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В Куюргазинском райо-
не ветераны рука об руку с 
юным поколением увекове-
чивают память фронтовиков 
и тружеников тыла. Об этом 
на отчетно-выборной кон-
ференции, которая прохо-
дила 12 ноября, рассказал 
Алексей Павлович Тара-
сов, занимавший должность 
председателя Куюргазин-
ского районного совета ве-
теранов восемнадцать лет. Несмотря на 
то, что активист в силу возраста решил 
сложить полномочия, он по-прежнему 
полон энтузиазма. Председатель респу-
бликанского совета ветеранов В.М. Ша-
рипов торжественно вручил Алексею 
Павловичу свидетельство о занесении 
его имени в Книгу почета республикан-
ской ветеранской организации. Новым 
председателем избран Валерий Ива-
нович Кирюшин.

Конференция, в которой участвова-
ли глава администрации района А.Я. 
Кутлуахметов, заместитель главы ад-
министрации по социальной политике 
Л.Т. Хамитова, прошла в деловом ключе. 
Среди прочих вновь поднимался во-
прос об уникальном музее Кинзи Ар-
сланова в деревне Кинья-Абыз. 

Кинзю Арсланова, сподвижника Еме-
льяна Пугачева, начальника главного 
штаба повстанцев, называли «абыз», 
что означает «учитель, мулла».  Дерев-
ня, которую он основал в 1770 году, 
взрастила трех Героев Советского 

Союза – это Салман Галиахме-
тович Биктимиров, Хасан На-
зирович Гайсин и Гафиатулла 
Шагимарданович Арасланов 
– прямой потомок основателя, 
первый башкир, удостоенный вы-
сокого звания. Танкист совершил 
подвиг в феврале 1940 года во 
время советско-финской войны.

Музей Кинзи Арсланова – гор-
дость района, в нем находятся 
эксклюзивные экспонаты, в том 

числе самая большая  в республике ди-
орама «Встреча Емельяна Пугачева и 
Кинзи Арсланова». В настоящее время 
это музей Свободинского сельсовета. 
Участники конференции единодушно 
пришли к выводу о необходимости при-
дания учреждению культуры республи-
канского статуса. Ветеранское сообще-
ство горячо поддерживает инициативу.

Депутат Госсобрания – Курултая 
РБ, председатель республиканского 
совета ветеранов Валерий Шарипов 
провел прием граждан в Куюргазин-
ском районе.

На прием к депутату пришли предста-
вители старшего поколения. Были зада-
ны вопросы, касающиеся как личных 
проблем (например, установление граж-
данства для уроженца Казахстана либо 
земельные споры), так и общественных 
инициатив. К примеру, заместитель 
председателя Куюргазинского районно-
го совета ветеранов Д.М. Краснов вновь 
поднял вопрос об острой необходимости 

закона о «детях войны». 
Валерий Мухаметович обстоятельно 

ответил на вопросы. Большинство из 
них будут решаться в тесном взаимодей-
ствии с администрацией Куюргазинско-
го района.

В Мелеузе открыли памятник 
«Разведчикам всех родов войск и 
поколений». 

Мероприятие было приурочено к 
100-летию создания военной раз-
ведки. 3 ноября в парке «Слава» со-
брались разведчики Мелеузовского,  
Белорецкого, Иглинского, Учалин-
ского, Зианчуринского, Давлеканов-
ского районов, города Стерлитамака. 
После торжественного митинга к ме-
мориалу возложили цветы и почтили 
память погибших минутой молчания. 
Завершилось мероприятие автопро-
бегом. Памятник появился по ини-
циативе общественной организации 
военной разведки «Патриот». Это 
уже четвертый памятник на «Аллее 
родов войск», открытый по инициа-
тиве ветеранских организаций.

Ф.А. Бикташев. 
Фоторепортаж 

на сайте veteranrb.ru

Активисты Хайбуллинско-
го района навестили семьи, 
подвергшиеся политическим ре-
прессиям.  

30 октября в России отмечается 
День памяти жертв политических 
репрессий. В Хайбуллинском райо-
не проживает семь репрессирован-
ных и реабилитированных граждан: 
Мухаметдин Байгускаров, Рамзан 
Дукаев, Мухамет Байдавлетов, Ва-
лентина Кудабаева, Роза Мамбетова, 
Екатерина Пручай, Мария Чувашова. 
Члены общественных организаций 
посетили их на дому, каждому удели-
ли внимание, выслушали их просьбы 
и пожелания, а также организовали 
сладкое угощение.

Р.Р. Аллагулова, председатель 
Хайбуллинского районного 

совета ветеранов.

ВЕТЕРАНСКАЯ ЖИЗНЬВЕТЕРАНСКАЯ ЖИЗНЬ Куюргазинский район. Земля героевКуюргазинский район. Земля героев

Решаем актуальные Решаем актуальные 
вопросывопросы

Г.Ш. Арасланов

Диорама «Встреча Емельяна Пугачева 
и Кинзи Арсланова»

ДЕЛОДЕЛО
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Спортивный фестиваль 

состоялся в селе Нико-
ло-Березовка 1 ноября и 
проходил в рамках спарта-
киады «Здоровье» среди 
людей зрелого возраста. В 
соревнованиях по 15 ви-
дам спорта участвовали 
команды 11-ти сельских 
поселений. Победу одержа-
ла команда из Шушнурско-
го сельского поселения, на 
втором месте – спортсме-
ны из Арлана, третье место присудили 
команде из Николо-Березовки.

О.Г. Степкина, председатель 
Краснокамского районного 

совета ветеранов.

Фестиваль ГТО в Краснокамском районеФестиваль ГТО в Краснокамском районе

ВЫПИШИТЕ 
«ВЕТЕРАН  БАШКОРТОСТАНА» 

ПО  ДОСТУПНЫМ  ЦЕНАМ!

Подписка на 1-е полугодие 2019 г. 
(индекс 50614) – 232 руб. 86 коп.
Подписка на весь 2019 год 
(индекс 50619) – 465 руб. 69 коп.

Выписать издание можно в любом 
месяце на почте или на сайте 

veteranrb.ru
Вовремя оформив подписку, 
вы не пропустите ни одного 

номера и будете в курсе всех 
событий ветеранской жизни!

Председатель совета ветеранов 
органов внутренних дел и внутрен-
них войск РБ, генерал-майор милиции 
Винер Нурисламович Газеев 
(на фото в центре) проинформировал 
о работе ветеранской организации.

Многочисленная и авторитетная ве-
теранская организация МВД играет 
большую роль в жизни республики. 
Ветераны ведут патриотическую ра-
боту, кропотливо изучают архивные 
материалы, увековечивают память 
легендарных сотрудников. В органах 
внутренних дел действует 73 музея и 
14 комнат истории – мощное средство 
воспитания молодежи! Ежегодно му-
зеи посещает более 13 тысяч человек. 
Масштабная работа была проделана к 
300-летию российской полиции. 

Неутомимые ветераны с горячим 
сердцем по-прежнему стоят на страже 
закона и порядка. За 870 ветеранами 
закреплено почти пять тысяч несовер-
шеннолетних. За последние пять лет 
в республике число правонарушений 
среди подростков снизилось на 35%.

Решению социальных проблем во 
многом способствует работа Благотво-
рительного фонда «Ветеран МВД по 
РБ». В прошлом году фонд оказал по-
мощь 1300 ветеранам. В 2015 году вы-
играл грант Президента России «Дети 
погибших сотрудников – наши дети». 

Ветеранская организация поддер-
живает связь с семьями погибших 
сотрудников, помогает тем, кто стал 
инвалидом вследствие военной трав-
мы. Именами героев, погибших при 
исполнении служебных обязанностей, 
названы улицы, на жилых домах уста-
новлены мемориальные доски.

Ветераны – надежная опора для мо-
лодых сотрудников. Наставническую 
деятельность ведут более 900 ветера-
нов. Регулярно проводятся круглые 
столы для изучения передового опыта. 

Спортивные соревнования, культур-
ные мероприятия не обходятся без 
ветеранов. В ОВД работает 187 вете-
ранских коллективов художественной 
самодеятельности.

В честь 75-летия Великой Победы 
МВД по РБ и совет ветеранов ре-
шили объявить смотр-конкурс пер-
вичных ветеранских организаций.

Президиум республиканско-
го совета ветеранов единодушно 
одобрил работу ветеранской орга-
низации МВД и принял решение 
выразить благодарность Министру 
внутренних дел по Республике 
Башкортостан Р.В. Дееву за под-
держку и социальную защиту вете-
ранов.

Ветеранам труда предпенсион-
ного возраста в Башкортостане 
сохранят льготы. 

«С 1 января 
2019 года ве-
теранам труда 
предпенсион-
ного возраста 
(мужчины от 
60 лет, жен-
щины от 55 
лет) будут 
сохранены региональные меры со-
циальной поддержки, а именно: 
ежемесячные денежные компенса-
ции по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, ежемесячные 
денежные выплаты ветеранам труда 
и ветеранам труда, имеющим про-
должительный стаж работы, доплаты 
к пенсии ветеранам, имеющим по-
четные звания и особые заслуги, – 
уточнил исполняющий обязанности 
министра семьи, труда и социальной 
защиты населения РБ Юрий Мельни-
ков. – В бюджете Башкортостана на 
указанные меры предусмотрено 3,8 
млрд рублей».

Впервые за десять лет в России 
будет значительно увеличено по-
собие по безработице.  С 1 янва-
ря 2019 года размер минимального 
пособия увеличится с 850 до 1500 
рублей, максимального – с 4900 до 
8000 рублей.  Как сообщает Минтруд 
РБ, с учетом уральского коэффици-
ента минимальный размер пособия 
в Башкортостане будет составлять 
1725 рублей, максимальный 9200 
рублей. 

С нового года впервые вводится 
пособие по безработице для граж-
дан предпенсионного возраста: 
минимальное 1500 рублей, макси-
мальное 11280 рублей, а в Башкорто-
стане с учетом уральского коэффици-
ента максимальный размер составит 
12972 рубля. 

Депутаты утвердили величину 
прожиточного минимума пенсио-
нера для установления социаль-
ной доплаты к пенсии.  Размер 
прожиточного минимума пенсионера 
в 2019 году составит 8645 рублей 
(в 2018 году – 8320 рублей).

Ветераны МВД: сила в сплочённостиВетераны МВД: сила в сплочённости

ПОЛЕЗНО  ЗНАТЬПОЛЕЗНО  ЗНАТЬ
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Аниса Миннехановна Юсупова – 
талантливый человек, оптимист, энтузи-
аст, с ней безумно интересно общаться! 
В сентябре она отметила 80-летие.

Судьба Анисы Юсуповой связана с се-
лом Сынташтамак. Приехав сюда на ра-
боту, она вышла замуж. Гордится детьми, 
души не чает во внуках и правнуках.

Аниса Миннехановна работала библи-
отекарем, учителем, заведующей клубом. 
Организованный ею театральный кол-
лектив выступал на уровне республики, 
завоевывал призовые места. Аниса апа 
всю жизнь активно участвовала в об-
щественной жизни. Была одним из ини-
циаторов строительства школы, дороги. 
Всегда в гуще событий! 

И сегодня она остается в строю. Её 
можно встретить на творческих кон-
курсах, районных мероприятиях. Аниса 
апа, обладая организаторским талантом, 
возглавляет совет ветеранов, организо-

вывает культурные мероприятия, рели-
гиозные праздники. В Сынташтамаке к 
ее слову прислушивается и стар, и млад. 
Она знает в селе каждую семью, вхожа в 
каждый дом, в курсе всех проблем одно-
сельчан. Стремится сплотить их, напра-
вить энергию в позитивное русло.

«Боремся за то, чтобы принять участие 
в конкурсе «Трезвое село», – делится 
планами Аниса апа. Верю, и эту задумку 
удастся воплотить в жизнь. 

Селькор Аниса Имаева, с. Янышево.
Фото Гульнары Хаммадияровой.

10 ноября в поселке Чишмы 
открыт мемориал участникам бое-
вых действий.

На церемонию открытия памятника 
съехались ветераны боевых действий 
из разных городов и районов нашей ре-
спублики и Татарстана.

Возле памятника состоялся митинг 
с участием представителей органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, депутатского кор-
пуса, военного комиссариата респу-
блики, общественных и ветеранских 
организаций.

Идея создания памятника возникла у 
членов чишминской районной органи-
зации Российского союза ветеранов Аф-
ганистана (РСВА), которым руководит 
Андрей Евгеньевич Исаев. К осущест-
влению планов также подключилось 
«Боевое Братство». Памятник рождался 
на частные пожертвования и народные 
средства.

ВАЖНО
17 ноября в Стерлитамаке состоялась 

конференция Регионального отделения 
Российского союза ветеранов Афгани-
стана. Почтив память прежнего руко-
водителя организации С.Г. Пахомова, 
участники избрали нового председателя 
– им стал Дмитрий Иванович Глушко. 

В Бирске на базе АНО «Центр со-
циального обслуживания населения 
«Доброе дело» открыта творческая 
гостиная «Вдохновение». 

Проект получил республиканскую 
поддержку, средства были направле-
ны на приобретение швейных маши-
нок, оверлока, вышивальной маши-
ны, расходного материала. 2 ноября 
участники познакомились за чашкой 
чая, продемонстрировали свои на-
выки. Помимо рукоделия мастерицы 
собираются организовать занятия 
по кулинарии, литературные вечера. 
Во время «Бабушкиного часа» они 
планируют давать школьникам уроки 
рукоделия.

Е. Габдрахманова, директор 
АНО ЦСОН «Доброе дело», Бирск.

В Челябинской области открыли 
памятник башкирским конникам. 
Новый мемориал появился в селе 
Аргаяш. Автор идеи – житель Челя-
бинска Юсуп Кунакбаев, скульптор  
Ульфат Кубагушев. Возводили мо-
нумент на народные деньги. Высота 
памятника — 7,5 метра. Среди воинов 
112-й Башкирской кавалерийской 
дивизии были и уроженцы Челябин-
ской области. Один из них — Байгужа 
Саитгалин. Земляки планируют уве-
ковечить батыра, назвав его именем 
одну из улиц в родной деревне.

Дорогие ветераны! Обращается к вам 
постоянный подписчик газеты «Вете-
ран Башкортостана». Наш совместный 
с женой трудовой стаж составляет бо-
лее ста лет. 

Мы – дети войны, выросшие на ле-
пешках из гнилой картошки. Ходили в 
старых лаптях, но старались учиться. 
Чтобы немного заработать, делали из 

глины кирпичи и продавали.  Выполняли 
всю тяжелую колхозную работу: косили 
траву, ворошили сено, складывали его в 
скирды, пропускали через веялки зерно, 
наполняли им мешки и грузили на телеги. 

Мы росли в большой семье. Старшие 
ребята сажали картошку – целых пол-

гектара, потом пололи ее, окучивали. Со-
сны, которые мы посадили в 145-м квар-
тале, до сих пор стоят и шумят. 

Никакой работы мы не боялись, всю 
жизнь трудились и внесли достойный 
вклад в жизнь республики. Пусть вклад 
детей войны будет оценен по достоин-
ству.

Мударис Максютов, село Бураево.

БЛАГОВАРСКИЙ РАЙОНБЛАГОВАРСКИЙ РАЙОНДушой болеет Душой болеет 
за малую родину за малую родину Наше вдохновение

Память 
о боевых друзьях

ЧИШМИНСКИЙ РАЙОНЧИШМИНСКИЙ РАЙОН

БИРСКБИРСК

ЧЕЛЯБИНСКАЯ  ОБЛАСТЬЧЕЛЯБИНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

БУРАЕВСКИЙ РАЙОНБУРАЕВСКИЙ РАЙОН

Юсупова  Аниса  Миннехановна – 
председатель    первичной    ветеран-
ской организации Кучербаевского 
сельского поселения, одна из самых 
опытных и инициативных   руково-
дителей ветеранских организаций в 
районе.

Председатель Благоварского 
районного совета ветеранов 

Р.М. Багаутдинов.
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Тренер-преподаватель уфимской 
спортивной школы №34 Антон Ми-
хайлович Денисов (на фото слева) 
ежегодно проводит турнир «Победа» 
и воспитывает юных волейболистов 
в уважении к подвигам старшего по-
коления.

– Антон Михайлович, верно ли, 
что вы не только учите подрост-
ков играть в волейбол, но и занима-
етесь патриотическим воспита-
нием?

– Я всегда говорю: мы живем, потому 
что у нас были героические родственни-
ки. Поэтому воспитанникам с малых лет 
внушаем гордость за то, что наши деды 
отстояли мир.  В мае в пятый раз прове-
ли турнир, посвященный Дню Победы, в 
нем участвовали как российские коман-
ды, так и представители ближнего зару-
бежья. Общаясь с тренерами – и россий-
скими, и казахстанскими, я нахожу в их 
лице соратников, что меня радует. Они 
проникаются этой идеей и используют 
ее в образовательном процессе. Считаю, 
что воспитание уважения к подвигам 
предков – тот момент, который не тре-
бует доказательств, является основопо-
лагающим для правильного развития 
нового поколения.

–  Расскажите о плакатах, которые 
вы готовите к турниру «Победа». 

– В плакатах мы отражаем два направ-
ления: «Ветераны Победы» и «Генералы 
Победы». В первом случае освещаем 
подвиги дедов и прадедов: участники 
подбирают фотографии, показывают 
награды, заслуги родственников. Второе 
направление посвящено полководцам 
– к сожалению, изучению этой темы в 
школах отводится очень мало времени. 
А ведь именно такие знания формируют 
у детей чувство гордости, понимание, 

что наша стра-
на – великая 
держава!

Наш турнир 
несет полезную 

смысловую на-
грузку – благодаря со-

ревнованиям и дружескому общению 
участники приходят к правильному ос-
мыслению событий прошлых лет.

– Как родилась идея таких сорев-
нований?

–  Всегда, когда смотришь парад Побе-
ды, возникает чувство гордости за под-
виг наших дедов и прадедов. Мой дед 
Чистоступов Иван Степанович тоже был 
участником войны. 

В 2013 году я понял, что одной гор-
дости мало – нужно реализовать что-
то конкретное, чтобы подчеркнуть для 
детей значимость этого дня. Родители, 
педагоги и тренеры объясняли нам, на-
сколько важно знать вехи родной исто-
рии. Теперь мы приняли эстафету. Так и 
возник турнир «Победа».

Наша военно-патриотическая работа 
не ограничивается проведением этого 
турнира. По вечерам после соревно-
ваний и спортивных сборов мы чита-
ем книги, смотрим фильмы про войну 
– например, «Батальоны просят огня». 
Но не так, чтобы посмотрели и забыли. 
Мы обязательно анализируем события, 
обсуждаем, какие подвиги совершали 
наши соотечественники. Важно донести 
до детей героизм ситуаций, в которые 
попадали их прадеды. По фильму «Жи-
вые и мертвые» воспитанники писали 
сочинения. 

Моя задача – чтобы у детей не возник-
ло мысли о другом взгляде на войну и 
Победу, на подвиг нашего народа. Это 
как со светофором – всегда надо идти 
только на зеленый свет. Вот и в этом 
случает нет и не может быть других ва-
риантов.

– К сожалению, в некоторых 
странах сейчас фальсифицируют 
историю. В Польше, на Украине сно-
сят памятники советским солда-
там.

– Я считаю, что Украина – братская 
страна. Какая-то часть населения, не-
смотря на сегодняшний политический 
режим, по-прежнему правильно оцени-

вает ситуацию. Недавно я читал интер-
вью с женщиной, которая борется с тем, 
чтобы памятники войны не обливали 
краской. К счастью, у таких людей тоже 
есть поддержка. 

Но самое печальное – смотреть, как 
развивается фашистское направление 
в детском воспитательном процессе, 
на лагеря, где формируют радикальные 
взгляды. Это, конечно, недопустимо.

– Есть ли люди, которые оказы-
вают поддержку развитию волей-
бола? 

– К счастью, есть. Директор «Россий-
ского центра производства макетов и 
моделей» Игнат Ринатович Харисов на 
протяжении пяти лет является посто-
янным спонсором турнира, помогает 
нам инвентарем, мячами, волейбольны-
ми тренажерами. Всё это способствует 
более эффективным тренировкам. Но 
поддержка не ограничивается непо-
средственно турниром. Являясь волей-
болистом, Игнат Ринатович участвует в 
тренировочном процессе, придержива-
ется правильной позиции воспитания 
нового поколения с точки зрения исто-
рической правды. Главное – это наш еди-
номышленник! Во всем, что он делает, 
чувствуется бесконечная энергия. Это 
человек деятельный и небезразличный.

– Многих родителей волнует про-
блема – как оторвать детей от 
компьютеров, планшетов, смарт-
фонов. 

– Нужно увлечь идеей! Самая зарази-
тельная вещь – идея. Подросткам нужно 
показать, что есть вещи намного инте-
реснее гаджетов. В соцсетях они ищут 
общение, но там оно пустое, обезличен-
ное. А мы, вовлекая их в волейбол, пре-
доставляем возможность общаться со 
сверстниками. Конечно, большую роль 
играет дисциплина. На сборах мы даем 
понять, что спортивный результат невоз-
можен, если распыляться на смартфо-
ны. Если хочешь добиться высоких до-
стижений, нужно этому полностью себя 
посвящать.

– А как вы занялись волейболом?
– Меня нашел тренер Яков Григорье-

вич Панькин. Он сказал сакраменталь-
ную фразу: «У нас школа олимпийского 
резерва». Не настаивал, а пригласил та-
кими словами, что я не смог отказаться. 

– Что главное в спорте – рекорды 
или непосредственно занятия?

– Оба направления важны. Конечно, 
не все станут профессионалами. У нас 
есть успехи: Игорь Иванов играет за 
молодежную команду «Динамо» Ленин-
градской области, Евгений Насонов – в 
«Беркутах Урала».  Но наша главная за-
дача – воспитывать детей не только со 
спортивной точки зрения, но и с соци-
альной. Хорошо, что родители нас пони-
мают и поддерживают. 

Мы живем, потому что у нас были Мы живем, потому что у нас были 
героические родственникигероические родственники
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Беспокойное сердце капитана

Живем, потому что 
общаемся!

Благодаря таким лю-
дям, как капитан первого 
ранга Рамиль Биктими-
ров, день за днём сохра-
няется мир. 

– Рамиль Фагимович, 
вы с детства мечтали 
стать моряком?

– Мое детство прошло на 
озере Асылыкуль. После 
сенокоса мы мчались напе-
регонки на лошадях к озеру, 
чтобы искупаться. Я много читал о море, 
и это меня увлекло. Мы с удовольстви-
ем брали у учительницы русского и ли-
тературы Нины Ивановны книги Жюля 
Верна, Роберта Стивенсона, Рафаэля 
Сабатини… Повлияли воспоминания 
ветерана войны, капитан-лейтенанта 
А.И. Серафимова. Он приходил в нашу 
чишминскую школу №1 и рассказывал, 
как сражались с врагом моряки Черно-
морского флота. А брат моего отца Гай-
нат Нигматуллин служил на Балтийском 
флоте и погиб смертью храбрых в При-
балтике. 

– Расскажите о ваших родителях.
– Родился я в семье хлеборобов. В 

далеком 1956 году мать и отец поеха-
ли в Казахстан поднимать целину. Отец 
Фагим Сабирович награжден орденом 
Ленина, мама – орденом «Знак Почета». 
Они вырастили троих сыновей и дочь. 
Времена были тяжелые, молодежь вос-
станавливала страну после войны. А мы, 
пацаны, бегали за тракторами и комбай-
нами. В руках бутерброд: краюха хлеба, 
намоченная водой и посыпанная саха-
ром. Отец хотел, чтобы я стал агрономом 
и продолжил династию, но случилось 

иначе. После школы я без ко-
лебаний выбрал Ленинград-
ское высшее военно-морское 
инженерное училище имени 
В.И. Ленина. Серьезно гото-
вился, занимался спортом – и 
поступил, несмотря на очень 
высокий конкурс. 

– Чем запомнились годы 
службы?

– Я прослужил на подводных 
лодках в общей сложности 

двадцать лет. Когда развалился 
СССР, многие офицеры бросили флот и 
ушли на «гражданку», надеясь зарабо-
тать большие деньги. На флоте остались 
самые преданные долгу офицеры, мич-
маны и матросы сверхсрочной службы. 
Людей не хватало. Чтобы подводной 
лодке выйти в море для охраны рубе-
жей России, приходилось комплекто-
вать команду за счет других экипажей. 
Мне приходилось постоянно обучать 
молодых командиров.

– Были ли в вашем подразделении 
подводники из Башкирии?

– Конечно. Однажды командир под-

водной лодки А.Н. Войтович вызвал 
меня: «Ответственное задание вам, това-
рищ капитан-лейтенант! Необходимо из 
учебного отряда набрать молодое попол-
нение». Я выбрал почти всех ребят из 
Башкирии и соседних регионов. На под-
лодке, зачитывая фамилии новобран-
цев («Хабибуллин, Бикбулатов, Зинатул-
лин…»), командир радостно воскликнул: 
«Сухопутный Башкортостан направляет 
на морскую службу сотню будущих мо-
ряков и десяток будущих адмиралов!» Я 
с гордостью сказал: «Это мои земляки! 
И мне будет проще ими командовать, и 
им легче службу нести. Через год наш 
экипаж будет лучшим в бригаде». Так и 
получилось. Через месяц наша подлодка 
Б-439 ушла на Камчатку – в годы холод-
ной войны это было самое ответствен-
ное направление.

– Какими качествами должен 
обладать подводник?

– Необходимо иметь желание, безу-
пречно учиться, обладать крепким здо-
ровьем. В замкнутом пространстве под-
водной лодки может оказаться дефицит 
кислорода, а подводник всё равно дол-
жен выполнять обязанности и всегда 
быть готовым к бою.

– Проводите ли вы патриотиче-
скую работу? 

– Всегда с радостью участвую в меро-
приятиях в школах и вузах, посвящен-
ных памяти героев и знаменательным 
событиям. Считаю своим долгом делить-
ся с молодыми людьми воспоминания-
ми, чтобы дать понять, какая ответствен-
ность за нашу страну лежит на каждом 
из них.

Рустам Галлямов, член Союза 
журналистов РБ и РФ.

Полный текст на сайте veteranrb.ru

В деревне Нижний Бегеняш Аурга-
зинского района состоялся выезд-
ной ветеранский семинар.

Председатель совета ветеранов Ин-
саф Мифтахов рассказал, что делается в 
районе для людей «золотого возраста». 

В семинаре приняли участие глава 
администрации района Зуфар Идри-
сов, помощник Главы РБ Рустам Ишму-
хаметов, депутат Госсобрания РБ Амир 
Ишемгулов, секретарь совета района 
Владимир Федоров.

В свете повышения пенсионного 
возраста актуальна проблема трудо-
устройства людей старшего поколе-
ния – немало работодателей относятся 
к ним негативно. В районе проживает 
почти 11,5 тысячи пенсионеров, более 
1300 продолжают работать.

В ближайшие два-три года на селе 

планируется обновить фельдшерско-
акушерские пункты. В районе сданы 
в эксплуатацию Семенкинский и Таш-
лыкульский ФАПы. Комплексные мед-
осмотры ветераны войны проходят на 
дому. В терапевтическом, хирургиче-
ском и неврологическом отделениях вы-
делены отдельные палаты. В ЦРБ откры-
ты десять коек паллиативной помощи.

Нужно улучшить обеспечение ле-
карствами. Ветеранов тревожит высо-
кая стоимость препаратов. 

Но и сами пожилые люди должны за-
ботиться о здоровье. Отрадно, что пен-
сионеры района, особенно Толбазов, 
стали активно заниматься скандина-
вской ходьбой.

По программе «Социальный ту-
ризм» в 2015 году району было выде-
лено 69 путевок, а в 2017 году – всего 
восемь. В очереди на получение серти-
фикатов стоят более 500 пенсионеров. 
Расформировали отдел соцзащиты, ко-
торый вплотную занимался этим и дру-
гими важными вопросами. 

В Перечне «100 объектов к 100-летию 
образования РБ» намечено строитель-
ство ФОК в Толбазах, которого все ждут 
с нетерпением.

В 2017 году в республике вступил в 
силу новый закон «О приемных семьях 
для граждан пожилого возраста и инва-
лидов». В районе таких приемных семей 
пока пять. Наша задача – окружить забо-
той всех одиноких пожилых людей.

Ветеранская организация района 
внедряет любопытные инициативы. На 
семинар пригласили медиков: они изме-
ряли давление, брали кровь, делали УЗИ. 
Тут же организовали состязания по шаш-
кам и шахматам, броскам мяча в корзи-
ну.  Такие мероприятия запоминаются!

Валерий Алексеев.
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Как-то в клуб здорового об-
раза жизни «Радость» пришел 
мужчина – невысокий, с палоч-
кой. Мы были удивлены, что 
наш клуб его заинтересовал. 
Но оказалось, что пословица 
«Встречают по одежке, про-
вожают по уму» по-прежнему 
актуальна. В свои 94 года Вла-
димир Иванович Фомичев 
сохранил ясность ума и благо-
родство души.

Родители Владимира Ивановича в пе-
риод столыпинской реформы переехали 
из центральной России на Урал. Жили 
в Мелеузовском районе. У отца была 
тяжелая судьба – его, беспризорника, 
приютила семья, которую раскулачили 
и отправили на лесозаготовки. Это были 
самые горькие годы: дом отобрали, се-
мья жила в бане, голодала.

В семье Ивана и Анны родилось пяте-
ро детей. Настю девочкой убило в грозу, 
Николай умер в молодости, Михей погиб 
на фронте. Долгая жизнь выпала лишь 
Варе (восемьдесят лет) и нашему герою 
Владимиру.

Владимир до сих пор помнит бабуш-
кину присказку: «Дети, в школу соби-

райтесь, петушок давно про-
пел. Бог лениться не велит!» 
В двенадцать лет он начал 
помогать семье – работал с 
геологами, платили по три 
рубля в день. В восемнадцать 
лет Владимира призвали в 
армию. 

Молодых ребят готовили к 
отправке на фронт, они изу-
чали стрелковое оружие. Но 

военному заводу потребовались здо-
ровые люди, и батальон №299 строем 
привели в горячий цех. Им сказали: «Вы 
такие же солдаты, как на фронте!»

Так Владимир Иванович оказался в 
литейном цеху плавильщиком. Работа 
была тяжелая: «Нагреюсь у печи, а до-
мой по улице в мороз идти, иначе от-
нимут карточки ночью». Но чаще жили 
прямо в цеху, сутками не выходили – и 
так пять лет.

После войны остался на заводе, ра-
ботал контролером, разметчиком по 
чертежам. Там же познакомился с буду-
щей женой Тамарой, с которой прожили 
душа в душу 47 лет, вырастили сыновей. 
Сегодня два внука и внучка берегут деда.

 Здоровья вам, Владимир Иванович!

92-летний Сергей Тимофеевич 
Васильев (фото на обложке) – един-
ственный из ныне живущих ветера-
нов Великой Отечественной войны 
в деревне Асавбашево.

В марте 1944 года, когда Сергея Васи-
льева призвали в армию, ему не было и 
восемнадцати лет. После месяца учебы 
в запасном полку новобранцев загрузи-
ли в эшелон и отправили на запад. Хотя 
война для ветерана длилась всего чуть 
больше года, о ней он вспоминает с го-
речью. 

– В июне наш 159-й гвардейский 
стрелковый полк, входящий в состав 
2-го Белорусского фронта под руковод-
ством маршала К. Рокоссовского, начал 
наступательные бои в операции «Багра-
тион» по освобождению Белоруссии, а 
затем и стран Прибалтики. Война есть 
война, не раз приходилось быть на краю 
гибели, – рассказывает Сергей Тимофе-
евич.

В августе в одном из боев рядовой Ва-
сильев был тяжело ранен в ногу. После 
лечения в госпитале вновь вернулся в 
часть. Войну закончил в Германии. На-
гражден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За 
освобождение Прибалтики», «За победу 
над Германией».

Несмотря на преклонный возраст, у 
ветерана ясный ум, крепкое рукопожа-
тие. Увидев стоящую на комоде гармош-
ку, я спросил его: «Играете?» В ответ он 
рассказал историю.

– После войны наш полк перевели в 
Туркестанский военный округ. В части 
был свой красный уголок, где в свобод-
ное время собирались солдаты. Один из 
сослуживцев хорошо играл на гармони. 
От него потихоньку научился и я. С тех 
пор подружился с этим музыкальным 
инструментом. После демобилизации в 
1950 году первым делом купил гармонь. 
Много лет играл на ней. Теперь, правда, 
пальцы рук уже плохо слушаются. Но 
сфотографироваться можно!

Так, рядом с гармошкой, я и запечат-
лел ветерана.

Валерий Алексеев, Аургазинский район.
Фото автора.

Многие утверждают, что счастье и 
успех зависят от везения. Но я счи-
таю, что все зависит от упорства в до-
стижении цели.

Начало жизненного пути у подпол-
ковника милиции в отставке Люд-
милы Евгеньевны Скородумовой 
было таким же тяжелым, как у всех 
детей войны. С мамой она жила в бло-
кадном Ленинграде, отец воевал под 
Москвой.

В 1956 году 
Людмила отпра-
вилась в Уфу 
(город, где не 
было родных и 
близких), что-
бы поступить в 
Уфимский фили-
ал Всесоюзного 
юридического 
заочного инсти-
тута. Документы 
не приняли – не было стажа в право-
охранительных органах. Пришлось 
поступить в техникум физкультуры. 
Но девушка изучала юридическую ли-
тературу и постоянно «совершала на-
беги» к директору института В.Д. Па-
кутину, убеждая, что она должна быть 
допущена к экзаменам. Смелость 
города берет! Для Людмилы сделали 
исключение, и она сдала экзамены на 
«отлично».

После учебы в вузе Людмила Ев-
геньевна приступила к работе в 
Орджоникидзевском районе Уфы – 
промышленном районе со сложной 
криминогенной обстановкой. В след-
ственном подразделении ей доверяли 
самые сложные и запутанные дела.

В 1973 году Л.Е. Скородумова была 
награждена Почетной грамотой МВД 
СССР, а в 1977 году – Почетной гра-
мотой Верховного Совета БАССР. В 
1979 году была назначена старшим 
следователем следственного отдела 
УВД Уфы. 

В столичном УВД Людмиле Евге-
ньевне поручали расследовать самые 
сложные экономические преступле-
ния, а также, казалось бы, нераскры-
ваемые «иностранные дела», направ-
ляемые в Уфу из Монголии, Венгрии, 
других стран. В последние десять лет 
службы она возглавляла отделение 
по расследованию дорожно-транс-
портных происшествий и преступле-
ний. Людмила Скородумова вела не 
одну сотню уголовных дел, изоблича-
ла матерых преступников, удостоена 
многих наград. Воспитала сына – про-
должателя династии. Ныне Сергей 
Викторович Скородумов – ветеран 
МВД.

И сегодня эта женщина не знает 
покоя! Занимается садоводством, 
воспитывает внуков, ведет обще-
ственные дела. Мы поздравляем ува-
жаемую Людмилу Евгеньевну с юби-
леем!

Ю.М. Свинковский, 
Почетный ветеран МВД.

Упорство Упорство 
в достижении целив достижении цели

Сдружился с гармонью Сдружился с гармонью 
солдатсолдат

«Вы такие же бойцы, как на фронте!»«Вы такие же бойцы, как на фронте!»



Ветеран Башкортостана № 11 (123) ноябрь 2018 года 88
В настоящее время при содействии 

Временно исполняющего обязанно-
сти Главы Республики Башкортостан 
Радия Хабирова решается вопрос о 
возобновлении строительства Собор-
ной мечети «Ар-Рахим» в городе Уфе. 
Напомним, возведение крупнейшего 
в Европе религиозного объекта было 
приостановлено в августе 2016 года. 
До этого, начиная с 2012 года, строи-
тельство осуществлялось на средства 
Благотворительного фонда «УРАЛ».

30 октября 2018 года состоялось 
заседание Совета Благотворительного 
фонда «УРАЛ». Совет принял решение 
возобновить поддержку строитель-
ства Соборной мечети и с ноября 
2018 года начать выделение средств, 
о чем в Правительство РБ направлена 
соответствующая информация.

Главным условием финансирования 
строительства религиозного объекта 
будет являться прозрачность в схеме 

движения и расходования выделен-
ных благотворителем средств.

В свою очередь, вследствие приня-
тия вышеуказанного решения карди-
нально сокращается финансирование 
других направлений работы фонда 
(здравоохранения, образования, куль-
туры, социальной сферы и др.).

4 октября Первому Президенту 
Башкортостана, Председателю Сове-
та Благотворительного фонда «УРАЛ» 
М.Г. Рахимову от имени Архиепископа 
Евангелическо-Лютеранской Церкви 
России, члена Совета по взаимодей-
ствию с религиозными объединени-
ями при Президенте РФ Дитриха Ба-
уэра было вручено благодарственное 
письмо и наградное Панно «Мартин 
Лютер». Награды вручила Председа-
тель Совета Евангелическо-Лютеран-
ской Общины г. Уфы Эльвира Гартман. 

В поздравлении архиепископа го-
ворится: «Сердечно благодарим Вас, 
глубокоуважаемый Муртаза Губайдул-
лович, за значимый вклад в восста-
новление Лютеранской Кирхи г. Уфы 
и строительство Диаконического цен-
тра, являющегося неотъемлемой ча-
стью духовного, исторического и куль-
турного наследия народов Республики 
Башкортостан.

Лютеранская община Уфы, имея се-
годня необходимые условия, реализу-
ет социальные проекты, 
оказывает помощь нуж-
дающимся, содействует 
сохранению и разви-
тию традиционных хри-
стианских ценностей.

В знак глубокого 
уважения примите от 
Евангелическо-Люте-
ранской Церкви России 

наградное Панно «Мартин Лютер», а 
также искренние пожелания доброго 
здоровья на долгие годы и дальней-
шую плодотворную деятельность».

Панно «Мартин Лютер» счита-
ется высокой наградой Лютеран-
ской церкви.

 В 90-е годы на месте церкви хоте-
ли возвести бизнес-центр, но М.Г. Ра-
химов защитил историческое здание 
– оно было возвращено Евангеличе-

ско-Лютеранской об-
щине. Благодаря фи-
нансовой поддержке 
фонда «УРАЛ» вос-
становлен историче-
ский архитектурный 
ансамбль.  Сегодня 
это одна из досто-
примечательностей 
столицы.  

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
«Уфимская чрезвычайная гу-

бернская комиссия 1918-1922 г. Доку-
менты и материалы» – так называется 
книга, составленная на основе архив-
ных сведений, в том числе с грифом 
«Совершенно секретно». 

Уфимская чрезвычайная губернская 

комиссия положила начало форми-
рованию органов безопасности в ре-
спублике.  Первым председателем 
Уфимской губернской ЧК был Петр 
Иванович Зенцов, чье имя сегодня но-
сит одна из улиц Уфы.  Сборник издан 
при финансовой поддержке Благотво-
рительного фонда «УРАЛ». 

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Башкортостан представили до-
стойно. В Севастополе прошел III 
Всероссийский фестиваль художе-
ственного творчества Всероссийско-
го общества глухих. В мероприятии 
приняли участие 189 участников из 
36 регионов страны. Башкортостан 
представил Уфимский Дом культуры 
глухих при поддержке Благотвори-
тельного фонда «УРАЛ». Наши земля-
ки показали программу «Желаем сча-
стья» и заняли I место в номинации 
«Жестовая песня-соло» и III место в 
номинациях «Художественное сло-
во» и «Жестовая песня-ансамбль». 
Уфимский Дом культуры глухих бла-
годарит фонд «УРАЛ», который под-
держивает людей с нарушениями 
слуха.

И вновь «Прибайкальская ка-
дриль». В конце ноября на сцене 
Дома культуры Республиканского 
центра народного творчества снова 
была сыграна пьеса «Прибайкаль-
ская кадриль». Постановку, пред-
ставленную творческим коллективом 
инклюзивного народного художе-
ственного театра «Статус» РОО «Фа-
кел» РБ, посвятили международной 
декаде защиты прав людей с инва-
лидностью. Организация работает 
при финансовой поддержке Благо-
творительного фонда «УРАЛ».

Главные герои пьесы – две семьи. 
Случайная ссора соседок – и вот се-
мьи перетасовываются, как партнё-
ры в кадрили. 

В комедии задействованы веду-
щие актеры инклюзивного театра, в 
том числе паралимпиец, многократ-
ный чемпион России, мира и Европы 
Марат Юсупов. 

Фонд «УРАЛ» прокомментировал возобновление Фонд «УРАЛ» прокомментировал возобновление 
финансирования строительства соборной мечети «АР-РАХИМ»финансирования строительства соборной мечети «АР-РАХИМ»

ВЫСОКАЯ НАГРАДА ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИВЫСОКАЯ НАГРАДА ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ
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Поднимать престиж наград ветерановПоднимать престиж наград ветеранов

Мы, бывшие руководители промыш-
ленности и сельского хозяйства, ис-
пытываем жгучую боль в сердце, когда 
размышляем над острыми проблемами 
экономики. По нашему мнению, необхо-
димо решить следующие вопросы:
Восстановить и создать новые ра-

бочие места на промышленных и сель-
скохозяйственных объектах. Некоторые 
мертвые предприятия четверть века 
лежат на боку! Перечень этих предпри-
ятий (а их 168) есть у Совета старейшин. 
В сельском хозяйстве ликвидиро-

вать пустующие земли, освоить их во 
всех районах, восстановить систему се-
меноводства, завершить работу по про-
грамме «500 ферм». Рассмотреть состо-
яние газификации сельской местности. 
Восстановить МТС (когда-то в республи-
ке было 164 машинно-тракторных стан-
ции), элеваторы, склады для овощей, 
консервные заводы.

Утвердить оценочные показатели 
для глав городов и районов – прежде 
всего, объем выпуска продукции на 
душу населения, обеспеченность рабо-
чими местами, определение уровня жиз-
ни, здравоохранения и образования.
Сократить управленческий аппарат, 

ликвидировать параллельно действую-
щие органы власти. За счет ликвидации 
многочисленных контрольных ведомств 
восстановить в республике Комитет на-
родного контроля.
Создать Госплан республики.  Гос-

план должен быть эффективным, рабо-
чим, действующим.

Предлагаем объявить 2019 год Годом 
развития промышленности, а 2020 год – 
Годом развития сельского хозяйства.

Раис Сахабутдинович Ямалетдинов, 
председатель Совета старейшин 

при Общественной палате РБ.

Здоровое движениеЗдоровое движение
Социальные работники Гафу-

рийского района пропагандируют 
здоровый образ жизни.

Мы стремимся придать подопеч-
ным свежие силы, поэтому дополня-
ем спектр привычных социальных 
услуг. В 2016 году открыли первую 
в районе социальную парикмахер-
скую: мастера по низким ценам де-
лают стрижки, выезжают в деревни и 
села, чтобы на дому обслужить пенси-
онеров и инвалидов.

Следующим шагом стало воплоще-
ние в жизнь проекта (совместного с 
ООО «Родник»), пропагандирующего 
здоровый образ жизни, – мы созда-
ли клуб «Здоровое движение», 
специализирующийся на скандинав-
ской ходьбе.

Времена сейчас непростые: моло-
дежь вынуждена уезжать в поисках 
лучшей жизни далеко за пределы  
района, оставляя родителей в оди-
ночестве. В глубинке это особенно 
актуально: в деревнях нет работы и, 
соответственно, заработка.  Многие 
пожилые и инвалиды, занятые быто-
выми проблемами и ограниченные в 
финансах, безвылазно сидят дома. 

Наш проект помогает пожилым лю-
дям иначе взглянуть на жизнь. Как же 
приятно пройтись по свежему воздуху 
с палками в руках, наслаждаясь жи-
вописной природой и окружением 
позитивно настроенных сверстни-
ков! Социальные работники, обучен-
ные технике скандинавской ходьбы, 
занимаются с группами по месту жи-
тельства.

Спортивное увлечение сплотило 
пенсионеров, теперь они встречают-
ся и помимо занятий. Например, в 
деревне Акташ женщины, общаясь, 
поняли, что их 
связывает и лю-
бовь к рукоде-
лию. Сейчас они 
вместе мастерят 
национальные 
костюмы.

Недавно в селе 
К р а с н о у с о л ь -
ский состоялись 
соревнования по 
скандинавской 
ходьбе. Спортив-
ный фестиваль 
всем пришелся 
по душе!

 
Розалия Фаритовна Рахмангулова, 

директор АНО ЦСОН «Родник добра». 
Фоторепортаж: veteranrb.ru

В последние годы появилось много 
различных наград: грамоты, дипломы, 
похвальные листы, благодарственные 
письма, знаки и даже ордена и медали. 
Надо ли говорить, что их излишнее ко-
личество умаляет труды, результатом ко-
торых является публичное поощрение? 
Если когда-то, увидев награду, воскли-
цали: «О!... О!...», то теперь чаще: «А? А…»

Но и без них нельзя! Только надо, 
чтобы награда была действительно 
заслуженной и почетной.

Ветераны после завершения трудовой 
деятельности наградами не избалованы, 
поэтому наш городской совет ветеранов 
обставляет такие события торжествен-
но. Недавно два наших активиста полу-
чили Почетный знак Всероссийского 
совета ветеранов. Анна Сергеевна Су-
ворова – лауреат Государственной 
премии СССР, награждена ордена-
ми Октябрьской Революции, Тру-
дового Красного Знамени, многими 
медалями и званиями. Она более 
30 лет возглавляет организацию 
ветеранов обогатительной фабри-
ки. Рамзия Шарафулловна Иш-
куватова возглавила первичную 
организацию ветеранов образователь-
ных учреждений города, не отрываясь 
от работы, а затем была избрана заме-
стителем председателя городского сове-
та ветеранов. Хорошо знает людей – и ее 
знают, доверяют, прислушиваются.

Им заслуженные награды вручил на 
праздновании Дня города и 70-летия 

градообразующего предприятия – Баш-
кирского медно-серного комбината (се-
годня Сибайский филиал Учалинского 
горно-обогатительного комбината) заме-
ститель премьер-министра Правитель-
ства РБ Илшат Тажитдинов.

Почетной грамотой городского окру-
га и знаком «За заслуги перед городом» 

был награжден Марат Исмагилович 
Юсупов, председатель совета вете-
ранов СФ УГОК, который в респу-
бликанском конкурсе на лучшую 
первичную организацию занял по-
четное третье место.

Награждение показала Сибай-
ская студия телерадиовещания, 

написала городская газета «Сибай-
ский рабочий». Еще раз поздравляю 
награжденных и благодарю президиум 
республиканского совета ветеранов за 
поддержку нашего ходатайства перед 
Всероссийским советом ветеранов.

Рашит Хайдарович Идрисов, 
председатель Сибайского городского 

совета ветеранов.

Пора принимать действенные меры!Пора принимать действенные меры!

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕЛИЧНОЕ МНЕНИЕ ГАФУРИЙСКИЙ  РАЙОНГАФУРИЙСКИЙ  РАЙОН
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4 ноября в Уфе на площади имени 

Салавата Юлаева состоялась акция 
«Есть такая профессия – Родину за-
щищать!», приуроченная ко Дню на-
родного единства. По словам органи-
заторов — Военного комиссариата и 
Министерства молодежной политики 
и спорта РБ, её главная цель — рас-
сказать о преимуществах военного 
образования.

Временно исполняющий обязан-
ности Главы Башкортостана Радий 
Хабиров осмотрел образцы воен-
ной техники на площади перед Кон-
гресс-холлом. В мобильном пункте 
руководитель республики ознако-
мился с тем, как идёт набор граждан 
на военную службу по контракту. 
Гости праздника наблюдали за вы-
ступлением роты почетного карау-
ла и подразделений специального 
назначения Центрального военного 
округа.

В рамках акции школьников 
торжественно принимали в ряды 
«Юнармии». На полевой кухне Радия 
Хабирова угостили солдатской ка-
шей и горячим чаем.

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ29 октября во всех уголках республи-
ки звенели то пламенные, то трогатель-
ные комсомольские песни. Люди с сере-
бряными волосами вновь становились 
юными. «А помнишь, как мы поехали по 
комсомольской путевке на целину?» «Ну 
что, друг, не забыл стройотряд?»  Бурлила 
река воспоминаний.

Уфимский городской совет ветеранов 
собрал «комсомольцев» в детской филар-
монии (ДК УЗЭМИК). На торжественном 
пленуме участники вспомнили молодость, 
а мастера искусств исполнили советские 
песни. По словам председателя ветеран-
ской организации Р.Ш. Файзрахманова, 
комсомол был мощной организацией, ко-
торая формировала тружеников и патри-
отов.  От имени ветеранов-комсомольцев 
профессор Л.Н. Мингазетдинова зачитала 
напутствие молодому поколению.

Истинные герои, участники великих 
сражений, собрались в зале городского 
совета ветеранов незадолго до пленума. 
За чашкой чая комсомольцы 40-х го-
дов (супруги Хуснуризаловы, Булатовы, 
Муслюмовы, Самигуллины, И.Г. Хайров, 
И.К. Мироненко, Б.М. Пшоник и другие)  
говорили о далекой юности,  рассказы-
вали о роли ВЛКСМ в их судьбе. Комсо-
мольский билет К.А. Самигуллина пробит 

пулей на поле сражения в августе 1942 
года, он спас жизнь владельцу.

Несмотря на почтенный возраст вете-
раны продемонстрировали блестящую 
память и горячее желание участвовать в 
общественной жизни столицы. Каждый 
был награжден памятным знаком «Сто 
лет комсомолу» от Уфимского городского 
совета ветеранов. 

В редакцию газеты «Вете-
ран Башкортостана» загля-
нул один из комсомольцев 
сороковых годов – Сагит 
Гатиятович Ишбердин, он 
вступил в ВЛКСМ в марте 
1941 года.  Фронтовик был 
артиллеристом, радистом, 
участвовал в Курской битве, 
освобождал Белоруссию, 
Победу встретил в Герма-
нии. Был ранен и контужен, 
удостоен многих наград, в 
том числе ордена Славы, ордена Крас-
ной Звезды, ордена Отечественной 
войны II степени, медали «За отвагу».  
В мирное время Сагит Гатиятович был 
награжден двумя орденами Трудово-
го Красного Знамени, двумя орденами 
«Знак Почета».

Вот о чем вспоминал ветеран: 
«Зимой в Белоруссии было особенно 

тяжело, в болотах перебирались с одно-
го участка на другой.  Окопаться было 
невозможно.  Уколешь штыком землю –  
вода проступает.  Осенью 1944 года всту-
пили в Белоруссию. Весной снег начал 
таять, из-под сугробов появились убитые 
солдаты. А по снегу же танки ходили! Сол-
даты в бою погибли, а писарь из штаба 
рапортовал родным, что они пропали без 
вести...» 

«В белорусских деревнях после немцев 
ничего не осталось – только печные тру-
бы торчали. Белорусы – хороший народ! 

Из снега, из ям, из окопов выби-
рались женщины с детьми, хо-
тели чем-то помочь солдатам. А 
ведь сами голодные, холодные! 
Встречали нас с ликованием. 
Вот в Польше другое отношение 
было».

«Мы участвовали в штурме 
Берлина, а когда город пал, нас, 
артиллеристов, направили на за-

пад, ведь немцы еще 
продолжали сопро-
тивляться.  7 мая на 
лесной опушке нам 
приказали занять 
огневые позиции. 
Было странно: ни-
какой стрельбы. 
Тихо кругом! 8-го 
числа начались 

между солдатами разговоры – а 
вдруг немцы уже сдались? Тогда коман-
диры строго предупредили: «Не терять 
бдительности, извещения о конце войны 
нет!» Кругом поставили охрану, так и жда-
ли в неизвестности. А 9 мая официально 
сообщили, что Германия капитулировала. 
Конечно, «Ура!» да «Ура!», стрельба, объ-
ятья. Ликование продолжилось и на сле-
дующий день, а потом постепенно начала 
укладываться мирная жизнь». 

Видеозапись беседы на сайте 
veteranrb.ru.

Счастья и добра вам, дорогие ком-
сомольцы 40-х – 80-х годов! 

Созданная в 2016 году ассоциа-
ция «Ритуал РБ» успешно работает 
в данном сегменте рынка в лице не-
скольких предприятий, расположен-
ных в  Уфе и Уфимском районе. 

Ассоциация предлагает Вам 
консультационные услуги и 
юридическую помощь в решении 
вопросов различного характера, 
связанных с предоставлением риту-
альных товаров и услуг. 

Тел. (347) 258-68-78

Ассоциация 
ритуальных 

агентств Республики 
Башкортостан 

«Ритуал РБ»«Ритуал РБ»

Ре
кл

ам
а.

Комсомольцы-добровольцыКомсомольцы-добровольцы
М.С. Муллагалямову – комсомольцу 

40-х годов вручил орден
 «Сто лет комсомолу» А.М. Палтусов

Супруги Булатовы

Чета Хуснуризаловых

ba
sh
in
fo
rm

.ru
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Говорят, новое – это подзабытое ста-

рое. Вспомним недавнее советское про-
шлое – сколько было интересного, полез-
ного и поучительного в жизни! Возьмем 
хотя бы трудовые династии, отношение 
к ним со стороны общества.  Ими горди-
лись, ставили в пример, воспитывали пу-
тем наставничества молодое поколение. 
Трудовые династии были опорой пред-
приятия, свидетельствовали о благопо-
лучии и социальном равенстве в кол-
лективе. Старшие передавали молодым 
лучшие профессиональные и личные 
качества: трудолюбие, ответственность, 
неравнодушие к общему делу, гордость 
за избранное дело.

А почему бы не возродить наставни-
чество в коллективах, преемственность 
поколений через популяризацию тру-
довых династий? Об этом шел разговор 
на очередном заседании президиума 
Уфимского городского совета ветеранов.

Опытом поделилась председатель 
ветеранской организации ПАО «ОДК-
УМПО» Любовь Алексеевна Крючкова.

В объединении более 200  трудовых 
династий, стаж которых насчитывает от 
100 до 620 лет. Это Ивановы (620 лет), 
Месягутовы (452 года), Готенко (449 
лет), Кобелевы (427 лет), Обуховы (370 
лет) и другие.

Корни семьи Ивановых ленинград-
ские, ее основательница Лидия Яков-
левна была эвакуирована из северной 
столицы в годы войны. Дело продолжи-
ли дети. Сегодня в моторостроительном 
объединении трудятся шесть представи-
телей этой семьи, общий стаж Ивановых 
более 600 лет.

Представители трех поколений Обу-
ховых трудятся на производстве и за-
нимаются творческой работой – изго-
тавливают панно, натюрморты, иконы 
из соломы. Их работы выставлялись на 

международных и российских выстав-
ках, получали хорошие отзывы и пользу-
ются огромным спросом.

На этом предприятии сумели сохра-
нить добрые традиции, здесь всегда 
есть внимание к простому труженику, к 
его бытовым и социальным вопросам. 
Здесь стремятся воспитывать у завод-
чан чувство патриотизма к своей про-
фессии, к своему предприятию, преум-
ножать трудовые династии.

Разговор получился конкретный и 
заинтересованный. Одобрив опыт ра-
боты ветеранской организации УМПО 
с трудовыми династиями, члены прези-
диума приняли постановление о мерах 
по популяризации и расширении этого 
движения в других предприятиях и ор-
ганизациях.

В частности, предлагается издать 
альбомы, создать архивы трудовых ди-
настий, в музеях сделать стенды о них, 
практиковать проведение слетов, встреч 
с молодежью и школьниками, возродить 
наставничество.

Пока существуют трудовые династии, 
живы традиции, сильна преемствен-
ность поколений.

Фаниль Кудакаев, член президиума 
Уфимского городского совета 

ветеранов.

25 ноября в России отмечается День 
матери. Для увековечения в городе 
всех матерей, а также своей мамы, ро-
дившей десять детей, я принял участие 
в конкурсе «Уфимские улицы», органи-
зованном Советом городского округа.  
Предложив название «улица Матери», 
я стал победителем конкурса, получил 
диплом и подарок. Об этом писали мно-
гие газеты: «Ветеран Башкортостана», 
«Вечерняя Уфа» и даже российская га-
зета «ЗОЖ». Я получил добрые отзывы 
в поддержку своей инициативы, в том 
числе от жителей других городов. Они 
одобрили благородную идею. 

Многие уфимцы постоянно задают 
мне вопрос: где и как скоро появит-
ся новая улица? Но я до сих пор не 
нахожу ответа, хотя обещаний и заве-
рений получил сполна. Оказывается, 
решение конкурсной комиссии Совета 
не ставит точку, оно передается в экс-
пертную комиссию Главархитектуры. 
Спустя восемь месяцев комиссия, рас-
смотрев мой вопрос, решила заменить 
улицу на сквер. 

Я коренной уфимец, но не знаю наи-
менований скверов, так как они не 
имеют табличек. А проходя по улице 
Матери или проживая на ней, каждый 
уфимец или гость столицы будет счи-
тать, что она названа в честь его мате-
ри, даровавшей жизнь. Память о маме 
должна быть вечной в сердце каждого 
человека. 

Продолжаю борьбу за улицу Мате-
ри и призываю уфимцев поддержать 
меня, направив обращения в совет го-
родского округа и депутатам.

Юрий Свинковский.

Трудовые династии – гордость коллективаТрудовые династии – гордость коллектива
Большие перспективыБольшие перспективы

В канун расширенного заседания 
совета ветеранов в фойе администра-
ции Орджоникидзевского района 
была развернута фотовыставка «Во 
саду ли в огороде». Организаторы 
рассказали, как она появилась: сна-
чала поступило считанное количе-
ство заявок, а потом, как говорится, 
пошло-поехало. Желающих показать 
себя и выращенный урожай оказа-
лось столько, что у членов жюри голо-
ва пошла кругом!  

Вот неожиданный сюжет «У водо-
поя»: шесть огурчиков возле емкости.  
Оказывается, огурцы могут согнуть-
ся, как журавли, и потянуться к воде. 
Автор сюжета, председатель район-
ной ветеранской организации Н.И. 
Ярославцев, был удостоен приза и 
почетной грамоты. Были награждены 
и другие: М.М. Тесля («Веселые тык-
вы»), Н.А. Абрамович («Чудо-гриб»), 
Ф.С. Шаяхова («Богатый урожай»), 
А.Н. Неганова («Фото в стихах»), 
Н.К.Бруль («Ландшафтный дизайн») и 
другие.  М.Я. Камский запечатлен с че-
тырьмя огромными картофелинами – 
одна краше другой! 

В зале заседаний тоже было ожив-
ленно. Бард Николай Лаухин запол-
нял паузы музыкой. Врачи Р.Г. Исма-
гилова и Л.К. Саитгалина осветили 
проблемы сохранения здоровья, а 
директор комплекса «Феникс» рас-
сказала о деятельности социального 
учреждения. 

Заместитель председателя В.П. 
Акимова разъяснила положение о 
конкурсе ветеранских первичек. Ста-
вится непростая цель – обогатить 
деятельность увлекательными наход-
ками и мероприятиями. С приходом 
к руководству Николая Ярославцева 
и Валентины Акимовой в ветеран-
ской организации появился новый 
импульс деятельности. Районный со-
вет ветеранов, опираясь на богатые 
традиции, использует новые методы 
работы. 

Фарит Вахитов, заместитель 
председателя совета ветеранов 
Орджоникидзевского района г. Уфы.

МНЕНИЕ ВЕТЕРАНАМНЕНИЕ ВЕТЕРАНА

Супруги Обуховы – представители 
трудовой династии.

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

В Уфе должна быть В Уфе должна быть 
улица Материулица Матери
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Отвечает адвокат 
Башкирской 
республиканской 
коллегии 
адвокатов 
(Октябрьский 
районный филиал 
г. Уфы) 
А.Ш. Мардамшин.

Отпуск для ветеранаОтпуск для ветерана

ВОПРОС. Я ветеран боевых действий, 
работаю. Имею ли я право брать от-
пуск, разбивая его на несколько частей, 
причем в удобное для меня время? Ка-
кие документы это регламентируют?

К. Борисов.
ОТВЕТ.  Согласно пункта 11 статьи 

16 Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» ветераны бое-
вых действий могут использовать 
ежегодный отпуск в удобное для них 
время, а также имеют право на предо-
ставление дополнительного отпуска без 
сохранения заработной платы сроком 
до 35 календарных дней в году. Также 
на это указано и в статье 123 Трудового 
кодекса РФ. 

Следовательно, при составлении гра-
фика отпусков вы имеете право выбрать 
удобную для вас дату отпуска.

В соответствии со статьей 125 Трудо-
вого кодекса РФ, по соглашению между 
работником и работодателем ежегод-
ный оплачиваемый отпуск может быть 
разделен на части. При этом хотя бы 
одна из частей этого отпуска должна 
быть не менее 14 календарных дней.

Может ли пенсионер Может ли пенсионер 
воспользоваться налоговым воспользоваться налоговым 

вычетом? вычетом? 
ВОПРОС. Родители-пенсионеры пла-

нируют купить квартиру. Могут ли они 
рассчитывать на налоговый вычет? 

Мама уже не ходит на работу, а отец 
подрабатывает.

Я. Хуснутдинова.
ОТВЕТ. Сразу хочу отметить, что в ва-

шем вопросе недостаточно исходных 
данных: в каком году мама вышла на 
пенсию, официально ли работает отец, 
то есть уплачивает ли он налог на дохо-
ды физических лиц.

По общему правилу имущественный 
налоговый вычет при покупке жилья 
могут получить только те налогопла-
тельщики, доходы которых облагаются 
подоходным налогом (НДФЛ) по ставке 
13%.

Поскольку налог на доходы с пенсии 
не удерживается (п.2 ст.217 НК РФ), пен-
сионеры, имеющие источником дохода 
только пенсию, в большинстве случаев 
не могут получить имущественный вы-
чет при покупке жилья.

Исключением является возмож-
ность в определенных случаях пе-
ренести вычет на прошлые годы, 
предоставленная пенсионерам Феде-
ральным Законом №330-ФЗ от 1 ноя-
бря 2011 года.

До 2012 года, если у пенсионеров не 
было дополнительных доходов, вычет 
они получить не могли. Однако с 1 янва-
ря 2012 года в Налоговый кодекс был 
добавлен особый порядок переноса 
остатка вычета для лиц, получающих 
пенсии. Теперь, в соответствии с п. 10 ст. 
220 Налогового кодекса РФ, пенсионер 
имеет право перенести остаток имуще-
ственного вычета «на предшествующие 

налоговые периоды, но не более трех, 
непосредственно предшествующих на-
логовому периоду, в котором образовал-
ся переносимый остаток имуществен-
ных налоговых вычетов». 

Суть этих изменений в следую-
щем: вне зависимости от того, когда 
была приобретена квартира, пенсионер 
может в большинстве случаев получить 
вычет (вернуть уплаченный налог) за 4 
последних календарных года (соответ-
ственно, в 2018 году он может вернуть 
налог за 2017, 2016, 2015 и 2014 годы).

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ:
подавать документы на вычет мож-

но не ранее окончания календарного 
года, в котором было приобретено жи-
лье. Например, если квартира приобре-
тена в 2018 году, то подавать докумен-
ты на вычет можно только в 2019 году 
(соответственно, вернуть налог можно 
будет за 2015-2018 годы);
нельзя получить вычет более чем за 

4 последних календарных года. Напри-
мер, в 2018 году ни при каких условиях 
нельзя вернуть налог за 2013 год.
если в календарном году у пенсио-

нера не было доходов, то возвращать не-
чего. Например, если пенсионер вышел 
на пенсию 5 лет назад и с тех пор не ра-
ботает, то вернуть он ничего не сможет.

Что касается работающих пенсионе-
ров, то ранее в Налоговом кодексе со-
держалось ограничение, по которому 
работающие (получающие доход) пенси-
онеры не могли перенести имуществен-
ный вычет. Однако с 1 января 2014 года 
в Налоговый кодекс РФ были внесены 
изменения, которые отменили это огра-
ничение. 

Соответственно, с 2014 года восполь-
зоваться правом переноса имуществен-
ного вычета на предыдущие три года мо-
гут не только пенсионеры, не имеющие 
дохода, но и продолжающие свою трудо-
вую деятельность. 

В рамках проекта «Дед плюс: путь 
к активному долголетию» состоялся 
турнир на кубок издания «Ветеран 
Башкортостана».

В турнире состязались игроки стар-
шего возраста – самому пожилому 
участнику было 72 года. Кубок и золо-
тую медаль завоевал Игорь Кондратьев, 
«серебро» досталось Сергею Барышеву, 
«бронза» – Георгию Коротееву. 

Как сообщил председатель Федера-
ции настольного тенниса РБ Ринат Ах-

меров, настольным теннисом можно за-
ниматься в любом возрасте, так как игра 
укрепляет опорно-двигательный аппа-
рат, развивает гибкость и координацию. 
Этот вид спорта благотворно влияет на 
сердце (тренировка дает равномерную 
и регулярную нагрузку) и дыхательную 
систему. Игра полезна для зрения, ведь 
нужно следить за движениями ракетки 
соперника, а это прекрасная зарядка 
для глаз. Теннис активизирует аналити-
ческое мышление и противодействует 
деменции. Но главное – игроки получа-
ют воодушевление от общения и побед.

Несмотря на то, что настольный тен-
нис – вид спорта, в который может 
играть и стар, и млад, в Уфе и республи-
ке категорически не хватает оборудо-
ванных спортивных залов. В спортив-
ную школу №26, где проводился турнир, 
съезжаются любители тенниса с разных 
уголков большого города, а ведь нахо-

дится школа на окраине Черниковки. 
Для Федерации настольного тенниса 
РБ нехватка оснащенных спортзалов 
стала серьезной проблемой.  Если бы 
количество залов увеличилось, гораздо 
больше людей разного возраста смог-
ло бы укреплять здоровье, с радостью 
занимаясь полезным и увлекательным 
видом спорта.

Читайте в следующем номере. 
«А в Стокгольме я посетил музей Карл-
сона!» Ветеран из Уфы, участвовавший 
в соревнованиях в Швеции, США, Новой 
Зеландии и других странах, поделился 
яркими впечатлениями. 

Настольный теннис  Настольный теннис  
игра для всех игра для всех 

возрастов!возрастов!

ВАШЕ ПРАВОВАШЕ ПРАВО

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕАКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Проект «Дед плюс: путь к активному долголетию» реализуется при поддержке фонда «Хорошие истории».
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К дискомфорту в животе относи-
тесь крайне серьезно! 

В животе расположено несколько 
жизненно важных органов. Только врач 
может верно поставить диагноз. 
Заболевания пищеваритель-

ной системы, такие как воспали-
тельные болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки. Если боль 
сопровождается рвотой и диареей, 
возможны кишечные инфекции, от-
равления. Боль может быть вызвана 
синдромом раздраженного кишечника, 
непроходимостью, язвенным колитом.
Нарушение работы почек: нали-

чие камней, почечной колики, пиело-
нефрита или цистита. Часто такие боли 
отдают в спину, но могут ощущаться на 
передней стенке нижней части живота.
Воспаление аппендикса. В нача-

ле обычно появляется тупая боль вбли-
зи пупка или по всему животу, через 
несколько часов она переходит в пра-
вую подвздошную область. При ходьбе, 
наклонах, кашле боль усиливается. Бо-
лезненные ощущения могут отдаваться 
в бедра, поясницу. Боль нередко со-
провождается тошнотой, язык покры-
вается тонким белым налетом, потом 
становится сухим, повышается темпе-
ратура. Вероятны запоры или жидкий 
стул, вялость, нарушение сна. Если вы 

перестали ощущать боль, нет ничего 
хорошего, – в пораженной области воз-
можно отмирание нервных окончаний. 
При симптомах аппендицита срочно 
вызывайте врача!
Проблемы с печенью – напри-

мер, воспаление желчного пузыря с 
закупоркой протоков (холецистит). В 
этом случае тоже нужно спешить к вра-
чу, так как состояние может осложнить-
ся опасным для жизни реактивным 
панкреатитом.
Нарушения в работе половой 

системы: простатит у мужчин, воспа-
лительные заболевания у женщин.
Невротические боли. Возникают 

в результате сильного стресса, причем 
ощущения могут быть интенсивными. 

Боль бывает разной: волнообразные 
колики (боль нарастает и постепенно 
уходит), острые боли (сигнализируют об 
опасных проблемах, сопровождаются 

общим недомоганием), рези (чувство 
жжения, которое говорит о воспали-
тельном процессе, часто это симптом 
обострения гастрита или язвы, отхож-
дения камней из почек).

Обычно острой боли предшествуют 
приступы тянущих ощущений. Не от-
кладывая, обращайтесь к специали-
стам! Таблетки-анальгетики принимать 
без контроля врача опасно – они не 
вылечат вас, только смажут для врача 
общую картину. Главное – не упустить 
время!

ЗдоровьеЗдоровье

Почему болит живот?Почему болит живот?

«Кости ноют невыносимо, 
и от этой настойчивой боли 
никуда не спрячешься», – под 
этой фразой могли бы подпи-
саться многие страдающие 
артрозом или артритом. 

Чтобы не только сглажи-
вать проявления, но и лечить 
причину болезней, россий-
ские учёные создали аппарат 
АЛМАГ-01.

АЛМАГ – «кровный друг» 
суставов

Магнитотерапевтический ап-
парат АЛМАГ-01 от компании 

ЕЛАМЕД уже более 15 лет ис-
пользуется в медучреждениях 
и дома в составе комплексного 
лечения суставов. 

Сустав нуждается в высо-
ком снабжении кровью. Если 
растение плохо поливать – 
удобрения его не спасут. Они 
проникают к корням только 
растворёнными в воде. Так и 
человек – без качественного 
«полива» органов кровью лече-
ние бесполезно.

«Подготовить почву» для 
лучшего усвоения лекарств и 
мазей при артрозах и артритах 
– задача АЛМАГа. 

Что получает человек, 
приобретя АЛМАГ-01?
 Здоровый человек 

скажет: движение – это жизнь, 
а для страдающего артрозом 
движение – это боль. АЛМАГ 
даёт возможность снять боль, 
отёк и воспаление.
 АЛМАГ способствует 

избавлению от скованности, 
увеличению дальности безбо-
левой ходьбы.
 АЛМАГ может по-

мочь продлить ремиссию, 

усилить действие лекарств и 
уменьшить их дозы.
 С АЛМАГом человек не 

рискует, ведь он покупает ис-
пытанное средство, к тому же 
с длительным гарантийным 
сроком – 3 года!

Конструкция АЛМАГа деталь-
но проработана и одобрена 
специалистами как оптималь-
ная для лечения спины и суста-
вов.

В его показания входят также 
остеохондроз (в том числе ос-
ложнённый грыжей), подагра, 
гипертония, язва, травмы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Когда недуг лишает рук…Когда недуг лишает рук…

в аптеках:
«ФАРМЛЕНД» 
«ФАРМАИМПЕКС»
«ВИТА-ЭКСПРЕСС»
«ЭКОНА»
«АПТЕКА ОТ СКЛАДА» 
«БУДЬ ЗДОРОВ»
«РИГЛА» 
«ДОБРЫЙ ДОКТОР»
«ГОСАПТЕКА»
«АПТЕКА 120», 
пр.Октября,6
«ЖИВИКА»
«ЭВАЛАР»
«АРНИКА+» 
В магазинах
«МЕДТЕХНИКА»
«МЕДИЦИНСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ» 
ул. Ленина, 51
«ЭКОМЕДИКА» 
пр-т Октября д.56 к.1

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода www.elamed.com Бесплатный телефон завода:  8-800-200-01-13  ОГРН 1026200861620

Не жди 
обострений! 
Алмаг-01! 

Придёт на помощь верный друг!Придёт на помощь верный друг!

Реклама.   16+

АЛМАГ-01 – 
чтобы лечение 

принесло плоды!

Для профилактики Для профилактики 
болей в животеболей в животе

Правильно питайтесь. Ешьте как 
можно меньше жирной, жареной, 
острой пищи. Не пейте газирован-
ные напитки. Не переедайте, осо-
бенно перед сном. Ешьте неболь-
шими порциями 4-5 раз в день.

Пейте воду. Врачи рекомендуют 
пить от полутора литров воды в 
день, если нет хронических заболе-
ваний.

Двигайтесь. Физическая нагрузка 
поддерживает нормальное крово-
обращение и снабжает органы кис-
лородом.

Посещайте врача. Не реже, чем раз 
в год, проходите профилактиче-
ские осмотры.
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7 ноября – Марат Саби-

тович Муллагалямов, 
член президиума респу-
бликанского совета ве-
теранов.

7 ноября – Набира Хам-
зиевна Фахрутдинова, пред-
седатель Миякинского район-
ного совета ветеранов.

9 ноября – Фаузи Гаймад-
лисламович Асадуллин, председа-
тель совета ветеранов Чишминского 
района. 

10 ноября – Рашит Хайдарович 
Идрисов, председатель Сибайского 
городского совета ветеранов.

11 ноября – Александр Михай-
лович Палтусов, член республикан-
ского совета ветеранов, руководитель 
организации «Дети войны».

11 ноября – Равкат Ахматович 
Валишин, член республиканского со-
вета ветеранов.

16 ноября – Рауза Хасмухаметов-
на Байтерякова, председатель совета 
ветеранов Буздякского района.

22 ноября – Энгель Ахметович 
Зайнетдинов, ветеран ОАО «Баш-
нефть», член президиума республикан-
ского совета ветеранов.

22 ноября – Людмила Ивановна 
Булкина, член ревизионной комиссии 
республиканского совета ветеранов.

24 ноября – Самат Шугаипович 
Аратов, председатель совета ветера-
нов Бурзянского района.

25 ноября – Ришат Иншарович 
Загидуллин, председатель совета 
ветеранов г. Ишимбая и Ишимбай-
ского района.

ЮБИЛЯРЫЮБИЛЯРЫ
5 ноября – Мунир Хайрушевич 

Низамов, руководитель музея исто-
рии ОАО «Газ-Сервис». 

7 ноября – Андрей 
Васильевич Ширяев, 
председатель совета 
ветеранов УФПС-РБ 
«Почта России».

11 ноября – Роза Ва-
лиахметовна Марака-
нова, председатель со-
вета ветеранов г. Баймак 
и Баймакского района.

12 ноября – Ильдар 
Асхатович Багаут-
динов, председатель 
Комитета ветеранов РБ 

г. Салавата.

12 ноября – Халил Му-
жавирович Мустафин, 
главный врач Республи-
канского клиническо-
го госпиталя ветеранов 
войн.

Желаем счастья и благополучия!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!

г. Уфа, БЦ «Армада»,  Пархоменко, 156/1а, оф. 137, 138.  
Тел.:   +7-987-254-91-15, +7-927-236-38-87 

zakaz@ufa-gift.ru    https://www.ядкарь.рф

Радует большим 
ассортиментом 
рекламной и сувенирной 
продукции. 

Гарантирует высокий 
уровень качества 
товаров. 

Использует 
индивидуальный подход 
к каждому клиенту. 

Реализует только ту 
продукцию, которая 
подходит 
для персонализации. 

Дает возможность 
выбрать сувениры и 
подарки в различных 
ценовых категориях.

«Ядкарь» - «Ядкарь» - сувениры для тех , кого ценимсувениры для тех , кого ценим  
Подарок – отражение внимания Подарок – отражение внимания 
Компания «Ядкарь» на рынке подарков 

с 2009 года. Она успешно сотрудничает как 
с представителями бизнеса, так и с индиви-
дуальными клиентами. 

Во всем мире популярна персонализа-
ция подарков. Одно дело – вручить безли-
кую вазочку, другое – преподнести предмет, 
украшенный конкретным именем, портретом 
или особым изображением. «Ядкарь» пред-
лагает разные способы персонализации: 
шелкографию, лазерную гравировку, вышив-
ку, тиснение… 

Если нет времени, чтобы выбрать подарок 
в торговом центре, загляните в интернет-ма-
газин www.ядкарь.рф. Выбор богатый: оде-
жда и зонты, сумки и инструменты, текстиль 
и канцелярские товары… «Ядкарь» каждый 
предмет сделает персональным сюрпризом. 

Что же подарить? Что же подарить? 
Всё новое – хорошо забытое старое.  Уни-

кальный подарок – часы «Полет Классика», 
созданные по индивидуальному заказу.  На 
циферблат нанесут надпись, изображение 
или логотип, на обратную сторону – грави-
ровку. Сюрприз от фирмы с богатой 

историей каждый оценит по достоинству! 
Стоимость часов вполне доступная. 

Незаурядным подарком станет кружка, на 
которую нанесен полноцветный рисунок (на-
пример, теплые слова от родного человека).

Другой вариант подарка – предметы в 
эко-стиле. Впустите в дом природу – на 
счастье, на удачу! Теплое дерево и холодное 
стекло, ткани из натуральных материалов – 
это элементы чудесного эко-стиля. 

Как приятно положить шоколад не в пла-
стиковый контейнер, а в лодочку из шпона! 
Как хорошо вручить мед не в стеклянной 
банке, а в трогательном лукошке! В деревян-
ном сундучке, заботливо устланном солом-
кой, можно разместить книгу, плед, чак-чак. 
В «Ядкаре» подберут эко-подарок, который 

станет частичкой вашей души. 

Выбирайте, 
удивляйте, радуйте! 

«Башкирский союз ветеранов 
боевых действий» организует 
очередной сбор и доставку гума-
нитарной помощи для жителей 
Луганской Народной Республики. 
С ноября 2015 года воины-интерна-
ционалисты побывали в ЛНР один-
надцать раз, им удалось собрать и 
доставить на Донбасс более 90 тонн 
гуманитарного груза. Новогодний 
сбор гуманитарной помощи будет 
проходить по 15 декабря 2018 года. 
«В год волонтера мы не хотим остать-
ся в стороне от главных событий и 
призываем всех граждан республики 
оказать братскую помощь неслом-
ленным жителям луганской земли», 
– говорит председатель организа-
ции Тимерьян Ражапов. Центр сбора 
гуманитарной помощи – г. Уфа, ул. 
Интернациональная, дом №1, пред-
варительно звоните по телефону
 +7-917-405-00-64.  bсvlk@mail.ru.

ДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛО

Реклама. 



Ветеран Башкортостана№ 11 (123) ноябрь 2018 года1515
По горизонтали: Моток.  Вега.  Караоке.  Слух.  Навес.  Завоз.  
Адад.  Жко.  Кси.  Дина.  Ква.  
По вертикали: Инна.  Грек.  Гаев.  Муар.  Ездка.  Асса.  Тосол.  Вжик.  
Кусок.  Чех.  Зола.  

СКАНВОРДСКАНВОРД

Осетинский пирогОсетинский пирог
400-450 г муки, 

300 мл молока, 
5 г сухих дрож-
жей, 1/4 ч. 
ложки соли, 
1 ч. ложка 
сахара, 35 мл 
растительно-
го масла, 
300 г картофеля, 
250 г сыра сулугуни (адыгейского),
20 г сливочного масла.

Осетинские пироги – это мягкое, 
воздушное и тонкое тесто и много 
аппетитной начинки.

Смешайте дрожжи, сахар и 5-7 сто-
ловых ложек муки, залейте теплым 
молоком. Накройте пленкой и оставьте 
на полчаса. Затем добавьте соль, остав-
шуюся муку и растительное масло, за-
месите мягкое и слегка липкое тесто. 
Снова накройте пленкой и оставьте на 
час, чтобы тесто подошло.

Сделайте картофельное пюре, сме-
шайте его с тертым сыром и остудите.

Тесто разделите на три части, скатай-
те шарики. Начинку тоже разделите на 
три части. Из теста сделайте лепешку, 
выложите начинку и защипните сверху. 
Теперь, присыпав мукой, нужно разрав-
нять лепешку с картофельной начин-
кой до 5-10 мм – чем тоньше, тем вкус-
нее. Сделайте отверстие в середине для 
выхода пара и поместите лепешку на 
противень, присыпанный мукой. 

Выпекайте в разогретой духовке 

при максимальной температуре 10-15 
минут. Так испеките три лепешки, ка-

ждую смажьте сливочным маслом, 
сложите стопкой, разрежьте и 

подавайте на стол.

Печеночный тортПеченочный торт
русская кухня

400 г печени, 2 яйца, 1,5 стакана мо-
лока, 4 ст. ложки муки с горкой, 4 ст. 
ложки растительного масла, 1 лукови-
ца, 1 морковь, 1 зубчик чеснока, 2 ст. 
ложки майонеза, 2 ст. ложки несладко-
го йогурта, соль и перец по вкусу.

Промойте печень, удалите прожил-
ки, прокрутите на мясорубке. Добавьте 
яйца, молоко, муку, расти-
тельное масло, посоли-
те и поперчите. Все 
смешайте (жела-
тельно бленде-
ром) и пожарьте 
блинчики. 

Луковицу под-
жарьте на рас-
тительном масле,  
добавьте мелко 
тертую морковь и 
тушите еще 3-4 мину-
ты до готовности. Добавьте 
в зажарку зубчик чеснока, майонез и 
йогурт. Промажьте зажаркой печеноч-
ные блинчики и дайте торту пропитать-
ся. Украсьте торт по вашему желанию: 
желтком и белком либо тертым сыром.

Салат «Соблазн»Салат «Соблазн»
Французская кухня

1 отвар-
ной куриный 
окорочок, 3 
яйца, листья 
салата (4 ве-
точки), 1 кис-
лое яблоко, 
2 небольших 
огурца, укроп, 
майонез, соль, перец.

Яйца и огурцы порежьте кубиками, 
листья салата промойте и крупно на-
шинкуйте. Очищенное от семян и кожу-
ры яблоко порежьте средним кубиком. 
Посолите, поперчите – желательно сме-

сью молотого перца. 
Порежьте кубиками курицу, 
добавьте мелко покрошен-

ный укроп, заправьте 
майонезом и переме-
шайте.

Любимые народные рецепты для вашего столаПРИЯТНОГО АППЕТИТА!ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ДЕКАБРЬ
1, 2-5, 11, 12, 15-21, 

26, 28 – отличные дни, 
чтобы начать новое дело, 

эффективно решить многие 
вопросы.
3, 8, 26, 29 декабря – будьте вни-

мательны и осторожны, позаботьтесь 
о своем здоровье.

Остальные дни нейтральные, 
благоприятные.

ОВЕН. Бабочка вылетает из кокона – именно таким будет 
для вас ноябрь. Встречайте его смело, с поднятой головой.
ТЕЛЕЦ. Время подведения итогов. Не только дому, но и 

вашим мыслям и планам необходима генеральная уборка.
БЛИЗНЕЦЫ. Перспективный месяц. Декабрь поставит 

перед вами ряд задач, и вы с ними достойно справитесь.
РАК. Это период трудовой и активный, все барьеры будут 

преодолены. При этом станет ближе духовная сторона жизни.
ЛЕВ. У вас поменяется не только настроение, но и миро-

ощущение. Вы почувствуете себя уверенным и свободным.
ДЕВА. Месяц потребует определения – и в рабочих отно-

шениях, и в личной жизни. Нужно расставить все точки, чтобы 
в дальнейшем чувствовать себя комфортно.
ВЕСЫ. Вы откроете для себя новые возможности. Ожида-

ются важные вести, поездки, интересные встречи.
СКОРПИОН. Не бойтесь принимать важные решения. 

Дерзайте! Вы ощутите твердую почву под ногами.
СТРЕЛЕЦ. У вас получится все, о чем думалось и мечта-

лось. Вы будете общительны и эффективно примените ваши 
знания.
КОЗЕРОГ. Вы захотите что-то изменить в своей судьбе, 

задумаетесь о смысле жизни и ощутите, что стоите на пороге 
добрых перемен.
ВОДОЛЕЙ. Вы пополните свои ряды новыми союзника-

ми и помощниками. Дружной, сплоченной командой вы буде-
те двигаться вперед.
РЫБЫ. Будут решены многие финансовые вопросы. 

Составьте план действий, чтобы направить энергию в нужном 
направлении.

ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ
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