./мес. Водите‑
ли кат. Е, з/пл от 76000 до 96000 
руб./мес. Официальное трудоус‑
тройство. Социальный пакет. Ре‑
жим работы: вахтовый 40 дн./20 
дн. по территории РФ. Оплачива‑
ются питание, проживание, про‑
езд. Предприятие находится в 
г. Уфе. Тел. (347) 224‑90‑90.

Туймазинский завод тепло‑
обменного оборудования (ООО 
«ТУЗТО») приглашает на рабо‑
ту — электросварщика, сварщи‑
ка‑аргонщика, слесаря по сбор‑
ке металлоконструкций с умени‑
ем читать чертежи, штамповщи‑
ка‑наладчика холодно‑штампо‑
вочного оборудования, рубщи‑
ка на гильотину, разнорабочих, 
слесаря по ремонту и обслужи‑
ванию станков и оборудования, 
уборщицу, токаря, конструкто‑
ра‑технолога, менеджера‑мар‑
кетолога в отдел продаж, фре‑
зеровщика, специалиста отде‑
ла охраны труда, юриста. Ком‑
пенсация проезда (для иного‑
родних). Резюме направлять на 
эл. почту: kadry@tuzto.ru. Тел. 
8‑9177704646.

Охранник‑дворник. Зарпла‑
та 10000 руб. График: 11/2. Тел. 
5‑37‑44, 8‑9279282043.

Предприятию — водители 
кат. С, тракторист, машинист 
погрузчика, приемщики втор‑
сырья, сортировщики, грузчи‑
ки. Обращаться: ул. Северная, 
36. Тел. 5‑25‑76, 8‑9374767736, 
8‑9374839262.

В ООО «Домашняя кухня» — 
кухонный работник, изготови‑
тель полуфабрикатов, пекарь, 
уборщица. Стабильная зара‑
ботная плата, полный соцпакет. 
Тел. 8‑9373317777.

В ресторанчик «Pronto» — 
шеф‑повар, администратор рес‑
торана, официант. Стабильная 
заработная плата, полный соц‑
пакет. Тел. 8‑9273512028.

В ООО «Кондитерский дом 
«Саниева» — упаковщица, кон‑
дитер, повар. Стабильная зара‑
ботная плата, полный соцпакет. 
Тел. 8‑9273512028.

В сеть магазинов «Алма» — 
администратор магазина, про‑
давец. Стабильная заработная 
плата, полный соцпакет. Тел. 
8‑9273512028.

На предприятие — повара, 
помощники повара. Оформле‑
ние по ТК РФ. Соцпакет. Обра‑
щаться: ул. Трипольского, 67. 
Тел. (34767) 7‑07‑12.

В охранную организацию — 
охранники, старшие охранники. 
Тел. 8‑9610455393.

Заводу ОЗКО «ВНИИГИС» 
— специалист по маркетин‑
гу (с опытом работы в снабже‑
нии, желательно с экономичес‑
ким образованием), слесарь 
МСР, фрезеровщик. Обращать‑
ся по тел. (34767) 4‑44‑53. Ад‑
рес: г. Октябрьский, ул. Космо‑
навтов, 7.

Предприятию — тракторист, 
монтажник СТСиО, уборщик 
придомовых территорий. Тел. 
5‑32‑18.

В компанию ООО «Аг‑
ро‑Трейд» — водитель на авто‑
мобиль «Газель». Зарплата от 
40000 руб. Кладовщик‑комплек‑
товщик. Зарплата 25000 руб. Эк‑
спедитор на доставку. Зарплата 
25000 руб. Обращаться: ул. Се‑
верная, 19/19, тел. 3‑55‑11 (с 
09.00 до 18.00).

Ищу

Работу по ремонту квартир. 
Тел. 8‑9068241468.

Работу (все виды внутренних 
работ). Тел. 8‑9272467403.

Работу (уборка снега). Тел. 
8‑9874735359.

Разное
Утерянный вкладыш к дип‑

лому ПТ № 039973, выданный 
Туймазинским медучилищем на 
имя Глюзы Раисовны Зиянгиро‑
вой, считать недействительным.

Куплю

Авто после ДТП, старое. 
Тел. 8‑9375000818.

Услуги
Грузоперевозки на а/м «Га‑

зель». Тел. 8‑9273150190. ОГРН 
308026504900087. Ѝ

Грузоперевозки на а/м «Га‑
зель» (длина 5 м). Грузчики. 
Тел. 8‑9373040507. ОГРН 3160 
28000109261. Ѝ

Перетяжка мягкой мебели. 
Тел. 8‑9273155050. ОГРН 30702 
6918500056. Ѝ

Семьи Айрих, Рахма‑
туллиных, Гундерцевых, 
Коноваловых, Зарыто‑
вых выражают искрен‑
нее соболезнование 
Прокаевым Виталию и 
Игорю в связи со смер‑
тью мамы

НЕДОПЕКИНОЙ
Ольги  

Витальевны
и разделяют горечь не‑
восполнимой утраты.
_

Коллектив Октябрь‑
ского музыкального кол‑
леджа выражает искрен‑
нее соболезнование 
преподавателю Варла‑
мовой Ольге Александ‑
ровне в связи со смер‑
тью горячо любимого

отца
и разделяет горечь не‑
восполнимой утраты с 
родными и близкими.

ВСПОМНИМ! ВОРНИЧАН ЕЛИСЕЙ

19 января исполняется 9 лет, 
как нет с нами 

Ворничан Елисея.
Смерть появляется  внезапно
И душу юную крадет,
И не вернуть ее обратно,
В то тело больше не войдет.
Страшней нет ничего на свете,
Дитя отправить в мир иной,
Важней всего ведь это дети,
Опору видим в них порой.

Молитесь, мамочки, за души, 
кто потерял своих детей...

Вспомните Елисея вместе с на‑
ми, кто помнит и любит его.

Мама и все родные

Медицинский центр  
«А Н И С И Я »

www.anicia.ru

24 января 
ведет прием 

нейрохирург
из г. Уфы

Адрес: пр. Ленина, 69. 
Запись по телефонам: 

8-9279337707, 
(34767) 3-77-07 . Л
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входные и межкомнатные.
Укладка линолеума. 

Сборка мебели.
Установка замков.

Тел. 8-9279454056. 

ðåêëàìà

На легковых автомобилях от вашего
подъезда до г. Уфы. 
Удобный график, курьерские услуги.

 Такси «Башкирия»

ОКТЯБРЬСКИЙ 
Ðåêëàìà. ÎÃÐÍ 317028000089624

Ðàçðåøåíèå № 17768. 
Ñðîê äåéñòâèÿ äî 10.12.2025

УФА
Тел. 8-927-943-22-55,
         8-987-484-22-55 

—

МОНТАЖ И ЗАМЕНА 
водопровода, отопления, ка-
нализации. Шамбо, водяные 
колодцы. Замена старого водо‑
провода без экскаватора и т. д.

Быстро. Гарантия. 
Тел. 7-05-40, 8-9371585250. Ре
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ООО «Долг»
Ритуальные услуги.

Дешево. Качественно. 
Профессионально. В срок.

Полный комплекс.
Ул. Гоголя, 22

Тел. (34767) 6‑75‑70,
Реклама  8‑937‑15‑86‑242 О
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ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА
Ванны, батареи, двери, плиты, 

стиралки, холодильники, 
колонки, платы КИП, 

микросхемы от 15 кг.
Резка/ демонтаж

Сами вывезем, оплата на месте
Тел. 8-9179056919  Адель
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МАТРАЦЫ
постельные принадлежности, 

полотенца.
ÍÀËÈ×ÍÛÉ, ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ.

Маг. «Домашний текстиль», 
ул. Садовое кольцо, 10б. ÐÅ
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ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Ремонт пылесосов, мясорубок.

РЕМОНТ

8-9373526745 • 8-9174102906 
Ул. Кортунова, 2, Дом быта.

НА ДОМУ. Гарантия

Без выходных.

«Холод Сервис»
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
НА ДОМУ.

Òåë. 8-9272384217,
     8-9874877646ÐÅÊËÀÌÀ

РИТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

Полный комплекс услуг

ДЕТСКИЙ ассортимент 
принадлежностей
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8-9177373215, 4-68-06
ã. Îêòÿáðüñêèé, 28-é ìèêð., 9 

(íàïðîòèâ «Êîðïîðàöèè Öåíòð», 
â çäàíèè ìàã. «Àíòåé»)

Скидка 
10%

А ты подписался 
на газету?

Подписку можно оформить
в библиотеках города, 

у агентов по доставке газет
или дистанционно по тел. : 
8-937-155-42-23, 6-72-26

Реклама

Благодарим
От всей души хотим поблаго‑

дарить ООО НПФ «АМК Гори‑
зонт» и лично генерального ди‑
ректора А. М. Султанова, а так‑
же А. Х. Лутфрахманова за по‑
мощь и содействие в организа‑
ции похорон наших любимых 
родителей Прокаева Анатолия 
Ивановича и Недопекиной Оль‑
ги Витальевны. Благодарим так‑
же за оказанную помощь и под‑
держку коллектив ритуальной 
службы «Долг», коллектив кафе 
«Ретро‑эконом», родных, близ‑
ких, соседей, подруг, разделив‑
ших с нами горечь утраты.

С благодарностью и ува-
жением, сыновья Виталий и 

Игорь, сестра Людмила

  Читайте новости первыми на сайте okt-neft.ru и в наших группах социальных сетейтуризм

С 18 января можно снова путешествовать 
с кешбэком

На реализацию программы доступных  d
путешествий по россии в 2022 году прави-
тельством рФ выделено 5 млрд рублей.

Новый этап туристического кешбэка начинает дейс-
твовать с 18 января и продлится до 12 апреля. Ус-
ловия его предоставления не изменились: туристу 
на карту вернется двадцать процентов от стоимос-
ти тура или проживания, максимальная сумма за 
одну оплату составляет 20 тысяч рублей. Оплатить 
поездку нужно картой «Мир». Получать субсидию 
можно неограниченное количество раз.
Туристический кешбэк действует, если отправиться 
в путешествие, начиная с 18 января, вернуться не-
обходимо не позднее 30 апреля 2022 года. Для кру-
изов срок окончания поездки — 1 июня 2022 года. 
Это уже пятый по счету этап продаж турпутевок по 
туристическому кешбэку. 
Отметим, что в 2021 году Башкортостан стал лиде-
ром по количеству проданных путевок в санатории 
среди «некурортных» регионов России. В програм-
ме участвовало 24 гостиницы и 6 туроператоров, 
63 российских туроператора представляли 120 ту-
ров в Республику Башкортостан. С начала 2021 года 
программой воспользовались почти 1,7 млн росси-
ян, суммарно они приобрели туров и проживания в 
отелях более чем на 34 млрд рублей, в виде кешбэ-
ка им напрямую на карты вернулось 6,7 млрд руб-
лей, сообщили в Госкомтуризме Башкирии. 
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Читайте новости первыми 
на сайте okt-neft.ru 

и в наших группах соцсетей

картинг

аНаСтаСия аверина

На стадионе «Нефтяник»  d
в зимнее воскресенье собра‑
лось более 100 картингистов 
разных возрастов.

Открытый чемпионат Ок‑
тябрьского по зимнему кар‑
тингу проводится второй раз, 
а на стадионе «Нефтяник» — 
впервые. На чемпионат к нам 
съехались участники из раз‑
ных уголков России: Татарста‑
на (города Набережные Челны, 
Бавлы, Нижнекамск и поселок 
городского типа Уруссу), Уд‑
муртии, Самарской области. 
Из Башкирии кроме Октябрь‑
ского показывали свои уме‑
ния картингисты Бирска, Не‑
фтекамска и Уфы. Наш город 
на соревнованиях представля‑
ли команда Дворца детского и 
юношеского творчества и неор‑
ганизованные любители пого‑
нять на картах.

Приветствовали участников 
заместитель главы админист‑
рации Октябрьского Октябрь 

Латыпов, председатель коми‑
тета по спорту и физической 
культуре администрации горо‑
да Октябрьского, мастер спорта 
России Ильдар Рамазанов, пред‑
седатель местного отделения 
ДОСААФ России Айдар Хамитов, 
организатор соревнований, мас‑
тер спорта России Максим Кали‑
муллин и главный судья сорев‑
нований Азат Арсланов.

Участники соревновались в 
десяти классах, в каждом из ко‑
торых было по три заезда. Кар‑
тингистам напомнили о прави‑
лах безопасности и пожелали 

хороших стартов.
— Думал, что из‑за плохой по‑

годы большинство останется 
дома, но все собрались на ста‑
дионе, — отметил Максим Ка‑
лимуллин.

В картинг он пришел ради 
развлечения, но понял, на‑
сколько многогранен этот тех‑
нический вид спорта. Картинг 
требует много вложений, но 
взамен дарит незабываемые 
эмоции и азарт.

Несмотря на морозную пого‑
ду, участники и зрители смог‑
ли насладиться соревновани‑

ями. Технический вид спорта 
действительно опасен, однако 
и картингисты, и зрители соб‑
людали правила безопасности, 
поэтому аварийных ситуаций 
на чемпионате не возникло.

— Мы занимаемся картингом 
уже два года, мальчики говорят, 
что это не женский вид спорта, 
а мы не сдаемся, — рассказыва‑
ют участницы команды Сарма‑
новского района Татарстана.

Результаты открытого чем‑
пионата Октябрьского по зим‑
нему картингу будут объявле‑
ны позже.
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Делай с нами! 

Помогите приюту 
кормом 

Волонтеры муници- d
пального приюта для 
безнадзорных живот-
ных просят октябрьцев 
помочь бездомышам 
сухим кормом. 

Для того, чтобы собаки пе-
режили зиму, им необходи-
мо кормление дважды в сут-
ки. Так как в приюте нет воз-
можности обеспечить жи-
вотных горячей пищей два 
раза в день, сотрудники осу-
ществляют докорм живот-
ных сухим кормом. 
Привезти корм для собак в 
приют можно в любое время 
суток. Тел. 8-937-340-13-33.

Социальная реклама 

Ищу хозяина 

Хороший охранник, 
надежный друг 

Волонтеры мечтают  d
найти хороших хозяев 
для руфа. 

Руф адекватный, не агрес-
сивный пес. Он очень ласко-
вый, и его любимое развле-
чение — наслаждаться объ-
ятиями с посетителями.
Руф боится поводка. Судя по 
всему, в прошлой жизни это 
был один из предметов для 
наказания. Но Руф хорошо 
сидит на цепи. Послушный, 
кастрирован, приспособлен 
к жизни с человеком.

Подкидыш мечтает 
обрести дом 

Щенок (мальчик), под- d
брошенный к приюту 
вместе с братишкой, 
сестренками и мамой, 
ищет любящую семью. 

Щенку чуть больше месяца. 
Малыш вырастет хорошим 
сторожем. Собака неболь-
шого размера, обработана 
от паразитов. Подарите щен-
ку уголок в своем доме. Если 
вы хотите приютить собаку, 
звоните: 8-937-340-13-33.

Социальная реклама 

служу россии!

Сергей куклин

Первыми 17 января в во‑ d
енный комиссариат города 
прибыли учащиеся гимна‑
зии № 11. 

Перед ними выступили во‑
енный комиссар города Ришат 
Тазетдинов и председатель го‑
родского комитета ветеранов 
войны, боевых действий и Во‑
оруженных сил России Масгут 
Галлямов. Ришат Мунавирович 
рассказал о порядке постанов‑
ки на первоначальный воинс‑
кий учет. Масгут Мустафович 
поделился с будущими воинами 
опытом своей службы, говорил 
о трудностях и тяготах армейс‑
кой учебы, которые нынешним 
призывникам предстоит пре‑
одолеть в будущем.

Работники военкомата уточ‑
нили у прибывших анкетные 
данные, а врачи медицинской 
комиссии проверили здоровье. 
Затем для призывников опре‑
делили предварительную ка‑
тегорию годности к службе. 

Одним предстоит служить, на‑
пример, в ВДВ и в других родах 
войск, где требуется отменное 
здоровье, другие поедут в об‑
щевойсковые части либо туда, 
где нужны знание техники или 
IT‑технологии. Современные 
Вооруженные силы страны все 
больше нуждаются в техничес‑

ки грамотных специалистах.
— К апрелю у всех юношей, 

которым в этом году испол‑
няется 17 лет, будут оконча‑
тельно определены категория 
годности к военной службе по 
состоянию здоровья, образова‑
тельному уровню, а также про‑
фессиональная пригодность к 

подготовке по воинским спе‑
циальностям, — подчеркнул 
в разговоре начальник отде‑
ления подготовки и призыва 
граждан на военную службу Ок‑
тябрьского военного комисса‑
риата Владимир Бермишев. — 
Всего таких набирается более 
470 человек.

С призывни- e
ками в непри-
нужденной об-
становке бе-
седует предсе-
датель городс-
кого комитета 
ветеранов вой-
ны, боевых 
действий и Во-
оруженных сил 
России Мас-
гут Галлямов. / 
Фото: ВИктор 
ЛушкИН, «ок-
тяБрьскИй Не-
ФтяНИк»

К службе в армии готовсь!
В Октябрьском началась первоначальная постановка на воинский 
учет юношей 2005 года рождения

Снежные вихри и запах бензина…

Рев моторов не утихал, азартная гонка создавала снежные вихри. / e   
Фото: ВИктор ЛушкИН, «октяБрьскИй НеФтяНИк»


