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Вести от бураевских 
ветеранов

Музей легендар-
ного полководца. 
В селе Вострецово 
открыли музей леген-
дарного полководца 
Гражданской войны, 
кавалера четырех ор-
денов Красного знаме-

ни Степана Сергеевича Вострецова. 
Полководцев, удостоенных четырех 
таких орденов, в России только  
четверо.

Музей долгие годы работал в раз-
ных местах, в последнее время у 
него не было собственного здания, 
поэтому его открытие стало важ-
ным событием для бураевцев.

Конкурс подписчиков  газеты. 
Совет ветеранов Бураевского рай-
она провел конкурс среди подпис-
чиков газеты «Ветеран Башкор-
тостана». Конкурс заинтересовал 
ветеранов. Интерес к газете возрос: 
на первое полугодие 2017 года 
подписалось в два раза больше че-
ловек, чем в аналогичный период 
2016 года. Счастливые подписчики 
получили призы за активность.

Разиф Зиятдинов.

Опираясь на традиции, идем вперед ВЕТЕРАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Накануне Нового года состоя-
лось заседание президиума Баш-
кирского республиканского сове-
та ветеранов. О работе Бирского 
совета ветеранов войны и труда 
рассказал председатель Анатолий 
Павлович Трапезников. 

Бирский совет ветеранов опирает-
ся на крепкие традиции, заложенные 
фронтовиками. В состав президиума 
входят ветераны разных категорий, 
в том числе участник Великой Отече-
ственной войны Г.Г. Гильманов, вете-
ран-афганец, кавалер ордена Крас-
ной Звезды Ю.Ф. Евдокимов, ветеран 
труда, Почетный нефтяник СССР Ф.Г. 
Ситдиков. Только сплотившись, можно 
решать большие задачи. 

Поддерживает ветеранскую орга-
низацию администрация района, со-

вместно решаются многие задачи.
–  Наш совет тесно взаимодействует 

с Центром социального обслужива-
ния «Доброе дело», – сообщил пред-
седатель ветеранской организации 
Анатолий Трапезников. – Вместе мы 
участвуем в рейдах по обследованию 
бытовых условий ветеранов, уточня-
ем, проживают ли фронтовики и вдо-
вы в помещениях, приобретенных на 
жилищные сертификаты. 

Бирские учебные заведения уча-
ствуют в федеральном проекте «Па-
мять и гордость в сердцах поколений». 
В школе №9 прошла республиканская 
научно-практическая конференция 
«Подвиг ваш бессмертен! Я помню, я 
горжусь!», в которой школьники раз-
ных городов и районов выступили с 
докладами о боевом пути прадедов.

Бирские ветераны выступают в са-
модеятельных коллективах, обучаются 
в народных университетах. Развивает-
ся муниципальная программа «Соци-
альный туризм». Бирская ветеранская 
организация активно сотрудничает  
с советом ветеранов города Салавата 
(это побратим Бирска). 

Есть еще и открытые проблемы. 
Один из наиболее острых вопросов 
касается ветеранов ликвидированных 
предприятий. Разве это справедливо, 
когда люди, честно отработавшие на 
производстве долгие годы, не получа-
ют к праздникам не только подарка, 
но даже поздравительной открытки?  
Совет продумывает новые формы ра-
боты с такими ветеранами, так как 
ни один пожилой человек не должен 
остаться без внимания. 

В Шаранском районе про-
шел II Пленум совета ветеранов,  
посвященный патриотическому  
воспитанию.

Вопросам патриотического воспи-
тания в районе уделяется большое 
внимание. Ветераны проводят уроки 
мужества, в школах и трудовых кол-
лективах организованы музеи боевой 
славы. С каждым годом все больше жи-
телей встают под знамена «Бессмерт-
ного полка».

Ответственную работу выполняют 
поисковые отряды. Сегодня шаран-
ские поисковики и ветераны занима-
ются увековечением памяти солдата 
из деревни Акбарисово Давлетгарея 
Идылбаева. Он героически погиб на 
Украине, и его именем планируется 
назвать один из отрядов школы под 
Киевом.

Ветераны считают, что пришло вре-
мя возродить лучшие традиции обнов-
ленной организации ДОСААФ – она 
должна стать основой допризывной 

подготовки. Нужно уделить больше 
внимания военно-патриотическим 
клубам и решить вопросы с их финан-
сированием.

В пленуме принял участие предсе-
датель совета  администрации Ша-
ранского района М.А. Хайруллин. С 
докладами выступили представите-
ли администрации А.И. Габдуллин,  
Г.Ф. Галимова. Работе с молодежью по-
святили выступления военный комис-
сар К.А. Клюкин, председатель союза 
ветеранов военной службы М.И. Румян-
цев, имам-хазрат Шаранского района  
Р.З. Мухаметшин, протоиерей Михай-
ло-Архангельского храма В.Д. Тымчук, 
ветераны-активисты. 

Участники пленума подчеркивали: 
нужно просвещать не только детей, но 
и их родителей. Важно шире использо-
вать возможности школьных музеев, 
не допускать фальсификации истории. 
Общая задача – выработать целостную 
систему патриотического воспитания.

М.Р. Саитов, председатель 
Шаранского районного совета 

ветеранов.

Духовный потенциал для воспитания молодежи КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Ветераны МЧС из Башкортостана 
признаны лучшими

В столице Мордовии Саранске со-
стоялась коллегия Приволжского 
регионального Центра МЧС России. 
Начальник Центра Игорь Паньшин и 
председатель российского совета вете-
ранов МЧС Петр Третьяков наградили 
лучших членов регионального совета  
ветеранов.

По итогам проведения смотра-кон-
курса ветеранских организаций Баш-

кирский республиканский совет вете-
ранов МЧС России признан лучшим в 
Приволжском региональном центре. 
Председателю совета ветеранов Вале-
рию Марванову вручили кубок и диплом 
первой степени. Второе место заняли 
ветеранские организации Нижегород-
ской и Пензенской областей. За третье 
место награждена ветеранская органи-
зация МЧС Самарской области.

Гордимся нашими ветеранами и жела-
ем новых побед!
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Ветераны боевых действий – 

наше надежное крыло
15 февраля ветераны отметят День 

вывода советских войск из Афгани-
стана. Верные присяге, воевали в Аф-
ганистане 215 солдат из Гафурийского 
района. Не всем суждено было живы-
ми вернуться в отчий дом: Зайнуллин, 
Загидуллин, Сабитов, Идрисов, Чер-
нов погибли. Многие вернулись с 
тяжелыми телесными и душевными  
ранениями. 

Наши ветераны боевых действий 
образовали сплоченное братство. 
Марс Мухаметович Хайруллин (на 
фото его выступление на фестивале 
«Опаленные строки») – председатель 
общественной организации ветеранов 
боевых действий имени Героя России 
Фарвата Якупова.  Марс Мухаметович 
– талантливый организатор, руково-
дитель ветеранского ансамбля «Пе-
ревал», который известен не только в 
Гафурийском районе и республике, но 
и за пределами Башкортостана. 

Альфир Мухаметович Исхаков на-
гражден орденом Красной Звезды, 
в Афганистане он получил тяжелое 
ранение. Ныне он предприниматель, 
отец трех дочерей. Афганец Ринат Ве-
нерович Якупов – человек энергич-
ный, работает, воспитывает четверых 
детей. Ветеран Чеченской кампании 
Сергей Олегович Афанасьев руково-
дит коммунальной службой района.

Многие ветераны Афганистана и 

Чечни принимают участие в обще-
ственной жизни района, проводят 
большую работу по патриотическому 
воспитанию. При их активном участии 
в селе Красноусольский сооружен 
обелиск. Пятый год каждую вторую 
неделю сентября у обелиска прохо-
дит митинг в День памяти гафурийцев, 
погибших в локальных войнах. На 
митинги приглашаются родственники 
погибших воинов, школьники, жители 
села и гости – ветераны боевых дей-
ствий Аургазинского района, Стерли-
тамака и Уфы. В этот же день прово-
дятся спортивные соревнования.

Ветераны своими силами обнови-
ли в районе памятники на могилах 
боевых друзей, посещают родителей 
погибших ребят, приходят в школы, 
участвуют во всех мероприятиях рай-
онного совета ветеранов. Они надеж-
ное крыло районной ветеранской ор-
ганизации. 

Э.А. Мулюкова, председатель 
Гафурийского районного совета 

ветеранов.
ОТ РЕДАКЦИИ
О том, какие проблемы тревожат ве-

теранов боевых действий Иглинского 
района, читайте в февральском номе-
ре нашего издания.

С 1 февраля повысят пенсии и 
социальные пособия.

Министр труда и социальной за-
щиты Максим Топилин сообщил об 
индексации социальных пособий. 
С 1 февраля 2017 года на 5,4% (это 
уровень фактической инфляции за 
2016 год) будут проиндексированы 
ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ) инвалидам, ветеранам, черно-
быльцам. 

Также с 1 февраля на 5,4% будет 
повышена страховая пенсия. Уве-
личение пенсий коснется 31400 
тысяч неработающих пенсионеров, 
на эти цели планируется потратить 
около 230 миллиардов рублей. 

Вице-премьер Правительства 
России Ольга Голодец сообщила, 
что в 2017 году средний размер 
пенсии в стране достигнет 13 620  
рублей. Предполагается, что еще 
одна индексация пенсии прои-
зойдет 1 апреля.

К Дню вывода советских  
войск из Афганистана пройдут 
мероприятия во всех городах 
и районах республики. В адми-
нистрации г. Уфы состоялось со-
вещание, на котором обсуждалось 
проведение мероприятий, посвя-
щенных 28-й годовщине оконча-
ния военной операции Советской 
Армии в Афганистане. 14 февраля в 
Уфе в Городском культурно-досуго-
вом центре (бывший ДК Химиков) 
в 17.00 состоится торжественный 
концерт, а 15 февраля пройдет тра-
диционное возложение цветов к ме-
мориалу «Скорбящая мать». Начало 
возложения – в 11.00. На меропри-
ятия приглашаются ветераны бое-
вых действий и все, кто неравноду-
шен к исторической памяти.

СОБЫТИЯ

Гафурийская вете-
ранская организация 
боевых действий носит 
имя Героя России Фар-
вата Якупова. 

Фарват Абдуллович 
Якупов родился в гафу-
рийском селе Бурлы.  
В детстве любил читать 
книги о войне, увлекался 
лыжами и боксом.

Службу проходил в Аф-
ганистане. С 1991 года 
был старшим оперупол-
номоченным по особо важным де-
лам специального отряда быстрого 
реагирования (СОБРа) в Московской 
области.  Отличился в 1992 году при 
освобождении заложников из захва-
ченного террористом самолета, летев-
шего ночным рейсом из Грозного в 
Москву.

11 января 1995 года 
Фарват Якупов был ко-
мандирован в Чечню. 
Выполняя специальное 
задание, собровец и его 
боевые товарищи вошли 
на шести бронетранспор-
терах в село Самашки и 
попали в засаду. Когда 
закончились боеприпасы, 
бойцам федеральных сил 
пришлось отходить на ис-
ходные рубежи, увозить 
раненых.

Прикрывая отход боевой группы, 
Фарват Якупов мужественно сдер-
живал натиск атакующих. В этом бою 
наш земляк получил тяжелое ране-
ние в голову. Теряющего сознание 
собровца на бронетранспортере вы-
везли в расположение федеральных 
сил, затем доставили во Владикавказ, 

где его спасла бригада военных вра-
чей-нейрохирургов.

25 августа 1995 года Фарват Абдул-
лович Якупов был удостоен звания 
Героя России. Высшую государствен-
ную награду ему вручил в Крем-
левском дворце Президент страны  
Борис Ельцин.

После лечения Герой России вер-
нулся в ряды СОБРа. В январе 1996 
года участвовал в операции по осво-
бождению заложников в дагестан-
ском селе Первомайское и был на-
гражден орденом Мужества.

1 декабря 2008 года подполковник 
милиции Фарват Якупов после тяже-
лой болезни ушел из жизни. Ему было 
всего пятьдесят лет. С воинскими  
почестями герой похоронен в родном 
селе Бурлы Гафурийского района.

ПАМЯТЬ



«Театр – это моя жизнь»

В конце прошлого года на сцене 
Башкирского государственного 
академического театра драмы име-
ни М. Гафури чествовали выдаю-
щуюся актрису Гюлли Мубарякову. 
Выросшая в актерской семье, она 
стала кумиром многих поколений  
и гордостью республики.

Талантливые и человечные
–  Гюлли Арслановна, родившись 

в театральной семье, вы впервые 
вышли на сцену в семь лет и очень 
волновались. А сейчас волнуетесь 
перед встречей с публикой?

–  Конечно, волнуюсь. Но это уже, 
разумеется, не то детское волнение, а 
более глубокое чувство. Мне важно так 
раскрыть черты характера моей герои-
ни, чтобы зрители до конца поняли то, 
что я хочу до них донести. Я стремлюсь 
оправдать надежды людей, которые 
пришли на спектакль. Это всегда ответ-
ственно и волнительно.

–  Почему ваш отец был против 
того, чтобы вы стали актрисой?

–  Поначалу он не верил в меня. Отец 
говорил, что в искусство должны идти 
подготовленные люди, достойные это-
го пути. Видимо, я в его глазах не вы-
глядела человеком, готовым 
полностью посвятить себя 
сцене. Отец был суровым 
и требовательным, спек-
такли с моим участием 
он смотрел редко. Но 
уже на закате его жиз-
ни, когда мы вместе игра-
ли в спектакле «Не бро-
сай огонь, Прометей!», я 
дождалась от него слов: 
«Смотри-ка, дочка, а ведь 

у тебя получается!» Это было для меня 
большой наградой. Я убедилась, что не 
зря пошла по родительским стопам.

– Нравится ли вам памятник 
отцу, установленный в центре 
Уфы – в парке имени Матросова? 

– Отличный памятник! Володя (ав-
тор скульптуры Владимир Дворник 
– ред.) просто молодец! Ему удалось 
удачно поймать выражение лица, 
отразить богатый внутренний мир.  
Вот таким отца я и вспоминаю.

–  Вы были знакомы со многими 
выдающимися деятелями культу-
ры. Как вспоминаются встречи 
с ними?

– Общение с людьми, которые были 
совестью нашего народа, оставляет  
отпечаток в сердце. Они были искрен-
ними, принципиальными, не боялись 
говорить правду.

Я часто вспоминаю народного  
поэта Мустая Карима. Это был скром-
ный, доброжелательный человек. Я не 
раз играла в спектаклях по его пьесам. 
Когда он приходил в театр, я беседова-
ла с ним, восхищалась его мудростью, 
глубиной его мыслей.  С ним можно 
было обсудить любые вопросы: и 
творческие, и личные. Мустай Карим 
всегда давал верные советы. Навсегда 
я запомнила его слова: «Нельзя терять 
свое лицо». Надо смело добиваться 
того, к чему стремишься, но при этом 
быть внимательным к окружающим.

Мустай Карим, Рами Гарипов, ком-
позитор Закир агай Исмагилов были 
друзьями моего отца. Встречи товари-
щей были душевные: с шутками, анек-
дотами, долгими разговорами. Эти та-
лантливые люди, истинные флагманы 
эпохи, всегда оставались простыми и 
человечными. 

Нас встречали хлебом-солью
–  Часто ли вам доводилось  

ездить на гастроли? 
– В советское время наш театр часто 

гастролировал. Мы уезжали на гастро-
ли в середине мая, когда всходили пер-
вые посевы, и возвращались в августе, 
когда начиналась уборка урожая. По-
долгу колесили по республике, но на 
бытовые неурядицы не жаловались. 

Были молоды, энергичны, влюбле-
ны в свою профессию.

– Как вас встречали сельские 
жители?

– Принимали очень тепло. При-

езд артистов нередко превращался 
в народный праздник. Встречали нас 
с плакатами, транспарантами, хле-
бом-солью. Играла музыка, все радо-
вались. Мы старались оправдать их 
ожидания.

–  Увлекаетесь ли вы еще 
каким-то искусством, кроме  
театрального? Может быть, лю-
бите рукоделие?

– Скажу честно: я пытаюсь рукодель-
ничать, но у меня не хватает терпения 
доводить дело до конца. Утомляет дол-
гая, мелкая, кропотливая работа. Я лю-
блю такие дела, где можно приложить 
силы, энергию и увидеть результат. Но, 
конечно, я должна уметь рукодельни-
чать. Как и всякая бабушка, у которой 
есть внуки.

– В прошлом году вы отмети-
ли юбилей, но выглядите гораз-
до моложе своего возраста. Как 
вам удается сохранить обаяние  
юности?

– К своим годам я отношусь философ-
ски. Это неизбежно, природу не обма-
нуть. Но женщина должна всегда оста-
ваться женщиной. Нельзя поддаваться 
возрасту. Надо уметь радоваться жизни 
и видеть красоту вокруг себя.

Беседовала Светлана Беллендир.

Народная артистка СССР Гюлли Арслановна Мубарякова:
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Гюлли Мубаря-
кова – дочь ак-
теров Арслана 
Мубарякова и 
Рагиды Янбу-
латовой.

Арслан Мубаряков – вы-
дающийся советский 
актер, театральный ре-

жиссер, драматург. 
Народный артист 

СССР. Наиболее 
известные актер-

ские работы Арслана Мубарякова, 
принесшие ему всенародную славу, 
связаны с ролью Салавата Юлаева в 
драмах и кинофильмах, в том числе в 
знаменитом фильме режиссера Яко-
ва Протазанова «Салават Юлаев» по 
сценарию Степана Злобина.

ВАЖНО

Гюлли Арслановна Мубарякова – 
Народная артистка СССР, Народ-
ная артистка РСФСР, Заслуженная 
артистка БАССР, профессор Уфим-
ской государственной академии ис-
кусств, Почетный гражданин Уфы.

Удостоена Государственной пре-
мии БАССР имени Салавата Юла-
ева, ордена Салавата Юлаева. В 
декабре на торжественном вечере, 
посвященном 80-летию актрисы, 
Гюлли Арслановну от имени Главы 
республики поздравил вице-пре-
мьер Салават Сагитов и вручил 
орден Дружбы Народов. На вечере 
была зачитана поздравительная 
телеграмма министра культуры 
России Владимира Мединского.

За 57 лет работы на сцене БАТД 
имени М. Гафури актриса сыграла 
десятки ярких ролей, в том числе 
в спектаклях «В ночь лунного зат-
мения», «Материнское поле», «Не 
бросай огонь, Прометей!» и других.



ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ 

Уважаемые друзья, ветераны войны 
и труда! 9 декабря в Послании Главы 
республики Госсобранию прозвуча-
ли такие слова: «Необходимо восста-
новить социальную справедливость, 
слышать мнение людей». Позвольте 
остановиться на животрепещущих во-
просах, тревожащих людей старшего 
поколения.

Первое. Наряду с созданием новых 
производственных мощностей необ-
ходимо приять все возможные меры 
по восстановлению «мертвых заво-
дов», а их у нас более ста пятидесяти. 

Второе. Пришло время внедрить во 
всех отраслях безотходные техноло-
гии. Разве это правильно, когда твер-
дые промышленные отходы накапли-
ваются, но не используются? Неужели 
забыт лозунг: «Экономия во всем»? 
Экономить надо сырье, топливо, энер-
гию, рабочую силу.  

Третье. В Послании Главы республи-
ки прозвучали справедливые слова о 
«громоздком государственном аппа-
рате». Действительно, за последние 
25 лет управленческий аппарат воз-
рос многократно. Пройдите по Уфе: 
с улиц Революционной до Тукаева 
административные здания полны чи-
новниками и банкирами. Считаю, что 
главная беда – это многоступенчатость 
управления. А ведь прежде все органы 
власти республики размещались в че-
тырех зданиях в центре города! 

Конечно, болезнь роста числа чинов-
ников в России была во все времена, и 

всегда случались попытки притормо-
зить этот рост. В 60-70-х годах ХХ века 
внедрили систему научной организа-
ции труда, но она привела лишь к ро-
сту кабинетов с современной мебелью 
для новых чиновников.

В 70-х годах появились первые ЭВМ. 
Для электронно-вычислительной тех-
ники построили огромные здания, при 
этом количество управленческого пер-
сонала не сократилось, а многократно 
выросло.

Потом наступил компьютерный век. 
Удивительно, но и это привело к еще 
большему росту аппарата!

В советские времена в соответствии 
с положениями Госплана, Госкомтру-
да, ЦК профсоюзов на предприятиях 
действовал твердый норматив в штат-
ном расписании. Например, в отделе 
числились старший инженер, старший 
экономист и три рядовых сотрудника. 
А теперь рядовых нет, только ведущие 
специалисты или заместители началь-
ников отделов.

Ежегодно министерства получали 
твердый финансовый план по каждо-
му предприятию. Там указывалась 
предельная численность администра-
тивно-управленческого и младшего 
обслуживающего персонала. При 
нарушении этих лимитов директор и 
главный бухгалтер лишались премии. 
Теперь этого нет.

Тревожит нас социальная неспра-
ведливость. Кто-то в стране получает в 
месяц несколько миллионов, а кто-то 
10-15 тысяч, а в сельском хозяйстве и 
этого меньше.

Ветераны надеются, что органы вла-
сти будут теснее работать с народом. 
Считаю, что турникеты в приемных 
должны исчезнуть – чиновники долж-
ны быть доступными для людей. Надо 
провести ревизию многочисленных 
центров и филиалов и ликвидировать 
ненужные организации. Пора уста-
новить систему народного контроля. 
Пусть появятся новые «Крокодилы» 
и «Кукрыниксы», «Чаяны» и «Хэнэки»!  
И последнее – должны быть приняты 
программы по повышению роли трудо-
вого народа во всех звеньях власти и 
управления.

Раис 
Сахабутдинович 

Ямалетдинов, 
председатель 

Совета старейшин 
Общественной 

палаты РБ.

В современном мире 
много информации, кото-
рая несется с бешеной ско-

ростью и проникает в наши головы, но 
далеко не всегда –  в души.  Но для лю-
бимой газеты «Ветеран Башкортоста-
на» в моем сердце всегда есть место. 
Увидев, что выпущено уже сто номе-
ров, решил поздравить любимую ре-
дакцию. Ведь сотый номер – это тот же 
юбилей! Прекрасно, что это чудо-чис-
ло завершило последний номер года

Газета не только публикует полезные 
материалы юридического и историче-
ского характера. Она рассказывает 
о разных судьбах, дает медицинские 
советы и развлекает, размещая скан-
ворды и гороскопы. «Ветеран Баш-
кортостана» – настоящий помощник в 
борьбе с реалиями трудной жизни.

Я читаю каждый номер от корки до 
корки. Мне по душе все, что публику-
ется, поэтому я искренне благодарен 
коллективу газеты. Ведь без своего 
печатного издания жизнь пожилых 
темна и неинтересна!

Хочу отметить, что газета еще и со- 
единяет людей! Благодаря ней я на-
шел в Бакалах своего двоюродного 
брата Рифката Сагадеева, о котором 

не знал со дня рождения, то есть с 6 
февраля 1937 года. Случилось это так. 
В 2013 году я опубликовал письмо и 
на него отреагировали родственники 
из Бакалов. О звонке мне сообщили 
сотрудники редакции. Так я с радо-
стью узнал, что среди семимиллиард-
ного населения мира у меня, оказы-
вается, есть брат! Я еще раз говорю 
спасибо людям, которые устроили мне 
эту чудесную встречу.

Хорошо, что газета пишет не только 
о фронтовиках, но и о «детях войны». 
Никаким статусом государственного 
уровня они не отмечены, хотя их доля 
в копилке победы над фашистской 
Германией неизмерима. Горько, что 
они не отблагодарены обществом, 
государством, депутатами. Неужели 
у власти нет милосердия? Финансы 
можно найти, ведь средства нефтя-
ных, газовых и других корпораций – 
это народные деньги!

Я поздравляю коллектив «Ветерана 
Башкортостана» с наступившим но-
вым годом и с юбилейным выпуском 
газеты. Успехов на этом поприще! 

Искренне ваш,  
Рафаил Захарович Хабибуллин,  

пенсионер МВД, ветеран труда.

Почему растет количество чиновников?

Сотый номер газеты – это юбилей!ПИСЬМО В НОМЕР

 От редакции
6 февраля нашему постоянному 

читателю Рафаилу Захаровичу 
Хабибуллину исполнится 80 лет. 
Мы от души поздравляем его с пре-
красным юбилеем!

В редакцию нередко звонят и 
пишут пожилые люди: «Прочитал 
статью, помогите отыскать героя 
материала!» Благодаря нашим пу-
бликациям уже встречались род-
ственники, находили друг друга 
товарищи-«афганцы». Если вы тоже 
кого-то ищете (например, брата, 
друга, сослуживца), обращайтесь в 
редакцию. Мы готовы помочь! 

Дорогие друзья, электронная вер-
сия нашего издания находится на 
сайте veteranrb.ru. На этом порта-
ле вы найдете материалы, которые 
не вошли в текущий номер, полез-
ные советы, интересные истории и 
фотографии, важную информацию 
о льготах и пособиях. Ветеранский 
сайт регулярно обновляется.  На 
сайте вы можете оставить отклики 
на публикации. Будем рады вашим 
статьям для ветеранского портала!
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В канун нового года в Доме актера 
собрались ветераны Кировского рай-
она Уфы. Атмосфера здесь царила осо-
бая – приподнято-праздничная, теплая 
и немножко грустно-ностальгическая.

Но и деловая тоже. И торжественная.  
Эту деловитость и торжественность 
встрече придали народные избранни-
ки: депутат Госдумы РФ А.А. Ющенко 
(КПРФ), депутат Госсобрания – Курул-
тая РБ Р.У. Гусманов («Единая Россия»), 
депутат уфимского Горсовета Ю.Г. Кут-
лугужин (КПРФ). Они поздравили ве-
теранов с наступающим праздником 
и пообещали сделать все возможное 
для облегчения жизни людей старше-
го поколения и «детей войны». 

Эту тему подхватил и руководитель 
районного отделения республикан-
ской общественной организации  
«Дети войны» Н.Н. Валеев. По его сло-
вам, во многих регионах уже приняты 
законы, защищающие права тех, кто 
был рожден в 1928-1945 годах, но в 
нашей республике такого закона до 
сих пор нет. Ветераны выразили на-
дежду, что в наступающем году власть 
имущие найдут возможность решить 
этот вопрос положительно.

Тепло поздравила с Новым годом 
коллег по ветеранскому движению за-
меститель председателя республикан-
ского совета ветеранов Н.Т. Шелехова. 
Она отметила большой вклад, который 
представители старшего поколения 
внесли в становление и развитие на-

родного хозяйства, образования, на-
уки и культуры. И сегодня они много 
сил отдают благородному делу воспи-
тания молодежи.

Убедительно прозвучали вы-
ступления Р.С. Ямалетдинова – 
председателя Совета старейшин 
при Общественной палате РБ,  
М.Ш. Салимова – поэта, сатирика и 
публициста. Поднял настроение со-
бравшихся игрой на баяне обладатель 
десяти «Золотых скальпелей», заслу-
женный врач РФ и РБ Р.Г. Бадыков. С 
восторгом встретили участники вечера 
выступление композитора, заслужен-
ного деятеля искусств РФ и РБ Рима 
Хасанова. Несколько популярных пе-
сен исполнил солист Башкирского те-
атра оперы и балета Алим Каюмов.

Ветераны сами пели, танцевали, чи-
тали стихи.  Люди растаяли, потеплели 
душой. Пришли люди пожилые, а рас-
ходились помолодевшими, как буд-
то года свои тяжкие с плеч скинули. 
Говорили, как хорошо нам было, как 
будто в те, давно ушедшие годы верну-
лись. Когда каждый день встречали с 
радостью, были здоровы и уверены в 
будущем, когда дети были счастливы. 
Хорошая получилась встреча – на этом 
сошлись все единодушно.

В.В. Чарковский, заместитель 
председателя совета ветеранов 

Кировского района г. Уфы.

Без энтузиастов не обойтись
Впечатления о Молодеж-

ном форуме Профсоюза 
работников и активистов 
Почтовой связи Башкорто-
стана.

Мероприятий мне довелось 
повидать немало, но Молодеж-
ный форум меня впечатлил. 
Программа была насыщенная, 
выступления яркие. Перед 
«Почтой России» стоят мас-
штабные задачи, организация 
должна чувствовать импульсы 
времени. 

Два дня молодые люди из разных 
уголков Башкортостана получали про-
фессиональные знания. Директор 
УФПС РБ И.М. Галимов, председатель 
республиканской организации про-
фсоюза работников связи Н.А. Соко-
лова и другие щедро делились опы-
том. С теплыми словами к участникам 
обратились председатель Федерации 
профсоюзов РБ М.Г. Хусаинов, пред-
ставитель министерства молодежной 
политики и спорта З.С. Самигуллина. 
Молодые почтовики узнали о льготах, 
гарантия и перспективах.

Участники форума поначалу не зна-
ли друг друга, но тренинги, дискуссии, 
деловые игры позволили им стать 

дружной и сплочен-
ной командой. Каждый 
ощутил себя частичкой 
большого общего дела. 
Была организована экс-
курсия: молодые акти-
висты не только увидели 
достопримечательности 
Уфы, но и посетили со-
временное отделение 
почтовой связи, увиде-
ли, как строится работа 
нового формата.

Нельзя строить буду-
щее, не опираясь на достижения про-
шлого. Вместе мы посмотрели докумен-
тальный фильм о том, как развивалась 
отрасль связи. В плотном графике на-
шлось место и для моего выступления. 
Я сказал приветственное слово как 
ветеран почтовой связи, профсоюзной 
и комсомольской работы, старейший 
(с более чем полувековым опытом) ра-
ботник почты, председатель отрасле-
вого совета ветеранов. 

Сколько же трогательных моментов 
юности всплыло в моей памяти, ког-
да я смотрел в зал на таких приятных 
молодых людей! Нашему поколению 
выпало много печалей: непосильный 
труд, голод и холод. Но мы испытали 

великую радость Победы. 
У нас, ветеранов, есть чему поучить-

ся. Вспоминаю, как юные почтальоны 
заносили в списки бригад имена про-
славленных комсомольцев, погибших 
героев (Александра Матросова, Зою 
Космодемьянскую, членов «Молодой 
гвардии» и других), выполняли за них 
работу, а зарплату перечисляли в Фонд 
мира.

Форум завершился «круглым сто-
лом» с участием руководства почтовой 
связи республики. Участники форума 
получили возможность задать волну-
ющие вопросы, касающиеся обучения 
работников, организации рабочего 
времени, наличия автотранспорта в 
почтамтах. Поднимался и самый бо-
лезненный вопрос – необходимость 
повышения заработной платы.

Обменявшись опытом, овладев но-
выми знаниями, участники форума по-
лучили позитивный заряд. Пусть же их 
работа станет еще эффективней! Ведь 
без истинных энтузиастов в нашей 
сфере не обойтись.

А.В. Ширяев,  
ветеран войны, труда и связи.

Подробности на сайте veteranrb.ru.

ПОКОЛЕНИЯ

Добрая встреча накануне праздника
Бесплатная приватизация 

заканчивается!
1 марта 2017 года завершается 

программа бесплатной передачи 
жилых помещений государствен-
ного и муниципального фонда в 
собственность граждан, сообщает 
Управление Росреестра по РБ. 

Программа приватизации дей-
ствует 25 лет, за это время каждый, 
кто хотел приватизировать жилье, 
сделал это.

Но если вы еще не воспользова-
лись правом бесплатной приватиза-
ции, спешите – осталось чуть боль-
ше месяца! До 1 марта 2017 года 
вам необходимо подать заявление 
в уполномоченный орган (в Уфе это 
Управление земельных и имуще-
ственных отношений администра-
ции г. Уфы, в городах и районах – 
администрации муниципалитетов). 
Далее, даже если срок программы 
приватизации истек (то есть после 
1 марта 2017 года), возможно обра-
титься в Росреестр за оформлением 
своих прав по договору передачи 
жилья в собственность. 

Помните: если вы не успеете при-
ватизировать жилье, в котором про-
живаете по договору социального 
найма, вы не сможете его продать, 
обменять, передать по наследству 
и т.д. Торопитесь воспользоваться 
правом бесплатной приватизации.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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8 января исполнилось 
восемьдесят лет нашей 
маме – Разине Саитга-
реевне Исламовой. Она 

всю жизнь трудилась не покладая рук 
во благо района, республики, нашей 
Родины.

Мама живет в деревне Иликово Куш-
наренковского района.  Она выросла 
в многодетной семье и почти никогда 
не выезжала за пределы республики 
(только изредка в гости к сыновьям). 
С шестнадцати лет трудилась в разных 
отраслях сельского хозяйства в колхо-
зе имени Максима Горького. Основная 
мамина профессия – доярка.

За трудовые заслуги и доблестный 
труд мама награждена орденом Трудо-
вой Славы третьей степени, имеет по-
четные звания, почетные знаки, явля-
ется ветераном труда.

Сейчас мама находится на заслу-
женном отдыхе. Наступила старость, 
одолевают болезни. Но, несмотря на 
это, воспитывает четырех внуков. В на-
стоящее время в нашей большой семье 
три сына, четыре снохи, десять внуков, 

пять правнуков. Мама никогда не жа-
ловалась на судьбу, учила нас преодо-
левать преграды на пути, бороться с 
несправедливостью.

15 октября 2015 года нас настигло 
огромное горе. Внезапно умер отец 
Талгат Ягафарович Исламов, с кото-
рым мама в любви и дружбе прожила 
более пятидесяти шести лет. Они по-
строили три дома – каждый раз с ро-
ждением детей, денно и ночно работа-
ли в колхозе и в домашнем хозяйстве 
ради того, чтобы дети были сыты, оде-
ты и обуты. Часто мама рассказывала, 
как было трудно работать в селе. Летом 

вручную косили траву на корм скоту, 
таскали ведрами воду. За дояркой за-
креплялось не меньше двадцати коров. 
Трудились без выходных, иногда без 
сна и отдыха. Но не унывали, добива-
лись успехов, работали добросовестно 
и самоотверженно, поддерживая друг 
друга.

Родители вырастили четверых сы-
новей. Я – старший сын, военнослу-
жащий запаса. Сын помладше умер 
в 2001 году, похоронен в Кировской 
области. Третий сын трудится в Уфе, а 
младший вместе с семьей и родителя-
ми живет и работает в родной деревне 
Иликово.

Когда мы все собираемся вместе, 
благодарим маму за наше воспита-
ние. На вопрос «Считаешь ли ты себя 
счастливой?», она отвечает: «Много ли 
надо матери для счастья? Дети вырос-
ли, обзавелись семьями, обеспечены 
жильем, работают. Подрастают внуки и 
правнуки». Она всегда желает нам мир-
ного неба, покоя в стране и согласия в 
семье. А мы желаем ей крепкого здоро-
вья, счастья и всего самого светлого.

Ильшат Талгатович Исламов, 
ветеран Вооруженных Сил, г. Самара.

Моего дядю 
и односельча-
нина Шакира 

Яздановича Язданова 
я помню с тех пор, как 
его встречали с фронта. В 
родной деревне Манышта 
он был избран председа-
телем Новохасановско-
го сельсовета. Позже он  
уехал в Стерлитамак, где 
долгие годы работал на со-
дово-цементном заводе. 

Когда дядя бывал в де-
ревне, мы ходили с ним на 
рыбалку, но о своем славном прошлом 
он рассказывал мало и неохотно. А 
ведь поведать ветерану войны и труда 
было о чем! С 1934 года Шакир Язда-
нович служил в Донской кавалерий-
ской дивизии коневодом у будущего 
полководца Г.К. Жукова.

В это время Георгий Константино-
вич командовал дивизией, и у него в 
петлицах красовалось всего по одному 
ромбику, вспоминал мой дядя.

Выросший в деревне и привыкший 
к лошадям, Язданов всегда участвовал 
в скачках, к которым  был неравноду-
шен и Г.К. Жуков. Когда его коневод 
выходил победителем, будущий мар-
шал награждал его очередным призом 
и, хлопая по плечу, приговаривал: «Так 
держать, Шакир!»

Войну Шакир Язданович встретил в 
Белоруссии командиром сабельного 
взвода разведки. На фотографии той 
поры – подтянутый, в новой гимна-
стерке, с саблей на боку молодой джи-
гит. От Москвы до Берлина прошел Ша-
кир с боями. Четыре раза был ранен, а 

однажды его тяжело конту-
зило. Однако молодой ор-
ганизм благодаря золотым 
рукам медиков неизменно 
побеждал недуги. В составе 
кавалерийского корпуса ге-
нерала Доватора ходил Ша-
кир Язданов по тылам про-
тивника под Москвой, на 
Смоленщине, в Белоруссии, 
в Польше, Померании. За 
отличное выполнение 
заданий командования, 
за храбрость, 
п р о я в -

ленную в боях с 
фашистами, награж-
ден медалями «За 
отвагу», «За боевые 
заслуги», «За осво-
бождение Варшавы», 
двумя орденами Крас-
ной Звезды и орденом 
Отечественной войны 
второй степени. А вот 
медаль «За взятие Бер-
лина» нашла своего 
героя лишь спустя со-
рок лет, поскольку в по-
следние недели войны 
он лежал в госпитале с 
осколочным ранением.

После демобилизации 
в 1950 году Шакир Язда-
нович возвратился в род-
ную деревню, жил там с 
матерью и сестрой, а по-
том уехал в Стерлита-
мак. Встречаясь со 
школьниками, мой 
дядя рассказывал 

о буднях фронтовых разведчиков, взя-
тых «языках» и самом памятном призе 
на скачках – седле, полученном из рук 

Г.К. Жукова. Рассказывал Шакир 
и о фронтовой дружбе. В 1943 

году в белорусских болотах он, 
командир третьего эскадрона 

Второго гвардейского кавале-
рийского корпуса, в одном 
из ездовых узнал своего 
земляка Александра Кулая 

и взял его к себе коневодом. 
А в последнем бою на реке 
Шпрее в мае 1945-го Шакира 
ранило, и Александр вынес 
его с поля боя. 

Всю жизнь ветеран 
финской и Вели-

кой Отечествен-
ной войн  носил 

в себе осколки 
той немецкой 
мины, которые 
23 июня 2001 
года унес с  

собой на тот свет. 
Нурулла 

Мухитдинович 
Мигранов, 

Белорецкий район,  
с. Манышта.

Мама трудилась не покладая рук

Дядя был коневодом у маршала Жукова
Дорогие друзья, ждем новых 

рассказов о героях вашей семьи 
(geroy.veteranrb@mail.ru). Вместе 
мы сохраним воспоминания оче-
видцев! Все истории будут разме-
щены на сайте veteranrb.ru. 

РАССКАЖИ О СВОЁМ ГЕРОЕ!







В 2016 году Благотворительно-
му фонду «УРАЛ» исполнилось 10 
лет. Деятельность благотворителя 
нацелена на помощь людям. Социаль-
ные вопросы фонд помогает решать 
путем поддержки следующих основ-
ных направлений: здравоохранения, 
образования, некоммерческих, в том 
числе религиозных организаций, со-
циальных программ, спорта, культуры 
и искусства. 

Здравоохранение (204,6 млн. руб.*)
Фонд продолжал помогать больным 

людям в лечении, медицинским орга-
низациям в приобретении медицин-
ского оборудования и проведении 
ремонта помещений. Многие заявите-
ли отмечают, что фонд «УРАЛ» сегод-
ня является благотворительной ор-
ганизацией, которая с наибольшей 
гарантией и оперативно финанси-
рует затраты больных на лечение и 
приобретение лекарств, реабилита-
ционных средств, дорожные расходы. 
Профессиональный подход к приня-
тию решений о выделении средств 
обеспечивается в том числе за счет 
помощи больным через благотвори-
тельные фонды «Изгелек» и «Мило-
сердие» им. И. Харисовой, финанси-
руемые фондом «УРАЛ», где в составе 
комиссий работают опытные врачи. 

Из наиболее крупных учрежде-
ний здравоохранения – объектов 
поддержки фонда «УРАЛ» можно 
выделить Республиканский онко-
логический центр, Республикан-
ский госпиталь ветеранов войн, 
Республиканскую клиническую 
психиатрическую больницу №1, 
Республиканскую клиническую 
больницу им. Г.Г. Куватова, Клини-
ку БГМУ (бывшая больница №6 г. 
Уфы), поликлиники №44 и №51 
г. Уфы, Больницу №22 г. Уфы, Род-
дом №3 г. Уфы, а также больницы 
в районах республики.

Руководители учреждений здраво-
охранения отмечают, что во многом 
за счет поддержки фонда «УРАЛ» 
уровень медицины в Башкортоста-
не в техническом и технологическом 
плане за последние 2-3 года карди-
нально изменился и стал на голову 
выше. Например, оснащение Кли-
ники БГМУ современным хирурги-
ческим оборудованием, инструмен-
тами и расходными материалами 
позволило сделать существенный 
прорыв в возможностях сосудистой 
хирургии: в Уфе начали делать слож-
нейшие операции, которые ранее в 
Башкортостане делать не могли. Под-
тверждением тому стало награждение 
заведующего отделением клиники, 
сердечно-сосудистого хирурга Вла-
димира Ишметова «Золотым скаль-
пелем» за успешное проведение кар-
диохирургического вмешательства 

– протезирование аортального кла-
пана.

Образование (31,9 млн. руб.)
Фонд продолжил помогать БГПУ им. 

М.Акмуллы в реализации двух уни-
кальных в масштабе России проектов 
– работы с одаренными детьми и 
издании на башкирском языке 
произведений мировой классики 
для школьников. Первый проект был 
высоко оценен Уполномоченным при 
Президенте РФ по правам ребенка 
Павлом Астаховым в период посе-
щения вуза еще в 2015 году. Сегодня 
Социально-образовательный центр 
«Салихово» в Чишминском районе, 
построенный на средства фонда, 
собирает одаренных детей со всей 
республики, помогает им раскрыть 
свои способности и дает путевку в бо-
гатейший мир науки и знаний. За по-

следние 2 года более 26 тыс. детей 
приняли участие в этой программе, 
а школам всех районов республики 
были бесплатно переданы 260 тыс. 
новых книг.

Кроме того, в 2016 году помощь 
фонда на укрепление матери-
ально-технической базы и про-
ведение мероприятий получили 
Башкирский государственный 
аграрный университет, Институт 
развития образования РБ, СОШ 
им. Н.Я. Нелюбина с. Ильино По-
ляна Благовещенского района, 
Уфимская городская гимназия 
№20 им. Ф. Мустафиной, детсад 
№15 г. Уфы, лицей №3 Учалинско-
го района, лицей № 1 г. Нефтекам-
ска, Уфимский топливно-энерге-
тический колледж и др.

Некоммерческие, в том числе 
религиозные организации  
(176,9 млн. руб.)

Внимание государства к неком-
мерческим организациям (НКО) в 
последнее время кардинально уси-
лилось, возникли различные формы 
их финансовой поддержки. Одновре-
менно повысилась роль НКО в жизни 
как республики, так и страны. Фонд 
«УРАЛ» вносит значимую лепту в под-
держание деятельности таких органи-
заций, помогая тем самым через них 
малозащищенным слоям населения: 

инвалидам, больным детям, пен-
сионерам, ветеранам. 

В предыдущие годы фонд поддержи-
вал работу более 70 различных НКО, 
по сути дав многим из них начальный 
старт. В 2016 году на попечении меце-
ната продолжали оставаться более 15 
НКО. В их числе Морское Собрание 
РБ, Республиканский совет вете-
ранов войны и труда, Башкирский 
союз ветеранов боевых действий, 
Российский спортивный союз 
инвалидов, Центр иппотерапии 
для детей-инвалидов, Организа-
ция родителей детей с синдромом 
Дауна «СоДействие», Благотво-
рительные фонды «Наши дети», 
«Отечество», «Милосердие», «Из-
гелек», Общество инвалидов «Фа-
кел», Уфимский городской совет 
ветеранов войны и труда, фонд 
«Ветеран МВД по РБ», Общество 
слепых, Уфимский дом культуры 
глухих, газета «Ветеран Башкорто-
стана» и др. 

Без внимания не остались и рели-
гиозные учреждения: продолжилась 
помощь Уфимской и Салаватской 
Епархиям Русской православной 
церкви, Евангелическо-Лютеранской 
общине г. Уфы. Значительная помощь 
оказывалась Духовному управлению 
мусульман РБ (ДУМ РБ). Однако в 
связи с нецелевым и неэффек-
тивным расходованием благотво-
рительных средств с августа 2016 
года фонд приостановил финан-
сирование ДУМ РБ: все заплани-
рованные на него средства были 
направлены на укрепление мате-
риально-технической базы меди-
цинских учреждений республики.

Социальные программы  
(45,4 млн. руб.)

Ежедневно в адрес мецената по-
ступает множество писем с просьбой 
помочь в оплате лечения, приобрете-
нии лекарств и реабилитационных 
средств. Регулярно обращаются по-
горельцы. Фонд с учетом возможно-
стей старался максимально помочь 
справиться с горем. Кроме обраще-
ний от частных лиц, поддержку фонда 
получили ходатайства социальных 
учреждений, работающих с детьми, 
малоимущими и инвалидами: Респу-
бликанского центра социальной 
помощи семье и детям, Южного ме-
жрайонного центра социальной 
помощи семье и детям, Ленинской 
районной организации ветеранов 
(пенсионеров), Главного бюро ме-
дико-социальной экспертизы по 
РБ, Комитета по делам молодежи 
г. Нефтекамска, Аскаровского дет-
ского дома и др. 

Спорт и физическая культура 
(10,3 млн. руб.)

Значительному развитию спорта в 
республике способствовало открытие  

Фонд «Урал»: итоги года
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2 января исполнилось 
70 лет со дня рождения 
первого председателя 
Морского Собрания РБ, ка-
питана I ранга, командира 
дизельной подводной лод-
ки Б-312 Северного флота 
Юрия Александровича 
Могильникова.

Юрий Могильников с 
раннего детства мечтал о 
море. Отслужив срочную 
службу в авиации Северно-
го флота, он стал курсантом 
Высшего Военно-Морского училища 
имени Попова. Став офицером, вновь 
вернулся на родной флот – в город 
Полярный, в прославленную четвер-
тую эскадру подводных лодок, под 
знаменем которой заслуженно сияли 
два ордена Красного Знамени и орден 
Ушакова первой степени.

Влюбленный в профессию офице-
ра-подводника, за 29 лет корабельной 
службы он прошел все ступени роста. 
Последние десять лет командовал 
подводной лодкой Б-312. Под его ко-
мандованием экипаж совершил мно-
жество длительных боевых походов 
в Атлантику, Средиземное море, неся 
многомесячные напряженные боевые 
дежурства. Неоднократно  подводная 
лодка объявлялась лучшей на всем 
флоте.

После ухода в запас Юрий 
Александрович вернулся в 
родной город, стал успеш-
но трудиться на граждан-
ском поприще, но навсегда 
остался верен флотским 
традициям, долгу, морскому 
товариществу.

За огромный авторитет, 
исключительную скром-
ность, доброе отношение к 
людям он был избран пер-
вым председателем Мор-
ского Собрания РБ. Ему 

оказалось под силу организовать, 
сплотить моряков, поставить насущ-
ные первоочередные задачи и при-
дать этому союзу официальный статус. 
Он был настоящим руководителем и 
верным другом. Моряки часто обра-
щались к нему уважительно: «Товарищ 
командир».

Никогда нам не забыть ту атмосферу 
дружбы, флотского общения, взаимо-
выручки. Добрые дела по военно-па-
триотическому воспитанию, по под-
готовке молодежи к военной службе 
продолжаются и сейчас. Взошли засе-
янные им добрые семена.

Юрий Александрович ушел очень 
рано, но навсегда оставил светлую, 
добрую память. О нем снят докумен-
тальный фильм, написаны статьи и 
очерки. Ему, первому из моряков, было 

присвоено звание «Почетный член 
Морского Собрания РБ», а в музее во-
енных моряков – уроженцев Республи-
ки Башкортостан в уфимском филиале 
МГАВТ ему посвящена целая экспози-
ция – с фотографиями, документами, 
материалами, личными вещами, отра-
жающими его славный боевой путь 
командира-подводника, организатора 
моряков, надежного друга и наставни-
ка молодежи.

Мы помним Вас, дорогой Юрий Алек-
сандрович, наш товарищ командир! 

Председатель Морского Собрания 
РБ Ю.А. Муратов,  

капитаны I ранга Р.М. Аюпов,   
Р.Ф. Биктимиров, капитаны II ранга 

А.В. Кареев, Н.А. Кусмарцев,  
З.Х. Нуриахметов, капитан III ранга 

Р.Н. Сафин, капитан-лейтенант  
А.А. Шаймарданов, старшие мичманы 

Ф.М. Султанов, Р.В. Хазигалеев,  
Р.Х. Иксанов  

и многие другие военные моряки.

Мы помним Вас, товарищ командир!
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ВАЖНО
Ратный путь Юрия Александро-

вича был отмечен правительствен-
ными наградами, среди которых 
орден Красной Звезды, медаль «За 
боевые заслуги», Почетный знак 
«За личный вклад в развитие под-
водного флота России». 

физкультурно-оздоровительных 
комплексов (с. Аскино Аскинско-
го района, с. Субхангулово Бурзян-
ского района, с. Николо-Березовка 
Краснокамского района, пос. Крас-
ноусольский Гафурийского района, 
ФОК Башкирского ГАУ, ледовый хок-
кейный дверец в г. Нефтекамске и 
др.), хоккейных коробок в городах и 
районах республики, построенных в 
2012-2015 годах на средства фонда 
«УРАЛ». В уходящем году фонд из-за 
снижения финансовых возможно-
стей сократил поддержку физиче-
ской культуры (ранее фонд финанси-
ровал развитие 18 видов спорта), но 
продолжил помогать спортсменам в 
участии в соревнованиях, приобре-
тении спортивного инвентаря. При-
оритет отдавался спортсменам-ин-
валидам. В числе получателей 
помощи спортклуб Башкирского 
государственного аграрного уни-
верситета, Общероссийская спор-
тивная федерация спорта глухих, 
Российский спортивный союз 
инвалидов, Уфимская специаль-
ная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 
28 для слепых и слабовидящих 
обучающихся, а также отдель-
ные спортсмены-инвалиды, име-
ющие высокие достижения в 
спорте. Например, недавно в ноябре 

Камила Р. из г. Уфы при поддержке 
фонда получила возможность уча-
ствовать в соревнованиях по пла-
ванию в Словении и единственная, 
представляя Россию, заняла I место 
среди тотально слепых. А команда 
Уфимская специальной (коррекци-
онной) школы-интерната № 28 для 
слепых и слабовидящих во Всерос-
сийской спартакиаде детей с наруше-
нием зрения «Республика Спорт» за-
няла III место, уступив только Москве 
и Санкт-Петербургу. И таких приме-
ров немало.   

Культура и искусство  
(31,4 млн. руб.)

По мере финансовых возможно-
стей фонд поддерживал проекты в 
сфере культуры и искусства: книго-
издание, проведение этнокультур-
ных мероприятий, приобретение му-
зыкальных инструментов и другие. 
Уже несколько лет подряд Межре-
гиональный праздник русской 
песни и частушки в Белокатайском 
районе республики проходил при фи-
нансовой поддержке фонда «УРАЛ». 
Сегодня на средства фонда идет ка-
питальный ремонт Дома культуры в 
с. Дюсяново Бижбулякского района. 
В этом здании будет расположен 
музей и многофункциональный 
культурный центр имени Карима 
Хакимова – дипломата, первого пол-

номочного представителя Советской 
России в арабских странах.

С 2012 года продолжается выделе-
ние средств Научно-издательскому 
комплексу «Башкирская энциклопе-
дия» на продолжение издания «Баш-
кирской энциклопедии». В 2015 
году за этот труд в семи томах коллек-
тив издания был удостоен Государ-
ственной премии в области науки 
и техники.

Говорить о работе фонда «УРАЛ» 
можно много. Каждый случай помо-
щи нуждающемуся – это отдельный 
рассказ, затрагивающих судьбы раз-
ных людей. Официально результа-
том эффективной работы мецената 
стало признание Благотворительно-
го фонда «УРАЛ» победителем в но-
минации «Филантропия» в первом 
республиканском конкурсе на луч-
шую некоммерческую организацию, 
работающую в сфере благотвори-
тельности. Конкурс был организован 
Министерством труда и социальной 
защиты населения РБ. А неофициаль-
ное признание – это благодарности 
тысяч людей, получивших помощь.

В новом 2017 году фонд «УРАЛ» 
желает всем жителям Башкортоста-
на здоровья, мира и добра. Пусть год 
будет для всех вас удачным, подарит 
много приятных моментов и воплотит 
в жизнь намеченные планы! 
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Уфимец Лев Николаевич Иванов 
получил поздравление Президента 
России – труженику тыла исполни-
лось 90 лет.

Льву Иванову было всего 16 лет, ког-
да он начал работать на Рыбинском 
авиационном заводе. Эвакуировав-
шись с заводом в Уфу, Лев Николаевич 
стал дежурным электриком по аварий-
ным вызовам второй площадки УМЗ.

– В те годы энтузиазма было вдо-
сталь, работали как заведенные, забы-
вая про голод, холод, неустроенность 
быта, – вспоминает ветеран. – Посте-
пенно я освоил профессии лекальщи-
ка, ремонтника мерительного инстру-
мента.

Как человек творческий, он про-
думывал технологический процесс, 
включая в него новаторские идеи. А их 
было немало! Более двадцати рацио-
нализаторских предложений внедрено 
в производство. Золотые руки у нашего 
ветерана.            

– Как-то мне в руки попали швей-
царские часы, – рассказывает юбиляр. 
– Они давно не работали. Я докопал-
ся-таки, доработал, сам изготовил не-
сколько деталей – и часы пошли!

Льва Николаевича заводчане на-
зывали не только новатором, но и че-
ловеком-оркестром. Он с детства был 

влюблен в музыку, играл на гитаре, 
балалайке, скрипке, мандолине, кон-
трабасе, кларнете и даже саксофоне. 
А на баяне и аккордеоне и сегодня 
играет виртуозно, может аккомпаниро-
вать на фортепиано. Он окончил курсы 
дирижера-хормейстера и в свободное 
от работы на заводе время руководил 
хором и оркестром. С самодеятельным 
коллективом ездил в Москву.

Многолетний труд ветерана отмечен 
двенадцатью медалями, памятными 
знаками, грамотами, премиями и цен-
ными подарками.  Он гордится тем, что 
является представителем династии мо-
торостроителей. Если сложить общий 
трудовой стаж его и супруги Тамары 
Дмитриевны, получится сто десять лет, 
а если включить стаж мамы, брата и се-
стры, то выйдет и все двести!

Даже на заслуженном отдыхе Лев 
Николаевич находится в постоянном 
творческом поиске.  Если надо, отре-
монтирует любой инструмент. Как-то 
попросили его взглянуть на старые, 
рассохшиеся гусли. Не было ни черте-
жей, ни материала. Но сам процесс так 
заинтриговал нашего ветерана, что он 
сумел возродить инструмент. Вот уже 
четверть века эти гусли – как новень-
кие!

По-прежнему Лев Николаевич влю-
блен в родной завод, в людей своей 
профессии. Он стал хорошим отцом, 
любимым дедом и прадедом.

– Истинных друзей у меня не так 
много, но это люди, крепко знающие 
свое дело: наладчик станков автопро-
изводства Евгений Александрович 
Мартинсон, заслуженный деятель ис-
кусств, почетный моторостроитель Лев 
Ефимович Пайкин, ветеран труда Ли-
дия Николаевна Карпова, – перечисля-
ет ветеран. 

Мы от души поздравляем дорогого 
товарища с юбилеем!

Сафуан Шафиков.

Добрая традиция
Встречи ветеранов накануне Ново-

го года в здании Уфимского филиала 
РГСУ становятся доброй традицией. 
Второй год их организуют правле-
ние регионального отделения Сою-
за пенсионеров России и Народный 
университет третьего возраста. Здесь 
подводятся итоги уходящего года, че-
ствуются самые достойные, планиру-
ются новые мероприятия.

Отрадно, что на встречу пришли не 
только слушатели Народного универ-
ситета, но и многочисленные гости, в 
том числе председатель Обществен-
ной палаты РБ Ольга Юрьевна Пан-
чихина. Она тепло поблагодарила 
организаторов и вручила руководите-

лю Народного университета Рафику 
Гильмияровичу Хайдарову ценные 
подарки для активистов. Доктор ме-
дицинских наук, профессор Наталья 
Николаевна Егорова рассказала, как 
реализуется президентский грант 
«Путь к здоровью» и поделилась се-
кретами молодости. Торжественное 
мероприятие завершилось празднич-
ным концертом: выступили учащиеся 
музыкальной школы №2 и самодея-
тельные артисты из числа слушателей 
Народного университета.  

Вячеслав Тангаев,  
региональное отделение  

Союза пенсионеров России.

Воспитываем патриотов
В школе №40 Октябрьского  

района состоялась встреча с вете-
ранами микрорайона при ЖЭУ-18.

Урок мужества посвятили 73-й 
годовщине Сталинградской битвы.

С докладом выступил председа-
тель республиканского отделения 
организации «Дети войны» Алек-
сандр Палтусов. Позже он эмоцио-
нально прочитал свои стихи и под 
аккомпанемент баяна спел песню. 
Музею школы он подарил копию 
Знамени Победы и артефакты вре-
мен войны, найденные поисковым 
отрядом в местах сражения под Ста-
линградом. 

Председатель совета ветеранской 
организации Махмут Хисматов рас-
сказал, как реализуются республи-
канские программы по культурному, 
физическому развитию, патриоти-
ческому воспитанию. Рамиль Да-
минов, возглавляющий Комитет 
ветеранов района, остановился на 
необходимости взаимодействия ве-
теранских объединений в органи-
зации воспитательной работы.

Галина Крестенко.

О подвигах земляков
В лицее №58 прошел пленум 

Калининского районного совета 
ветеранов, посвященный патри-
отическому воспитанию. В нем  
участвовали представители рай-
онной администрации, учебных 
заведений и подростковых клубов. 
Председатель Комитета ветеранов 
войны и военной службы городско-
го совета ветеранов А.В. Ширяев 
осветил целенаправленную патри-
отическую работу, которую прово-
дит совет в тесном содружестве с 
образовательными учреждениями. 
С объективным анализом работы  
выступил заместитель председа-
теля районного совета ветеранов 
Б.А. Челноков. Выступающие об-
суждали необходимость развития 
школьных музеев, проведения на-
учно-практических конференций, 
подготовки Книги памяти.

Участники пленума приняли ре-
шение создать районный музей на 
базе школы №51, посвященный 
знаменитым людям Калининского 
района столицы.

Губайдулла Абдрахманов.

Человек – новатор,  
человек – оркестр

Лев Николаевич Иванов  
и Лидия Николаевна Карпова.

ВСТРЕЧА

ПОКОЛЕНИЯ
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По инициативе Уфимского город-
ского совета ветеранов на базе за-
вода металлоконструкций прошел 
отраслевой семинар председате-
лей советов ветеранов промыш-
ленно-строительной индустрии  
Республики Башкортостан.

В семинаре, организованном «АК 
«Востокнефтезаводмонтаж», приняли 
участие председатель Башкирского 
республиканского совета ветеранов 
В.М. Шарипов, член президиума сове-
та М.С. Муллагалямов, председатель 
Уфимского городского совета ветера-
нов Р.Ш. Файзрахманов и другие акти-
висты ветеранского движения.

Участники встречи из Уфы, Стерли-
тамака, Салавата, Мелеуза побывали 
на экскурсии по заводу, где в послед-
ние годы состоялась модернизация 
производственных площадей. Успеш-
ное решение производственных за-
дач достигается одним путем – ростом 
производительности труда.  ПАО «АК 
ВНЗМ» старается создать все условия 
для выполнения норм выработки. 

О деятельности компании, о соци-
альной защите работников и вете-
ранов предприятия рассказали на 
семинаре генеральный директор ком-
пании Х.А. Бикмухаметов, председатель  
профсоюзной организации М.И. Ше-
стопалов и председатель совета вете-
ранов Л.Н. Петрова.

Опыт работы ВНЗМ стоит взять на 
вооружение и другим организациям. 
Ведь здесь, при надежном взаимодей-
ствии руководства и профсоюзной 
организации, не только вовремя вы-
плачивают зарплату работникам, но и 
стараются сохранить для них как мож-
но больше поощрений, давно забытых 
в других компаниях.  Льготы закрепле-
ны в коллективных договорах и в со-
глашении, заключенном на основании 
отраслевого тарифного соглашения 
между работодателями, республикан-
ской организацией Башкирского про-
фсоюза строителей России и Госстро-
ем РБ.

Ветераны предприятия окружены 
вниманием и заботой. Каждый из них 
в зависимости от стажа получает еже-
годное денежное пособие. Кроме того, 
к праздникам (Новый год, 23 Февраля, 
8 Марта, 9 Мая) перечисляются сред-
ства на банковские карточки участни-
кам войны, труженикам тыла и всем 
ветеранам. Не остаются ветераны без 
медицинского и санаторного обслужи-
вания, им оказывают помощь в реше-
нии житейских проблем.

Круг затронутых вопросов не оста-
вил равнодушными участников семи-
нара, которые не только обменялись 
опытом работы, но и наметили прио-
ритетные направления совместной де-
ятельности. 

– Отличительная черта ветеранских 
организаций – всесторонняя забота о 
пожилом человеке, – подчеркнула на 
совещании председатель совета вете-
ранов г. Салавата Г.К. Хуснуллина. – В 
первичных организациях деятельность 
направлена на то, чтобы каждый вете-
ран чувствовал свою защищенность, 
был уверен в завтрашнем дне, не ску-
чал, не замыкался в своем маленьком 
мирке. Думаю, что отраслевой семинар 
ветеранских организаций промышлен-
но-строительной индустрии Башкорто-
стана, – это хорошая схема проведения 
мероприятий. Заслуживает внимания 
форма работы, которая включает обя-
зательное выступление первого руко-
водителя предприятия, профсоюзного 
лидера и самих ветеранов.

Участники семинара вновь сделали 
акцент на том, что необходимо уделять 
особое внимание ветеранам, которые, 
выйдя на заслуженный отдых, стре-
мятся по-прежнему принимать участие 
в жизни родного коллектива. Главная 
заслуга ветеранских организаций в 
том, что они помогают пенсионерам 
быть в курсе событий, радоваться по-
зитивным переменам предприятия и 
оставаться частью большой и дружной 
трудовой семьи. 

Раиса Зыкина, ветеран труда.

Ветераны УЮИ МВД провели 
турнир по бильярду. Главным ор-
ганизатором игры выступил пред-
седатель совета ветеранов А.Н. 
Шагимуратов. Он поприветствовал 
игроков от имени начальника ин-
ститута и пожелал удачи и точности 
ударов. Упорная борьба шла в тече-
ние шести часов. Игра получилась 
масштабной и эмоциональной, каж-
дый стремился к победе, все восемь 
пар игроков продемонстрировали 
игровой шарм. Первое место и «зо-
лото» досталось Уралу Мурзабула-
тову. «Не всем дано уметь играть в 
бильярд. Главное, что мы зарази-
лись хорошим боевым настроем, 
пообщались, а под занавес кое-кто 
показал мастер-класс!» – комменти-
руют игру ветераны.

Рим Рахимов. 

«Свеча горела». 26 декабря 
состоялась литературная встре-
ча. Участни-
ки народного 
университета 
третьего воз-
раста Киров-
ского района 
г. Уфы при под-
держке АНО 
Издание «Ве-
теран Башкор-
тостана» провели литературный ве-
чер: читали стихи, басни и отрывки 
из поэм. Мероприятие планирова-
лось долго и тщательно. Желающих 
прочесть стихи было так много, что 
пришлось организовывать отбо-
рочный тур. Но в последний момент 
встреча едва не сорвалась. Нака-
нуне произошла трагедия — в Сочи 
разбился самолет Ту-154, и в стране 
был объявлен общенациональный 
траур. Но после долгих обсуждений 
встречу было решено не перено-
сить, однако началась она с минуты 
молчания.  Участники мероприятия 
сделали акцент на трогательных, 
берущих за душу произведениях о 
любви, счастье, гармонии, состра-
дании. В этих строчках отражалась 
и скорбь о тех, по кому мы всегда 
будем скучать, и любовь к близким 
людям, и призыв жить в радости, 
ценить каждый день, дорожить об-
щением друг с другом. 

Подробности материалов и 
фотографии на портале veteranrb.ru.

Проект «Дед Плюс: Путь к активному долголе-
тию» реализуется при поддержке Министерства 
труда и социальной защиты населения РБ.

        КОРОТКОГордость ветеранами воплощается  
в практических действиях

Участники  совещания перед 
посещением УЗМК.
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Продолжение. Начало в номерах 

10 (98), 11 (99), 12 (100).
Делегация Башкортостана по-

бывала в Луганске на фестивале, 
посвященном 75-летию 112-й Баш-
кавдивизии. Главный редактор де-
лится впечатлениями о поездке.

На сцену, украшенную флагами Лу-
ганской народной республики и Баш-
кортостана, выходили артисты – и 
юные ребята, и убеленные сединами 
ветераны. А пели они об одном –  о 
войне. С каким же дружным воодушев-
лением подпевал им зал! «Победный 
красный флаг, сгоревший в прах Рейх-
стаг. За память тех солдат мы в бой 
идем опять!» 

Вдруг перед зрителями появилась 
тоненькая девушка с печальными гла-
зами, и зрители перестали дышать. 
Что-то космическое, завораживаю-
щее, болезненно горькое сквозило в 
ее голосе и хрупкой фигуре. Колоколь-
ный звон сопровождал песню.

– Это же Ирина Тишковская, – про-
шептал кто-то рядом. – Из Перво- 
майска. Ну, сами понимаете. 

Я не понимала, ведь первый день 
была в Луганске. Только потом мы 
узнали, что стало с Первомайском. 
Город со всех сторон утюжили залпы 
«Градов», сотни домов, школ и больниц 
были разрушены, а один из снарядов 
угодил в роддом. Горожане, лишен-
ные крыши над головой, измученные 
бесконечными обстрелами, жили в 
промерзших, липких от сырости под-
валах. Не хватало воды, еды, негде 
было купить лекарства. Рассказывали, 
что людей иногда хоронили прямо во 
дворах – не было возможности вывез-
ти родственников на кладбище. Сами 
жители называют Первомайск горо-
дом-призраком.

Пронзительный голос Ирины звучал 
в наэлектризованной тишине, которая 

через мгновение разразилась штор-
мом аплодисментов.

Гран-при фестиваля завоевал ан-
самбль «Час пик» из Лутугино. Та-
лантливые парни покорили и жюри, 
и зрителей. Но даже в задорной песне 
звучала та же военная тема: 

Позже, когда мы проезжали мимо 
Лутугино, из окна автомобиля я пы-
талась фотографировать, что видела: 
разбитые снарядами дома, остановку 
«Школа», а за ней – обгоревшее двух-
этажное кирпичное здание с вынесен-
ными окнами. Была школа – а теперь 
нет.

Конечно, мы горячо поддерживали 
наших участников, волновались 
за них и радовались, что они вы-
ступили достойно.  Автор-ис-
полнитель военно-патриотиче-
ских песен Антон Панкратов 
из Учалов, ветеран-«афганец» 
Радик Фардыкаев из Иглино, 
уфимка Татьяна Боброва стали 
лауреатами фестиваля.

Победители и участники получили 
заслуженные награды. Порадовали 
луганских друзей и подарки из Баш-
кортостана, которые вручал руководи-
тель нашей делегации, председатель 
Башкирского союза ветеранов боевых 
действий Тимерьян Ражапов. Среди 
других призов были электрогитара и 
светомузыкальный прибор, передан-

ный в ЛНР компа-
нией «Башкирский 
курай», и, конечно 
же, башкирский 
мед.

В Луганск мы привезли газету «Ве-
теран Башкортостана», и ее вмиг разо-
брали зрители. «Смотри, фотографиру-
ют! – увидев мою камеру, улыбнулась 
пожилая женщина и слегка толкнула 
подругу. – Прославишься теперь!»  Та 
же женщина не скрывала слез, когда 
зазвучали песни. Да что там говорить, 

плакали все. Ведь композиции 
напоминали о том, что они пере-
жили.

Газеты раздавала сотрудница 
театра Виктория Наташова.

 – Когда сбросили бомбу на 
нашу администрацию, стало 
очень страшно, – поделилась 
Вика. – Потом начали стрелять 
рядом с моим домом, в мирных 
кварталах. Город был в панике. 
Мы же не привыкли к такому! 

Все звонили друг другу, пережи-
вали, плакали. А знаете, как 

мы понимали, что начнется 
бомбежка? Когда видели, 
что животные прячутся. 
Если коты лезут под ванну, 
значит, и нам надо куда-то 

бежать. Они все чувствуют. 
22 июня, в символический 

день начала войны, Виктория 
уехала из Луганска – мама отправила 
ее к родственникам. А позже верну-
лась в родной город.

«…Я больше не буду плакать. Я боль-
ше не буду бояться», – доносился со 
сцены тонкий девичий голос. 

Светлана Беллендир.
Продолжение следует.

Уфа – Луганск. Дорога дружбы

Раскололась пополам земля,
Серый пепел в воздухе кружил.
К нам непрошеной пришла война,
В этот день от горя мир застыл.

Из Луганска на Донецк ехал раненый боец.
К мамке ехал, да к невесте, к той, с которой под венец.
От обиды да беды, распроклятой той войны.
А ему да много ль надо: мира, хлеба да любви.

Накануне Нового года представи-
тели Башкирского союза ветеранов 
боевых действий в седьмой раз побы-
вали в Луганской народной республи-
ке. Они отвезли жителям Луганщины 
продукты питания, одежду, школьные 
принадлежности, игрушки и новогод-
ние подарки. 

В акции по сбору гуманитарной по-
мощи, организованной с газетой «Вете-
ран Башкортостана», приняли участие 
Военный комиссариат РБ, Всемирный 
Курултай башкир, министерства и ве-
домства, Демский отдел образования, 
профсоюз Минздрава республики, 
ГУФСИН, школы, больницы и детские 

сады, Кадетский корпус имени Мусы 
Гареева, ветеранские организации, а 
также многие неравнодушные люди из 
городов и районов нашей республики. 
Низкий поклон вам и великая бла-
годарность! Совместными усилиями 
было собрано более пяти тонн гумани-
тарного груза. 

– 21 декабря мы приехали в Но-
вочеркасск для прохождения тамо-
женного контроля, – рассказывает 
Тимерьян Ражапов, руководитель де-
легации. – В тот же день въехали на 
территорию ЛНР. Гуманитарный кон-
вой встретили представители школы 
№22 имени генерал-майора Минига-

ли Шаймуратова (город Петровское).  
На следующий день вместе с ними 
мы распределили  гуманитарный груз 
по разным школам и детским садам 
Петровского, Штеровки, Переваль-
ска, Софиевки. Новогодние подарки 
получили родственники погибших 
защитников Луганской народной ре-
спублики, сотрудники поликлиники 
№5, дети сотрудников МЧС по городу 
Петровское и другие. Теплые вещи мы 
передали волонтерам – они раздадут 
их нуждающимся. Люди были очень 
рады подаркам и передавали огром-
ную благодарность всем, кто участво-
вал в гуманитарной акции.

Ветераны боевых действий отвезли в ЛНР новогодние подарки
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Среди преступлений против соб-

ственности (грабежи, разбои, мо-
шенничество и другие) на садовых 
участках преобладают кражи (тайное 
хищение чужого имущества), а также 
нарушение неприкосновенности жи-
лища (ст. 139 Уголовного кодекса РФ).

Вот эту статью почему-то применять 
не спешат, а ведь неприкосновенность 
жилища защищена статей 25 Консти-
туции РФ. Кто-то поинтересуется: а яв-
ляется ли садовый домик жилищем? 
Несомненно! Федеральный закон от 
23.03.2011 г. №26-ФЗ указывает, что 
к жилищам от-
носится и «иное 
помещение или 
строение, не 
входящее в жи-
лищный фонд, но 
предназначенное 
для временно-
го проживания». 
Проникновение в 
дачные строения 
образует состав 
преступления.

Обычно в садах-огородах орудуют 
алкоголики, наркоманы, бродяги. Са-
доводы, наученные горьким опытом, 
вывозят на зиму все ценное из садо-
вых домиков. Но воры и тогда находят, 
чем поживиться. Они забирают про-
вода, кабель, из которых извлекают 
цветной металл, а потом сдают его за 
бесценок.

Рекомендую надежно огородить 
участок, позаботиться о запорных 
устройствах на дверях и воротах, по 
возможности установить охранную 
сигнализацию. Окна защитите метал-
лическими решетками и ставнями. 

Иногда к кражам приводит беспеч-
ность садоводов. Например, они ухо-
дят по делам или в баню, оставляя 
открытыми двери и калитки, а потом 
замечают, что пропали ценные вещи: 
сотовые телефоны, ноутбуки, кошель-
ки… Не забывайте закрывать двери, 
если временно оставляете участок. А 
если находитесь в домике, запирай-
тесь изнутри.

Если садоводы сплоченные, кражи 
совершаются реже. Обсудите с со-
седями и сторожем, как будете взаи-

модействовать в случае 
проникновения непро-
шеных гостей. Обменяй-
тесь номерами телефо-
нов сторожей, соседей, 
уполномоченных лиц, 
председателя, участко-
вого и дежурной части 
полиции. Договоритесь 
с друзьями по саду, что-
бы телефоны не выклю-
чались даже ночью и 

всегда были заряжены.
Что делать садоводу, который 

увидел следы проникновения на 
своем или соседском участке? 
 Немедленно сообщите об этом 

сторожу, хозяину участка, участковому 
уполномоченному полиции, а при не-
обходимости и в дежурную часть. 
 До прибытия спецгруппы поли-

ции примите меры для сохранности 
следов преступления: не входите на 
участок и в строения, ничего не тро-
гайте.
  Если есть возможность задер-

жать преступников, привлеките к это-
му других садоводов, сторожей. Зимой 
обратитесь и к тем, кто живет в СНТ 

постоянно.
Важная задача для правления – най-

ти надежного сторожа. До заключения 
трудового контракта он должен пройти 
испытательный срок, затем получать 
достойную зарплату. Принимая на ра-
боту сторожа, нужно с помощью участ-
кового проверить его на судимость, 
выяснить, не увлекается ли он алко-
голем или наркотиками, посмотреть 
трудовую книжку – как часто меняет 
место работы. В трудовом контракте 
должны быть прописаны все детали: 
его права и обязанности, действия по 
охране, периодичность и время обхо-
да территории, его ответственность за 
допущение краж, сумма зарплаты и 
премиальных за то, что краж на терри-
тории не было допущено.

Правление и председатель долж-
ны создать условия проживания для 
сторожа, позаботиться о наличии не 
менее двух собак, фонарей, свистков 
и средств защиты от нападения. Обе-
спечить его списками телефонов чле-
нов правления, других сторожей сада, 
электрика, участкового и дежурной ча-
сти полиции, а также всех садоводов. 
Контролировать работу сторожа обя-
заны председатель, члены правления 
и уполномоченные участков.

Председателю правления стоит ре-
комендовать участковым, «обслужи-
вающим» садовое товарищество на 
основании Закона РФ от 2.04.2014 
«Об охране общественного порядка», 
оформить внештатных сотрудников 
полиции из числа активных садово-
дов, в том числе ветеранов правоохра-
нительных органов.

Юрий Свинковский,  
Почетный сотрудник МВД.

КАК ПОЖИВАЕШЬ, САДОВОД? Как уберечь дачные участки от краж?

Дорогие друзья, продолжается 
конкурс «Я с любимым дедушкой» 
в рамках проекта «Дед Плюс: путь 
к активному долголетию», который 
реализуется при поддержке Мин-
труда РБ. Мы ждем ваших фотогра-
фий и теплых семейных историй! При-
сылайте письма по адресу: 450077,  
г. Уфа, ул. Достоевского, 106 с по-
меткой «Я с любимым дедуш-
кой» либо электронной почтой:  
veteranrb@mail.ru. В этот раз мы пу-
бликуем письмо, присланное внучка-
ми нашего постоянного автора.

Пошли по стопам  
деда и бабушки

В нашем стремлении стать юри-
стами «виноват» не только дедушка 
Юрий Михайлович Свинковский, но 
и бабушка Ольга Васильевна. Обуча-
ясь в юридическом, они там позна-
комились, поженились. Более 50 лет 
трудились на юридическом поприще, 

а в этом году будут отмечать 55-летие 
супружеской жизни.

Внучка София, окончив консерва-
торию по классу фортепиано в Сло-
вакии, изменила служению музыке 
и пошла по стопам деда, окончив в 
прошлом году юрфак Венского уни-
верситета. Проходит стажировку в 
судах Вены, работая одновременно в 
адвокатской фирме при Высшем ар-
битражном суде Австрии. В совершен-
стве владеет пятью иностранными 
языками.

Внучка Мария, как и ее мама Мари-
на, тоже пошла по пути Свинковских, 

успешно окончила Институт права 
БашГУ. Мария работает юрисконсуль-
том в банке. Чтобы стать хорошим 
специалистом-экспертом, поступила в 
магистратуру своего института на ка-
федру криминалистики. 

Наши дедушка и бабушка надеют-
ся, что все мы будем преданно слу-
жить закону, защищать права людей, 
а София, являясь гражданкой России, 
вернется на Родину и будет отдавать 
полученные знания и опыт на благо 
Башкортостана. 

София Свинковская,  
Мария Ячменева.

Я С ЛЮБИМЫМ ДЕДУШКОЙ

Конкурс проводится в рамках проекта «Дед Плюс: путь к активному долголетию» при поддержке Минтруда РБ.
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Болят, ноют и устают 
ноги? Целый день стоите на 
работе? «Нестандартная» 
нога? Болят суставы, позво-
ночник при ходьбе?

Для таких случаев существует:
Анатомическая обувь 
Создана с учетом анатомии сто-

пы, оптимально распределяет  ударную 
нагрузку. Обувь повышенной полноты, 
с разгружающими стельками и массаж-
ной подошвой. Изготовлена из натураль-
ных и высококачественных материалов.  
(Стоимость от 650р. до 6200 р.)

Фиксаторы большого пальца  
Вальгус Про.  ХИТ продаж! 

Обеспечивают надежную фиксацию 
большого пальца при ходьбе, что спо 
собствует торможению процес-
са искривления сустава. Устраня-

ют боль и дискомфорт.  
Цена 700 р. 450 р. 

Хит продаж! Ортопеди-
ческие стельки «Зима- 
Осень» рекомендованы при 

продольном и поперечном плоскосто-
пии, разгружают ноги при длительной 
ходьбе, рекомендованы при варикоз-
ном расширении вен. Удобные, мягкие, 
теплые с антибактериальной пропит-
кой. В осеннюю и зимнюю обувь.  
Цена 450 р. 380 р. 

Стельки «Оптима» каркас-
ные, кожаные. Поддержка про-
дольного и поперечного свода 
стопы. Амортизируют пятку, сни-
жая нагрузку на коленные, тазо-
бедренные суставы, позвоноч-
ник. Цена: 800р. 650 р.

Стельки массажные магнитные. 
Массируют ступни, стимулируя кровоо-
бращение, воздействуют на жизненно 
важные точки. Рекомендуются пожилым 
людям и тем, кто ведёт малоподвижный 
образ жизни. Результат их применения 
– уменьшенин болей в спине и ногах, го-
ловных болей. Цена  500 р. 350р.

Неизменный хит продаж! Магнит-
ная поддержка стопы. Применяется при 

диабетических изменениях 
и атеросклерозе сосудов ног, 
судорогах икроножных мышц, 
онемении ног, жжении подош-
вы, повышенной утомляемости, 
плоскостопии, пяточной шпоре 
и мышечных болях. Помогает 
при варикозном расширении 
вен и отёках. Цена 390р.

Болят ноги? Выход есть!

Всю продукцию по ценам производителя можно будет приобрести на выставке 
«Регионы России» с 8 по 12 февраля с 10 до 18 часов в «ВДНХ-Экспо»  

(ул. Менделеева, 158) Стенд «Здоровые ноги».  
Подарите своим ногам легкость и здоровье!

ВНИМАНИЕ!  
Принесите этот рекламный 
материал на выставку и при 

любой покупке получите  
в подарок антибактериальные 

утепленные стельки! Реклама.

Артериальная гипертония – стойкое 
повышение артериального давления 
от 140/90 мм рт. ст. и выше. Это одно 
из самых распространенных заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы 
– им страдает от 50% людей старше 65 
лет. Гипертония – коварное заболева-
ние, оно может привести к инсультам 
и инфарктам, поэтому контролируйте 
давление и выполняйте рекоменда-
ции врача.

Людям, страдающим повышенным 
давлением, нужно уделить особое вни-
мание своему рациону. 

Этому – да!
  Пищевые волокна. Они играют 

большую роль в процессе усвоения 
пищи, выведения из организма холе-
стерина и токсинов. Пищевые волок-
на содержатся в хлебе грубого помола, 
крупах, картофеле. Не забывайте про 
бобовые и орехи, овощи и фрукты, ко-
торые являются источниками витами-
нов и минеральных веществ.
 Продукты, содержащие 

калий и магний. Калий оказы-
вает благотворное влияние 
на сердечную мышцу, а 
магний полезен для укре-
пления нервной системы. 
Калием и магнием богаты 
фасоль, морская капуста, чер-
нослив, изюм, горох, картофель 
печеный в «мундире», курага, изюм, 
морковь, петрушка, укроп, цитрусовые, 
бананы, а также отруби, овсянка, греч-
ка, пшено, ячневая крупа. Полезны 
черная смородина и грецкие орехи.
 Белки содержатся в твороге, не-

жирном мясе, рыбе. Очень полезны 
морепродукты. Не забывайте также 
про молочные продукты с низким со-
держанием жира.

Этому – нет!
 Колбасы, сосиски, жирное мясо. 

Отдайте предпочтение нежирному 
мясу, курице, рыбе, но порции должны 
быть небольшими.
 Масло, маргарин, майонез – «ви-

димые» жиры никакой пользы не при-
несут.
 Поваренная соль. Ее потребление 

не должно превышать 0,5-1 чайной 
ложки (3-6 граммов) в день. Консерви-
рованные, соленые, копченые продук-
ты ешьте как можно реже. Уберите со 
стола солонку, а в качестве приправы 
добавляйте травы и пряности.
 Простые сахара (сладкие напит-

ки, джем, варенье, мед, сахар, конфе-
ты, пирожные с кремом)  строго кон-
тролируйте, даже если нет диабета.
 Крепкий чай и кофе. Вместо чая 

пейте отвар шиповника. Особенно по-
лезен шиповник зимой, когда ощуща-

ется недостаток витаминов.

ВАЖНО
Свекла – прекрасное 

средство от повышен-
ного давления. Пей-
те свекольный сок: 
2 столовые ложки 3 

раза в день (отожми-
те, дайте постоять два 

часа), делайте свеколь-
н ы е салаты. Добавляйте в салаты 
чернослив и орехи, но заправляйте не 
майонезом, а нежирным йогуртом.

Мягко понижает давление сырой 
картофель. Потрите его и ешьте нато-
щак по 50 граммов два раза в день.

Врачи рекомендуют гипертоникам 
употреблять черноплодную рябину, 
бруснику, клюкву, калину, черную смо-
родину – они понижают давление. 

Как правильно питаться при гипертонии? ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
На вопросы отвечает замести-

тель руководителя  Управления 
Росреестра по РБ Фаниза Лут-
фулловна Шайбакова.

Вопрос. В собственности име-
ется земельный участок. В насто-
ящее время на нем построен дом. 
Какие документы необходимо для 
регистрации права собственности 
на дом?  

Ответ. Правоустанавливающий 
документ на земельный участок и 
технический план, так как жилой 
дом должен быть поставлен на ка-
дастровый учет. После 2 марта 2018 
года потребуется также разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию. 

Вопрос. Как оформить пристрой 
к частному жилому дому (дом и зем-
ля — в собственности). Какие тре-
буются документы?  

Ответ.  Для этого должен быть 
правоустанавливающий документ 
на земельный участок, разрешение 
на реконструкцию жилого дома. Ре-
конструированный дом должен быть 
поставлен на кадастровый учет на 
основании разрешения на ввод. 

Вопрос. Хочу продать дачный 
участок. Какие документы необхо-
димы? 

Ответ.  Чтобы провести госреги-
страцию перехода права собствен-
ности при продаже земельного 
участка, необходимо предоставить 
договор купли-продажи не менее 
чем в 2-х подлинных экземплярах и 
нотариально удостоверенное согла-
сие супруга на продажу, если это со-
вместно нажитое имущество. Надо 
оплатить госпошлину. Если земель-
ный участок имеет разрешенное ис-
пользование для дачного хозяйства, 
то размер госпошлины составляет 
350 рублей.



Простое тесто  
для пирожков

500 г муки, 200 г 
сливочного масла из мо-
розилки, 1 ч. ложка соли, 
200 г сметаны.

Натрите на терке масло, 
положите в муку, перемешай-
те. Добавьте сметану, посолите, 
замесите комок теста и оставьте на 
полчаса. Можно делать как несладкие 
пирожки (с картофелем, грибами, лу-
ком-яйцами и т.п., добавляя в каждый 
пирожок немного сливочного масла), 
так и сладкие: с творогом, с повид-
лом. Выпекайте 40 минут при 170  
градусах.

Печенье «Розочки»
Для теста: три 

желтка, 200 мл 
сметаны, 200 г 
масла или мар-
гарина, 300-350 
г муки.

Для начинки: 
три белка, 0,5 
стакана сахара, 
ванилин.

Готовим тесто. 
Отделите желтки 
от белков, посолите. Добавьте смета-
ну, топленое масло, размешайте, сое-
дините с мукой. Еще раз все вымесите, 

скатайте шар, оберни-
те пищевой пленкой 
или поставьте на час в 

холодильник.
Готовим начинку. 

Взбейте миксером бел-
ки, затем постепенно 
добавьте сахар и вани-

лин, чтобы получи-
лась густая пена.

Разделите тесто на две ча-
сти. Каждую раскатайте в пласт, 
нанесите белковую начинку и 
аккуратно сверните тонким ру-
летом. Острым ножом нарежьте 
рулет на кусочки. Положите их на 
противень, застеленный пекарской 
бумагой, разверните розочки и выпе-
кайте 25 минут при температуре 200 
градусов.

Запеканка «Праздник»
500 мясного фарша, 1 луковица, 

1 банка консервированных шам-
пиньонов, 200 г сыра, 1 ломтик 
белого черствого хлеба, 100 г 
майонеза, 0,5 стакана молока или 
воды, растительное масло.

Хлеб без корочек замочите в моло-
ке или воде, слегка отожмите. Пере-
мешайте с фаршем, добавьте поре-
занный лук. Все вместе пропустите 
через мясорубку, добавьте соль и пе-
рец. Фарш тщательно перемешайте, 
выложите в смазанную растительным 

маслом форму, разровняйте. Смажьте 
майонезом, равномерно разложите 
грибы, засыпьте тертым сыром и по-
ставьте в горячую духовку. Запекайте 
40-50 минут при 180 градусах. Блюдо 
будет готово, когда появится аромат-
ная сырная корочка.

Салат «Сказочный»
200 г сер-

велата, 100 
г чернос-
лива без 
к о с т о ч е к , 
100 г сыра, 
50 г грец-

ких орехов, 1 свежий огурец, соль, 
майонез.

Нарежьте колбасу, огурец, чернос-
лив (предварительно распарить), 
тертый сыр, половину грецких оре-
хов. Заправьте майонезом, посолите, 
оставшимися орехами украсьте салат.

Любимые рецепты для вашего стола ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

СКАНВОРД

По горизонтали: черепок, амбра, лек, рцы, вождь, май, 
заговенье, регистр, СКА, отара, сом, воз, окапи, Йемен, Ная.
По вертикали: Айвазовский, рубеж, Герасим, дно, псарь, гомон, 
петит, калым, саван, Аль, тропа, жокей, Евразия.

ОВЕН. В начале года события двинулись с места в ка-
рьер, вас ждет много новостей. Перемены – это хорошо.
ТЕЛЕЦ. Упорство в достижении целей вам не помешает. 

Есть все шансы улучшить материальное положение, закре-
пить авторитет в обществе.
БЛИЗНЕЦЫ. Время саморазвития, накопления, медлен-

ного, но верного движения вперед. Уверенность в себе ведет 
к успеху.
РАК. Вспыльчивость не пойдет вам на пользу – в сторону 

эмоции. Вам нужна холодная голова, чтобы добиться пози-
тивного результата.
ЛЕВ. Велика вероятность встречи с прошлым: давними 

друзьями и коллегами. Укрепление социального статуса, по-
явление полезных знакомств.
ДЕВА. Это пора вдохновения и открытий. Без ложной 

скромности проявляйте творческие порывы – окружающие 
оценят это.
ВЕСЫ. Вы порадуетесь долгожданной финансовой ста-

бильности. Время подходит для обустройства дома: созда-
вайте уют вокруг себя!
СКОРПИОН. Время аккумулировать энергию, отдыхать, 

накапливать потенциал для скорых свершений.
СТРЕЛЕЦ. Не тревожьтесь о том, как вас видят окружа-

ющие. Вы сможете уделить время себе и найти новые цен-
ности.
КОЗЕРОГ. Откройте двери для свежего ветра, который 

непременно принесет добрые перемены. 
ВОДОЛЕЙ. Вы ощутите прилив энергии, словно из воз-

духа появятся свежие и полезные идеи. 
РЫБЫ. Много разговоров, обсуждений, приятных хло-

пот и встреч. Вы сможете поддержать беседу на любую тему.

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ

Фрагмент
горшка

Граница Царский
кинолог

Выкуп за
невесту

Искусный
наездник

Знаме-
нитый

маринист

Духи от
кашалота

Валюта
Албании

"Р" в
старину

Главарь
красно-
кожих

Грунт
водоёма

Месяц
года

… Капо-
не

Мелкий
шрифт

Канун
поста

Антипод
дедушки
Мазая

Материк

Учётный
документ

Нестрой-
ный шум
голосов

Широкое
одеяние

Лесная
дорожка

Солдаты
в спорте

Рунный
коллек-

тив

Пресно-
водный

усач

Гружёная
телега

Жираф с
короткой

шеей

Страна у
Красного

моря

Кобра
родом из

Индии

ФЕВРАЛЬ
С 1 по 3, с 5 по 10, с 12 по 17, 

с 19 по 25, с 27 по 28 февраля  
благоприятное время для новых 
дел, реализации планов и принятия 
важных решений.

4, 11, 18, 26 февраля – в эти 
дни будьте особенно внимательны 
и осторожны, уделите внимание  
здоровью.
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ЕДИНСТВЕННАЯ
АПТЕКА
ФАРМАИМПЕКС
В ГОРОДЕ УФА!

®

ОТЛИЧИЕ: НАШ ЛОГОТИП

ВНИМАНИЕ!

Узнавайте цены по телефону

За НИЗКИМИ ценами 
- к НАМ!

На товары, участвующие в акции, скидки не распространяются. Предложение действительно при наличии акционных товаров. Изображение товара может отли-
чаться от представленного в аптеках. Количество товаров ограничено. Не более 3 упаковок в одни руки. С информацией об организаторе акции, о правилах ее 
проведения, акционных товарах, сроках, месте и порядке их приобретения можно ознакомиться на сайте a.farmaimpex.ru * Средняя цена по г. Уфа в аптеках Экона®

Цены действительны с 1 по 28 февраля 2017 года, указаны в рублях. 

Для улучшения пищеварения

Тауфон 4% 10мл фл-кап капли глазн.

Глазные капли

97 р.* 89 р.

Мезим форте 
№20 таб.п/о

68 р.* 57р.

Миг 400мг №10 таб.
п/о/плен

Болеутоляющее, 
противовоспалительное средство

69 р.* 63р.

Тромбо АСС 100мг №100 таб.п/о/пл/киш-раств
Профилактика инфаркта миокарда

132 р.* 117 р.

Тест-полоски
One Touch Select №50

Комплектующие
к глюкометру

922 р.* 810 р.24-64-770



Канефрон H
№60 драже

При болезнях мочевыводящих путей Для улучшения пищеварения

398 р.* 355 р.

Терафлекс №100 капс.

Восстановление
хрящевой ткани

2 005 р.* 1785 р.

Но-шпа 40мг №100 таб.

Снятие боли и спазма

205 р.* 184 р.
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