
 Цифра номера

1,5 
млн рублей —

на такую сумму 
наложены 
административные 
штрафы на 
нарушителей 
природоохранного 
законодательства 
в текущем году 
в Башкортостане, 
ликвидировано 
около 300 несанкци
онированных 
свалок, сообщает 
Минэкологии региона.

Также инспекторы прове‑
рили 228 объектов, которые 
образуют отходы 1—2 клас‑
сов опасности. Здесь выявле‑
но 143 нарушения. Виновные 
лица оштрафованы почти на 
500 тысяч рублей.

Издается со 2 февраля 1947 года.  
Выходит четыре раза в неделю,  

во вторник, четверг,  
пятницу и субботу
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Днем  
Солнце (восход: 06.21, заход: 20.34)

ночью 
Луна (восход: 10.29, заход: 22.11)

Температура: +26 ºС
Ветер:  ЮЗ 4 м/с
Атм. давление: 748 мм

Температура: +18 ºС
Ветер:  Ю 5 м/с
Атм. давление: 749 мм

Значительная  
облачность,  
без осадков

Растущая
луна

Малооблачно, без осадков

Прогноз Погоды 
По данным сайта  

«Расписание Погоды», rp5.ru

Пятница, 25 августа

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

ТЦ «Пассаж» (3-й этаж). Тел. 7-06-35
Центр работает на постоянной основе

Реклама. Лиц. № ЛО-16-01-003612 от 25.07.14

официально

Публичные 
слушания
Совет городского округа 
город Октябрьский 
извещает о том, что в 
соответствии со статьей 
28 Федерального закона 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации», статьей 
12 Устава городского 
округа 26 сентября 
2017 года, в 11.00, 
в зале заседаний 
администрации 
городского округа 
(ул. Чапаева, 23) 
состоятся публичные 
слушания по вопросам:

— рассмотрение документации 
по планировке территории го‑
родского округа город Октябрь‑
ский Республики Башкортостан 
в границах земельных участ‑
ков с кадастровыми номерами 
02:57:031104:90, 02:57:031104:25, 
02:57:031104:97, 02:57:031104:301, 
включая проезд ул. Космонавтов, 
с целью расширения границ зе‑
мельного участка;

— корректировка проекта пла‑
нировки и проекта межевания 
территории городского округа 
город Октябрьский Республи‑
ки Башкортостан на пересечении 
ул. Кортунова и ул. № 9 в микро‑
районе № 32а с целью многоэтаж‑
ной застройки.

С проектными материалами 
можно ознакомиться в читаль‑
ном зале центральной библиоте‑
ки (ул. Садовое кольцо, 61) и на 
официальном сайте городского 
округа (http://www.oktadm.ru).

Письменные предложения 
представлять по 25 сентября 2017 
года в кабинет № 26 Совета город‑
ского округа.

новости

танцуйте, пока... 
танцуется

Николай ЧУКАЕВ

В воскресенье, 27 августа, 
любителей потанцевать под духовой 
оркестр ждет очередная встреча.

По традиции она состоится на танцпло‑
щадке перед Октябрьским музыкальным 
колледжем. Коллектив народного духового 
оркестра городского Дома культуры под ру‑
ководством Фарита Харисова порадует люби‑
телей живого звука и активного отдыха лю‑
бимыми и популярными мелодиями. 

Кроме того, в этот воскресный вечер тор‑
жественно наградят танцоров‑активистов. 

Начало в 17.00. Вход свободный.
 Социальная реклама

официально

горячая линия
30 августа, с 11.00 до 13.00, комитет по 

спорту и молодежной политике администра‑
ции по телефону 6‑71‑72 проводит горячую 
линию на тему «Работа спортивных секций 
для детей». Социальная реклама

Подписка‑2018

Электронная 
газета — удобно

Николай ИЛЬИН

Подписавшись на 
электронную версию 
«Октябрьского нефтяника» на 
следующий год, вы не будете 
зависеть от почтальона и 
сможете просматривать 
издание в любое удобное для 
вас время.

Кроме того, электронная подпис‑
ка с программой телевидения стоит 
гораздо дешевле бумажной версии 
«ОН».

Оформить электронный вариант 
газеты просто. Для этого необходи‑
мо зайти на сайт rbsmi.ru и в главном 
меню выбрать пункт «Подписка», да‑
лее — название нашего издания. Пос‑
ле чего нужно оплатить заказ с помо‑
щью банковской карты. После оплаты 
подписчик получит код доступа в 
личный кабинет, куда и будет прихо‑
дить газета. Кстати, в личном каби‑
нете архив газеты хранится три года.

 Реклама

Спидвей

октябрьский отметил 55-летие спидвея
Наши ребята — серебряные призеры Кубка России среди пар

Надежда КАЗАКОВА.  
Фото Виктора ЛУШКИНА и ИАО

Успешного выступления представителей СТК 
«Октябрьский» любители мотоспорта ждали давно. 
Ведь умеют же наши ребята и профессионально 
ездить, и вести тактическую борьбу на треке. Но 
все никак не получалось сделать буквально шага 
до пьедестала почета — в большинстве своем изза 

подводившей техники. Однако в минувший вторник, 
когда на треке нашего стадиона состоялись очередные 
соревнования — второй этап Кубка России среди пар, 
все сложилось как нельзя лучше. Впрочем, нынче 
рядовым прошедшее состязание не назовешь. Это был 
большой праздник спидвея, поводом для которого 
стали значимые события — 55 лет октябрьскому 
спидвею и 80 лет башкирскому. 

 Окончание на 2й стр.
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•  Окончание.  
Начало на 1й стр.

На стадионе яблоку негде было 
упасть: многочисленные зрители 
приветствовали ветеранов спид‑
вея, чьи имена золотыми бук‑
вами вписаны в историю разви‑
тия мотоспорта. Гонщики нашего 
города Риф Юлбарисов, Влади‑
мир Кононович, Виктор Верхов‑
цев, Талгат Галеев, гонщик и тре‑
нер команды Зайтун Гафуров, ре‑
кордсмен по числу выступлений 
на соревнованиях, спортсмен, ко‑
торый почти четверть века вы‑
ступал за нашу команду, Флюр 
Калимуллин, капитан уфимской 
«Башкирии» Олег Рахимов, заслу‑
женный мастер спорта России, 
почетный гражданин города Ок‑
тябрьского Михаил Старостин, 
руководитель октябрьского мо‑
токлуба, при котором завоевано 
больше всего наград, Равиль Га‑
тиятов стояли у истоков зарож‑
дения спидвея в Октябрьском и 
внесли огромный вклад в разви‑
тие башкирского спидвея.

Легендарных представителей 
спорта мужественных приветс‑
твовал глава администрации го‑
родского округа город Октябрь‑
ский Алексей Шмелев. Алексей 
Николаевич поблагодарил вете‑
ранов‑спортсменов, в разные го‑
ды защищавших честь октябрь‑
ского клуба, пожелал действую‑
щей команде новых ярких побед 
и вручил почетным гостям благо‑
дарственные письма администра‑
ции городского округа и подарки.

Торжественный момент плав‑
но перешел в основное действо 
праздника — гонку. На этот раз 
в парном кубке участвовало семь 
команд — кроме октябрьцев по 
две дружины выставили тольят‑
тинская «Мега‑Лада», владивос‑
токский «Восток» и балаковская 
«Турбина». Имена многих гонщи‑
ков нашим болельщикам уже бы‑
ли известны — Роман Лахбаум, 
Ренат Гафуров, Виталий Котляр, 
Павел Лагута, Владимир Моро‑
зов, Илья Чалов и другие. По слу‑
чаю 55‑летия октябрьского спид‑
вея СТК «Октябрьский» пред‑
ставил ударную тройку своих 
спортсменов — Дениса Гизатул‑

лина, Семена Власова и Марата 
Гатиятова.

Гонка, пожалуй, как никогда, бы‑
ла боевой. Жесткая борьба на тре‑
ке проходила от начала и до конца 
каждого заезда. Стартуя, спортсме‑
ны зачастую шли колесо в колесо, 
стараясь либо удержать свою луч‑
шую позицию, либо при возмож‑
ности улучшить ее. В нескольких 
заездах на финише спортсмены, 
претендовавшие на одно очко, в по‑
следний момент опережали идущих 
на втором месте. Гонщики радова‑
ли резвыми стартами, красивыми 
виражами, профессиональной ез‑
дой и тактическими приемами.

Достойную конкуренцию соста‑
вили им представители октябрь‑
ской дружины, продемонстриро‑
вав свои амбиции, стремление 
к победе и, безусловно, высокое 
мастерство. Из 21 заезда они вы‑
ступили в шести. Самым резуль‑
тативным был мастер спорта Де‑
нис Гизатуллин, на счету кото‑
рого десять очков, у кандидата в 
мастера спорта Марата Гатиятова 
— шесть, у мастера спорта Семе‑
на Власова — четыре. Таким об‑
разом, свое выступление славные 
продолжатели традиций первой 
спидвейной команды нашего го‑
рода завершили с двадцатью оч‑
ками. В награду они получили не 
только кубок серебряного досто‑
инства, но также аплодисменты и 
поздравления болельщиков. «Спа‑
сибо, ребятки, порадовали!», «Мо‑
лодцы, наши!» — слышалось от 
многих зрителей стадиона.

Победителем же этого турнира 
стала команда из Тольятти «Ме‑
га‑Лада», представленная Андре‑
ем Кудряшовым, Ренатом Гафуро‑
вым и Глебом Чугуновым, набрав‑
шая 26 очков. На третьем месте 
«Турбина» из Балаково с 18 очка‑
ми, которые заработали Илья Ча‑
лов и Виктор Кулаков.

Впереди у наших ребят два за‑
ключительных этапа в Тольят‑
ти и Владивостоке. А ближайшие 
соревнования в Октябрьском со‑
стоятся уже на следующей неде‑
ле. Это будет финал личного чем‑
пионата России среди взрослых и 
мемориал Рината Марданшина — 
гонка еще более многообещаю‑
щая и интересная.

Спидвей

октябрьский отметил  
55-летие спидвея

Среди почетных гостей был и леген‑
дарный гонщик мирового мотоспор‑
та швед Ове Фундин. Ему 84 года, он 
по‑прежнему бодр и не расстает‑
ся с мотоциклом, много путешеству‑
ет на нем по миру. В нашу страну он 
прибыл не на самолете, а на машине 
с инициатором этой поездки Игорем 
Калашником — болельщиком из Мол‑
давии и своим сыном Никласом, пре‑
одолев более трех тысяч километров. 
В России Ове Фундин не был почти 
полвека. Он выступал с Габдрахманом 
Кадыровым, Игорем Плехановым, Бо‑
рисом Самородовым и другими леген‑
дами башкирского спидвея. К сожале‑
нию, многих его российских друзей и 
соперников уже нет в живых. В Уфе он 
у могил почтил память тех, кого знал.

В далекие пятидесятые—семидеся‑
тые годы прошлого века Ове Фундин 
был активным участником и победи‑
телем многих мировых состязаний, 
сильнейшим мотогонщиком мира. 
Он шесть раз становился чемпионом 
мира в составе сборной Швеции в ко‑
мандном зачете. На его счету пять зо‑
лотых, три серебряных и три бронзо‑
вых медали личного мирового чемпи‑
оната.

Ове Фундин наблюдал за гонкой на 
трибуне болельщиков и у борта ста‑
диона. Болельщики приветствовали 
его и не упускали возможности пооб‑
щаться и сфотографироваться с ним.

с 14 по 20 августа
Аварийные и нестандартные 
ситуации 
Зарегистрировано 44 ДТП, в которых по‑

страдали три человека. Произошло двадцать 
столкновений двух транспортных средств, 
семнадцать наездов на стоящие автомобили 
и препятствия, три наезда на пешеходов. 

Выявлено 262 нарушения правил дорожно‑
го движения. Одиннадцать человек в состо‑
янии алкогольного опьянения были отстра‑
нены от управления транспортными сред‑
ствами. В отношении двух из них возбудят 
уголовные дела, поскольку сели за руль в со‑
стоянии алкогольного опьянения повторно в 
течение года.

ЕДДС (112) За помощью обратились 1211 
человек, 1193 из них проконсультированы 
по телефону, двенадцать сообщений переад‑
ресованы другим городским службам. Спа‑
сатели совершили четырнадцать выездов, из 
них семь — для обеспечения безопасности 
на водных объектах, четыре — в помощь жи‑
телям (открывали заблокированные две‑
ри квартир), два — в целях оказания содей‑
ствия другим службам быстрого реагирова‑
ния и один — для обеспечения безопасности 
проводимого мероприятия. 17 августа, после 
06.30, поступил вызов из дома № 18 на ули‑
це Новоселов. В третьем подъезде агрессив‑
ная собака породы «стаффордширский терь‑
ер» не выпускала и не впускала людей. Со‑
вместно с полицейскими угроза жизни и 
здоровью людей была устранена.

01 Пожарные совершили семь выездов, в 
том числе четыре — в рамках прово‑

димых занятий и два — на тушение мусора. 
Произошел один пожар. 19 августа на 1287‑м 
километре трассы М5 из‑за неисправности 
узлов и механизмов загорелся грузовой тя‑
гач иностранного производства. Погибших и 
пострадавших нет.

02 Поступило 444 сообщения, из них че‑
тырнадцать — о преступлениях (де‑

сять раскрыты). Зарегистрированы девять 
краж (семь раскрыты), один факт мошен‑
ничества, один случай незаконного оборо‑
та наркотиков (изъято 0,506 г наркотическо‑
го вещества). С травмами криминального ха‑
рактера в городскую больницу обратились 
тридцать человек. 

03 Принято 643 обращения, обслужено 
633 жителя, 24 вызова (в том числе к 

лицам в состоянии алкогольного опьянения) 
оказались безрезультатными. Произошло 57 
несчастных случаев, в том числе четыре — с 
детьми. Внезапно заболели 480 человек, из 
них 83 — несовершеннолетние. ОРВИ зафик‑
сирована у 35 жителей, в том числе у 28 ма‑
лолетних. Гипертонический криз произошел 
у 77 горожан. Один человек отравился сур‑
рогатами алкоголя. Совершена одна попыт‑
ка суицида.

05 Оперативно‑выездная бригада выпол‑
нила восемь заявок по устранению не‑

исправностей электроснабжения потребите‑
лей. Кратковременные отключения электро‑
энергии (пять случаев) произошли в частном 
секторе из‑за нарушения контактов и обрыва 
проводов. 16 августа, в 17.28, при проведении 
несогласованных с АО «ОЭС» земляных работ 
оказался поврежденным высоковольтный ка‑
бель. Электричества лишились жильцы до‑
ма № 16 на улице Девонской. К 16.15 послед‑
ствия аварии удалось устранить. В тот же 
день, в 13.51, аналогичная причина привела 
к обесточиванию потребителей энергоресур‑
сов на улице Космонавтов и в микрорайоне 
Первомайском. В 17.10 подачу электричества 
возобновили. 18 августа, в 12.15, из‑за выхо‑
да из строя высоковольтного кабеля без элек‑
троснабжения остались потребители микро‑
района Муллино. В 13.20 неисправность ус‑
транили. 19 августа, в 22.06, выход из строя 
высоковольтного кабеля привел к обесточи‑
ванию ряда объектов на улице Северной. В 
23.50 энергоснабжение потребителей пере‑
вели на резервный источник питания.

08 Всего поступило 442 обращения горо‑
жан, в том числе 398 — по оказывае‑

мым узлом связи услугам. Устранены непо‑
ладки в проводном радиовещании в 25‑м и 
34‑м микрорайонах.

Экстренный вызов
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Дорогого и любимого папу, дедушку Фанура Ахма-
дуллиновича Гайфуллина сердечно поздравляем с 70-ле-
тием!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!
 Дочь, зять, внук и внучка

ФИРМА «ЕВРОБАЛКОН»
Алюминиевые раздвижные рамы.
Обшиваем деревом, пластиком, 
входные группы для магазинов

8-9371679731,
8-9273150143
Ñ. Ë. ÄÀÂÛÄÎÂ. ÎÃÐÍ 304026512000023. ÐÅÊËÀÌÀ.
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ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Ремонт пылесосов, мясорубок.

РЕМОНТ

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

НА ДОМУ. Гарантия

Дорогого и любимого
Лукмана Фаткуллиновича

ГАБДУЛЛИНА

Девяносто целых лет 
Видите Вы этот свет,
Дарите нам всем добро
И заботу, и тепло.
Мы Вас любим, уважаем,
Руку Вашу пожимаем.
Будьте счастливы, здоровы,
Тишины Вам и покоя,
Внуков, правнуков задорных,
Жизни славной и достойной!

С любовью, жена Масхуда,
 дети, снохи, зятья, 

внуки, правнуки

с 90-летним

юбилеем!

от всей души

 ТРЕБУЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕРЫ 

ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
(возможно 

совместительство)

Опыт работы 
приветствуется.

Оклад + % от продаж.

Резюме отправлять 
до 31 августа по адресу: 

reklama@rbsmi.ru
(347) 226-99-57, 
8-937-840-80-07

И вот в Туймазах состоялась объ‑
единенная открытая выставка собак 
охотничьих пород Туймазинского 
районного и Октябрьского город‑
ского обществ охотников и рыболо‑
вов. В экспертную комиссию вошли 
известные в этой сфере люди.

Статус открытости позволил пред‑
ставить своих питомцев охотни‑
кам‑собаководам городов и районов 
как Башкортостана, так и Татарста‑
на. Выставили 39 собак в породах 
русская гончая, русская пегая гон‑
чая, эстонская гончая, лайка запад‑
но‑сибирская, лайка русско‑евро‑
пейская, дратхаар, фокстерьер, ягд‑
терьер и такса.

Лучшими признаны западно‑си‑
бирская лайка Аза из Бугульмы, на‑
бравшая 95 баллов, и принадлежа‑
щая этому же хозяину лайка запад‑
но‑сибирская Амур с 92 баллами. 
Еще стоит упомянуть русскую гон‑
чую Шельму из г. Актюба (83 балла), 

русскую гончую Бушуя из Туймазов 
(80) и эстонскую гончую Чику опять 
же из Актюбы, (80). Так же был оце‑
нен и дратхаар из Октябрьского.

Кинологическим секциям и соба‑
ководам есть над чем поработать. А 
совместное двух обществ финансиро‑
вание общего мероприятия при тех 
же, что и всегда, расходах, дало вдвое 
больше материальное обеспечение. В 
результате все собаководы, организа‑
торы, гости и зрители были обеспече‑
ны горячим питанием из полевой ар‑
мейской кухни (мясной шулюм, зе‑
лень, хлеб, сладкий чай с травами) 
с запасом. Все участники получили 
ценные подарки, эксперты и устрои‑
тели — бейсболки и значки с симво‑
ликой выставки.

Приобретен и еще один позитив‑
ный и крайне приятный опыт. Вете‑
ринарный контроль выставки осу‑
ществила частная лицензированная 
ветеринарная клиника. Она всем, ко‑

му было необходимо, привела в над‑
лежащее состояние ветеринарные 
«бумаги» собак, всем собаководам, 
которые испросили, дала профес‑
сиональные консультации. И даже, 
так получилось, паре собачек прямо 
на месте оказала ветеринарную по‑
мощь: собак ведь на выставки без зу‑
бов не пускают, у каждой с собой по 
сорок две штуки. Бывает, кусаются. 

Ветеринары — люди, своему де‑
лу преданные, иначе у них не бы‑
вает. Только у «частников» вполне 
имеет право быть и свой коммерчес‑
кий интерес — самореклама. Кли‑
ника сделала подарки всем, только 
уже не владельцам, а собакам. Край‑
не приятный, повторю, и позитив‑
ный опыт. К предстоящим меропри‑
ятиям ветеринарную «должность» 
хоть на аукцион выставляй.

В целом же все причастные сде‑
лали важное красивое общее дело. 
Сделали, на мой взгляд, неплохо.

Почта редакции

общее  
дело

Геннадий АГАПИТОВ.  
Фото Фрата ХАБИБОВА

В Туймазинском районе две 
самостоятельные организации 
охотников и рыболовов: 
Туймазинское районное общество 
(председатель правления Разим 
Фаткуллин, кинолог Игорь Макушев) 
и Октябрьское городское общество 
(Фрат Хабибов, Александр Чирков). 
По устоявшейся еще с советских 
времен схеме кинологической 
работы оба общества проводили свои 
выставки охотничьих собак в один 
день. Это вызывало недовольство 
у активных собаководов. 
Думалигадали, судилирядили, 
сомневалисьсовещались — решили 
провести совместно.

Благоустройство

Любимые места

Земфира САДЫКОВА,  
общественный корреспондент

В родном городе немало 
любимых мест — тех, где 
цветники, деревья, воздух 
напоен ароматом разнотравья.

Вот территория возле школы № 12 — 
здесь играют дети, гуляют пожилые. 
Учебное заведение украшает памят‑
ник неизвестному солдату. А как кра‑
сивы клумбы! Любуешься ими и в ду‑
ше благодаришь тех, кто создал такие 
прекрасные условия для жителей мик‑
рорайона.

Высоченные деревья и цветы возле 
входа в гимназию № 3. На спортивной 
площадке и беговой дорожке с пользой 
для здоровья проводят время и стар, и 
млад.

У поликлиники № 2 всегда ухожен‑
ный двор, цветники. Все это — работа 
Тамары Галиевой. Трудолюбивая жен‑
щина находится на заслуженном от‑
дыхе, но продолжает добросовестно 
выполнять свои обязанности.

Две лошадки с телегами, мельница, 
гномы, домовые... Мы во дворе шко‑
лы № 17. На ее территории разбиты и 
клумбы необычайной красоты. На пос‑
таменте — юный Володя Ульянов. Ра‑
дуюсь тому, что его не убрали, пусть 
продолжает встречать детей, ведь это 
часть нашей истории.

Настроение поднимают цветники на 
улицах 25, 34 и 35‑го микрорайонов, 
на Садовом кольце и на Комсомоль‑
ской. Впитываешь эту земную красо‑
ту, чтобы запомнить все до мелочей и 
воспоминаниями греть душу в холод‑
ные зимние дни.

Реклама

Подписка‑2018

Подпишись! цена-то приемлемая!

Целый год  
с газетой

5 кг  
рыбы

По замыслу организаторов 
проводимого мероприятия, с 
территории сопредельного госу‑
дарства на территорию Россий‑
ской Федерации была направ‑
лена группа «террористов» для 
проведения резонансных дивер‑
сионно‑террористических актов 
в Башкортостане. После подры‑
вов здания правоохранительного 
органа и объекта транспортной 
инфраструктуры в Архангель‑
ском районе ее члены скрылись 
в горно‑лесистой местности. 

Оперативный штаб в регио‑
не, возглавляемый начальником 
УФСБ России по Республике Баш‑

кортостан, принял решение о про‑
ведении контртеррористической 
операции. Для поиска преступни‑
ков и нейтрализации террористи‑
ческой угрозы в Архангельский 
район направили силы и средства 
правоохранительных органов — 
авиацию ФСБ, а также специаль‑
ные и экстренные службы. Всего к 
проведению учений были привле‑
чены более трехсот сотрудников и 
десятки единиц техники.

В результате спланированной 
боевой операции спецподразде‑
лениями силовых ведомств ус‑
ловные «террористы» были обна‑
ружены и уничтожены.

Антитеррор

«террористов» нейтрализовали

Сергей КЕРН

В Башкортостане прошло плановое 
антитеррористическое учение по поиску и обнаружению 
в труднодоступной горнолесистой местности членов 
незаконного вооруженного формирования. 

Октябрьский собаковод Дамир Загидуллин  
и его питомец дратхаар Адам
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Жилье
Продается

Четырехкомнатная квар‑
тира (79,9 кв. м, 7/9). Тел. 
8‑9374903330.

Дом в п. Туркменево. Тел. 
8‑9273094874.

Малосемейка в 34‑м микр. 
Тел. 8‑9053588260, 5‑11‑56.

Однокомнатная квартира (38 
кв. м, 6/9, без балкона) в 29‑м 
микр. за 1300 тыс. руб. Тел. 
8‑9279350555.

Двухкомнатная квартира (50,2 
кв. м, 7/9, ремонт) в 24‑м микр. 
Тел. 8‑9373535837.

Дом в д. Имангулово. Тел. 
8‑9279250632.

Двухкомнатная квартира (1/5, 
погреб, комнаты смежные, ок‑
на пластиковые) в 21‑м микр. и 
участок с незавершенным стро‑
ительством на ул. Тукаева. Воз‑
можны варианты обмена. Тел. 
8‑9225126215, 8‑9827966790.

Двухкомнатная квартира (60 
кв. м) на ул. Губкина, 22. Тел. 
8‑9273321862.

Однокомнатная квартира 
(31 кв. м) в 35‑м микр., 7. Тел. 
8‑9373247731.

Однокомнатная квартира (41 
кв. м, 5‑й этаж, хороший ре‑
монт) в цент ре города. Тел. 
8‑9871404490.

Двухкомнатная квартира 
(2/5, 43 кв. м) в районе ЖЭУ‑7. 
Без посредников. Тел. 8‑912‑
9539777.

Однокомнатная квартира 
(4‑й этаж) в 34‑м микр., 6. Тел. 
8‑9649621210.

Двухкомнатная квартира (44 
кв. м, ремонт, 2/5) на ул. Девон‑
ской, 10/15. Тел. 8‑9270810399.

1/2 часть спаренного дома 
в цент ре (90 кв. м, участок 9,5 
сотки, гараж, баня, 2 кирпич‑
ных сарая). Тел. 8‑9371649769, 
6‑58‑95.

Сдается

Однокомнатная квартира (52 
кв. м) в г. Уфе, на ул. Менделе‑
ева, 11. Тел. 8‑9373388504.

Комната в общежитии. Тел. 
8‑9871489186.

Продается
Песок, гравий, щебень. Тел. 

6‑20‑58, 8‑9273387727. Ѝ
Кирпич (белебеевский, туй‑

мазинский), песок, гравий, ев‑
роцемент (мешки по 1 тонне), 
керамзитные блоки. Доставка, 
разгрузка. Тел. 8‑9272306587. 
ОГРН 308026514100035. Ѝ

Песок, гравий, щебень. Тел. 
8‑9273152315. Ѝ

Гравий, песок, щебень, грунт, 
чернозем, перегной. Дешево. 
Тел. 8‑9272316488. Ѝ

Тюкованное сено из много‑
летних трав. Тел. 8‑9276382735. 
Ѝ

Гравий, песок, щебень, грунт. 
Вывоз мусора от 2 до 6 куб. м. 
Дешево. Тел. 8‑9373445959. Ѝ

Гравий, песок, щебень, грунт. 
Доставка от 2 до 6 куб. м. Деше‑
во. Тел. 8‑9273469491. Ѝ

Дрова, гравий. Тел. 
8‑9374792214. Ѝ

Гравий, песок, щебень, 
перегной от 1 куб. м. Тел. 
8‑9279220405. Ѝ

Сахар, мука, крупы, мас‑
ло. Корм для с/х птицы и жи‑
вотных. Пшеница, отруби. 
Адрес продажи: ул. Север‑
ная, 19/21, продуктовая ба‑
за «Урал». Доставка на дом. 
Тел. 4‑47‑55, 8‑9373601855. 
Ѝ

Садовые участки (9 и 6 соток, 
вода, электричество) в к/с «Ру‑
чеек» в п. Зеленом. Возможно 
под ИЖС. Тел. 8‑9273041662. Ѝ

Песок, гравий, щебень от 1 
куб. м. Тел. 8‑9373069900. Ѝ

Гаражи на слом. Тел. 
8‑9373535837.

Веники банные. Тел. 
8‑9279498889, 8‑9632375114. 
Ѝ

ПГС, гравий, песок. Де‑
шево. Тел. 8‑9625239654 
8‑9273089205. Ѝ

ПРОФНАСТИЛ С‑10, 
С‑21, С‑44, металлочерепи‑
ца, сайдинг, блок‑хаус, от‑
ливы, коньки. Изготовле‑
ние, доставка. Работаем без 
выходных. Адрес: ул. Акса‑
кова, 6/1 (за ГИБДД). Тел. 
3‑53‑33, 8‑9279355333. ОГРН 
304026511200111. Ѝ

Гараж (24 кв. м) в 35‑м микр. 
Тел. 8‑9872532536.

Профнастил от 150 руб./
кв. м, металлочерепица, 
фальц, софиты, доборные 
элементы. Адрес: г. Октябрь‑
ский, ул. Кувыкина, 46/1. Тел. 
8‑9378553393. Ѝ

Мелкий картофель (ведро — 
50 руб.). Тел. 8‑9677411383. Ѝ

Срочно сад (10 соток, с ба‑
ней) на ул. Крупской. Тел. 
8‑9378345905.

Штакетник металли‑
ческий для забора. Тел. 
8‑9374816444, 3‑16‑90. Ѝ

Свежий мед. Тел. 8‑937‑
8346063. Ѝ

Работа
Требуются

В продмагазин — продавцы. 
Тел. 8‑9272388737.

Продавец в продукто‑
вый магазин. Соцпакет. Зар‑
плата 20 тыс. руб. Тел. 5‑37‑44, 
8‑9273018587.

ООО «Октябрьскхиммаш» — 
инженер‑электронщик по обслу‑
живанию и ремонту станков с 
ЧПУ (с опытом работы). Обра‑
щаться: г. Октябрьский, ул. Тру‑
довая, 2/1. Тел. 3‑32‑01.

В связи с увеличением объ‑
ема работ ООО «Мясоком‑
бинат «Золотой Рог» — груз‑
чик‑комплектовщик (зар плата 
28‑30 тыс. руб., уборщик произ‑
водственных помещений (зар‑
плата 20 тыс. руб.). Обращать‑
ся: ул. Космонавтов, 65/5. Тел. 
3‑02‑32. Ѝ

Предприятию на постоянную 
работу — фрезеровщики, сле‑
сари, токари, сварщики. Оформ‑
ление по ТК РФ. Соцпакет. Зар‑
плата достойная. При необходи‑
мости предоставляется жилье. 
Тел. 8‑9677330742.

Ищу

Бригада строителей — рабо‑
ту. Тел. 8‑9273120661.

Бригада строителей — ра‑
боту любой сложности. Тел. 
8‑9279211339.

Строитель — работу. Тел. 
8‑9373400015.

Работу (физическая — распил 
дров, копка траншей, покос тра‑
вы и т. д.). Тел. 8‑9659440200.

Узбеки — работу. Тел. 
8‑9378547491.

Работу по выравниванию по‑
толков и наклейке обоев. Тел. 
8‑9053717526.

Строители — работу. Пен‑
сионерам скидка 30 %. Тел. 
8‑9625279746.

Разное
Нашедшего сумочку с доку‑

ментами на имя Виктора Пет‑
ровича Горбунова прошу вер‑
нуть за вознаграждение. Тел. 
8‑9273563498.

Услуги
Изготовим и установим: водо‑

сточные системы, профнастил, 
металлочерепицу, сайдинг, 
коньки, отливы и др. добор‑
ные элементы кровли. Достав‑
ка. Тел. 8‑9371663660. ОГРН 
1170280012440. Ѝ

Ремонт мягкой кровли га‑
ражей, боксов («Бикрост», 
«Унифлекс» и т. д.). Качествен‑
но. Тел. 8‑9378436100. ОГРН 
1090200002958. Ѝ с 1 авг.

Грузоперевозки на а/м «Га‑
зель». Тел. 8‑9273150190. ОГРН 
308026504900087. Ѝ

Монтаж колодцев под во‑
допровод, канализацию (шам‑
бо). Сантехнические рабо‑
ты. Тел. 8‑9272323108. ОГРН 
314028000068327. Ѝ

Бестраншейная прокладка 
коммуникаций. Проколы под 
дорогой. Тел. 8‑9373057276, 
8‑9174121419. ОГРН 
304026513200291. Ѝ

Благодарим
Выражаем огромную благо‑

дарность коллегам, друзьям, 
родным и близким, соседям, 
оказавшим неоценимую помощь 
и поддержку в организации по‑
хорон нашего дорогого мужа, 
отца и дедушки Николаева Ва‑
лентина Семеновича.

Жена, дети, внуки
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Бывшие работники гос‑
банка выражают искрен‑
нее соболезнование Риф‑
кату Асылгареевичу Гаре‑
еву, сыновьям и их семь‑
ям по поводу кончины лю‑
бимой жены, мамы и ба‑
бушки

ГАРЕЕВОЙ
Розы Мударисовны

и разделяют горечь невос‑
полнимой утраты.
_

Руководство и совет ве‑
теранов МВД России по 
г. Октябрьскому выража‑
ют искреннее соболезно‑
вание Иринарию Викторо‑
вичу Мерзликину в связи с 
кончиной любимого

отца
и разделяют горечь невос‑
полнимой утраты с родны‑
ми и близкими покойного.
_

Соседи по подъезду 
д. № 32 на ул. Горького 
выражают искреннее со‑
болезнование Владимиру 
и Тамаре Никонец по по‑
воду смерти горячо люби‑
мой мамы

НИКОНЕЦ
Евдокии Григорьевны

и разделяют с ними горечь 
невосполнимой утраты.
_

Соседи по ул. Худайбер‑
дина Зайдуллины, Розе, 
Зачепа, Валиуллина, Га‑
фаровы, Почкины, Сафо‑
новы, Родины, Филатовы, 
Калимуллина, Больших, 
Кузьмины, Наумовы, Баг‑
мановы, Кустовы, Азылга‑
реевы, Смольникова выра‑
жают искреннее соболез‑
нование Тамаре Геннадь‑
евне Заляевой и ее семье 
по поводу смерти мужа, от‑
ца и дедушки

ЗАЛЯЕВА
Анаса Юсуповича.

предлагает приобрести автомобили 
модели КИА RIO

в наличии и с ПТС

с выгодой 

до 150 000 рублей.

Кредит* 
по государственной программе 

г. Октябрьский, 
ул. Северная, 19/18 
тел. (34767) 5-98-00,

 +7 (937) 323 19 50

* ООО «Сетелем банк»,  ПАО «ВТБ 24»,  ООО «РусФинансБанк»
Реклама 

Обращаться по адресу: 
г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, 4а. 

Тел. 5-52-92, 8-937-84-44-996
 Резюме отправлять на hr@oubr.ru

ООО «Октябрьское УБР»
требуются:

Реклама

•  главный механик
•  инженер-механик в отдел 

главного механика;
•  начальник экспедиции;
•  начальник 

производственно-
технологической 
службы;

•  механик, занятый в 
производственных 
процессах 
по бурению скважин;

•  электромеханик;
•  мастер буровой, 

помощник мастера, 
инженер по бурению;

•  бурильщик ЭиРБС 6-7 
разряда;

•  слесарь, электромонтер по 
обслуживанию буровых;

•  машинист буровых 
установок на нефть и газ;
 С опытом работы
 в ЭиРБС и ЗБС.

•  инженер-программист 
для работы в программе 
1С: Комплексная 
автоматизация 8.2;

•  системный 
администратор;

•  слесарь по ремонту 
бурового оборудования;

•  инженер-механик по 
ремонту бурового 
оборудования

ОКНА 
за 3 дня

Тел. 8-9272375808, 5-34-81  ул. Островского, 8
Реклама

Октябрьский—Уфа—Октябрьский
на комфортабельных автобусах

Ford, Peugeot

Справки по тел. 8-9371575555, 8-9374817777.
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Октябрьский—Казань—Октябрьский
Стоимость проезда 600 руб.

Ежедневные рейсы на комфортабельных туристических 
автобусах «Мерседес», «Форд». Забираем с вашей остановки.
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* акция действует до 31.08.17 г., подробности по тел.
ОКНА

КОМПАНИЯ «МАСТЕР ПЛЮС»

БАЛКОНЫ
Гарантия качества. АКЦИЯ* СКИДКА ДО 30 % 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ. РАССРОЧКА.
Тел. 8-9870952555, 8-9273043222

Тел. 5-99-75
8-9174843949
8-9373553516
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БАЛКОНЫ
ОКНА
«Уютные балконы»  

ООО «СТРОЙГРАД»

РАСТВОР, БЕТОН
ФБС 4 , ФБС 5, КОЛЬЦА 1,5, КРЫШКИ
с доставкой Тел. 8-9173845455.
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Окна
откосы жалюзи

8-927-08-09-209, 
5-35-90 

Проезд Островского, 9
(напротив маг. «Мир ковров»)
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• художественный прокат
• кованые элементы
• ворота, заборы
• перила, решетки
• вставки в балясины
• балясины
• пики, корзинки
• цветы, накладки
• наконечники, заглушки
• виноград, розы, листья
• полусферы, шары
• стальные двери

Ул. Северная, 19а
Тел. 8-917-75-75-647,

8-937-486-92-11

Без выходных.

«Холод Сервис»
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
НА ДОМУ.

Òåë. 8-9272384217,
     3-47-75, 8-9874877646.ÐÅÊËÀÌÀ
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В ООО «Нефтепродукт 
сервис» требуется:
водитель бензовоза
Требования:
  водительское удостове‑

рение кат. В, С и Е
  наличие допуска к пе‑

ревозке опасных грузов 
(ДОПОГ)

  карта водителя
  обучение на ДОПОГ 

за счет компании
Зарплата: сдельная, 
от 40000 руб.

Тел. 8‑919‑611‑00‑07, 
8‑987‑598‑15‑55, 

8‑800‑50‑52‑395 (доб. 603)
E-mail: ok@np-service.ru
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• На  скважине  № 100 
при достижении глубины 
1630 метров произошла 
поломка бурильной трубы. 
На это сообщение из Уфы 
пришло указание о пре‑

кращении бурения. Геолог 
Михаил Мальцев принял 
решение добурить до про‑
ектной глубины вторым 
стволом. Последовал при‑
каз: «Отстранить от рабо‑

ты М. В. Мальцева, пере‑
дать дело в суд». Буровики 
справились — нефтяной 
фонтан девонской нефти 
разрешил конфликт. По‑
бедителей не судят.

• За  годы  Великой  Оте‑
чественной войны туйма‑
зинские нефтяники добы‑
ли более 500 тысяч тонн 
нефти, помогая стране 
одержать победу над не‑
мецкими захватчиками.

• 3  сентября  1947  го‑
да вступил в строй нефте‑
провод «Туймазы — Уфа». 
Нефть Туймазинского мес‑
торождения поступила на 
Уфимский НПЗ.

• В  1948  году  для  осу‑
ществления более высо‑
ких темпов разработки 
месторождения и сохра‑
нения энергии пластов 
впервые в мировой прак‑
тике разработали и осу‑
ществили законтурное за‑
воднение пластов Туйма‑
зинского месторождения 
путем закачки в них пре‑
сной воды. За эту работу 
А. Крылов, В. Щелкачев, 
С. Кувыкин, П. Галонский, 
В. Каламкаров, М. Макси‑

мов, Т. Золоев и Н. Михай‑
ловский стали лауреатами 
Сталинской премии. 

• 5 января 1949 года при‑
казом министра нефтяной 
промышленности промы‑
сел № 1 треста «Туймаза‑
нефть» объявлен образцо‑
во‑показательным, поэтому 
здесь стали проводиться ис‑
пытания передовых техно‑
логий и нового оборудова‑
ния, внедряемых в нефтя‑
ной промышленности СССР.

• При  бурении  скважи‑
ны № 222 в сентябре 1949 
года при проходке первых 
тринадцати метров гор‑
ных пород начался катас‑
трофический уход промы‑
вочной жидкости. Пыта‑
лись перекрыть эту зону 
металлическими трубами, 
но ничего не получилось. 
Тогда бурильщик Федор 
Кобзарь спустился в сква‑
жину. Поднявшись, он со‑
общил, что буровая стоит 
над пещерой, купол кото‑
рой от поверхности в че‑
тырнадцати метрах. Буро‑
вую перетащили на новую 
точку, а Федора Митрофа‑
новича за этот проступок 

понизили в должности на 
неопределенный срок. Ру‑
ководство конторы буре‑
ния посчитало, что жизнь 
человека дороже экономи‑
ческих затрат.

• В  1953  году  введен  в 
строй газопровод «Туйма‑
зы — Уфа». Столица рес‑
публики получила быто‑
вой газ.

• В  1954  году  впервые 
в СССР проведены про‑
мышленные испытания 
гидравлического разры‑
ва коллекторов неф тяных 
пластов девона Туймазин‑
ского месторождения.

• В  1956  году  в  НГДУ 
«Туймазанефть» впервые 
в стране в промышленных 
условиях освоено глубокое 
обессоливание нефти, под‑
готовлена нефть экспорт‑
ной кондиции. А в 1961 го‑
ду здесь введена в эксплуа‑
тацию первая в Советском 
Союзе установка комплек‑
сной подготовки нефти.

• За  восемьдесят  лет 
эксплуатации Туймазин‑
ского месторождения до‑
быто около 330 млн тонн 
нефти.

• До  середины  60‑х  го‑
дов прошлого столетия на 
вводимых в строй сква‑
жинах устанавливались 
металлические вышки 
высотой 24 метра для 
подъема и спуска штанг 
и насосно‑компрессорных 
труб при подземном и ка‑
питальном ремонте сква‑
жин. Лес вышек был ха‑
рактерен для нефтяного 
края. В 70‑е годы XX ве‑
ка при массовом поступ‑
лении на вооружение 
нефтяников передвиж‑
ных подъемных агрегатов 
вышки начали демонти‑
ровать. Теперь станки‑ка‑
чалки стали визитной 
карточкой нефтяных по‑
лей. А вот «старушку‑вы‑
шку» можно увидеть на 
мемориале сотой скважи‑
ны.

• Раньше  промысловая 
асфальтированная дорога 
от Октябрьского до кусто‑
вой насосной станции сис‑
темы поддержания пласто‑
вого давления проходила 
около села Александров‑
ка, а теперь это — участок 
дороги трассы М5.

Это интересно

Победителей не судят
К 80‑летию Туймазинского месторождения и 85‑летию башкирской нефти

— Основной вопрос, который 
обсуждали докладчики — руко‑
водители Национальной акаде‑
мии активного долголетия, Рос‑
сийского общества антивозрас‑
тной медицины и т. д., — как 
продлить активную трудоспо‑
собную жизнь человека. Они не 
первый год развивают концеп‑
цию «80/120». То есть по пред‑
ставлениям ученых человек 
вполне может дожить до 120 лет, 
причем до восьмидесяти жить 
полноценной трудоспособной 
жизнью. Для этого нужно, что‑
бы люди вели здоровый образ 
жизни — правильно питались, 
занимались физической культу‑
рой, регулярно проходили меди‑
цинское обследование… 

— Позвольте вас перебить, 
но донести до людей эти 
постулаты медики пы
таются уже много лет. 
И, судя по всему, это не 
оченьто удается. 

— К сожалению, пока каждый 
человек не придет к такому ре‑
шению самостоятельно, ничего 
не изменится. Но этот вопрос мы 
затронем чуть позже. А на конг‑
рессе шла речь о многом. В част‑
ности, все активнее развивает‑
ся персонифицированная ме‑

дицина, которая подразумевает 
под собой целевую диагностику 
и последующее лечение больно‑
го, основанные на результатах 
исследований его генетическо‑
го профиля. Ведь одной и той же 
болезнью люди болеют по‑раз‑
ному. А значит, лечение каждо‑
го пациента должно быть инди‑
видуальным.

Кроме того, принято решение 
о формировании центров пре‑
вентивной медицины во всех 
уголках страны. Речь не идет о 
том, чтобы строить их «с нуля»: 
подобные центры можно откры‑
вать на базе санаторно‑курорт‑
ных, лечебных учреждений. 

— Не случится так, что бла
годаря им страна станет 
обществом «тех, кому за 
восемьдесят»?

— Наверное, подобная угроза 
существует. Но главная цель 
центров превентивной меди‑
цины — предотвратив ряд за‑
болеваний, дать человеку воз‑
можность прожить долгую 
полноценную жизнь. Ведь за по‑
следние годы продолжитель‑
ность ее заметно возросла. Но 
при этом наши стационары поч‑
ти наполовину заполнены имен‑
но людьми старшего возраста. 

К сожалению, в большинстве 
случаев они поступают к нам 
в тяжелом состоянии. Яркий 
пример: на днях прямо из са‑
доводческого товарищества до‑
ставили 74‑летнего мужчину. К 
нам он попал слишком поздно и 
в прямом, и в переносном смыс‑
ле: у него уже не прощупывался 
пульс, не было дыхания. Его тут 
же поместили в реанимацию, 
взяли на исскуственную венти‑
ляцию легких, но через два часа 
он скончался. Как выяснилось 
впоследствии, мужчина продол‑
жительное время не обращался 
за медицинской помощью, а по‑
ступил в больницу уже в крайне 
тяжелом состоянии с запущен‑
ными хроническими заболева‑
ниями в терминальной стадии. 
Таких примеров я могу привес‑
ти немало. Очень важно свое‑
временное обращение за меди‑
цинской помощью, на этом еще 
раз хотелось заострить внима‑
ние читателей! Возможности 
медицины возросли, но, к сожа‑
лению, они не безграничны!

— В представлении многих, 
здоровый образ жизни — 
дорогое удовольствие. 

— Это не совсем так. Да, по‑
лучение генной информации и 
разработка так называемого ге‑
нетического паспорта стоят не‑
дешево. Но, как и любое другое 
новшество, с каждым годом та‑
кие паспорта будут становиться 
доступнее. Что касается других 
жизненных постулатов, о кото‑
рых мы говорили выше: здоро‑
вое питание, занятия физкуль‑
турой, своевременное посеще‑
ние медиков и так далее — не 
требуют серьезных финансо‑
вых затрат. Просто нужно четко 
осознать: чем раньше вы озабо‑
титесь своим здоровьем — тем 
лучшим будет результат. 

— Дай Бог, чтобы молодежь 
вас услышала. Что касает
ся более старшего поколе
ния… Не секрет, что в 55—
60 лет многие машут на 
себя рукой: пенсия на носу 
— кому я теперь нужен. 

— Действительно, этот возраст 
я бы назвала временем тревож‑
ных ожиданий. Человек находит‑
ся в растерянности: как же так, 
я еще достаточно крепок, здра‑
во рассуждаю, а меня в любой 
момент могут отправить на пен‑
сию! В какой‑то момент некото‑
рые просто опускают руки. Но, 
как правило, проходит еще не‑
сколько лет, и у тех, кто «не сдал‑
ся», наступает вторая молодость. 
Человек успокаивается и дума‑
ет не о том, что с ним может слу‑
читься плохого, а о том, как ка‑
чественно наполнить свою вто‑
рую половину жизни. Поэтому 
в этот период нужно не толь‑
ко больше двигаться, правильно 
спать и питаться, но и найти себе 
дело по душе. У меня есть знако‑
мые, которые после шестидесяти 
начали активно рисовать, писать 
музыку. Хорошо знаю мужчину, 
который в семьдесят лет пережил 
тяжелейший инсульт. Он не сло‑
мался, пересмотрел свои взгляды 
на мир… Прошло несколько лет, 
и он стал писать стихи. Недавно 
вышел его четвертый сборник. 

Человеческие возможнос‑
ти беспредельны. Но заклады‑
вать базу, повторю в очеред‑
ной раз, лучше все‑таки в мо‑
лодом возрасте. Это позволит 
прожить долгую и полноцен‑
ную жизнь. На конгрессе обсуж‑
дались и такие перспективные 
направления, как разработка 
кибер‑имплантов, систем «че‑
ловек—компьютер» и моделей 
кибер‑протезов будущего, а так‑
же развитие телемедицины. Так 
что 120 лет — совсем не предел. 

Век живи! Век радуйся!

Лет до ста расти нам без старости
Похоже, мечты пролетарского поэта скоро воплотятся в жизнь 

Алексей ШИЛЬНИКОВ. Фото Виктора ЛУШКИНА

Медики, в том числе геронтологи и гериатры, озабочены 
тем, что сегодня продолжительность жизни хоть  
и растет, но старение не замедляется — продлевается 
лишь период старости. А потому современную медицину 
все чаще называют «медициной ремонта». Однако 
непрестанно ремонтировать истрепанный болезнями 
организм — тупиковый путь. Что делать? Об этом  
и не только шла речь на VI Национальном конгрессе 
«Активное профессиональное долголетие и качество 
жизни», который проходил в Иркутской области. На нем 
побывала и заведующая организационнометодическим 
отделением Октябрьской городской больницы № 1, 
врачтерапевт, врачгериатр Альфира ТИМАШЕВА.

Справка
Превентивная ме‑

дицина — направление в 
современной медицинской 
науке и практике, главной 
целью которой является 
сохранение здоровья чело‑
века за счет предупрежде‑
ния развития различных 
заболеваний и патологий.

Кстати
В настоящее вре‑

мя в Октябрьском прожи‑
вают 215 человек в возрас‑
те девяносто лет и старше, 
44 человека перешагнули 
за 95‑летний рубеж. Один 
мужчина 1 января следую‑
щего года отметит вековой 
юбилей, еще одному недав‑
но исполнилось 102. 

Продолжительность жиз‑
ни растет во всем мире, в 
том числе в нашей стране. 
В настоящее время в России 
24 процента населения — 
пожилые люди. Ожидается, 
что в ближайшие семь‑де‑
сять лет эта цифра увели‑
чится до 29 процентов. 

Бригада операторов первого промысла  
на сотой скважине

Подготовил Петр ЛАПТЕВ,  
общественный корреспондент.  
Фото предоставлено автором
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в гостях у Берендея

Пять команд с успехом выдержали 
испытания лесного царя Берендея и 
его сказочной свиты.

Веселый дух праздника, прекрасная 
природа, добрые друзья, командный 
соревновательный задор — все это поз‑
волило окунуться в волшебную атмос‑
феру сказки с лесными персонажами.

Открылся праздник театрализован‑
ным сказочным приветствием Гнома 
и его помощника Мухомора. Они пове‑
дали о том, что царя Берендея одолела 
хворь, и только молодильное яблоко, ко‑
торое должны принести команды, прой‑
дя все испытания, сможет исцелить его.

За звание победителя в разных но‑
минациях боролись команды Ок‑
тябрьского дома‑интерната, знатоков 
природы Буздякского, Верхнетроиц‑
кого, Бакалинского психоневрологи‑
ческих интернатов и веселые, энер‑
гичные воспитанники Серафимовско‑
го дома‑интерната.

Всех участников объединяли лю‑
бовь к природе, владение экологичес‑
кими знаниями, забота об общем бу‑
дущем нашей планеты. Выступления 
оценивались на станциях по пятибал‑
льной системе.

Затем конкурсная комиссия опреде‑

лила победителей. Капитаны команд 
торжественно получили заветные гра‑
моты из рук самого Берендея, кото‑
рый поздравил с праздником и поже‑
лал дальнейших успехов в следующем 
году.

Завершающей яркой точкой празд‑
ника стало общее исполнение песни о 
природе и призыв к бережливому от‑
ношению к ней. После этого все от‑
правились в столовую на лесной пир, 
чтобы угоститься вкусным обедом.

Стоит отметить, что никому не при‑
шлось скучать! Зрители гуляли по зе‑
леной зоне праздника и могли за‑
глянуть в избушку Бабы‑яги, к Зна‑
харке‑сороке, цветочному Эльфу, в 
музыкальную страну Мухоморию, по‑
сетить царство самого Водяного, отга‑
дать заколдованные загадки, а также 
потанцевать с полюбившимися ска‑
зочными героями. 

Елена ГАМИНА, специалист по комплексной реабилитации.  
Фото предоставлено автором

В Октябрьском домеинтернате для престарелых и инвалидов 
прошел квест «В гостях у Берендея». 

Шумим, 
братец, 
шумим!

Нина СОКОЛОВА, 
общественный 
корреспондент

Нет покоя 
от горожан, 
которые то тут, 
то там создают 
шум, мешающий 
окружающим. 
Шум шуму 
рознь, но ни 
один из них, 
как правило, 
не вызывает 
радости. 

Бывает, тихое шур‑
шание или постукива‑
ние — негромкое, но 
постоянное, а потому 
раздражающее. Трудно 
смириться со звуком 
длительно работающе‑
го сверла. Можно вы‑
терпеть шум, донося‑
щийся снизу или сбоку, 
а вот тот, что «спуска‑
ется» сверху, — слы‑
шать невыносимо, ведь 
складывается ощуще‑
ние, что стучат по го‑
лове.

Из‑за надоедливых 
звуков нервы на преде‑
ле, настроение испор‑
чено... Увы, люди мало 
заботятся о тишине, а 
стало быть, и покое тех, 
кто рядом. Так, может, 
пора пересмотреть за‑
конодательство и вне‑
сти в него коррективы, 
чтобы особенно «шум‑
ные» горожане умери‑
ли наконец свой пыл?

«тетенька, 
я пришла!»

Земфира САДЫКОВА,  
общественный корреспондент.  
Фото Виктора ЛУШКИНА

Зиля Хазиева, акушерка женской 
консультации, дарит пациенткам 
радость материнства.

Зиля Равиловна начала трудовую де‑
ятельность в родильном доме, затем пере‑
шла в женскую консультацию. На прием 
сюда иногда приходят будущие мамы пят‑
надцати‑шестнадцати лет. Они ждут детей, 
хотя сами еще не вышли из юного возрас‑
та. Вот тут‑то Зиля Равиловна пускает в ход 
все свои профессиональные и человеческие 
качества. Она разговаривает с девочками, 
как мама. Восполняет то, что эти юные со‑
здания не получили в семье. 

Хазиева умеет убеждать и всегда верит в 
лучшее. Поэтому ее малолетние пациентки 
с порога радостно кричат: «Тетенька, я при‑
шла!». А Зиля Равиловна их ласково при‑
мет, осмотрит, поговорит. 

Конечно, надо заранее планировать появ‑
ление детей, всесторонне к этому готовить‑
ся, а главное — малыши должны быть же‑
ланными и расти в полной семье. Это в иде‑
але. А на деле много асоциальных семей. К 
факторам семейного риска относятся про‑
живание в общежитии или в коммуналь‑
ной квартире, низкий доход семьи, незаре‑
гистрированный брак будущей матери, ее 
учеба во время беременности или возраст 
до девятнадцати лет, употребление алко‑
голя, наркотиков, многодетность (особен‑
но при низком доходе)... Наличие подоб‑
ных факторов увеличивает риск недона‑
шивания беременности, отказ от детей и, 
как следствие, рост числа социальных си‑
рот. Этому негативному явлению противо‑
стоит деятельность акушерки Зили Рави‑
ловны, которая старается настроить буду‑
щих мам на серьезный лад, объяснить, что 
их обязанность — родить здорового ребен‑
ка и вырастить его счастливым.

Благодаря Хазиевой на свет появилось не‑
мало малышей, многим женщинам она по‑
дарила счастье материнства. Как‑то одна из 
юных пациенток хотела прервать беремен‑
ность, потому что будущий отец ребенка 
разорвал с ней отношения. Но через неко‑
торое время на прием ее провожал уже дру‑
гой молодой человек. Спустя время они за‑
регистрировались, будущую маму радушно 
приняли в новой семье, что стало радостью 
для медиков женской консультации.

Другая юная пациентка угрожала оста‑
вить ребенка в роддоме. Зиля Равиловна же 
ответила, что сама заберет его. Постепенно 
в сознании молодой женщины произошли 
изменения, она родила и теперь не пред‑
ставляет себе жизни без малыша.

Зиля Равиловна вместе с супругом Ра‑
милем Тимерхановичем воспитала ответ‑
ственных, трудолюбивых сыновей. Семья 
еженедельно навещает маму Зили Равилов‑
ны, супруги выполняют всю работу, кото‑
рая не под силу пожилой женщине. Она же 
в свою очередь угощает их всевозможными 
яствами и освещает жизнь своих чад мо‑
литвами и любовью.

Гармония в семье дарит Хазиевой энер‑
гию и силу, столь необходимые на ее не‑
простом рабочем месте. 

Вода вырывается из горы 
через огромный грот и па‑
дает почти с четырехметро‑
вой высоты в бирюзовые во‑
ды лесного озера. Выглядит 
почти как в приключенчес‑
ких фильмах, снятых в юж‑
ноамериканских или ново‑
зеландских джунглях. Если 
взобраться на гору над водо‑
падом, то на ее склоне мож‑
но увидеть не менее знаме‑
нитую Медвежью пещеру. В 
свой первый поход на Атыш 
в 1988 году я еще застал ее 
в почти первозданном ви‑
де, выглядела она просто 
потрясающе. К сожалению, 
сейчас она потеряла свою 
красоту. Не менее интерес‑
на и прекрасна горная ре‑
ка Лемеза, на берегах кото‑
рой находится Атыш. Она, 
извиваясь, течет между жи‑
вописными горами Южно‑
го Урала, покрытыми пер‑
возданными лесами с веко‑
выми деревьями.

в самом сердце Башкирии
Ильгиз 
НИЗАМОВ.  
Фото автора

В густом 
горном 
лесу, 
недалеко от 
берега реки 
Лемеза, 
находится, 
пожалуй, 
самый 
красивый 
водопад 
Урала — 
Атыш. 




