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Ветеран Башкортостана
Повысить качество жизни
старшего поколения

6 декабря состоялся IV пленум
Башкирской республиканской ветеранской организации. Участники
обсуждали вопрос «О реализации
в Республике Башкортостан приоритетных направлений Стратегии
действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года».
Открыл пленум председатель республиканского совета ветеранов, депутат
Госсобрания – Курултая РБ Валерий Мухаметович Шарипов.
Ветераны рассмотрели приоритетные
направления Стратегии, в том числе:
повышение финансового обеспечения граждан старшего поколения и
стимулирование их занятости;
совершенствование системы охраны
здоровья;
обеспечение доступа к информационным и образовательным ресурсам;
формирование условий для организации досуга;
развитие современных форм социального обслуживания.
С докладом выступил исполняющий
обязанности министра семьи, труда
и социальной защиты населения РБ
Ю.М. Мельников, который проинформировал, что в республике утвержден
План мероприятий на 2017-2020 годы
по реализации первого этапа Стратегии,
составленный с учетом федерального
Плана.

Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РБ Ф.Г. Хантимеров
напомнил, что в республике увеличилось количество долгожителей (в настоящее время проживает 158 граждан
возраста от ста лет и старше), число
пенсионеров растет на 20% ежегодно.
Ф.Г. Хантимеров сообщил, как действует
ЕГИССО – единая государственная система социального обеспечения.
По мнению Х.М. Мустафина, главного врача Республиканского госпиталя
ветеранов войн, руководителя Ассоциации геронтологов и гериатров РБ,
в республике необходимо создавать
Дома долговременного ухода для одиноких граждан (их в Башкортостане
насчитывается более 19 тысяч). Необходимо внедрить дополнительные меры
социальной поддержки для тружеников
тыла, ветеранов труда, «детей войны».
Еще один острый вопрос – в республике нет санатория для представителей
старшего поколения. Х.М. Мустафин

и.о. министра семьи, труда
и соцзащиты населения РБ
Ю.М. Мельников

Легендарный нефтяник-буровик
В день, когда проходил пленум, ветераны услышали скорбную весть – накануне в возрасте 99 лет ушел из жизни
Дмитрий Иванович Михайлов –
нефтяник-буровик, Герой Социалистического Труда, участник войны.
Дмитрий Иванович Михайлов
родился 7 ноября 1919 года в
Шаране. Уже в юности работал
бурильщиком. В 1941 году был
призван в ряды Красной Армии. Боевое крещение получил
в боях под Москвой в должности командира противотанкового орудия. В феврале 1943 года
под Ленинградом командовал взводом
управления артиллерийской батареей,
получил тяжелое ранение. Вернувшись
в строй, стал штурманом бомбардировщика.
Дмитрий Иванович окончил авиашколу летчиков гражданской авиации,
был вторым пилотом на транспортном
самолете.
В 1946 году фронтовик вернулся в

Башкирию и стал буровым мастером конторы бурения №1
треста «Туймазабурнефть». В
1955–1957 гг. – консультант
по глубокому бурению в
Китае, советник по турбинному бурению во
Франции.
В 1966 году Дмитрий Михайлов назначен директором конторы бурения №5 треста
«Туймазабурнефть».
С 1970 по 1974 годы
работал начальником Янаульского районного управления буровых работ, а с
1976 по 1983 годы – заместителем начальника Уфимского управления буровых работ «Башнефти».
Под руководством Дмитрия Ивановича внедрялись форсированные режимы бурения. Его бригада достигала
рекордов всесоюзного значения.
23 мая 1966 года Дмитрию Михайлову присвоено звание Героя Социалисти-
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рекомендовал обратиться к депутатскому корпусу с предложением выделить
одну из башкирских здравниц для ветеранов и обеспечить их дотациями для
приобретения путевок. В этом случае
тысячи пенсионеров республики смогли бы поправить здоровье.
Осветил меры социальной защиты А.Н. Калмацкий, возглавляющий
Республиканский центр социальной
поддержки населения. Руководитель
Центра занятости населения г. Уфы
Р.Т. Насырова рассказала, как обстоит
дело с трудоустройством людей пенсионного и предпенсионного возраста.
Поделились опытом работы председатели ветеранских организаций:
Р.Ш. Файзрахманов (Уфа), О.Г. Степкина
(Краснокамский район), Ю.Г. Балахнина
(Мишкинский район), Д.Н. Хамматова
(Нуримановский район).
Ветераны приняли Постановление, в
котором, в частности, отметили необходимость:
Привлекать волонтеров к уходу за
одинокими престарелыми людьми.
Вовлекать граждан старшего поколения к занятиям спортом и досуговым
мероприятиям.
Совместно с Минтрудом РБ, Минздравом РБ, общественными организациями выработать систему совместной
работы по реализации приоритетных
направлений Стратегии.
Ветеранским организациям четко обозначить проблемные вопросы
в поддержке людей пожилого возраста. Всемерно содействовать развитию
преемственности поколений. Считать
первостепенной задачей повышение
качества жизни старшего поколения, сосредоточив внимание совместно с органами власти республики на этой работе.
Уважаемые ветераны,
подробности и фоторепортаж
размещены на сайте veteranrb.ru
Ветеранскую организацию поддерживает
Благотворительный фонд «Урал»

ПАМЯТЬ
ческого Труда. Он был награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции,
Отечественной войны I и II степени,
Красной Звезды, медалями, орденами
иностранных государств, Почётной грамотой Президиума Верховного Совета
Башкирской АССР. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР шестого
созыва (1963–1967).
После выхода на пенсию Дмитрий
Иванович был активистом ветеранского движения «Башнефти». В 2018 году
в соавторстве с известным ученым-нефтяником, журналистом, членом президиума республиканского совета ветеранов Э.А. Зайнетдиновым выпустил
книгу «Башкирская нефть и её первопроходцы (XVIII–XX вв.)».
Светлая память
о Дмитрии Ивановиче Михайлове
навсегда сохранится в наших
сердцах.
Президиум совета ветеранов
объединения «Башнефть»,
ветеранское сообщество республики.
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Ветеран Башкортостана

Успехов и радости в новом году!

Дорогие друзья!
Примите самые искренние
поздравления с Новым годом!
Наступающий 2019 год будет ответственным и насыщенным. 15 февраля
исполнится тридцать лет со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Кроме того,
приближается решающий этап подготовки к 75-летию Великой Победы.
Ветераны войны и труда, труженики
тыла, участники боевых действий, серебряные волонтеры и все неравнодушные люди должны сплотиться, объединить усилия. Наша сила – в единстве!
Ведь праздничные и памятные даты
– это не только торжества и митинги,
но и еще одна возможность обратить
внимание общества на интересы и проблемы людей старшего поколения.

Приближается праздник, от которого мы, как и в детстве, ждем волшебства. Пусть каждого согревает тепло
уютного очага, пусть наполняются
сердца серебряным звоном мечты и
надежды!
С праздником!
Президиум Башкирского
республиканского совета ветеранов.

Фото: пресс-служба врио Главы РБ

Справедливость – когда сильные
приходят на помощь слабым

18 декабря в уфимском Конгресс-холле врио Главы Башкортостана Радий Хабиров выступил
с Посланием Государственному
Собранию – Курултаю Республики
Башкортостан.
Руководитель региона призвал всех
к консолидации. Осветил значимый
вклад в развитие республики скромных тружеников, мастеров своего дела.
Радий Хабиров подчеркнул, что
нельзя считать мелкими и незначительными проблемы, которые ухудшают повседневную жизнь людей, –
необходимо решать бытовые, но важные вопросы. «Нельзя допускать, чтобы дети учились в школе, в которой
на головы может рухнуть потолок.
Нельзя мириться с тем, что люди часами стоят в очередях в поликлинике,
МФЦ, а зимой мерзнут на автобусных остановках. Нельзя равнодушно
смотреть, как в XXI веке дети ходят
в школу в кромешной тьме. Власть
обязана обеспечивать в домах свет и
тепло, проводить в них ремонт, убирать снег с дорог, наводить чистоту
на улицах, во дворах и подъездах и многое другое…»
Большое внимание врио Главы Башкортостана уделил проблемам здра-

воохранения. Фактически половина
зданий больниц и поликлиник требует
капремонта, в их числе сельские амбулатории и ФАПы. В городах остро не
хватает поликлиник в новых жилых
микрорайонах. Радий Хабиров поручил Правительству республики разработать программу строительства, капитального ремонта и реконструкции
зданий медицинских организаций и
оснащения их современным оборудованием.
Обозначил глава региона и вопрос,
который волнует людей старшего поколения и не раз поднимался на страницах газеты «Ветеран Башкортостана»: необходимо возрождать старые
предприятия, которые когда-то давали
людям работу, а потом их по разным
причинам приводили к банкротству.
Агропромышленный комплекс, по
мнению Радия Фаритовича, способен
стать одной из самых перспективных
точек роста экономики.
Радий Хабиров поприветствовал и
тепло поблагодарил ветеранов труда,
поднимавших предприятия, ставшими
флагманами башкирской экономики,
таких как «Башнефть», УМПО, «Газпром
нефтехим Салават» и многих других.
«Как я понимаю справедливость?
Это когда люди, которые добросовестно работают, получают за это
достойную зарплату, – заявил врио
Главы республики. – Когда ветераны,
отдавшие государству десятилетия
своей жизни, не чувствуют себя забытыми и обделёнными. Когда государственная поддержка бизнесу оказывается без деления на «своих» и «чужих».
Когда у начальства нет любимчиков.
Когда все равны перед законом. Когда развитые муниципалитеты помогают отстающим. Вообще, когда
сильные приходят на помощь слабым.
Старикам, детям, малоимущим, людям со специальными нуждами. Именно потому, что это – справедливо».

СОБЫТИЯ
В Илишевском районе
появится историкокультурный центр
имени Мусы
Гареева.
Новый центр, который будет носить
имя дважды Героя
Советского Союза, станет одним из филиалов Дома дружбы
народов Республики Башкортостан.
Историко-культурные центры создаются для сохранения культурных традиций, возрождения национального
самосознания. В республике в настоящее время действует семнадцать подобных организаций.
В каких регионах платят самую
большую пенсию?
Самую высокую пенсию в России
платят на Чукотке. Там средний размер пенсии на 1 июля составлял
25 тысяч 173 рубля. Несколько меньше пенсии в Ненецком автономном
округе — 22 тысячи 50 рублей, Магаданской области — 21 тысяча 508
рублей, Камчатском крае — 21 тысяча 342 рубля. Средняя пенсия по России составляет 14 тысяч 144 рубля.
До этого показателя не дотягивают
средние пенсии в 46 регионах. А самые низкие они в Кабардино-Балкарии — 11 тысяч 413 рублей и Дагестане — 11 653 рубля. В Башкортостане
этот показатель составляет 13 510
рублей. На размер пенсии влияют
многие факторы, в том числе продолжительность стажа, размер зарплаты,
повышающие коэффициенты, установленные в северных регионах.
Республика отметила
День Героев Отечества.

Мероприятия прошли во многих городах и районах Башкирии.
В Нефтекамске встречу поколений, посвященную памятной дате, организовало городское отделение «Боевого Братства», которое возглавляет
Рустам Назаров. Встреча называлась
«Равнение на отвагу и мужество».
Почетным гостем стал ветеран пограничной службы, генерал-майор в отставке Халил Фахретдинов. Учащиеся
Дома творчества показали концертную программу, кадеты Башкирской
гимназии представили выступление
«Приемы рукопашного боя», а хор
кадетов исполнил знаменитую песню
«Хотят ли русские войны?» Выставку
моделей боевой техники изготовили
участники объединения «Начальное
техническое моделирование».

Ветеран Башкортостана

Внимание, забота и любовь
Нужно в магазин сходить,
зайти в аптеку за лекарствами, оплатить коммунальные услуги. Иногда
приходится навещать подопечных и в выходные,
и ночью – пожилые люди
могут позвонить в любое
время, ведь ситуации бывают разные. Соцработник ласково называет их
«мои бабушки и дедушки».

Социальный
работник
из села Урмиязы Зугера
Вагизьянова умеет отдавать
тепло души.
Зугера Сабитовна на социальном поприще трудится уже
десятый год. Сейчас она обслуживает 13 пенсионеров, трое из
которых имеют инвалидность.
С утра она уже спешит к одной
из подопечных бабушек. А дальше – бесконечная череда забот.

В День инвалидов Ф. Фатхуллин, заместитель главы администрации Аскинского района по социальным вопросам и кадровой политике, Р. Ижбульдин, директор
некоммерческой организации «Социальная помощь населению», Р. Ахметшина и
И. Фатихова, заведующие отделениями
социальной помощи на дому, посетили
людей с ограниченными возможностями здоровья. Они не только пообщались
с жителями села Аскино, узнали их проблемы, но и преподнесли подарки.

Мы помним
11 декабря 1994 года началась Первая чеченская война. С выходом указа
Президента России «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и
общественной безопасности на территории Чеченской Республики» российские силы регулярной армии вошли на
территорию Чечни.
Война продолжалась с декабря 1994
года по август 1996 года. По данным
МВД России, в 1994-1995 годах в Чечне погибли в общей сложности около
26 тысяч человек, в том числе 2 тысячи
человек – российские военнослужащие,
10-15 тысяч – боевики, а остальные
потери – мирные жители.
Вторая чеченская война (официально называлась контртеррористической
операцией на Северном Кавказе) началась 7 августа 1999 года (дата вторжения боевиков в Дагестан). Активная
фаза боевых действий продолжалась
с 1999 по 2000 год, затем, по мере
установления контроля федеральными вооружёнными силами России над
территорией данного региона, перешла
в ведение местных чеченских сил самоуправления и самообороны.
Согласно официальным данным, с 1
октября 1999 года по 23 декабря 2002
года общие потери федеральных сил
(всех силовых структур) в Чечне составили 4572 человека убитыми и 15549
ранеными. Однако в их число не включены потери в ходе боевых действий

ДАТА

в Дагестане (август-сентябрь 1999 года),
насчитывавшие 280 человек убитыми и
987 ранеными.
В декабре в республике прошли памятные мероприятия в честь воинов,
погибших на Северном Кавказе.
В Аургазинском районе митинг состоялся на площади Победы у памятника воинам-интернационалистам.
Выступили заместитель военного
комиссара по Аургазинскому и Гафурийскому районам А.В. Тимербулатов,
председатель Союза ветеранов войны
в Афганистане в Аургазинском районе
Р.Г. Асулов, глава администрации Толбазинского сельсовета А.Р. Нафиков, гость
из Уфы, ветеран боевых действий в Чеченской республике М.М. Тураев.
Ученики лицея села Толбазы выпустили в небо белые шары. К памятнику
были возложены цветы. В кинотеатре
«Радуга» участники посмотрели видеоролики о героизме соотечественников.
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– Приходя в дом, первым делом интересуется здоровьем, потом принимается за дела, – говорит с благодарностью
Фоат Абдуллин. – А дел достаточно: и
за водой сходить надо, и полы помыть.
Сейчас и снег приходится убирать. Она
и выслушает, и посоветует. Одним словом, удивительный человек, добрый, душевный, отзывчивый!
Лилия Шарифгалиева,
фото Чулпан Гильметдиновой.

Уважаемые читатели!

Редколлегия издания «Ветеран
Башкортостана» поздравляет вас
Новым годом! Спасибо за неравнодушие, теплые отклики, советы, доброжелательное внимание. Благодарим
за статьи и письма – мы ежедневно
получаем их из разных уголков республики. В январском номере будут опубликованы ваши материалы,
присланные из Шаранского, Бижбулякского, Буздякского и других районов и городов.
Многие
ветераны
пользуются
современными технологиями, посещают сайт veteranrb.ru. Мы размещаем на сайте наиболее актуальные
новости, полезные рекомендации,
развернутые публикации. Общайтесь
на ветеранском сайте, комментируйте статьи, предлагайте новые темы.
Пишите об острых проблемах, которые вас волнуют, предлагайте пути
решения.
Отдельную благодарность выражаем подписчикам издания «Ветеран
Башкортостана». Вы – наши самые
преданные читатели!
Радует, что некоторые ветеранские
организации (Шаранского, Аургазинского, Абзелиловского и других
районов) вручают подписку заслуженным, уважаемым людям.
2018 год был важен для нас – газете «Ветеран Башкортостана» исполнилось десять лет. Мы верим, что всё
только начинается! Впереди новые
публикации, яркие репортажи, интересные проекты.
Желаем вам счастья!
Будьте с нами в наступающем
2019 году!
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!
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Надёжный щит Родины
17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения.
В наступающем году
РВСН отметят 60-летие со дня создания.
Мы побеседовали с командиром технической
ракетной базы, полковником в отставке
Ауфатом Исламовичем Хайретдиновым.
– Ауфат Исламович,
почему ракетные войска называют щитом Родины?
– Ни в каком другом виде Вооруженных Сил нет ни такой огневой мощи
и таких средств доставки на дальние
расстояния, как в войсках, которые располагают ракетно-ядерным оружием.
Сравните: в артиллерии снаряд может
пролететь 800-1200 метров, а здесь – до
15 тысяч километров. Межконтинентальная баллистическая ракета может
долететь до любого города США.
В 60-х годах мы считали Соединенные
Штаты вероятным противником. Они
первыми нанесли ядерный удар по городам Японии – и мир содрогнулся. Кто-то
же должен был противостоять этому! И
Советский Союз, имея все технические
возможности, изобрел ядерное оружие.
В 1961 году на ассамблее ООН Никита Сергеевич Хрущев заявил, что у нас
есть атомные бомбы, термоядерная бомба и «кое-что еще». Под этим «кое-что»
он имел в виду ракеты с разделяющейся
головной частью. Если трехмегатонной
ракеты средней дальности хватало на
город, то десятимегатонная могла накрыть половину США. С тех пор Запад
считается с нами.
– Как вы относитесь к идее
разоружения?
– Положительно. Мир слишком увлекся оружием. Если в 60-70-е годы наша
страна стремилась догнать и перегнать
Америку, то сейчас мы уже ее перегнали и по количеству огневой мощи, и по
числу установок, которые расположены
от Калининграда до Камчатки.
Замечу, что ракеты средней дальности
первого поколения, которые создавались в 60-х годах, морально устарели,
их не жалко убрать. Они располагались
по западу, от Эстонии до Карпат, чтобы
можно было легко дотянуться до западных недругов. Этот вопрос уже снят,
так как появились средства доставки

многоступенчатой ракеты с высокой точностью и готовностью. Если
у первых ракет готовность была до
десяти минут, потом стали на боевое
дежурство ракеты с трехминутной
готовностью с последующим совершенствованием до полутора минут.
Сейчас ракета, которую на западе
называют «Сатана», а у нас «Воевода», заканчивает пребывание на боевых установках. Двадцать лет они
были на боевом дежурстве! Готовится достойная замена «Сармат». Эта
ракета в два раза легче (было 200
тонн, стало 100). Огневая мощь осталась
прежней, но улучшилась система преодоления противоракетной обороны.
Надежность ракеты высокая.
– Как в теории происходит пуск?
– У президента страны и министра
обороны имеется так называемый
«ядерный чемоданчик». Приказ из Москвы идет до пятого звена – пусковой
установки. Когда по трем каналам поступает сигнал, с этой секунды дается
полторы минуты на вылет ракеты на задание.

Счастливая семья для офицера –
главная ценность
На командном пункте находится дежурный командир полка. За другим
пультом – его помощник, второй номер.
При получении приказа на пуск (а он
поступает в виде шестизначного числа)
дежурный вскрывает пакет. Если шифр
совпадает с тем, что указан в боевом
пакете, дежурный командир обязан выполнить приказ. И он, и второй номер
берут ключи, одновременно вставляют в

замок и поворачивают (нажимают кнопку). Боевая команда пошла к пусковой
установке. В течение 105 секунд ракета
должна улететь.
Один человек не сможет самостоятельно запустить ракету. В аппаратуре
предусмотрена защита от несанкционированных действий, поэтому случайный
пуск исключается.
– Были ли в вашей службе особенно напряженные дни?
– Конечно. В 1968 году, когда я был
лейтенантом, развернулись события в
Чехословакии. Мы, позабыв о семье,
дни и ночи занимались восстановлением боевой готовности ракет. Только это
закончилось – в 1969 году начались
Даманские события на Китайской границе.
Моральную ответственность я чувствовал с той минуты, как узнал, что
буду ракетчиком, и до последнего дня
– до подписания формуляра родной части. Вот тогда стало полегче, тяжесть с
души снял.
После каждого учебно-боевого пуска
появлялась уверенность, что мы на верном пути, потому что те ракеты, которые
мы поставили на дежурство, способны
выполнить задание государства.
– Всё это было засекречено?
– Конечно. Моя супруга, которой я
очень дорожу, вообще ничего не знала.
Мы даже слова «ракета» не говорили,
только «изделие». Поэтому фотографий
тех времен нет. Фотоаппараты всем носить запрещали.
– Вы изначально планировали связать жизнь с ракетными войсками?
– Я мог бы стать моряком-подводником или летчиком, медкомиссия одобрила. Но в школе не было иностранного языка. Когда поступал в Балашовское
летное училище, мандатная комиссия
меня отчислила. Ни о чем не жалею.
– В мире сейчас непростая обстановка. Как считаете, стоит ли бояться ядерной войны?
– Да, обстановка сложная. При таком
яростном натиске президенту страны
весьма тяжело, но он уверенно отстаивает интересы России.
Я считаю, что ядерной войны не будет. Идет холодная война, политическая,
информационная – это как игра «Кошки-мышки». Жаль, что многие руководители государств ничем не брезгуют, не
следят за словами, несут, что позволяет
интеллект.
Многие осуждают Карибский кризис,
когда в 1962 году ракеты средней дальности были размещены на Кубе. Но тогда мы смогли остановить США. А сейчас
ракеты никуда возить не надо, мы и отсюда достанем. Наша доктрина предполагает гарантированный ответный удар.
Если их ракета вылетела в нашу сторону,
мы сможем гарантированно и надежно
ответить тем же.
Но эта «перепалка» ни к чему хорошему не приведет. Мы ведь находимся в одной лодке, которая называется земной
шар. Если лодка потонет, все погибнут.
Мир надо беречь.
Беседовала Светлана Беллендир.
Воспоминания ветерана на сайте
veteranrb.ru

Ветеран Башкортостана

Большой путь
4 января отпразднует славный юбилей Рим Сагитович Бакиев – видный российский государственный и
общественный деятель, депутат Государственной Думы Российской Федерации третьего созыва, Премьер-министр Республики Башкортостан
(1994-1999 г.г.). Р.С. Бакиев являлся
постоянным членом Совета безопасности Республики Башкортостан, членом Президентского Совета республики. Заслуженный работник сельского
хозяйства Республики Башкортостан.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета»,
орденом Почета, многими медалями.
Рим Сагитович Бакиев – генеральный директор Благотворительного
фонда «УРАЛ», член президиума Башкирской республиканской ветеранской организации.
Ветеранское сообщество республики, редколлегия издания «Ветеран
Башкортостана» сердечно поздравляют уважаемого Рима Сагитовича с
наступающим юбилеем! Желаем Вам
здоровья, добра, благополучия, новых
выдающихся успехов!

СЛОВО ВЕТЕРАНА

Марат Сабитович Муллагалямов,
член президиума республиканского совета ветеранов. С 1979 по 1986 гг. занимал должность заместителя председателя Совета Министров БАССР:
– Я очень хорошо знаю Рима Сагитовича с тех давних пор, когда я работал в Совете Министров заместителем
председателя З.Ш. Акназарова. В то
время Рим Сагитович был директором знаменитого совхоза «Степановский» в Благовещенском районе.
Достижения совхоза гремели на всю
страну. Там трудилась передовая доярка, Герой Социалистического Труда
Эльвира Гулина. Рим Сагитович внес
большой вклад в процветание этого
хозяйства.
Рим Сагитович прошел большой
путь. Когда он стал Премьер-министром, я уже был председателем республиканского совета ветеранов.
Все мы помним 90-е годы. Это было
очень трудное для всей страны время.
Не только работники предприятий не

Рим Сагитович Бакиев
и Марат Сабитович Муллагалямов
получали месяцами зарплаты, даже
пожилым людям пенсии задерживали.
Как председатель совета ветеранов я
неоднократно общался с Римом Сагитовичем. Он приходил к нам в совет,
подробно рассказывал о текущем положении, детально отвечал на вопросы, старался помочь ветеранам, проявлял искреннюю заботу. Спустя годы я
обратился к Риму Сагитовичу: «Может
быть, вы станете членом президиума
совета ветеранов?» И он согласился.
По сей день он является членом президиума, поддерживает ветеранскую
организацию.
Рим Сагитович авторитетный человек, оказывает очень большую
помощь в решении ветеранских вопросов, глубоко разбирается в экономических и социальных проблемах.
Когда он стал директором Благотворительного фонда «УРАЛ», мы не раз
к нему обращались. Например, благодаря поддержке фонда сто ветерановактивистов со всех городов и районов
республики смогли отправиться в поездку на теплоходе в Казань.
Хочу отметить личные качества
Рима Сагитовича. Он принципиальный, ответственный руководитель,
очень внимательный человек, требовательный к себе и окружающим.
Мы по-прежнему встречаемся с Римом Сагитовичем, беседуем на разные
темы. В должности директора фонда
«УРАЛ» Рим Сагитович поддерживает
многие добрые начинания. Мы, ветераны, ему искренне благодарны.

ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

5 декабря Первый Президент Башкортостана, Председатель Совета
Благотворительного фонда «УРАЛ»
Муртаза Рахимов встретился с главой
Администрации городского округа
г. Уфа Ульфатом Мустафиным.
Ульфат Мансурович работает на
должности главы столицы второй месяц. За это время в городе начались
существенные изменения, связанные
с транспортным обеспечением, очисткой дорог, освещением улиц.
Администрация Уфы одной из главных задач видит повышение комфортности и безопасности жизни людей.
Мэр столицы вручил Первому

Президенту республики памятный
подарок. Руководители обсудили ряд
вопросов, касающихся жизнеобеспечения города и общественной жизни
столицы.
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«СВОЙ ДОМ» –
ЭТО ВСЁ-ТАКИ СВОЙ ДОМ!

Тысячи людей обрели собственное жилье благодаря программе
«Развитие малоэтажного строительства в РБ». Большинство из
них получили помощь Благотворительного фонда «УРАЛ».
В начале 2000-х годов большая
часть интеллигенции, учителей, врачей, других бюджетников, работающих в Уфе, проживала в общежитиях
и съемных квартирах. Небольшая
зарплата и кабальные условия ипотеки мало кому позволяли купить
жилье. В этой ситуации 29 декабря
2007 года была утверждена Республиканская программа «Развитие
малоэтажного строительства в Республике Башкортостан «Свой дом»
на 2007-2010 годы». Нуждающиеся
в улучшении жилищных условий
получили займы в размере 300 тыс.
рублей под 8 процентов годовых с
рассрочкой на пять лет. Эти средства использовались на возведение
домов через Фонд жилищного строительства РБ. Остальную сумму будущие новоселы изыскивали сами.
В среднем строительство дома обошлось в 500-800 тысяч рублей.

Первый Президент республики
М.Г. Рахимов держал программу на
особом контроле. В результате активной работы уже через год новоселы
смогли получить сертификаты на жилье. А в 2010 году вокруг Уфы в поселках Шамонино, Жуково, Дорогино
и Алкино выросли четыре крупных
поселения.
«Свой дом» принес семьям долгожданную радость. Но финансовая
проблема для новоселов не исчезла,
необходимы были средства для проведения коммуникаций. В 2011 году
Совет Благотворительного фонда
«УРАЛ» принял решение оказать
безвозмездную благотворительную
помощь участникам программы.
Финансовая помощь в размере 120
тыс. руб. на каждое домохозяйство
выделялась для компенсации затрат
по оплате работ по газо-, электро-, водоснабжению, водоотведению и благоустройству домов. Фонд «УРАЛ» помог жителям на общую сумму более
318 млн. рублей. Эта поддержка стала очень весомой для каждой семьи.
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Калининград благодарен ветерану
из Башкирии

Эту статью я посвящаю Александру Ивановичу Лазукову,
который, уехав с Балтики на
родину, оставил след не только
в моем сердце, но и на Калининградской земле как один из лучших представителей военных
лет.
В жизни каждого человека
бывают встречи с необыкновенными людьми. В теплое майское утро я увидела пожилую симпатичную пару, шедшую, как и я, на митинг к
мемориалу погибших воинов. В руках у
них были красные гвоздики. Председатель совета ветеранов Фекрет Инверович Орехов радостно сообщил мне:
– А вот и наши дорогие защитники
Родины! Это ветераны Лазуковы, Александр Иванович и Зоя Петровна, удивительные люди! Их хорошо знают в правительстве Калининградской области,
они постоянные гости на торжественных
собраниях, в школах и подростковых
клубах.
Александр Иванович шагнул нам навстречу, приветливо улыбаясь. Обменялся с Ореховым крепким рукопожатием.
После митинга ветераны собрались в
Доме офицеров, и первым выступающим
был А.И. Лазуков. В тот момент я еще не
знала, что он замечательный оратор.
Бывший фронтовик Александр Иванович говорил о Победе. Все внимательно слушали рассказ о нелегком фронтовом пути, об участии в сражениях, в

Мама преодолела
все испытания

Нашей маме Разые Хамзиевне
Таюповой исполнилось 90 лет. Она
живет в деревне Булякбашево Чишминского района.
Мама родилась 2 ноября 1928 года в
многодетной дружной семье одиннадцатым ребенком. В 1944 году, окончив
восьмилетнюю школу, пошла работать
счетоводом. Красавицу, добрую и приветливую девушку подруга познакомила со своим братом, с которым они в
браке прожили 60 лет.
Мой дедушка (отец папы) погиб на
войне, а бабушка скончалась от болезни, оставив без присмотра семерых
маленьких детей, младшей дочке было
всего три года. Когда мои родители поженились, пришлось маме, совсем еще
молодой, всех ставить на ноги, дать
образование, профессию. По сей день
бывшие сиротки (папины младшие
братья и сестры) пишут нашей маме теплые письма с благодарностями, навещают, помнят ее благородство, заботу,

том числе в битве на
Курской дуге, в Белгородско-Харьковской
операции, о том, как
был ранен близ границы с Румынией и
Победу встретил в
госпитале. На его груди переливались боевые награды: орден
Отечественной войны II степени, медали: «За освобождение
Украины», «За Курскую битву», «За Победу над Германией» и другие.
Были и подарки, и цветы, звучала
музыка военных лет, а я все смотрела
на милую супружескую пару и думала:
«Сколько же в их глазах доброты, света
и любви к жизни!»
Я часто встречалась с этими замечательными людьми. Однажды Александр
Иванович сказал:
– Люблю Калининград. Балтийская
земля прекрасна. Но мое сердце принадлежит Башкирии. Родные края… Там
осталась юность. Хочу вернуться туда.
Именно тогда я узнала, что родился он
1 декабря 1923 года в селе Тастуба Дуванского района. Работал в Салаватском
районе вторым секретарем райкома партии, директором школы в Черниковске,
позже заведовал Калининским районо,
затем Уфимским гороно. Почти тридцать
лет трудился в Уфимском авиационном
институте. Кандидат исторических наук.
Заслуженный работник культуры.
Разыя Хамзиевна
с правнучкой
Азалией.

материнскую любовь и поддержку.
В послевоенные годы, как рассказывает мама, жилось очень тяжело, все
много работали. Как только мне исполнился один месяц от роду, она вышла
на работу птичницей. Днем оставляла
меня дома, под присмотром подростков, а в ночную смену брала с собой.
Отец работал механиком в колхозе:
уходил – мы еще спали, приходил –
уже спали. Тяжесть деревенской жизни, воспитание своих пятерых детей,
круглогодичный тяжелый труд – всё
это не сломило маму. Она награждена

В один из февральских дней не стало
Зои Петровны. Она полгода не дожила
до 90-летия. Александр Иванович принял решение: хоронить будем на родине,
в Башкирии. Мы прощались в траурном
зале Дома офицеров. Позже я написала
о ней статью «Фронтовичка». Зоя Петровна была младшим авиационным
техником, прошла войну и участвовала
в параде Победы на Красной площади.
В эти трудные для Александра Ивановича дни родственники были рядом. Я
сталась почаще его навещать,
приносила газеты и журналы,
его любимый «чак-чак» – лакомство, которое любят в
Башкирии.
У Александра Ивановича
много друзей в Калининграде. Его знают и любят все: от
руководителей города, учителей, библиотекарей, школьников и заканчивая друзьями-ветеранами. И когда он
сообщил, что возвращается на родину,
все очень расстроились. Я понимала, что
это навсегда…
Мы часто звоним друг другу. Я рада, что
Уфа с радостью приняла его, сына Башкирии, сохранившего до глубокой старости любовь к родной земле. Но то, что
ветеран Александр Иванович Лазуков
оставил след в сердцах калининградских
мальчишек и девчонок, – неоспоримо.
Низкий поклон и огромная благодарность за тот вклад, который он внес в
историю Калининградской области.
Татьяна Голоненко, председатель
литературного объединения
«Возрождение» микрорайона Чкаловск,
г. Калининград.
Ветеранское сообщество,
родные, близкие и друзья
сердечно поздравляют
Александра Ивановича
со славным юбилеем!
Полный текст на сайте veteranrb.ru
многими медалями, благодарственными письмами правительства, медалью
«Материнская слава».
Нашего отца, участника войны, не
стало в 1982 году. Он очень хотел жить,
боролся, но тяжелая болезнь не пощадила его. Очень нам не хватает его поддержки, советов.
У нашей мамы было любимое занятие – вязание. Сколько платков, кофт,
носков она связала – не счесть! Внуки и правнуки с удовольствием носят
вещи, связанные любимой нанайкой.
В свои 90 лет мама в здравом уме.
Она сидит в переднем углу огромного
уютного дома, как фея, в белоснежном
платочке, радуется успехам детей, дает
советы, желает всему человечеству
мира и добра. Ухаживает за ней наша
младшая сестра. Дай Бог ей здоровья.
Рядом с мамой часто бываем мы,
пятеро кровинушек, уже пенсионного
возраста. Какое это счастье, даже будучи немолодым, прислониться к маме,
приласкать, поцеловать ее натруженные руки!
Дочь Зайнап.
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ФЕВРАЛЬ

а»
Индекс 50614

«Ветеран
Башкортостан

Выпишите
на почте или
на сайте veteran
rb.ru

УФИМСКИЙ РАЗВО
Ветераны прове РОТ
«Экология и здороли форум
вье»
СТР. 11

МНЕНИЕ ВЕТЕР
АНА
Пора восстанавл
«мертвые» завод ивать
ы!
СТР. 12

ДАТА
75 лет героическо
му
прорыву блока
ды
Ленинграда.
Воспоминания
СТР. 7

12+

2018 года

Издается при поддержк
е
президиума Башкирск
ого
республиканского
ветеранов войны,совета
труда,
Вооружен
правоохранительны ных Сил и
х органов.

№ 1 (113) январь

Индекс 50614

«Ветеран
Башкортостан
а»

Выпишите
на почте или
на сайте veteran
rb.ru

СТР. 3

«Башк
тан внес
огромныйортос
вклад в побед
в Сталинград
ской битве»у

ЛЬНО
Одиночество,
проблемы со
ПРИЯТНОГО
здоровьем
или бедность...
АППЕТИТА!
.
Любимые народ Что больш
е всего
ные
тревожит пенси
рецепты
онеров?
для вашего стола
СТР. 6
СТР. 15
ВОПРОС-ОТВЕТ
Как подарить
долю
Профе
в
кварт
докто истор
ире?
ических ссор,
Михаил рАхмет
наук
СТР. 14
ович Бикме
ев:

ЗДОРОВЬЕ
Чем опасна анеми
я?
СТР. 13
АКТУА

12+

года

ПРАЗДНИК
С Днём Побед
ы,
дорогие друзь
я!
СТР. 3
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ǯșȎȑȜȠȐȜȞȖȠ
ȓȞȔȘȓ
ȓșȪțȜȑȜ ȢȜțȒ
Ȏ

Индекс 50614

на почте

ДОБРА И СЧАСТ
ДОРОГИЕ ЖЕНЩ ЬЯ,
ИНЫ! Выпишите
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СТР.
5 50614
Индекс

стана»

Военный комис на сайте или
Республики
veteranrb.ru
Башкортостсар
ан
«Вет
Игорь Михай генерал-май
ор еран
лович Харченко
Башкорто

на почте

Чем опасна
РАССКАЖИ
пневмония?
О СВОЁМ ГЕРОЕ
СТР. 13
!
«Как же ты
не знаешь этого
генерала?!»
СТР. 7
ЛЮБИМЫЕ
НАРОДНЫЕ
РЕЦЕПВАМ,
ТЫ САДОВОДЫ
Хашлама, шанеж
!
Аки
вы
и картофельн
зарег
ые истрировал
и
крокеты
дачный домик
?
СТР. 15
Лунный кален
дарь
на август
СТР. 12

года

Вс
3
10
17
24

Вс
5
12
19
26

Вс
4
11
18
25

Вс
3
10
17
24

Сб
2
9
16
23

Сб
4
11
18
25

Сб
3
10
17
24

Сб
2
9
16
23
30

ȠȟȭȝȞȖȝȜȒȒ
ǯșȎȑȜȠȐȜȞȖȠ
ȓȞȔȘȓ
ȓșȪțȜȑȜ ȢȜțȒ
Ȏ

почте или
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2018 года

С уважением к

Индексы 50614
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50619 (

времени и людям
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№ 9 (121) сентябрь

2018 года

«Ветеран
Башкортоста
на»

на сайте veteran
rb.ru

ЛЮБИМЫЕ
НАРОДНЫЕ
РЕЦЕПТЫ
Учпочмак с куриц
и казахские шельп ей
еки
Выпишите
СТР.
15 или
на почте

И

12+

2018 года

а

ЛЮБИМЫЕ РЕЦЕП
ТЫ
Учимся печь
осетинский пирог
СТР. 15

ГОСТЬ НОМЕРА
Тренер Антон
Денисов:
«Мы живём, пото
у нас были героиму что
ческие
родственники»
СТР. 5

ВАШЕ ПРАВО
Какие документы
регламентируют
отпуск для вете
рана
боевых дейст
вий
СТР. 12

Издается при поддержк
е
президиума Башкирск
ого
республиканского
ветеранов войны,совета
труда,
Вооружен
правоохранительн ных Сил и
ых органов.

Участник Велик
ой Отечестве
нной войны
Сергей Тимоф
еевич Васил
из деревни Асавб
ашево Аургазинскьев
ого район

СТР. 7

времени и людям

ИСТОРИЯ
Какое башкирско
взрастило трёх е село
Героев Совет
ского Союза?
СТР. 2
Издается при поддержк
е
президиума Башкирск
ого
республиканского
ветеранов войны,совета
труда,
Вооружен
правоохранительн ных Сил и
ых органов.

12+

С уважением к

№ 11 (123) ноябрь
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МАРТ

УФИМСКИЙ
РАЗВОРОТ
Трудовые динас
тии –
гордость колле
ктива
АКТУАСТР.
ЛЬНО
11
В каких регио
нах люди
живут дольш
е?
ДАТА
СТР. 6
О чем вспоминаю
т
комсомольцы
40-х годов
ЗДОРСТР.
10
ОВЬЕ
Как питаться
гипертоникам
ОПЫТ
СТР.
13
Ветераны МВД:
сила в сплочённос
ГОСТЬ НОМЕ
ти
РА
«Отец» стадСТР. 3
иона
«Нефтяник»
СТР. 9

Участник
Великой Отеч
ественной войны
активист
ветеранско
,
Ильгизар Гариф
го движения
ович Хайро
в

ЗДОРОВЬЕ
Пяточная шпора
:
как избавиться ПОКО
ЛЕНИЯ
от боли? У каждого
молодого
СТР. 13 специалист
а
долже
АКТУАЛЬНО СТР. н быть наставник
3
Что думает молод
ежь
о возможном
повышении КАК
пенсионного
ЭТО
БЫЛО
возраста?
Операция «Кумы
с»
СТР. 6 Воспо
минания
ветерана КГБ
ЛЮБИМЫЕ СТР. 12
НАРОДНЫЕ
РЕЦЕПТЫ
Французский
крем-суп из тыкв
ы
и валлийское
печенье
СТР. 15

Издается при поддержк
е
президиума Башкирск
ого
республиканского
ветеранов войны,совета
труда,
Вооружен
правоохранительны ных Сил и
х органов.

№ 8 (120) август

ГОСТЬ НОМЕ
Шамиль Рахим РА
ович
Абдурашитов:
«Преобразования
должны прохо
дить
без моральных
социальных потер и
ь!»
СТР. 5

ȖȝȜȒȒȓȞȔȘȓ

ȓșȪțȜȑȜ ȢȜțȒ
Ȏ

ǯșȎȑȜȠȐȜȞȖȠ

времени и людям

ПредседательС ДНЁМ ЗНАНИЙ! на почте или
Хайбуллинского на сайте
районного совет
veteranrb.ru
Отличник народ
а ветер
просв анов,
Заслуженныного
я, «Ветеран
й учитель ещени
Рсбика Рахим
РФ и РББаш
ьяновна Аллаг
кортостана»
ǱȎȕȓȠȎȖȕȒȎȓ
улова
ȠȟȭȝȞ

С уважением к

ДАТА
Столетию
республики
посвятили
АКТУАЛЬНО сто добрых
дел
Пенсионная рефор
ма: СТР. 3
цифры и факт
ы
СТР. 5
ПАМЯТЬ
В Башкортост
ане
учтены
ЗДОРОВЬЕ захор все воинские
Лучший спосо СТР. онения
б
4
победить
депрессию
СТР. 13 РАССКАЖИ
О СВОЁМ ГЕРОЕ
!
Отец прорывался
сквоз
ЛЮБИМЫЕ неистовый огонь врага ь
НАРОДНЫЕ СТР. 7
РЕЦЕПТЫ
Английский кекс,
туркменский
ПОЛЕЗ
НО
суп,
ЗНАТЬ
белорусские драни
ки Льготы или деньги?
СТР. 15 Сделайте выбор!
СТР. 3

Издается при поддержк
е
президиума Башкирск
ого
республиканского
ветеранов войны,совета
труда,
Вооружен
правоохранительны ных Сил и
х органов.

12+

№ 7 (119) июль 2018

ДЕЛО
В Абзелиловс
состоялся семин ком районе
ар ветеранов
Башкортост
ана
и Челябинско
й области
СТР. 2 Выпишите
на

времени и людям

rb.ru
Председатель
Абзелиловского«Ветеран
районного совет
а
анов,Башкорто
из самыхветер
организатоодин
актив
стана»
ров подпи
сной кампаных
Ансар Гатта
нииИндексы 50614, 50619 (годово
рович Тульки
ǱȎȕȓȠȎȖȕȒȎȓ
й)
баев

С уважением к

ОНЛАЙНКОНСУЛЬТАНТ
Узнайте всё о
ваших
льготах и пособ
иях,
ДОБРОЕ ДЕЛО
не выходя из
дома!
«Помним всех
СТР. 3
поимённо»
Новый проект
благовещенских
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
ветеранов
Ответы для
СТР.
3 анов
ветер
труда
СТР. 9

12+

2018 года

Издается при поддержк
е
президиума Башкирск
ого
республиканского
ветеранов войны,совета
труда,
Вооружен
правоохранительны ных Сил и
х органов.

а

№ 4 (116) апрель

ОМУ КОМИССАРИ
АТУ
Выпишите
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110 лет
Сугубо индивидуальные мероприятия

Выполнение тех жизненных задач
(семейных или социальных функций),
которые были не выполнены или
недостаточно хорошо выполнены
в течение жизни

Укрепление значимости прожитой жизни

Надо поднять людей с дивана, привить
определенный моральный настрой
на долголетие

Потребность в знаниях. Читающий,
знающий, думающий, образованный.

Потребность новизны в жизни,
потребность в приятном досуге.

Общение с другими людьми, желание
справиться с ситуацией выхода на
пенсию, самосовершенствование.

Новые увлечения, радости
и впечатления. Новая карьера,
новые путешествия, новая любовь.

Не уходить в свои болезни,
не записывать заранее себе:
«Вы чьё, старичьё?», так как
отрицательные установки
сами по себе укорачивают жизнь
и наполняют ее негативом.

Избавление от депрессии и одиночества.
Повышение самооценки пожилого
человека.

Преодоление зависимости
от болезней и недугов. Избавление
от чувства собственной ненужности
и вины.

Качественная и полноценная диета,
поменьше жирной пищи, побольше
растительной.

Сохранить душу живую и интерес
к жизни – это универсальный рецепт
счастья.

Бодрость, позитивный взгляд на мир

Эмоциональный настрой, оптимизм

Игровая терапия. Развлечения, хобби

Спорт, туризм, активный отдых

Музыкотерапия

Гарденотерапия (садоводство)

50, 60 лет
Изотерапия

Библиотерапия

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, ГОДЫ

ГРАФИК ДОЛГОЛЕТИЯ

Мероприятия ЗОЖ
Цель: чтобы люди жили дольше, а жизнь была более качественной, разнообразной, полноценной и приносящей
удовлетворение – активное долголетие!
Ресурс долголетия, данный природой, – генетическая программа, определяющая срок жизни каждого человека.
Если уж нет возможности управлять, необходимо хотя бы оказывать какое-то воздействие на процесс реального активного
долголетия.
Примечание: 1. Все остальные составляющие влияния на долголетие принимаются как бы постоянными.

Разработал Р. Файзрахманов

Кадеты и ветераны
3 декабря в Кировском совете ветеранов состоялся турнир «Связь поколений» на кубок издания «Ветеран
Башкортостана». В спортивном поединке сражались ветераны и кадеты
уфимской школы №41. Благодарим за
помощь в организации турнира ветеранов-активистов Светлану Михайловну
Чачину, Валерия Александровича Моз-

НАШ ПРОЕКТ
гового, авторитетного судью Леонида
Петровича Чайку. Это была не просто
игра, а передача бесценного опыта и
добрых традиций. «Бронзу» завоевал
М.Б. Галлямов, председатель совета ветеранов санатория «Зеленая Роща», «серебро» – кадет Рафаэль Исламов. Чемпионом, удостоенным кубка, стал ветеран
Павел Дмитриевич Самсонов.

Турнир состоялся в рамках проекта «Дед плюс: путь к активному долголетию»
при поддержке Благотворительного фонда «Хорошие истории»

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Ветеранскую организацию Октябрьского района Уфы возглавил Евгений
Михайлович Стремоухов. Решение
было принято на пленуме, в котором
приняли участие глава администрации Октябрьского района Р. Ахунов,
военный комиссар по Октябрьскому и
Советскому районам Уфы В. Сафонов,
председатель районного Совета ветеранов боевых действий И. Идрисов.

Участвовали в пленуме фронтовики:
Мамун Лутфуллинович Гатиятуллин,
Кашшаф Аглетдинович Самигуллин,
Иван Игнатьевич Волков и другие.
Весомый вклад предыдущего председателя Т. Лопатиной был отмечен Почетной грамотой Октябрьского района.
Е.М. Стремоухов родился в 1944 году
в Уфе, долгие годы посвятил работе на
электроламповом заводе. Активист ветеранского движения района.

ЛИЧНОСТЬ
1 декабря 45-летие
научно-образовательной деятельности отметил начальник Института военно-технического
образования Уфимского
государственного
авиационного технического университета полковник Махмут
Макбульевич Биглов.
Кандидат технических наук, профессор Академии военных наук РФ, он
входит в плеяду ярких представителей
офицерского корпуса России. Высокий
профессионализм, энергичность и целеустремленность Махмута Макбульевича при активной поддержке руководства вуза, республики и Министерства
обороны РФ позволяют эффективно
решать вопросы военного образования
в гражданском вузе. Возглавляемый
полковником М.М. Бигловым Институт военно-технического образования
успешно осуществляет выпуск кадровых офицеров, офицеров, солдат и сержантов запаса. УГАТУ – единственный
вуз республики, работающий в этом
направлении. Отзывы на выпускников,
поступающие из воинских частей Воздушно-космических сил РФ, убедительно свидетельствуют о высоком уровне
профессиональной подготовки.

Желаем ему новых успехов!
Е.Е. Исаев,
член Комитета ветеранов
военного комиссариата РБ.
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«Сталинградская девчонка»
отпраздновала столетие

Уфимский разворот
ДЕМСКИЙ РАЙОН

В Забайкалье Таню лечили в госпитале, местные жители
приносили молоко и
«12 декабря 1918 года»
яйца для солдат. Од– когда видишь такие цифнажды хозяйка приры в паспорте, невольно
гляделась к молодой
удивляешься. Кто бы мог
связистке и сказала:
подумать, что этой бабуш«У нас в деревне хоке исполнилось сто лет?
роший вдовец есть.
Татьяна Константиновна
Давай я тебя с ним
Колесникова, пожалуй,
познакомлю!» Так и
самая боевая жительница
встретилась Татьяна с
Демского района!
будущим мужем. ПозВ начале войны Таня
же он приехал к ней
получила горькую весть –
в Уфу.
погиб муж. «В это время
– Мы прожили пять
набирали людей на фронт.
с половиной лет, пока
Я вдова, бездетная – вот и
взяли меня на войну. Усадили в товар- болезнь его не скосила, – печалится
ный вагон и повезли», – рассказывает Татьяна Константиновна. – До сих пор
хожу на могилу и вспоминаю его. ЗаТатьяна Константиновна.
Эшелон шел в далекий Сталинград. муж больше никогда не выходила, не
В холодном товарняке Таня подружи- везет мне в этом.
Участница войны трудилась путейлась с тезкой – Таней Гончаровой.
– Она была всего на пару лет старше, цем на железной дороге сорок три года
но уже работала учителем немецкого и с почетом вышла на пенсию.
– Соседи ко мне заходят, проведыязыка. Ехали мы долго, двадцать дней.
Вечерами на буржуйке чай грели, и вают: «Как дела, баба Таня?» А я еще
Таня учила меня немецкому, – расска- ничего, сама за продуктами в магазин
хожу, с третьего этажа спускаюсь пешзывает долгожительница.
В Сталинграде подруги стали свя- ком. Мне и не дает сто лет никто. Говозистками. Девушки искали места об- рят, что старше, чем на восемьдесят, не
рывов и восстанавливали связь «где выгляжу! – смеется Татьяна Константипешком, где ползком», ежедневно ри- новна.
Поздравления с днем рождения
скуя жизнью.
– Однажды меня заметили немцы долгожительница получила и от адми– такие здоровые, высокие. Кричат: нистрации района. Предыдущий гла«Halt!» Я улыбаюсь – мол, не боюсь, а ва Зыфар Хакимов назвал ее как-то
раз «сталинградской
у самой душа с Богом
девчонкой».
Татьяна
прощается! – расскаКонстантиновна с горзывает Татьяна КонСвязистам
на войне выпала
достью
вспоминает
стантиновна. – Поздотяжелая доля
теплые слова.
ровалась на немецком
– И на концерты меня
и продолжила связь
чинить. Не знаю позовут, и награждают до
чему, но меня немцы
сих пор, – рассказывает
тогда не тронули. А в
баба Таня. – Недавно
августе 1942-го полувручили знак «Почетчила ранение в поясный железнодорожник
ницу – так и комиссоКуйбышевской железвали, а боевая подруга
ной дороги». А я и рада!
осталась служить. ВеИ из совета ветеранов
черами лежу, думаю о
ко мне заходят. Жду
тех годах и плачу. Войв гости племянниц из
на, конечно, – это плоОренбурга.
Спасибо
хо, страшно! Но ведь
всем за заботу!
в то время молодость
Анжелика Бурасова,
моя проходила…
Раис Сафин.

В честь Дня Конституции

В День Конституции России в помещении «Центра досуга 55+» было
впервые проведено официальное мероприятие – открытый шахматно-шашечный турнир. Организовали соревнования районный отдел культуры,
молодежной политики и спорта и совет
ветеранов Орджоникидзевского района столицы. Участникам предоставили новый спортинвентарь и наградную
атрибутику. Соревнования по шахматам судил кандидат в мастера спорта
СССР Рим Акрамович Шакиров, а по
шашкам – мастер спорта СССР, чемпион Европы среди ветеранов Марс

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН
Кимович Файзутдинов.
Участники высказали пожелания
о регулярном проведении турниров.
Н.И. Ярославцев, председатель
Орджоникидзевского совета ветеранов.
Репортаж на сайте veteranrb.ru

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

Встреча с юностью
2018 год прошел под знаком столетия ВЛКСМ. Ветераны Калининского
района вспоминают, как торжественно отметили памятную дату.

«Комсомол – моя судьба!» – под таким девизом состоялась встреча калининских ветеранов. Символично, что
вековой юбилей молодежной организации состоялся во Дворце культуры «Моторостроитель», возведенном
под флагом ударной комсомольской
стройки. Руководил строительством
дворца легендарный директор завода
Михаил Алексеевич Ферин. Это имя
неоднократно упоминали участники
встречи.
Во дворце собрались главным образом те, кто укреплял молодежное движение и стоял у руля многотысячной
молодежной организации моторного
завода. Среди гостей был Алексей
Картошкин – лауреат премии Ленинского комсомола в области производства, бригадир комсомольско-молодежной бригады; делегаты съездов
ВЛКСМ Хамид Байбурин, Сергей Фомичев, Сергей Рыбаков, руководители
штабов комсомольских строек.
Приветствовал «комсомольцев» сопредседатель оргкомитета по проведению торжественного вечера, заместитель председателя Калининского
районного совета ветеранов Губайдулла Абдрахманов.
Выступления чередовались с концертными номерами солистов Дворца культуры. Слова благодарности
прозвучали в адрес управляющего
директора ПАО «ОДК-УМПО» Е.А. Семивеличенко. Приветственный адрес
от администрации Уфы огласил заместитель начальника управления администрации города Ю.В. Танюкевич.
С теплыми словами обратилась к
участникам встречи заместитель главы администрации района А.А. Кагарманова. Эмоционально и ярко выступил председатель Комитета ветеранов
РБ В.Л. Попов.
Восемнадцать комсомольских активистов, в том числе Г.П. Абдрахманова,
Г.С. Гусев, Л.А. Лебедева, Н.Н. Соколова, С.А. Шафиков, были награждены
почетными грамотами и памятными
юбилейными значками. Большинство
из них продолжают активную работу в
ветеранских организациях.
Надолго останется в нашей памяти
юбилейная встреча!
Николай Уронов, член президиума
Калининского районного совета
ветеранов.

Ветеран Башкортостана
ВАШЕ ПРАВО
Отвечает адвокат
Башкирской
республиканской
коллегии
адвокатов
(Октябрьский
районный филиал
г. Уфы)
А.Ш. Мардамшин.
Мой муж был участником войны.
Двадцать лет назад его похоронили
на Южном кладбище. Я слышала, что
данное кладбище ныне закрытое.
Рядом с мужем земля не оставлена, в
горе мы не догадались сделать этого.
С мужем прожили 50 лет. Очень хотелось бы, чтобы после моей смерти
меня похоронили рядом с ним на территории кладбища, чтобы быть вместе вечно. Имею ли я право на это?
С уважением, Ф.К. Хазиева, г. Уфа.
Ответ: В соответствии с Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения
на территории Уфы, утвержденного
Решением Совета городского округа
г. Уфа РБ от 17 мая 2007 года №24/10,
на действующем кладбище разрешается родственное захоронение
умершего (погибшего) в существующей ограде при наличии свободного
места, с письменного согласия лица,
ответственного за захоронение.
Также погребение умершего (погибшего) на действующем кладбище в
существующую могилу разрешается
по прошествии 20 лет с момента предыдущего погребения при наличии
письменного согласия лица, ответственного за захоронение, а также
разрешения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по РБ.
О фактической возможности
захоронения в Вашем конкретном
случае на территории Южного кладбища рекомендую обратиться в МБУ
«Комбинат специализированного обслуживания» г. Уфа РБ по телефонам:
275-00-20, 275-00-40.

Уфимские энтузиасты облагораживают захоронения участников
войны.
А вы знаете, что многие могилы фронтовиков попросту исчезают? Причины
печальны: иногда родственники равнодушны, а зачастую их попросту нет. Организаторы проекта «Дари добро. Связь
поколений» решили исправить ситуацию.
Проект был начат 9 мая 2018 года по
инициативе руководителя компании
«Камнеград-Уфа» Ришата Рифкатовича
Вагапова. Приведены в порядок более
500 могил на Южном кладбище Уфы, но
энтузиасты не останавливаются на достигнутом. При поддержке волонтеров и
других неравнодушных людей они планируют продолжать акцию из года в год.
Они делают это, не извлекая выгоды, по

Неожиданная
встреча
20 декабря – День работника
органов безопасности Российской
Федерации.
В мае 1985 года я оказался в Ленинграде в командировке – источник сообщил,
что в город приезжает эмиссар западной
спецслужбы. В Управлении прекрасно
знали всех эмиссаров, за ними внимательно следили. Заранее была создана
оперативная группа, прикинули адреса,
куда мог направиться иностранец.
И вот «гость» прибыл. Встретили его в
аэропорту и в одно касание прикрепили
«жучок». Он был среднего роста, полноватый, в светозащитных очках, в яркой
синей куртке, с рюкзаком. Объект уселся в пустой автобус и двинулся в город.
Добравшись до станции метро «Московская», он сел в поезд, несколько раз выходил, пересаживался, а мы кружили за
ним на «Волге».
Вдруг на проспекте Космонавтов «наружка» по рации докладывает: «Мы его
потеряли! Сигнал есть, а его не видим».
«Так ищите!» – прикрикнул полковник.
Через пять минут раздалось: «Нашли!»
Оказалось, «гость» за киоском «Союзпечати» сбросил куртку, а с ней и «жучок». Нашли его только по рюкзаку.
Наконец гость зашел в дом на проспекте Космонавтов. Адрес не вызывал
сомнений – хозяин давно был «взят на
карандаш». Мы вошли в квартиру с сотрудником милиции, попросили всех
предъявить документы.
Я взглянул на зарубежного «гостя» – и
моментально его узнал! Это был мой однокашник Сом Сомыч. Его так звали изза имени Семен Семенович и больших
очков. Мы вместе оканчивали геологоразведочный техникум. Прошло более
четверти века, я ничего не слышал о нем.
Он меня тоже сразу узнал: «А ты чего?
С ними?» Я ему: «Привет. Я на службе».
Он промолчал, только отвел глаза. А меня
эта встреча расстроила. Как обухом по
голове.
На вопрос о цели приезда Сом Сомыч
сообщил, что его попросили завезти литературу. В рюкзаке оказалось около
полусотни запрещенных в нашей стране
книг. Составив акт об изъятии, «курьеру»

Дари добро!
Связь поколений
велению сердца. «Пусть наш регион станет примером и для других городов России и мира!» – говорят организаторы.
Помимо этого энтузиасты совместно
с социальной комиссией Уфимского
городского совета ветеранов посещают
фронтовиков, тружеников тыла, «детей
войны», других выдающихся людей.
– Любой неравнодушный человек
может сделать доброе дело и присоединиться к нашей команде! – говорят организаторы. – Давайте объединим наши
силы! Если вы хотите принять участие в
проекте либо задать вопросы, звоните
8-963-131-33-23.
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предложили покинуть страну, а получателю объявили предостережение.
В советское время иметь близкого человека за границей считалось черной
меткой на личном деле. Я доложил, что
был когда-то в дружеских отношениях с
«объектом». Полковник подтвердил: «Мы
знали, поэтому и пригласили – посмотреть, как отреагирует однокашник на
неожиданное появление».
Сом Сомыч жил в США у сына, который
работал в Силиконовой долине. Выполнял мелкие поручения спецслужб – подрабатывал.
А на меня нахлынули воспоминания.
Мы жили в одном общежитии. Сом Сомыч был таким же заядлым книгоманом,
как я. Старательно изучал английский.
Однажды он целыми днями сопровождал делегацию из Индии – упражнялся
в языке. Одевался стильно. Мать работала в универмаге и обеспечивала дефицитной одеждой. О себе был высокого
мнения.
Мы встречали у него дома Новый 1961
год. После поздравлений по радио прозвучало сообщение о денежной реформе. Бумажные деньги менялись, а металлические оставались, но становились
дороже в 10 раз. Друг вытащил откуда-то
большую банку, доверху набитую мелочью, и стал пересчитывать. Получилась
изрядная сумма. Он был счастлив.
Где-то год назад я встретил в Уфе его
сестру, спросил о Семене. Услышал, что
он ни с кем из родных не общается.
Теперь времена другие – возможно,
все это покажется нелепым. Но такими
уж мы были. Нами двигала преданность стране,
которой служили.
Марс
Талипович Абдеев,
подполковник ФСБ РФ
в отставке.
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Какое уж тут новогоднее настроение, когда мучительно
ноют суставы или ломит спину! Что делать, если хронические болезни или случайные
травмы мешают радоваться
жизни?
Прогресс не сказка!
Можно, конечно, попросить
здоровье у Деда Мороза, но
гораздо надежнее дополнять
новогодние чудеса современными медицинскими технологиями. Такими, как лечебный аппарат магнитотерапии
АЛМАГ-01
от
компании
ЕЛАМЕД. Он уже более 15 лет
применяется в больницах и
дома для лечения остеохондроза, артрита, артроза, переломов
и других травм. АЛМАГ-01 дает
возможность беззаботно провести праздники и помочь в
сохранении здоровья близких.

Какой подарок под ёлку
ждёт человек с больными
суставами и спиной?

Почему АЛМАГ решает
При травмах АЛМАГ-01
проблемы со здоровьем?
дает возможность:
АЛМАГ-01 способствует уси- быстро уменьшить отек
лению кровотока, ускоряя
тканей и снять боль,
обмен веществ глубоко в
ускорить
тканях. Это дает возможрассасывание
ность улучшить питание
жидкости и крови
тканей и вывести продукиз сустава,
ты распада, что ведет к
увеличить
устранению отека и боли.
прочность тканей,
АЛМАГ-01 действует на перуменьшить
вопричину заболевания, созмышечный спазм,
давая условия для восстанов- предупредить атрофию
ления и торможения болезней.
мышц и тугоподвижность
Аппарат при необходимости
в суставах,
способен помочь практически ускорить сроки лечения и
всей семье. Он способствует
реабилитацию.
усвоению лекарств, что позвоАЛМАГ.
ляет снизить их дозы.
АЛМАГ-01 применяют,
чтобы:
устранить боль, воспаление
и отек,
снизить утреннюю
скованность,
восстановить функции
суставов,
предотвратить рецидивы.

Работает. Проверено

Реклама.

Успейте
купить
по ценам
уходящего
года!
в аптеках:
«ФАРМЛЕНД»
«ЛЕКО»
«ВИТАМИНКА»
«ВИТА-ЭКСПРЕСС»
«ФАРМАИМПЕКС»
«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

16+

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Как сохранить душевное равновесие?

В Республиканском клиническом психотерапевтическом центре по инициативе президиума Уфимского городского
совета ветеранов состоялась конференция, посвященная профилактике
возрастных изменений психики.
С содержательным докладом выступил главный врач,
главный
психотерапевт
Минздрава РБ, доктор медицинских наук, профессор
Ильгиз Фаритович Тимербулатов.
В вопросах долголетия особое
внимание уделяется психологическому фактору. Почему на Кавказе
много долгожителей? Там царит культ
уважения старшего поколения. Ощущая
собственную значимость, понимая, что к
их советам прислушиваются, люди преклонного возраста живут долгие годы.
Стресс – ведущий фактор в развитии
тревожных, депрессивных и психосоматических расстройств. Человек живет в системе множества людей, многогранных связей и отношений. Если
он внутренне не готов к неожиданным
происшествиям, нежелательным фактам, ускорению темпа жизни, информационным перегрузкам, от стресса может
заболеть.

Каждому из нас необходимо научиться приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам жизни. Не зря же
говорят: «Если мы не можем изменить
обстоятельства, надо изменить отношение к ним!» Не надо ругать молодежь, горестно вздыхать: «Раньше было лучше
и трава зеленее». Привыкайте к переменам, ждите их и научитесь им радоваться.
Многие люди тревожатся, что со временем красота угасает. Каждая новая
морщинка вызывает глубокое огорчение. Нет, не стоит переживать из-за
возрастных изменений! Надо понять –
каждому возрасту присуща уникальная красота. Когда-то мы были детьми,
потом выросли. Пришла пора молодости, потом зрелости. Внешность меняется, и это естественно. Ощутите разницу в
выражениях: «Выглядеть моложе своих
лет» и «Выглядеть великолепно в свои
годы».
Чтобы поддерживать хорошее самочувствие, в достаточном количестве
необходимы сон, движение, здоровье, правильное питание и социальные связи.
Профессор И.Ф. Тимербулатов напоминает: «Важнейшая задача старости
– выполнение тех жизненных задач (семейных или социальных функций), которые были не выполнены или недоста-

Профессор Л.Н. Мингазетдинова:
«Желаю всем гармонии!»
точно хорошо выполнялись в течение
жизни».
Ни в коем случае не прекращайте
активную жизнь, выходя на заслуженный отдых! Если человек, будь то
руководитель, учитель, врач или представитель другой профессии, привыкший действовать, уходит на пенсию и
выпадает из бурного потока жизни, он
мгновенно угасает. Действуйте, общайтесь, занимайтесь спортом, творчеством,
садоводством, воспитывайте внуков, находите новые энергичные занятия. Все
это спасет от стрессов и продлит вашу
жизнь.
ВАЖНО
Единый бесплатный и круглосуточный телефон доверия по оказанию психологической помощи 8 800 7000 183.
Инициаторы проведения конференции: председатель УГСВ Р.Ш. Файзрахманов, профессор, доктор медицинских
наук Л.Н. Мингазетдинова.

Ветеран Башкортостана

Новая Зеландия покорила красотой
мир глазами уфимского ветерана

Ивану Толкачеву 72 года,
и он знает, что после шестидесяти
лет
жизнь
только начинается. Ветеран играет в настольный
теннис, участвует в соревнованиях в разных уголках
планеты.
– Иван Александрович, летом вы
побывали в Лас-Вегасе. Поделитесь
впечатлениями!
– В июне в США проходило первенство
мира среди ветеранов настольного тенниса. Я в седьмой раз принял участие в
международном чемпионате. Оказаться
в спортивной элите довольно сложно. В
Штатах, как в Швеции и в Испании, удалось попасть в первый финал. Думаю,
это неплохой результат, так как было
около 300 участников в возрасте от 70
до 74 лет. Впечатления, конечно, праздничные. Лас-Вегас – игорный город, в
любом торговом центре, в каждой гостинице обязательно присутствует рулетка.
– Пробовали испытать удачу?
– Нет, никакого желания не было! Мне
нравится путешествовать. Для нас организовали круиз на 19-этажном океанском лайнере из Майами. Вернувшись,
мы вылетели в Вашингтон, оттуда на
автобусе в Нью-Йорк. Побывали у Ниагарского водопада – такая мощь! Потом
отправились в Сан-Франциско, а затем
уже в Лас-Вегас.
– Не чувствовали негативного
отношения от американцев?
– Нисколько. Они приветствовали
нас, в глазах было любопытство. Диалог я вел с помощью телефона. Если на
аэровокзале возникали трудности, нам
мгновенно помогали. Встречали мы и
соотечественников, которые уже около

Музей
Карлсона
в Стокгольме
ВСТРЕЧА
Участники V Спартакиады пенсионеров России выражают благодарность
Министру молодежной политики и
спорта РБ Руслану Тагировичу Хабибову и начальнику отдела Министерства
Дмитрию Леонидовичу Гладких за
приглашение, теплый прием и
награждение сборной благодарственными письмами и
ценными подарками.

двадцати лет живут в Америке. Везде только положительные эмоции.
– Что вам запомнилось
в Новой Зеландии?
– Природа – как сказка! Будто
попадаешь в удивительную картину. Мы прилетели в мае, у них стояла осень. Яркие деревья зеленого
и багряного цвета. Внучке оттуда привез
игрушку – птицу киви.
– А из Башкирии зарубежным друзьям возите сувениры?
– Конечно. Однажды я подарил представителю Германии набор башкирского
меда. Вначале он волновался: «А можно
ли это есть? А мед экологически чистый?» Но потом сказал, что перестал об
этом думать, – так ему мёд понравился!
Меня радует, что благодаря соревнованиям мы знакомимся с новыми городами и странами. В Стокгольме, например, много интересных исторических
памятников. Но больше всего мне понравился великолепный Музей Карлсона. Мы прокатились на подвесной дороге, увидели персонажей сказок Астрид
Линдгрен, природу Швеции, домашнюю
утварь… Нам уже много лет, но первое,
что мы услышали, когда сели в кресло и
включили наушники, это добрые слова:
«Здравствуйте, дети!» Это и шокировало
нас, и обрадовало.
– В молодости вы тоже путешествовали?
– Нет, такой возможности не было.
Я работал инженером-конструктором.
В семье трое детей. Только когда исполнилось шестьдесят лет, занялся настольным теннисом. Стал участвовать в
кубковых соревнованиях по Башкирии,
выезжать в пределах России, а потом
уже за рубеж. Побывал в Чехии, Швеции, Германии, в Новой Зеландии, Финляндии, Испании, США. Хорошо, что сын
меня поддерживает.
– Что вы можете пожелать своим ровесникам?
– Желаю всем найти любимое занятие
или продолжить увлечение юности. Никогда не нужно говорить: «Мне тяжело,
у меня возраст…» Нет, об этом не надо
думать! Живите настоящим, отыщите
нишу, которая вас вдохновляет.
Беседовала Светлана Беллендир.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!
4 декабря – Рустам
Масгутович Галлямов, ветеран погранвойск, член Союза
журналистов РБ и РФ.
19 декабря – Любовь
Алексеевна Крючкова,
председатель совета ветеранов ПАО «ОДК-УМПО».
19 декабря – Гайнулин Решат
Винирович, председатель регионального отделения общественной
организации инвалидов «Союз
«Чернобыль».
26 декабря – Сагит
Гатиятович Ишбердин,
ветеран-активист,
участник Великой
Отечественной войны.
Желаем счастья
и благополучия!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную
благодарность за
теплые поздравления
с 90-летним юбилеем
и 77-летием трудового
стажа:
* редакции газеты
«Ветеран Башкортостана»
руководству:
*Управления Федеральной Почтовой
Связи – филиала ФГУП
«Почта России»,
* Уфимского почтамта
* Автобазы УФПС РБ
* Стерлитамакского почтамта
* Буздякского почтамта
* Мелеузовского почтамта.
А также руководству –
через представителей:
* Министерства молодежной
политики и спорта РБ
* Управления образования
Администрации ГО г. Уфа
* Республиканского, районных
советов ветеранов
* Комитета по работе с молодежью
и Центра патриотического
воспитания молодежи
* Всем коллегам, друзьям и родным.
Я с радостью получил поздравления и награды от Президента Российской Федерации В.В. Путина;
Генерального директора ФГУП «Почта
России» Н.Р. Подгузова; председателя ЦК профсоюза работников связи
А.Г. Назейкина.
Спасибо большое! Обещаю и
впредь верно служить во благо
России,
почтовой
связи,
профсоюзной, ветеранско-волонтерской работы, патриотизма.
С глубоким уважением,
Андрей Васильевич Ширяев, ветеран
войны и труда, лауреат второго
Всероссийского форума
серебряных добровольцев.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Праздничные рецепты
представила Галина Константиновна Кормщикова,
преподаватель курса
«Ландшафтный дизайн»,
участник и организатор
мероприятий для представителей старшего поколения, активный участник
ветеранских событий Уфы.

«Мидии» из чернослива

100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 2 вареных желтка, 1 ст. ложка арахиса, 2 ст. ложки майонеза,
300 г чернослива, несколько веточек
петрушки, листья салата для украшения.

Крупный, с косточками, чернослив
промойте, залейте кипятком на 10-15
минут. Пока чернослив распаривается, подготовьте начинку: натрите сыр,
желтки, чеснок, орехи, добавьте мелко
нарезанную петрушку, посолите, смешайте с майонезом.
Чернослив откиньте на дуршлаг,

Ветеран Башкортостана

Новогодние рецепты для вашего стола
осторожно выньте косточки и заполните начинкой.
Промытые и обсушенные листья салата положите на плоское блюдо по всей поверхности, аккуратно выложите
готовые «мидии» из чернослива.

Крабовые слоеные
рулетики
1 упаковка слоеного бездрожжевого
теста, 250 г крабовых палочек, 100 г
твердого сыра, майонез, яичный желток для смазывания рулетиков, зелень для украшения.

Разморозьте тесто, раскатайте, слегка смажьте майонезом, сверху выложите измельченные крабовые палочки
(натрите их замороженными на терке).
Сверху потрите сыр. Сверните тесто в
рулет и нарежьте кусочками. Выложите на смазанный маслом противень.
Сверху рулетики смажьте желтком и
выпекайте в духовке около 30 минут

СКАНВОРД

до готовности теста. Остывшие рулетики выложите на блюдо и украсьте
зеленью.

Вафельные клубнички

135 г вафель, полторы ст. ложки
сметаны, сок свеклы, сахарный песок
для обваливания конфет.
Пропустите вафли через мясорубку.
В сметану добавьте свекольный сок
и понемногу соедините с вафельной
крошкой. Масса должна хорошо лепиться руками, держать форму. Сформируйте конфеты в виде конуса, обваляйте их в сахарном песке.

ЯНВАРЬ
5, 10, 15, 16 января – наиболее
благоприятные дни, наполненные
максимальной активностью. Хороши
для новых начинаний.
1, 6, 13, 14, 21 января – будьте
внимательны к своему здоровью.
Остальные дни нейтральные, спокойные, благополучные.

ГОРОСКОП НА 2019 ГОД
ОВЕН. Вас ждет много перспективных событий. Вероятны
судьбоносные встречи, насыщенный жизненный ритм.
ТЕЛЕЦ. Вы получите преимущества в сфере деловых, имущественных, финансовых интересов. Время возможностей.
БЛИЗНЕЦЫ. Заманчивые предложения и полезные
встречи станут вознаграждением за трудолюбие и упорство.
РАК. Новые творческие замыслы, в том числе нестандартные, наполнят вас оптимизмом и удивят окружающих. Прислушайтесь к внутреннему голосу.
ЛЕВ. Вы будете находиться в центре внимания. Если сможете поддерживать верный баланс между деловой и личной
жизнью, вас ждет успех.
ДЕВА. Год может преподнести сюрпризы, нечто непредсказуемое, но позитивное. Не бойтесь перемен, все к лучшему!
ВЕСЫ. Ставьте амбициозные цели, решительно идите вперед и добивайтесь победы. Удача рядом, даже не сомневайтесь.
СКОРПИОН. Вы сможете сполна насладиться плодами
своего труда, стабильностью, размеренным темпом жизни и
домашним уютом.
СТРЕЛЕЦ. Ожидается интересный, насыщенный год, когда вам удастся найти выход из любой ситуации. Дорожите
дружбой и старыми связями.
КОЗЕРОГ. У вас появится больше свободного времени.
Сможете потратить его на исполнение давних планов.
ВОДОЛЕЙ. Если вы определитесь с главной целью, непременно сможете ее достичь. Отбросьте лишнее, пустое, наносное – и смело идите вперед.
РЫБЫ. Всё идет своим чередом, мирно и радостно. Вы
сможете реализовать планы, сконцентрироваться на собственных и семейных интересах.

По горизонтали: Корм. Досье. Спок. Стекло. Ротан. Песо.
Худоба. Рио. Хук. Декарт.
По вертикали: Редис. Пирс. Ляссе. Сход. Кроу. Кресло. Потроха.
Рало. Бур. Контакт
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Время добрых перемен
А вы уже чувствуете, что
секунды помчались быстрее?
В декабре дни летят, как
сказочные птицы! Не успеешь оглянуться, а праздник
уже на пороге.

Аптеки
«Фармаимпекс»
желают вам
здоровья, счастья,
добра, радости
и волшебных
перемен!
Реклама.

Почему мы так любим
Новый год? Потому что этот
долгожданный
праздник
каждый из нас связывает со
счастливыми переменами и надеждами на лучшее. Нам, как в детстве,
кажется: вот поздравит сейчас президент,
вспыхнут огни салютов – и мы дружно
шагнем в новый период, полный успехов
и радости. Пусть так и произойдет! Ведь
чудеса приходят к тем, кто в них верит.
Наступает драгоценное время исполнения желаний.
На Новый год принято давать себе обещания. Многие из нас планируют стать
более стройными, собранными, энергичными. Нередко мы говорим так: «В январе
точно займусь своим здоровьем!» Отличная мысль, ведь болезнь проще предупредить, чем потом от нее избавиться. А помогут выполнить это важное
обещание социально-ориентированные аптеки «Фармаимпекс».
В наших аптеках вы можете приобрести разнообразные витаминные комплексы по доступным
ценам. Грамотные и вежливые
фармацевты будут рады предоставить профессиональную
консультацию и подобрать
препараты, которые подойдут именно вам. Вы можете
не сомневаться в компетентности сотрудников,
ведь они регулярно проходят обучение, повышая
свое мастерство.
Вы можете приобрести
средства, повышающие
иммунитет,
эффектив-

ные препараты для профилактики гриппа и простуды (зимой это
особенно актуально!), лекарства, призванные предупредить сердечно-сосудистые и
другие заболевания. Зачем
ждать опасного момента, когда сердце будет биться так
громко, как куранты в Новый
год? Лучше вовремя заглянуть
в аптеку и заранее приобрести
все, что необходимо. Если же у вас
есть хронические заболевания, в социально-ориентированной аптеке вы можете без проблем приобрести выписанные
лекарства.
В аптеках «Фармаимпекс» огромный выбор лекарственных препаратов
(имеются даже самые редкие!), а цены
действительно низкие. Убедиться в демократичной стоимости и широком
ассортименте вы можете лично, позвонив в справочную службу по телефону
8-800-700-91-19 (звонок бесплатный!).
Напоминаем, что по этому номеру у вас
есть возможность не только уточнить
наличие препарата, но и забронировать его, чтобы потом выкупить без
очереди.
К Новому году принято наводить
блеск в квартире. Не забудьте навести порядок и в аптечке – это
очень важно! Избавьтесь от просроченных препаратов, добавьте
новые, ведь обезболивающие,
жаропонижающие средства,
спазмолитики и антисептики всегда должны быть под
рукой.
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