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Чем болеет медицина?

Заседание расширенной коллегии 
Минздрава республики состоялось 
накануне 8 Марта, но вопросы под-
нимались отнюдь не праздничные. 
Глава республики Рустэм Хамитов 
подчеркнул, что люди недовольны 
качеством медицинских услуг: жалу-
ются на проблемы с записью к врачу, 
очереди в регистратуру, отсутствие 
нужных специалистов, недостаточную 
компетентность врачей, зачастую их 
безразличное отношение к пациентам.  
Конечно же, немало людей в белых ха-
латах работают добросовестно, и они 
заслуживают благодарности. Но и про-
блемы отрицать тоже нельзя.

Отметив достижения в системе здра-
воохранения (снижение младенче-
ской смертности, увеличение средней 
продолжительности жизни и т.д.), Гла-
ва республики заявил:

– И всё же нужно признать, что мы 
по-прежнему отстаем от передовых 
регионов. В рейтинге субъектов Рос-
сийской Федерации по показателям 
смертности в трудоспособном возрас-
те, младенческой смертности, общей 
заболеваемости населения республи-
ка находится в пятом-шестом, а по не-
которым показателям – и в седьмом 
десятке. Крепкая республика, креп-
кая экономика, устойчивая финансо-
во-бюджетная сфера – и в то же время 
такие показатели.

Глава республики уверен, что нужно 
улучшать демографическую ситуацию 
(по темпам рождаемости Башкорто-
стан оказался в числе худших регио-
нов). Отстает республика и по другим 

показателям: по обеспеченности вра-
чами, больничными койками, нагрузке 
на специалистов, мощности амбула-
торно-поликлинических учреждений.

– В систему здравоохранения еже-
годно направляются огромные ресур-
сы, а нужного результата мы все рав-
но не видим, – отметил руководитель 
региона. 

В выступлении Главы республики 
нашли отражение и такие проблемы: 
Закупается дорогостоящее меди-

цинское оборудование, а оно проста-
ивает: специалисты не могут грамотно 
его использовать.
Значительные средства направ-

ляются на ремонт лечебных учрежде-
ний, но зачастую больницы вводятся с 
большими недоделками.
Не выстроено эффективное со-

трудничество Минздрава и Минэко-
номразвития. В результате жизнен-
но необходимые лекарства, такие, 
как инсулин, не всегда закупаются  
своевременно.

Согласно рекомендациям Главы ре-
спублики, необходимо:

Шире использовать механизм го-
сударственно-частного партнерства, в 
том числе для развития санаторно-ку-
рортных учреждений, чтобы обновить 
корпуса, закупить современное обору-
дование.
Создавать ведомственные клини-

ки на базе городских больниц.
Качественно совершенствовать 

медицинское образование и тесно 
интегрировать его с современной на-
укой. 
Завершить информатизацию от-

расли в рамках приоритетного проек-
та «Электронное здравоохранение». 
Уделить внимание профилактике 

и ранней диагностике заболеваний.
Вопросу пропаганды здорового 

образа жизни Глава Башкортостана 
Рустэм Хамитов уделил особое внима-
ние. Он призвал внедрять группы здо-
ровья для всех возрастов и повсемест-
но вводить лечебную физкультуру.

– До сих пор люди стесняются «скан-
динавской ходьбы», прячутся по углам. 
Какая-то антикультура в этой части! – 
посетовал Глава республики.

Подводя итог, Рустэм Хамитов под-
черкнул:

— Медицина не может быть кон-
сервативной сферой. Она должна не 
только идти в ногу с наукой, соответ-
ствовать новым требованиям, но и во 
многом работать на опережение. 

Что же думают о ситуации в ме-
дицине ветераны здравоохранения? 
Как решить назревшие проблемы? 
Читайте продолжение темы в сле-
дующем номере издания «Ветеран  
Башкортостана».

Ветеранские активисты Стер-
литамака провели пятидневный 
семинар.

– Эта ежегодная учеба – эксклю-
зивный проект, начатый в 2002 году 
по инициативе Альмиры Муратовны 
Сафиуллиной. Она много лет возглав-
ляла городской совет ветеранов, но 
осенью, к сожалению, ушла из жизни, 
– говорит ее преемник Талгат Абдулга-
ниевич Габитов.

В первый день семинара замести-
тель главы администрации Г.Г. Валие-
ва рассказала ветеранам о ситуации в 
экономике Стерлитамака. Затем о со-
стоянии дел докладывали руководи-
тели ведомств. Говорили о многом: как 
улучшить социальное и пенсионное 
обслуживание, эффективно бороться 
с преступностью, усилить работу по 
патриотическому воспитанию. 

Четвертый день получился, пожа-
луй,  самым боевым – ветераны горячо 
обсуждали вопросы жилищно-комму-
нального хозяйства. 

В завершение семинара ветераны  
побеседовали на самые больные темы 
с заместителем главы администрации 
города Т.Ш. Мурзагалиным.

Что же тревожит ветеранов Стер-
литамака? Была высказана критика 
в адрес «Почты России»: мало того, 
что услуги дорогие, так еще и достав-
ка поставлена плохо. Говорили о не-
достатках в работе «Спецавтохозяй-
ства»: если их не устранить, «золотой 
город России» может зарасти мусором. 
Ведь город требует ежедневной забо-
ты! Например, нужно поддерживать в 
надлежащем состоянии пешеходный 
мост через железнодорожные пути на 
станции «Стерлитамак», лыжную трас-
су в пойме реки Белой, появившиеся в 
городе велодорожки.

Ветераны Стерлитамака предлагают 
вернуть Горздрав, потому что, когда он 

существовал, порядка в медицинских 
учреждениях было больше.

Волнует активистов, что в Стерлита-
маке до сих пор нет улиц имени Героев 
Советского Союза А.В. Трошина, А.Н. 
Корнилаева, Г.С. Пулькина, нет и их 
бюстов в парке имени Г.К. Жукова. 

Ветеранов-содовиков тревожит не-
дооценка проблемы с сырьевой базой 
Башкирской содовой компании. 

Все высказанные предложения  Т.Ш. 
Мурзагалин обещал довести до главы 
администрации городского округа.

Председатель совета ветеранов 
поблагодарил руководителей и депу-
татов, которые приняли участие в се-
минаре, а также коллектив профилак-
тория «Березка», который уже много 
лет радушно принимает семинар.

– Мы составим перечень критиче-
ских замечаний и план мероприятий 
по их устранению, –  подытожил Талгат 
Абдулганиевич. – Уверен, что семинар, 
посвящённый в этом году 30-летию 
образования городского совета вете-
ранов, для актива будет полезен.

Олег Першин, г. Стерлитамак.
Полный текст veteranrb.ru

Встречи с неравнодушными людьми ДЕЛО
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Сохраним благодарную память

25 марта не стало из-
вестного врача и органи-
затора здравоохранения, 
общественного деятеля, 
активиста ветеранско-
го движения, доктора 
медицинских и эконо-
мических наук Ами-
ра Габдрахмановича 
Шамаева. Он ушел из 
жизни в 87 лет, но до по-
следних дней оставался 
энергичным и настойчи-
вым человеком, который 
любил жизнь и верил в 
лучшее.

Амир Габдрахманович 
решительно вступал в 
бой с любыми невзгода-
ми. Казалось, нет такой преграды, ко-
торую ему не преодолеть. Еще в годы 
войны в родной деревне Сарышево 
проявился его волевой характер: под-
ростком он получил тяжелую травму 
ноги, врачи говорили, что он не будет 
ходить. Но Амир не слёг, не сдался. Он 
смог победить недуг и в тринадцать лет 
начал работать в колхозе бригадиром. 
«Поначалу это казалось удивитель-
ным: я, еще мальчишка, руковожу не 
только ровесниками, но и взрослыми 
людьми, много повидавшими в жизни. 
Но времена были другие – мы все рано 
взрослели», – писал Амир Габдрахма-
нович в своей книге «На берегу Аги-
дели». Там же он расска-
зал, почему решил связать 
жизнь с медициной. Врачом 
мечтал стать его старший 
брат Камиль, но он погиб в 
1943 году при освобожде-
нии Киева. «Золотая мечта 
брата бередила мою душу.  
Успокоив горячие мысли, 
я убедился, что тоже хочу 
лечить людей», – писал про-
фессор.

Долгие годы работая в 
Уфе, занимая высокие долж-

ности, он всегда был 
верен малой родине и 
гордился тем, что явля-
ется Почетным гражда-
нином Мелеузовского 
района.

Амир Шамаев был в 
числе тех, кто в 2008 
году создавал газету 
«Ветеран Башкорто-
стана». Профессор ис-
кренне радовался, что в 
республике появилось 
первое издание для 
старшего поколения 
и всегда подчеркивал 
значимость этого собы-
тия. Все эти годы для 
редакционного коллек-

тива Амир Габдрахманович был на-
дежной опорой, старшим товарищем, 
мудрым аксакалом, к которому всегда 
можно было обратиться за советом. 

Активный участник ветеранского 
движения, Амир Габдрахманович под-
нимал острые проблемы, касающиеся 
здравоохранения, не боялся высказы-
вать собственное мнение по сложным 
и болезненным вопросам. По словам 
его близкого друга и однокурсника – 
академика Ризы Шаихъяновича Ма-
газова, Амир Габдрахманович всегда 
был очень упорным, настойчивым, 
требовательным к себе и другим. 

Амира Габдрахмановича нельзя 
было назвать покладистым 
человеком. Он был прямым, 
иногда даже резким, но всег-
да честным и справедливым.

Уход из жизни профессора 
Амира Габдрахмановича Ша-
маева  – большая потеря для 
нашей республики.  

Выражаем искренние со-
болезнования вдове Розе 
Галимьяновне и всей семье 
Амира Габдрахмановича. Мы   
навсегда сохраним благодар-
ную память о нем.

****

Я постоянный подписчик  изда-
ния «Ветеран Башкортостана», жи-
тель города Давлеканово Василий 
Иванович Поляков. 

Через любимое печатное издание 
хочу найти своих сослуживцев. В 
1967–1969 годах нас, сто человек, 
призвали в ряды Советской Армии. 

 Мы, земляки, дружно служили 
на Дальнем Востоке в в/ч 63233 
села Галенки Октябрьского рай-
она Приморского края. 

После демобилизации связь со 
многими потерялась. Хотелось бы 
найти друзей, чтобы встретиться и 
пообщаться. С некоторыми из них я 
поддерживаю связь, иногда мы со-
бираемся вместе. 

Прошу откликнуться всех, кто 
меня помнит. 

Мой адрес: 453406, Республи-
ка Башкортостан, г. Давлеканово,  
ул. Уральская, 73.   

Мой телефон: 8-960-384-45-29

Ушел непобежденным

16 февраля на 
сотом году жизни 
скончался Петр 
Иванович Ми-
хайлов – са-
мый пожилой 
участник Вели-
кой Отечественной 
войны в городе Сала- в а т е , 
единственный в городе участник 
Советско-Финской войны. 

Петр Иванович родился 23 мая 
1917 года в деревне Аллагуват 
Стерлитамакского уезда, служил 
связистом в знаменитой 170-й 
стрелковой дивизии, которая перед 
войной была отправлена на Запад 
и к осени 1941 года практически 
полностью погибла. 

В Башкирии до сегодняшнего дня 
дожило всего несколько человек из 
«стерлитамакской дивизии».

Петр Иванович прошел бои, ад 
концлагерей, но годы не сломили 
его. Он был примером стойкости, 
скромности, жизнелюбия и ушел от 
нас непобежденным.

Р.Р. Габидуллин, РОО ВБД «Боевое 
братство имени Героя России  

В. Трубанова», Салават.

ИЩУ ДРУГА

Амир Габдрахманович Шамаев 
родился 8 августа 1929 года в дерев-
не Сарышево Мелеузовского райо-
на. Работал заведующим районным 
отделом здравоохранения, главным 
врачом Юмагузинского района.  За-
нимал должности главного врача 
санатория им. Чехова, главно-
го врача всесоюзного курорта 
Шафраново. В марте 1967 
года назначен на должность 
начальника Уральского зо-
нального управления спецсанато-
риев, в 1970 году стал председателем 
Башкирского областного совета по 
управлению курортами профсоюзов.

С 1977 работал доцентом кафе-
дры туберкулеза БГМИ, затем глав-
ным врачом городской клинической 
больницы №21. С сентября 1987 – 

главный врач Республиканского кар-
диологического диспансера. 

Доктор медицинских и экономи-
ческих наук, профессор А.Г. Шамаев 
издал более 160 научных трудов, был 

первым исследователем проблем  
кумысоделия и кумысо-
лечения.

 Заслуженный врач РФ 
и РБ А.Г. Шамаев был чле-

ном Союза журналистов РФ 
и РБ, членом Совета Испол-

кома Всемирного курултая 
башкир. Имя А.Г. Шамаева 

было занесено в Национальную эн-
циклопедию личностей Российской 
Федерации.

А.Г. Шамаев был награжден двумя 
орденами «Знак Почета», медалями, 
почетными знаками.

УТРАТА



20 января моей 
бабушке Зухре Са-
лихьяновне Ярму-
хаметовой испол-
нилось сто лет. В ее 
жизни отразилась 
судьба всего поколе-
ния.

Родилась Зухра в 
далеком 1917 году в 
деревне Байгускаро-
во. Отец  Салихъян 
Аллагулов был гра-
мотным для своего 
времени человеком, 
знал арабский и рус-
ский языки, учился 
в оренбургском Караван-сарае. Но он 
рано умер, и мать Зухры Хатиру выда-
ли замуж за брата отца.

Вскоре зажиточную семью назвали 
кулацкой, скот и имущество изъяли. 
Детство Зухры совпало с голодными 
20-ми годами. Школу она 
не окончила – помога-
ла матери воспитывать 
маленьких братьев и се-
стер.

В семнадцать лет Зухра 
вышла замуж за Шагиба-
ла Ярмухаметова, секре-
таря комсомольского 
комитета, образован-
ного статного красавца. 
В семье царило счастье, 
родилось двое сыновей. 

А когда Зухра ждала 
третьего ребенка, Шаги-
бал ушел на войну в со-
ставе 112-й Башкирской 
кавалерийской дивизии. 
Бабушка осталась рабо-
тать в колхозе. Особенно 
тяжело был в страдную 
пору, когда каждый день 
– на вес золота. И имен-
но тогда она похоронила 
двух своих детей.

Шагибал дошел до 
Берлина и вернулся с 
победой. После войны 
родились еще четверо 
детей. Но дедушка долго 

не прожил – сказались ранения. Он 
умер в 1963 году, когда младшему сыну 
было всего лишь три года.

Минули годы, бабушке Зухре многое 
довелось пережить. Ей не пришлось 

учиться, но она каждому ребенку 
постаралась дать образование. 
Сегодня она живет в окружении 
четверых детей, их семей, девя-
ти внуков и девяти правнуков. В 
сто лет она сохранила ясный ум 
и хорошую память, не потеряла 
бодрости духа. Слушая рассказы 

бабушки, я стараюсь не пропу-
стить ни одного слова. Ведь ее сло-
ва, как зерна, падают в благодатную 
почву и, прорастая, дают плоды.

Внучка Назира Каримова,  
с. Акъяр, Хайбуллинский район.

Век прожить – не поле перейти
НАШИ ПРЕКРАСНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Для отдельных 
категорий граж-
дан предусмотрена 
льгота в виде пол-
ного освобождения 
от уплаты транспорт-
ного налога (п. 2 ст. 3 Закона Респу-
блики Башкортостан от 27.11 2002 
г. № 365-з «О транспортном налоге).

Льгота предусмотрена для:
 ветеранов Великой Отечествен-

ной войны;
 ветеранов боевых действий на 

территории СССР, на территории Рос-
сийской Федерации и территориях 
других государств;
 ветеранов военной службы;
 ветеранов государственной 

службы;
 ветеранов труда.
При этом указанная льгота предо-

ставляется по выбору на одно транс-
портное средство каждого типа:
 по мотоциклам, мотороллерам;
 легковым автомобилям с мощ-

ностью двигателя 
до 150 л.с. вклю-

чительно;
 грузовым 

автомобилям, 
с даты выпу-
ска которых 
прошло более 

10 лет, с мощностью двигателя 
до 250 л.с. включительно;

 по другим самоходным транс-
портным средствам, машинам и 
механизмам на пневматическом и 
гусеничном ходу, с даты выпуска ко-
торых прошло более 10 лет.

Внимание! Использование нало-
говых льгот носит заявительный 
характер. Если вы имеете право на 
налоговую льготу, вам необходимо 
обратиться в любой налоговый ор-
ган с заявлением и предоставить до-
кументы, подтверждающие право на 
предоставление этой льготы. 

Информация предоставлена 
УФНС по РБ в ходе ветеранского 
семинара «Социальная политика 

государства».

ВОПРОС- ОТВЕТ

Выпишите любимое издание!

Дорогие друзья, мы рады вам со-
общить, что 1 апреля во всех почто-
вых отделениях республики откры-
вается новая подписная кампания 
на второе полугодие 2017 года. 

Предлагаем вам выписать  
«Ветеран Башкортостана» для себя, 
в подарок друзьям, родственникам!

В этом случае газету будут прино-
сить на дом. Вы не пропустите ни 
единого номера и будете всегда в 
курсе ветеранских событий респу-
блики. Кроме того, оформив подпи-
ску, вы поддержите любимое изда-
ние, а в наше непростое время это 
очень важно. 

Подписка на «Ветеран Башкор-
тостана» стоит недорого – не более 
225 рублей за полугодие. В том, что 
это доступная цена, вы можете убе-
диться, сравнив подписные цены  
других региональных и федераль-
ных изданий.

Подписка на газету «Ветеран Баш-
кортостана» станет прекрасным по-
дарком к любому празднику, в том 
числе к Дню Победы.  Ведь подпи-
ска – это подарок не на один день! 
Каждый раз, вынимая из почтового 
ящика яркое, полезное, интересное 
издание, близкий человек будет 
вспоминать вас добрым словом.

Выписать «Ветеран Башкортоста-
на»  можно в любом почтовом отде-
лении республики (индекс 50614 в 
«Каталоге российской прессы»). 

Если же вы пользуетесь Интер-
нетом, то подписаться на «Ветеран 
Башкортостана» можно, не выходя 
из дома. Это просто и надежно.
 Зайдите на сайт «Ветеран Баш-

кортостана» veteranrb.ru.
Откройте ярлык VIPISHI.RU  

(в правой колонке).
 Нажмите кнопку «Перейти в 

корзину» (внизу страницы).
Поместив издание «в корзину», 

укажите контактные данные и опла-
тите подписку банковской картой 
или другим удобным способом.
Вот и всё – подписка оформле-

на! Вскоре любимую газету  (разу-
меется, обычный, бумажный, а не 
электронный вариант!) принесут 
вам домой.

Подписка по Интернету значи-
тельно экономит ваше время! 

Уважаемые председатели ветеран-
ских организаций! Благодарим вас 
за интерес, проявленный к газете 
«Ветеран Башкортостана»! Призы-
ваем  вас включиться в подписную 
кампанию, проявить настойчивость 
и инициативность в интересах стар-
шего поколения. 

ОТ РЕДАКЦИИ

Освобождаются ли 
ветераны  

от транспортного 
налога?
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Тамара Ивановна Филипненкова 
не скрывает возраст – 19 марта ей 
исполнилось восемьдесят лет. Майор 
милиции в отставке, она стала первой 
и единственной в республике чемпи-
онкой мира по спортивному зимнему 
плаванию.

Не могу смотреть сериалы  
про полицию

– Тамара Ивановна, женщине в 
милиции работать особенно тя-
жело. Какие моменты вспомина-
ются вам спустя годы?

–  Работа, конечно, сложная. Но 
я была так ею увлечена! Службу в 
Ленинском РОВД Уфы 
вспоминаю с теплотой. Я 
гордилась, что работала 
следователем. Ведь мы, 
поколение «детей войны», 
испытали голод и нищету, 
нам было трудно осваи-
вать грамоту и добиваться 
успеха. 

У меня не было ни одно-
го дела, возвращенного на 
доследование. Но все они 
прошли через сердце. Два 
года я состояла в опера-
тивной группе по борьбе 
с карманными кражами. 
Надо ведь человека не 
просто поймать – за руку в 
кармане схватить и потом 
держать эту руку. А потом 
суд, слезы жен, матерей… Неделю не 
можешь опомниться! 

Транспорта тогда не хватало, слу-
чалось, что на место происшествия 
мы выезжали на мотоциклах, без  
помощников.

– Страшно было?
– Конечно, всегда сначала страшно.  

Но собираешься в комок, сосредота-
чиваешься – и становишься уверен-
ной. Нельзя показывать страх. Пред-
ставьте: в следственном изоляторе ты 
один на один с преступником. Помню 
одного: золотые зубы, на шее толстая 
цепь, сам наглый, улыбка ехидная… 
«Что ты мне шьешь?! – говорит. – Ты 
передо мной мушка!» А он в групповом 
изнасиловании обвиняется… Ничего, 
разговаривала, допрашивала. Я всег-
да с обвиняемыми находила контакт.  
В лучшие времена нас уважали.

– Смотрите ли вы современные 
сериалы про полицию? 

–  Я не могу их смотреть! У меня 
сразу лицо краснеет, сердце начинает 
колотиться. Ведь правду там не пока-
зывают. У них чем страшнее, тем луч-
ше. Вот романы братьев Вайнеров на-
писаны профессионально, они были 
грамотными психологами. А сейчас и 
фильмы, и книги одного дня. 

Я проработала в милиции 32 года, 
восемь лет работала в звании капита-

на. Майоров тогда присваивали 
только начальникам райотделов. 
Мне звание присвоили – и 
в отставку. Мужчины это 
всегда тяжело пережива-
ли. А у меня будто крылья 
выросли! Думаю, нако-
нец-то отдохну. Пришла 
домой, легла на диван. 
Господи, какое счастье! 
Полежала, полежала – и 
такой страх меня одолел! 
Думаю: «Это что же, я так 
до самой смерти буду в по-
толок глядеть?»  И пошла 
в поликлинику МВД: там 

я занялась пением в 
художественной са-
модеятельности и на 
работу по хозяйствен-
ной части устроилась. 
В поликлинике я про-
работала 24 года, уво-
лилась в 76 лет.

Моржи – люди 
особенные

– Как же вы ув-
леклись зимним пла-
ванием?

– Сначала я начала 
заниматься по систе-
ме Иванова – облива-
лась холодной водой. 
Потом познакомилась 
с другими «ивановца-

ми» и узнала, что у них целая програм-
ма, в которой есть пункт «Посвящение 
в моржи». Я поняла, что 
это как раз для меня.

Пришла зимой я к 
озеру в парке Якутова, 
сразу нырнула и поняла 
– все, буду плавать! Так 
и вступила в Федерацию 
закаливания и спортив-
ного зимнего плавания. 
Председателем был 
Альберт Иванович Ни-
китин, летчик-истреби-
тель. Он каждый день 
рубил нам прорубь, и 
мы бегали в парк, как на 
работу. Такая была дис-
циплина! А потом на-
чались соревнования: 
Альметьевск, Мурманск, 
Тюмень, Пермь… Ездили 
и на Алтай, и даже в Ки-
тай.  Моржи – особая категория людей. 
Встречаемся везде, как родные.

– Наверное, сейчас уже не волну-
етесь перед прыжком в холодную 
воду?

– Нет, до сих пор волнуюсь. Бежишь 
и думаешь – зачем? Но окунешься – 
надо! Выходишь из проруби – будто 
вновь рождаешься. У меня было много 
хронических заболеваний: бронхит, 

ангина... В поликлинике, когда 
узнали, чем я увлекаюсь, рука-
ми всплеснули: «Вы с ума со-
шли!» Но с тех пор я почти ни-

когда не болела. 
А воду я любила всег-

да – наверно, потому что 
Рыбы по знаку зодиака. 
С детства в любой лоха-
ни могла плавать.

– Помните самую 
дорогую для вас на-
граду?

– Первый кубок я по-
лучила в 68 лет в Мур-
манске на Празднике 

Севера. Я проплыла 25 ме-
тров в открытом бассейне. 

Я взяла этот кубок – и такое счастье 
нахлынуло!  Думаю, вот спросили бы 
меня сейчас: «Что вы хотите: трехком-
натную квартиру или кубок?» Я бы 
сразу ответила: «Кубок, конечно!»

– Что бы вы посоветовали по-
жилым людям, которые тоже хо-
тели бы заняться зимним плава-
нием?

– Заниматься надо с осторожно-
стью, с желанием, с настроением. 
Обязательно должна быть подготов-
ка: сначала надо контрастный душ 
принимать, потом уже обливаться, а 
в прорубь опускаться, если точно зна-
ешь, что к этому готов. Правило такое: 
боишься – не подходи. Самовнушение 
– великое дело. 

Я ведь не только плаванием увлека-
юсь. На лыжах люблю подолгу ходить, 
говорю, что я лыжница-дальнобой-
щик. Когда мне было сорок четыре 

года, врачи говорили: 
«Вы живете за счет 
своего оптимизма», у 
меня была очень пло-
хая кардиограмма. А 
недавно в санатории 
проверяли сердце – 
все в порядке. Теперь 
я занялась скандина-
вской ходьбой. Глав-
ное – не перегружать 
организм, регулярно 
заниматься, и все бу-
дет хорошо.

Беседовала 
Светлана Беллендир.

Выходишь из проруби –  
и будто рождаешься вновь!
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СПРАВКА

Тамара Ивановна Филипненкова 
за 25 лет трижды стала призером 
России, является первой и един-
ственной в Башкирии чемпионкой 
мира по зимнему плаванию. 

Член совета ветеранов отдела 
полиции №4 Ленинского района  
г. Уфы (председатель М.З. Левин-
сон). Состоит в исполкоме ветера-
нов спорта по РБ.



Янаул.  Торжества, посвященные 
юбилею ветеранской организации, 
прошли в актовом зале школы ис-
кусств Янаула. Там, на дискуссионных 
площадках, развернулись увлекатель-
ные диалоги со старшеклассниками 
на тему патриотизма и краеведения.

В  мероприятиях приняли участие 
глава администрации района Ильшат 
Вазигатов, председатель Башкирско-
го республиканского совета ветера-
нов Валерий Шарипов, руководители 
организаций, общественные лидеры, 
главы сельских поселений.  «Наша ор-
ганизация за три десятка лет своего 
существования сумела стать автори-
тетным и уважаемым общественным 
объединением, от неустанной работы 
которой зависит душевное, а зачастую 
и материальное благополучие пен-
сионеров. Без преувеличения можно 
сказать, что своей активностью мы 
продлеваем, поддерживаем и делаем 
наполненной жизнь многих людей 
преклонного возраста», – подчеркнула 
в своем выступлении руководитель со-
вета Рима Фазылова. 

Гульчачак Тимершина. 
Фото Ильдара Шарипова

Ермекеевский район. 16 февраля 
состоялся юбилейный пленум. Глава 
администрации района Ильшат Рай-
манов отметил активную работу ве-
теранов в общественной и производ-
ственной жизни, вклад в воспитание 
молодежи. Председатель совета вете-
ранов района Н.М. Маннапов поздра-
вил всех с юбилеем, пожелал всем 
здоровья, мирного неба и оптимизма. 

За долголетнюю и плодотворную 
работу в честь юбилея председатели  
первичных ветеранских организаций 
А.З. Бадыков, З.Х. Хабибуллина были 
награждены Почетной грамотой Все-
российского совета ветеранов,  а  С.М. 
Ямалиева, Т.В. Чеботникова, Р.Н.  Мул-
лахметова – Почетными грамотами 
республиканского совета ветеранов. 
Участники Пленума отметили необ-
ходимость усилить патриотическую 
работу, учитывая события в мире, а 
также продолжить сбор средств в бла-
готворительный фонд района и завер-
шить установку танка Т-80 в Парке 
Победы в селе Ермекеево к годовщине 
празднования Дня Победы.

Н.М. Маннапов, председатель 
Ермекеевского районного совета 

ветеранов.

Стабильность общества зависит от позиции пенсионеров
Л.И. Тупицо, член президиума 

Благоварского районного сове-
та ветеранов, изложил мысли по 
улучшению ветеранской работы.

Сорокамиллионная армия людей 
старшего поколения России обладает 
огромным потенциалом. Стабильность 
и единство российского общества во 
многом зависит от позиции пенсионе-
ров – с нами нельзя не считаться! Важ-
ную работу ведут советы ветеранов. 
Но как же активизировать и улучшить 
ветеранскую деятельность?

– Подняли проблему? Не отступай-
те. На отчетно-выборных собраниях 
активисты озвучивают проблемные 
вопросы, вносят деловые предложе-
ния. Но, как правило, эти замечания 
тут же забываются и остаются нево-
стребованными. Все вопросы нужно 
фиксировать, письменно доводить до 
сведения сельской администрации, 
региональных либо федеральных ру-
ководителей и ставить их на контроль. 

– Отслеживайте выполнение на-
меченных дел. Составляя отчетный 
доклад, надо обратиться к предыду-

щей конференции: отметить, что вы-
полнено, а что нет, указать причины. 
Только потом следует огласить, что 
сделано, и определить новые задачи.

– Правильно планируйте. План ра-
боты совета ветеранов целесообразно 
составлять на год и обязательно дово-
дить до сведения первичек, чтобы они 
в своих планах учитывали все район-
ные мероприятия.

– Разрабатывайте стимулирую-
щие меры. Во все времена меры по-
ощрения побуждали лучше работать, 
поэтому они актуальны и для ветеран-
ского движения.

– Расширяйте сотрудничество.  
Ветеранские организации должны ши-
роко сотрудничать с республиканским 
советом ветеранов, администрациями 
сельских поселений, районным пен-
сионным фондом, отделом соцзащи-
ты, культуры, молодежным отделом 
администрации и другими ведомства-
ми и организациями. Только совмест-
ная работа может принести весомый 
 результат.

НАВСТРЕЧУ 30-ЛЕТИЮ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В апреле моему дедушке Леониду 
Ивановичу Тупицо исполнится 
80 лет. Он посвятил жизнь раз-
витию сельского хозяйства, был 
успешным руководителем, занимал 
высокие должности, неоднократно 
избирался депутатом районного со-
вета и сельсовета. Годы его работы 
пришлись на период бурного раз-
вития села. Выйдя на заслуженный 
отдых, дедушка возглавил совет ве-
теранов Языковского сельсовета, 
стал членом президиума районного 
совета ветеранов.

Вместе с бабушкой Ни-
ной Николаевной они 
прожили 55 лет, воспи-
тали двух сыновей и 
награждены медалью 
«За любовь и верность». 

Мы, дети и внуки, гор-
димся ими и берем с них 
пример!

Искренне поздравляем 
дедушку с юбилеем, желаем  
здоровья и счастья!

Внук Иван Тупицо.

Внимание! Со следующего 
номера у вас появится возмож-
ность сделать подарок близким 
людям, разместив поздравление 
в газете «Ветеран Башкорто-
стана» на платной основе. Сто-
имость уточняйте по тел. (347) 
246-40-08, 8-987-473-03-41.

ОТ РЕДАКЦИИ. Дорогие друзья, 
мы ежедневно получаем множество 
писем, в которых вы рассказываете 
о своих близких, перечисляете вехи 
их жизненного пути, поздравляете 
со знаменательными датами. Ка-
ждое письмо – прекрасная история 
о мудром, талантливом, опытном че-
ловеке, который принес много поль-
зы республике. 

К сожалению, объем издания не 
позволяет публиковать большие 
биографические очерки, но мы не 
оставляем их без внимания и раз-
мещаем на сайте veteranrb.ru, где 
их сможет прочитать вся страна. 
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Мой отец Геор-
гий Павлович 
Петряков был 

призван в армию на второй 
день войны. Он стал свя-
зистом 422-го стрелкового 
полка и участвовал в боях на 
Калининском фронте. 

В июле 1941 года возле 
города Великие Луки полк 
попал в окружение. 25 ав-
густа отец вместе с другими 
бойцами попытался про-
рваться к своим частям, но 
это не удалось – он попал 
в плен.  Оказавшись в лагере города 
Невель, он сумел бежать, долго искал 
своих, но так и не нашел. 5 мая 1942 
года в Смоленской области его задер-
жала полиция. 

Три страшных недели отец провел во 
внутренней тюрьме полиции, а потом 
вместе с другими заключенными его 
отправили в немецкий город Ваймарк, 
где заставили работать на станкостро-
ительном заводе.  Там он вступил в 
подпольную антифашистскую органи-
зацию. Ежедневно рискуя жизнью, он 
сознательно ломал резцы, делал бра-
кованную продукцию и агитировал 
других военнопленных поступать так 
же.

Все мысли у отца были только об 
одном – о побеге. Он пытался бежать 
в конце 1944 года, но местные жители 

задержали его и доставили 
обратно. Через месяц он 
снова решился на побег, 
но его опять обнаружили и 
вернули. В лагере постано-
вили: «Казнить бежавших 
через повешение!» Узни-
ков выстроили, объявили 
приговор, и в этот момент 
советская авиация начала 
бомбардировку. Все кину-
лись врассыпную, казнь не 
состоялась.

10 апреля пленных осво-
бодили американские вой-

ска. Отца передали советскому коман-
дованию. Во Франкфурте-на-Одере он 
прошел фильтрацию, и 2 ноября 1945 
года убыл на родину – к жене Надежде 
Алексеевне и четырехлетнему сыну 
Александру. Сын родился в 1941 году 
и впервые увидел своего отца. 

После войны Георгий Павлович пе-
реехал из Белебеевского района в 
село Спартак Ермекеевского района, 
трудился токарем, шофером, автоме-
хаником. Вместе с супругой воспитал 
четверых сыновей. Отца уже нет с 
нами, но мы в кругу семьи часто вспо-
минаем истории об антифашистском 
сопротивлении, которые рассказывал 
наш ветеран.

В.Г. Петряков, доцент Башкирского 
государственного аграрного 

университета.

Сайфулла Гай-
фуллович Юсу-
пов – наш славный 
земляк из деревни 
Салихово Чишмин-
ского района. 7 
августа 1943 года 
при штурме высо-
ты Долгая под Но-
вороссийском он 
повторил подвиг 
Александра Матро-
сова – грудью закрыл амбразуру вра-
жеского ДЗОТа. 

Об этом подвиге написаны статьи в 
книгах и газетах, показаны телесюже-
ты, собраны материалы в музеях. Но, 
несмотря на то, что светлая память о 
герое на родной земле увековечена, 
почти 73 года у нас не было офици-
альной информации о том, где захо-
ронен Сайфулла Юсупов. Никто (ни 
родственники, ни юные следопыты, ни 
члены совета ветеранов) не знали точ-
но, где покоится его прах.

В дни празднования 71-й годовщи-
ны Великой Победы наш земляк Ген-
надий Павлович Дубровин (ветеран 
Черноморского флота, который ныне 
живет в Новороссийске) предоставил 
нам информацию о месте захороне-
ния 390 воинов, погибших за высоту 
Долгая. Среди них учетная карточка 
воинского захоронения, космический 
фотоснимок братской могилы, аэро-
фотоснимки, а также высеченные на 
гранитной плите фамилии, в числе 
которых указан и Сайфулла Юсупов. 
Эти материалы полностью устранили 
белое пятно в его военной судьбе.

Наш земляк был перезахоронен в 
братской могиле, находящейся в вось-
ми километрах от Новороссийска.

Копии документов и фотографии 
были переданы в Республиканский 
музей Боевой Славы, в музеи района 
и сельской школы для ведения патри-
отической работы. Президиум совета 
ветеранов района, родные и близкие 
героя сердечно поблагодарили поис-
ковика Геннадия Дубровина.

Память сильнее и дороже времени, 
она не имеет срока давности. Память о 
герое будет жива, пока помнят живые.

З.А Усеев, заместитель  
председателя совета ветеранов  

Чишминского района.

Мой отец Нурлыгали 
Галиулинович Галиуллин 
служил в 112-й Башкир-

ской кавалерийской дивизии. В числе 
других башкирских конников он вое-
вал до  Дня Победы.

В 112-й Башкавдивизии было са-
мое большое число Героев Советско-
го Союза. Моему отцу тоже должны 
были присвоить звание Героя, но он 
оказался в госпитале, а потом, видимо, 
про это забыли. Отец дошел до Бер-
лина, был четыре раза ранен. Пере-
плыл множество рек: и Дунай, и Одер…   
В реке его лошадь погибла под обстре-
лом, а отец получил ранение, но смог 
добраться до берега.

Однажды отец вместе с помощни-
ком готовил обед для бойцов. Когда 
они поехали на передовую кормить 
солдат, на них напала большая груп-
па гитлеровцев. Помощника убили, 
отца серьезно ранили. Но он все-таки 
сумел отстреляться от фашистов и до-
везти бойцам еду. В госпитале он про-
лежал два месяца, а в родную деревню 
пришла газета, где описывался его ге-
роический поступок.

У отца было много орденов и меда-
лей – целый мешочек хранился в сун-

дуке. Но он их не носил, да и некуда 
было ходить в них.

С фронта он писал сначала араб-
скими буквами, письма читала мать. 
Потом стал писать по-русски, чтобы 
читали дети. Вернувшись с войны, 
стал директором магазина. Был отлич-
ником советской торговли, заслужил 
много медалей и грамот.

Мой отец был верующим человеком, 
он даже в окопах в свободную минуту 
читал намаз. Наша деревня раньше 
называлась «мулла авыйлы» (деревня 
муллы), так как ее в XV веке основал 
мулла Газихалил с сыновьями. Мой 
отец из этого рода. Всех предков знал 
по имени-отчеству!

Когда отец ушел на пенсию, устроил-
ся на работу в лесничество, построил 
себе дом и до  конца жизни служил в 
мечети. Ни лежал ни дня, только в по-
следний день мечеть посетить не смог. 

Тагдима Нургалиевна 
Камалетдинова. 

Даже в окопах  
отец читал намаз

Отец вступил в подпольную организацию

 «Чишминский 
Матросов» 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!







Благотворительный фонд «УРАЛ» 
оказывает помощь учреждениям 
образования: детсадам, школам, 
профессиональным лицеям, кол-
леджам и вузам. Особое внимание 
уделяется сельским школам. Ведь 
истина еще раз подтверждается: 
нет школы – нет села.

С просьбой оказать помощь школе в 
Благотворительный фонд «УРАЛ» зво-
нят много директоров. Проблемы раз-
ные: протекает крыша, дует из окон, не 
хватает компьютеров, старая мебель, 
электропроводка, нужен ремонт зда-
ния и т.д. 

Средняя общеобразовательная шко-
ла имени И.Я. Нелюбина в с. Ильи-
но-Поляна – старейшая в Благовещен-
ском районе, ей 112 лет. В  составе 
школы несколько филиалов. Сегодня 
здесь обучаются почти четыреста уче-
ников из близлежащих деревень: Рож-
дественского, Арамелевки, Турушлей, 
Ситников, Соколовского и Укмана. В 
2016 году к базовому образователь-
ному учреждению присоединили еще 
начальную школу и детский сад в селе 
Ильино-Поляна. Директор школы Ев-
гений Александрович Бажин отвечает 
за детей семи населенных пунктов.

Время обогащает историю школы, 
но не щадит здание. К 2012 году оно 
прохудилось настолько, что начинал 
вставать вопрос его аварийности. 

Тогда, учитывая значимость школы 
для района и ее более чем вековую 
историю, Благотворительный фонд 
«УРАЛ» выделил учреждению более 
60 млн. рублей. За короткий период 
мрачное, старое здание превратилось 
в современный образовательный 

комплекс. Кроме основных работ был 
переоборудованы фасад, кабинеты, 
коридоры, спортивный зал и столовая. 
Поменяли мебель и учебные обору-
дование. Облагородили территорию 
школы, поставили новый забор, тепли-
цы, современный газовый котел. Не 
забыли отремонтировать и памятник 
И.Я. Нелюбину. От прежней школы 
остались только стены. 

Поддержка фонда помогла за корот-
кий период решить массу социальных 
вопросов района. Как отмечают жите-
ли села Ильино-Поляна, ремонт школы 
помог приостановить отток населения. 
Сегодня многие работают в Уфе, Бла-
говещенске, на «Полиэфе», ездят вах-
товым методом на север. Но, несмотря 
на недостаток рабочих мест, люди пе-
рестали переезжать из села, ведь их 
дети теперь имеют возможность учить-
ся в комфортабельной школе.

В прошлом году, когда к школе при-
соединили еще один филиал, фонд 
«УРАЛ» вновь поддержал учреждение, 
выделив средства на замену более 
200 окон и дверей в начальной школе 
и детском саду села Ильино-Поляна. 

Недавно при поддержке мецената 
школа заменила ученическую мебель 
в трех зданиях. 340 современных 
парт стали отличным подарком для 
сельских школьников. В классах поя-
вились новые стулья, шкафы для до-
кументов и одежды. Теперь учиться и 
работать здесь еще приятнее.

У школы есть приусадебный участок, 
где летом ученики выращивают овощи 
и фрукты. Благодаря своим школьным 
продуктам питание детей обходится 
родителям гораздо дешевле.

Сегодня на фоне сельских домов 
школа выглядит как яркий, притягива-
ющий оазис. Мы верим, что выпускни-
ки этой улучшенной меценатом школы 
будут стремиться преобразить жизнь к 
лучшему.

Есть школа – есть и село!
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Лютеранская кирха становится 
религиозно-культурным центром 
столицы республики. Духовное уч-
реждение работает при поддержке 
фонда «УРАЛ».  

В Уфе, рядом с парком Якутова, 
находится красивое сооружение – 
Евангелическо-Лютеранская церковь. 
Кирха – это памятник архитектуры, от-
ремонтированный и облагороженный 
на средства Благотворительного фон-
да «УРАЛ». Храм не только привлекает 
верующих, но и притягивает внимание 
горожан, украшает столицу. 

Кирха, построенная в начале ХХ 
века, обогатила архитектурный облик 
Уфы. В 1930 году здание было переда-
но Уфимскому тепловозо-ремонтному 
заводу. Долгие десятилетия памятник 
архитектуры использовался как про-
довольственный склад, рядом находи-
лась пошивочная мастерская. Только 
в августе 2000 года распоряжением 
Кабинета министров РБ здание было 
возвращено Евангелическо-лютеран-
ской общине Уфы.

Процесс благоустройства помеще-
ния шел очень медленно. Новый им-
пульс делу реставрации кирхи был 
дан в 2011 году, когда Совет Благо-
творительного фонда «УРАЛ», рассмо-
трев обращение,  принял решение 
выделить средства на восстановитель-
но-ремонтные работы. Уже через год 
кирха была полностью восстановлена 
и стала выглядеть так же, как сто лет 
назад. Был воссоздан даже гостевой 

домик пастора, который является ча-
стью исторического архитектурного 
ансамбля.

Кроме того, меценат поддержал 
строительство Диаконического цен-
тра – своеобразного социального цен-
тра площадью 480 кв. м при кирхе, 
который был торжественно открыт 22 
ноября 2015 года. По величине это 
второй в России (после Калинингра-
да) социальный центр, организован-
ный лютеранской общиной.

Верой жив человек 

Школа села Ильино-Поляна 
носит имя Ивана Нелюбина

Иван Яковлевич Нелюбин – Герой 
Советского Союза, участник Вели-
кой Отечественной войны, уроже-
нец деревни Кондрашин Лоб (ныне 
Арамелевка) Благовещенского рай-
она Башкирии. Иван  Нелюбин со-
вершил подвиг в 
Венгрии в марте 
1945 года, тя-
жело раненным 
бросившись под 
вражеский танк 
с гранатой. По-
хоронен на хол-
ме в селе Янош 
Шеморе (Вен-
грия), южнее 
озера Балатон.
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16 марта исполнилось 
60 лет Адису Нуртди-
нову: майору милиции 
в отставке, ветерану 
Специального Отряда 
Быстрого Реагирова-
ния.

По профессии Адис 
Нуртдинов – учитель ге-
ографии и биологии, но 
мирную работу в тихих 
классах он добровольно 
поменял на жизнь, полную 
опасностей и чрезвычай-
ных событий. С детства он 
занимался спортом (стрельбой, бегом, 
лыжами), поэтому в 1987 году, узнав, 
что военкомат набирает военнослу-
жащих по контракту, принял решение 
круто изменить свою жизнь. Отслужил 
в Польше, вернулся в Башкирию. 

Когда пришел в систему МВД, спорт 
не оставил, побеждал во многих со-
ревнованиях. Крепкого и упорного 
спортсмена выделили из других, при-
гласили в шестой отдел – в Управление 
по борьбе с организованной преступ-
ностью. Так Адис Наипович стал слу-
жить в СОБРе. «Это дядя Миша меня 
заметил», – улыбается он. Дядя Миша 
– это Михаил Павинский, личность по-
истине легендарная: ветеран СОБРа и 
ОМОНа, байкер, культурист, художник, 
изобретатель…

– Спецназовцы всегда там, где чрез-
вычайные события: захват заложни-
ков, теракты, – рассказывает Адис 
Наипович. – До обеда тренируются, 
потом занимаются теоретической 
подготовкой: изучают законы, теорию 
минно-разрывной работы и так да-
лее. Регулярно сдают зачеты по самбо, 

стрельбе, подтягиванию, отжиманию, 
праву. 

Спецназ – элитное подразделение, 
там служат только офицеры. Дважды 
Адиса Нуртдинова командировали в 
Чечню, откуда он вернулся с медалями 
«За отличие в охране общественного 
порядка» и «За отличие в службе». В 
Чечне получил контузию.

– В критической ситуации люди рас-
крываются полностью. Через неделю 
вся пена слетает, остается только то, 
что родители с детства 
вложили, – рассуждает 
ветеран. – В Чечне я себе 
слово дал: если выживу, 
всем обиды прощу, буду 
жить по заповедям Ко-
рана.

– Какой случай вам 
особенно запомнился? 
– интересуемся у вете-
рана.

–  Однажды я нахо-
дился в здании только с 
пистолетом Макарова, и 
туда же вошел 25-летний 

чеченский парень. Он посмотрел на 
меня, наставил оружие. Тогда я загово-
рил с ним по-татарски. Только благода-
ря тому, что я вспомнил несколько вы-
ражений из Корана, которые слышал 
с детства от бабушек и дедушек, он 
понял, что я ему не враг. 

Юноша сказал мне: «В Чечне давно 
идет война. Я не ходил в школу. Умею 
только убивать». Мне удалось ему объ-
яснить, что я миротворец, буфер между 
коренным населением и боевиками. К 
счастью, он понял меня. Мы мирно ра-
зошлись.

А еще вспоминается, как к Новому 
году из Уфы спецназовцам прислали 
подарки. Среди них была настоящая 
живая ель, прямо из леса. Еловый 
аромат всем напомнил о родном крае. 
 Там, в Чечне, я понял, что такое Роди-
на и как ее надо любить.

Ветеран СОБРа Адис Нуртдинов – че-
ловек неугомонный. Он не представля-
ет жизни без путешествий – побывал 
в Польше, Турции, Монголии, Китае, 
Египте, ОАЭ, Тунисе, на Кипре. Объез-
дил почти всю Россию, добрался и до 

Дальнего Востока. 
В родном городе 

Дюртюли познако-
мился с участниками 
ансамбля «Зеленые 
береты» и теперь по-
могает организовы-
вать их концерты. 
Адис Наипович до-
рожит каждым днем, 
активно участвует в 
ветеранской работе. 
Он уверен, что жизнь 
должна быть насы-
щенной и интересной.
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Спецназ – элитное подразделение

Музей Уфимского юридического 
института МВД России известен боль-
шой работой по патриотическому вос-
питанию. Встречи, уроки мужества, 
выставки, посвященные памятным да-
там, организуются как в стенах музея, 
так и во многих учебных заведениях  
республики.  

В начале февраля в музее, кото-
рым руководит ветеран Афганистана 
Д.Ф. Авхадеев, по традиции проходят 
встречи, посвященные Герою Совет-
ского Союза Александру Матросо-
ву. Если бы герой вернулся с войны,  

в этом году он мог бы отметить  
93-летие. 

С 10 февраля начинаются уроки 
мужества, кинолектории, посвящен-
ные Дню вывода войск из Афгани-
стана. Один из таких уроков прошел в 
Кушнаренковском историко-краевед-
ческом музее, где была организована 
временная выездная экспозиция.

В начале марта курсанты института 
ознакомились с временной экспози-
цией «Афганистан в наградах».

16 марта музей посетили ученики 

22-й уфимской школы. Ребята узнали 
о становлении и развитии органов 
внутренних дел. Они не только увиде-
ли, но и потрогали многочисленные 
экспонаты: макеты оружия времен 
Великой Отечественной войны, моде-
ли боевой техники, форму сотрудни-
ков органов внутренних дел разных 
лет. Но особенно впечатлил ребят до-
кументальный кинофильм «Бессмер-
тие». Школьники узнали, что именно 
из этих стен в 1942 году ушел добро-
вольцем на фронт Александр Матро-
сов, чей подвиг золотой страницей 
вписан в летопись Великой Отече-
ственной войны. 

ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Храним историческую правду
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В феврале родному Орджоники-

дзевскому району исполнилось 65 
лет. Мы, ветераны, решили встре-
тить юбилей необычно. Предсе-
датель районной ветеранской ор-
ганизации Николай Ярославцев 
собрал группу (в ней были и про-
фессиональные туристы, и просто 
любители походов), и мы отправи-
лись в экспедицию. За день нам 
предстояло доставить на вер-
шину горы Уфа (это хребет Кар-
таш в Белорецком районе) фла-
ги района и совета ветеранов. 

В пятницу мы устроились в гор-
ном приюте, а рано утром на лыжах 
тронулись в путь. Идти по глубоко-
му рыхлому снегу было нелегко! 
Шли по направлению, указанному 
Александром Яковцом (у него был 
навигатор), а тропил лыжню Миха-
ил Камский. 

Мы рассчитывали добраться до 
вершины часа за три, но просчита-
лись. В пути сделали два привала. 
Много времени занял сам подъем 
по скалам. Карабкаться приходилось 
на лыжах, был риск провалиться в не-
видимую расщелину. А тут еще начал 
подводить лыжный инвентарь, да и 
силы были на исходе. Звучали робкие 
предложения повернуть обратно (кто-
то из-за отсутствия инвентаря был вы-
нужден это сделать), но самые стойкие 
добрались до вершины! 

Председателю районной комиссии 
по культуре, спорту и туризму Алексан-
дру Яковцу во время подъема пришло 
сообщение, что у него родился внук. 
Это, видимо, и придало ему сил.

Обратно идти было легче, но уже 
смеркалось, поэтому пришлось дви-
гаться по свету налобных фонарей. 

А в приюте нас ожидала чудесная 
банька, теплое общение и песни под 
гитару в исполнении заслуженных 
путешественников России Флюса Ха-
бирьянова и Михаила Камского, а так-
же мастера спорта по скалолазанию 
Александра Воскресенского. Это был 
незабываемый поход.

В экспедиции также приняли уча-
стие: Флюра Воскресенская (предсе-
датель совета ветеранов ПЧ-3), Нина 
Чиглинцева (зам. председателя совета 
ветеранов УНПЗ), Галина Артамонова 
(СШОР № 26), Александр Сурков (тур-
клуб «Дервиш»).

Ветераны Орджоникидзевского 
района г. Уфы.

В сердце радость от встречи

В библиотеке №13 чествовали 
женщин – ветеранов труда Дем-
ского района.

Заведующая библиотекой Гуль-
шат Разарова рассказала, что рабо-
та с пенсионерами – важная часть 
многогранной деятельности. 

Заместитель председателя Регио-
нального отделения «Союза пенси-
онеров России» Вячеслав Тангаев 
рассказал о научно-просветитель-
ских, культурно-развлекательных, 
спортивных и других мероприяти-
ях, которые проводит организация.

Пришли поздравить милых дам 
и представители шахматного клуба 
«Каисса», которые обрели в стенах 
библиотеки №13 второй дом. 

Нас порадовали задушевные 
песни и танцы в исполнении ан-
самблей «Уралочка» и «Демские 
напевы». Мы по сей день храним в 
сердце радость от этой встречи.

Юрий Михеев.

Турнир между поколениями

Волонтеры подросткового клуба 
«Юлаевец» совместно с участника-
ми ветеранской организации Ок-
тябрьского района при ЖЭУ №18 
(председатель М.М. Хисматов) ор-
ганизовали шахматно-шашечный 
турнир «Белая ладья». Участники 
разделились на две команды: шах-
матистов и шашистов.

Достойная борьба развернулась 
между поколениями! Участники 
придерживались строгих правил. 
Несмотря на преклонный возраст, 
пожилые люди боролись с молоды-
ми по-честному.

По итогам турнира команда «Вете-
ран» стала призером по шахматам, а 
команда «Юлаевец» – по шашкам. 
Участники, занявшие призовые 
места, получили грамоты и медали, 
а некоторые получили награды за 
волю к победе.

Покоряем вершины! АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

30 марта отметит прекрасный 
юбилей Ирина Сергеевна Маш-
ковская. Она возглавляет регио-
нальное отделение Общероссийской 
общественной организации семей 
погибших защитников Отечества по 
Республике Башкортостан.

На войне в Афганистане Ирина 
Сергеевна потеряла сына Андрея. 
Под Кабулом, находясь в передо-
вой группе, десантник вовремя 
увидел душманскую засаду 
и открыл огонь. Он принял 
удар на себя, спас товари-
щей, но сам скончался в го-
спитале от тяжелых ранений. 
Андрею Машковскому не было 
и двадцати лет. За подвиг он был 
посмертно удостоен ордена Крас-
ной Звезды.

Ирина Сергеевна говорит, что 
общественная работа стала для нее 
лекарством от горя. Ее деятельность 

объединяет всех, кто потерял близ-
ких в горячих точках. Ирина Серге-
евна организует встречи и празднич-
ные поздравления родственников 
погибших бойцов, отстаивает их ин-
тересы, активно участвует во всех 
ветеранских мероприятиях.

Уважаемая Ирина Сергеевна! 
Примите искренние поздравления 
от ветеранов республики! Желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успехов в нелегкой 
ветеранской работе. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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 Глава Админи-
страции ГО г. Уфа 
Ирек Ишмухаме-
тович Ялалов по-
здравил ветеранов 
столицы с юбилей-
ной датой.

Уважаемые вете-
раны, члены Уфим-
ской городской 

общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов!

От всей души, от имени всех 
уфимцев поздравляю вас с замеча-
тельным событием — 30-летием 
образования городской обществен-
ной организации ветеранов!

С первых дней создания город-
ской совет ветеранов превратил-
ся в одну из авторитетных обще-
ственных организаций столицы 
Республики Башкортостан. Вы ак-
тивно сотрудничаете с органами 
государственной власти и управ-
ления, местного самоуправления. 
Проводите большую работу по 
вовлечению людей пожилого воз-
раста в общественную, культур-
но-духовную жизнь города. Стали 
инициаторами многих проектов, 
направленных на улучшение жиз-
ни пожилых людей. Привлекаете 
горожан золотого возраста к ак-
тивному образу жизни, содейству-
ете деятельности университетов 
третьего возраста, развитию со-
циального туризма, участвуете в 
смотрах-конкурсах художественно-
го творчества граждан старшего 
возраста. Самое главное, способ-
ствуете сохранению единства и 
согласия в нашем обществе, прини-
маете активное участие в патри-
отическом и нравственном воспи-
тании молодежи, передавая им свой 
богатейший жизненный опыт.

От всей души желаю вам счастья, 
крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, любви близких и дорогих вам лю-
дей, благополучия вашим семьям и 
родным!

Вы — гордость Уфы!

17 марта в ГКЗ «Башкортостан» со-
стоялся юбилейный пленум городской 
ветеранской организации. 

В этот день ветеранских активистов 
столицы ждало немало сюрпризов. 
Чего стоит, например, видеообраще-
ние их татарстанских коллег! Виктор 
Иванович Карягин, которого можно 
назвать предводителем казанских ве-
теранов, нашел для уфимцев много те-
плых слов и напомнил, что Ришат Ша-
рипович Файзрахманов, председатель 
Уфимской городской ветеранской ор-
ганизации, – выпускник Казанского 
авиационного института.

Атмосфера в концертном зале была 
одновременно и деловой, и празд-
ничной. В докладе председателя от-
разились все основные направления 
работы городского совета, в том числе 
укрепление первичек, патриотическое 
воспитание, пропаганда здорового 
образа жизни, взаимодействие с руко-
водством столицы.

Заместитель Председателя Госсо-
брания – Курултая РБ Ю.С. Ильясова 
передала ветеранам приветствие от 
председателя парламента К.Б. Тол-
качева. Прозвучали поздравления 
министерств и ведомств республики.  
Заместитель главы администрации  
г. Уфы С.Б. Баязитов в выступлении от-
разил не только события ветеранской 
жизни, но и рассказал о прошлом и бу-
дущем нашей столицы.

Уфимцы были рады гостям из го-
родов и районов нашей республики.  
Председатели ветеранских органи-
заций (А.М. Фазуллин из Туймазов, 
Ю.В. Корольков из Октябрьского,  Г.Г. 
Саитов из г. Дюртюли, И.З. Мифтахов 
из Аургазинского района и другие)  со-
шлись во мнении, что сотрудничество 
и обмен опытом играют основную 
роль в ветеранской работе. Это под-
черкнул и председатель Башкирского 
республиканского совета ветеранов 
В.М. Шарипов.

Участники пленума приняли Обра-
щение Уфимской городской обще-
ственной организации ветеранов к 
жителям столицы. В нем звучит при-
зыв бережно относиться к родному 
городу, сохраняя и развивая то, что 
создано предыдущими поколениями. 
«В ваших силах сделать Уфу городом 
мирового значения, городом, комфорт-
ным для проживания, работы и досуга 
граждан. Совместными усилиями мы 
должны создать все условия для ак-
тивного долголетия и всестороннего 
участия в жизни общества горожан 
«золотого» возраста».

Текст Обращения, фотоматериалы  
на сайте veteranrb.ru.

Уфимская городская ветеранская 
организация благодарит Благотвори-
тельный фонд «УРАЛ» за содействие в 
проведение мероприятий.

С 1 апреля проиндексируют со-
циальные пенсии. Постановление 
об этом подписал премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев. Социаль-
ные пенсии вырастут на 1,5%.

По данным Министерства труда и 
соцзащиты России, средний размер 
выплат увеличится на 129 рублей, и 
после повышения он составит 8774 
рубля.

Социальная пенсия — это ежеме-
сячная выплата материальной помо-
щи нетрудоспособным гражданам, у 
которых отсутствует страховой стаж. 
Целью данного пенсионного обеспе-
чения является материальная помощь 
лицам, у которых нет иных источников 
доходов.

Кто имеет право на социальную 
пенсию?
 инвалиды 1,2 и 3 группы;
 дети, оставшиеся без попечитель-

ства родителей, дети-сироты, а также 

дети-инвалиды;
 жители районов Крайнего Севера;
 граждане РФ, достигшие опре-

деленного возраста, и у которых от-
сутствует право на получение другого 
пенсионного обеспечения.

Для всех категорий получателей об-
щим условием для назначения соци-
альной пенсии является отсутствие 
права на пенсию по обязатель-
ному пенсионному страхованию  
(страховую).

30-ЛЕТИЕ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИВетераны – 
гордость Уфы!    

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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Продолжение. Начало в №10 

(98)-02 (102).
Делегация Башкортостана по-

бывала в Луганске на военно-па-
триотическом фестивале. Главный 
редактор делится впечатлениями 
о поездке.

Этот знаменитый снимок мы пом-
ним с детства: в последнем отчаянном 
порыве командир встает во весь рост 
и за секунду до гибели поднимает сол-
дат в атаку.  Фотограф Макс Альперт 
назвал его «Комбат», но спустя годы 
выяснилось, что 12 июля 1942 года 
возле села Хорошее Ворошиловград-
ской (ныне Луганской) области пал 
смертью храбрых  политрук Алексей 
Еременко. Ныне там возвышается мо-
нумент в честь подвига политработ-
ников, но по традиции его называют 
памятником Комбату.

– Мы не раз приезжали в Лу-
ганск с гуманитарной мисси-
ей, посещали памятные ме-
ста, связанные с подвигом 
112-й Башкирской кава-
лерийской дивизии. Но па-
мятник Комбату пока не ви-
дели, – сказал руководитель 
нашей делегации, председатель 
Башкирского союза ветеранов боевых 
действий Тимерьян Ражапов.

Чтобы увидеть Комбата, промоз-
глым октябрьским утром мы приехали 
в Славяносербский район. Осень во 
всей красе показывала капризный 
характер: лил серый дождь, сбивал с 
ног резкий ветер. Памятник Комбату 
скрывался в густом молочном тумане, 
угадывались лишь его серые очерта-
ния. «Неужели так и не покажется?» – 
вздохнул кто-то.

Но случилось чудо. Когда мы при-

близились к памятнику, туман мгно-
венно рассеялся, и перед нами пред-
стал застывший в камне политрук. Все 
защелкали фотоаппаратами.

– Какой он большой! – машинально 
сказала я.

– Нет, снизу он не кажется таким 
большим, – возразила мне девушка, 
которая тоже держала фотокамеру, – 
корреспондент местной газеты. – Вот 
когда делали реконструкцию памятни-
ка и ремонтировали оснастку, я заби-
ралась на самый верх. Тогда понима-
ешь, какая это махина огромная!

Монумент установили в 1980 году. 
Разве могли подумать тогда советские 
люди, что политрук, навечно замер-
ший возле трассы Луганск – Арте-
мовск, станет свидетелем новых тяже-
лых боев? Да и с кем будет война – с 
Украиной! 

–  Если подняться на курган, мож-
но увидеть линию соприкосно-

вения. Она идет по реке Донец, 
– деловито объяснила мне 
коллега. Выяснилось, что у 
нас много общего: зовут ее 
тоже Светланой, да и дед у нее 

родом из Башкирии. 
Весной, за полгода до нашего 

приезда, жители Славяносербска 
и Зимогорья наводили возле памятни-
ка порядок. «Ну и что? – пожмет пле-
чами житель мирного региона. – По 
весне везде устраивают субботники!» 
Это точно. Только там, возле монумен-
та, территорию сначала проверяли 
саперы. Ведь на линии соприкоснове-
ния до сих пор случаются обстрелы, а 
в 2014 году осколки и мины ложились 
прямо возле Комбата и даже застре-
вали в кургане. Памятник, к счастью, 
уцелел. А вот кафе неподалеку было 
полностью разрушено.

– Даже когда были активные боевые 
действия, мы издавали газету, – рас-
сказала Светлана Мовчан. – Выпуска-
ли боевой листок, ездили под огнем. 
12 ноября, когда выпал первый снег, 
был страшный обстрел поселка Сла-
вяносербск. Редакция находилась в 
одном здании с казачьим штабом. Мы 
первыми увидели разрушения. В банк 
попал снаряд, и там же, на ступеньках 
возле банкомата, лежал погибший  
молодой человек.

– А не было мысли уехать из этого 
кошмара? 

– Нет, конечно. Это наша земля, 
земля наших предков. Бросать ее мы 
не намерены. Защищали ее, как мог-
ли: кто на военном, кто на рабочем  
фронте.

Читайте в следующем номере:
«Даже во время боевых действий 

мы учились. У нас в школе прекрасное 
бомбоубежище».

«Наши дети по звуку различают 
виды оружия. Это страшно, они не 
должны этого знать!»

«Когда нам привезли не украинские, 
а русские учебники, все читали их 
взахлеб…»

Светлана Беллендир.

Уфа – Луганск. Дорога дружбы

Мой прадедушка Юсуп Мусович 
Кадыргулов – участник войны. Сна-
чала ему довелось воевать на Воро-
нежском и Украинском фронтах. За-
тем он был полковым разведчиком 
Третьей ударной армии. 

Под Смоленском они с товарищами 
попали в окружение. Держались семь 
дней, голодали, но все-таки удалось 
прорваться. 

Прадедушка форсировал Днепр, 
с боями прошел по Европе, получил 
несколько огнестрельных ранений. 
Однажды, когда был тяжело ранен в 
руку и ногу, ему пришлось целый ме-
сяц добираться до госпиталя, ране-
ния сильно воспалились.

В 1945 году полк добрался до Бер-
лина. По словам прадедушки, рейх-
стаг он видел только издалека – их 
сразу же направили в Чехословакию.

Прадедушка награжден боевы-
ми наградами: орденом Славы III 
степени, орденом Красной Звезды,  
медалями.  

После войны работал в колхозе на 
тракторе и на комбайне. Его сразу 
назначили бригадиром тракторной 
бригады. За хорошую работу тоже 
получил много наград. У прадедушки 
семеро детей, 14 внуков и 11 правну-
ков. Я горжусь им.

Булат Халилов.  

Дорогие друзья, продолжается кон-
курс «Я с любимым дедушкой». Мы 
ждем ваших фотографий и теплых се-
мейных историй! Присылайте письма 
по адресу: 450077, Уфа, ул. Достоев-
ского, 106 с пометкой «Я с любимым 
дедушкой» либо veteranrb@mail.ru.

Дедушка видел разрушенный рейхстаг Я С ЛЮБИМЫМ ДЕДУШКОЙ

Конкурс проводится в рамках проекта «Дед Плюс: путь к активному долголетию» при поддержке Минтруда РБ.
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В последнее вре-

мя активизирова-
лись мошенники, 
готовые выманить у 
доверчивых людей 
последние деньги. 
На удочку предпри-
имчивых авантюри-
стов часто попада-
ются пожилые люди, 
в том числе вполне 
грамотные пенсионеры. Мы призыва-
ем вас быть бдительными и осторож-
ными.

Не верьте в порчу
В Кировском районе Уфы к 82-лет-

ней пенсионерке постучались две 
приятные, улыбчивые и разговорчи-
вые женщины. Они пообещали изба-
вить ее от всех недугов. Для этого они 
попросили собрать в платок деньги и 
ювелирные украшения, показать им, а 
потом спрятать в шкаф. После ритуала 
незваные гостьи заверили: «Все будет 
хорошо» и исчезли. Когда бабушка до-
стала из шкафа платок, обнаружила 
там конфету. Ловкие аферистки укра-
ли золотые серьги, цепочку и четыре 
тысячи рублей. Сейчас сотрудники по-
лиции ищут женщин цыганской внеш-
ности.

Будьте аккуратнее с сайтами 
объявлений

55-летняя жительница Октябрьско-
го решила продать мебель и выстави-
ла объявление на популярном сайте. 
Вскоре позвонила незнакомка и сооб-
щила, что хочет купить эту мебель для 
офиса и оплатить безналичным расче-
том. Вскоре она сказала, что нечаянно 

отправила за мебель 
двойную сумму (не 
двенадцать тысяч, а 
двадцать четыре), и 
начала слезно умо-
лять вернуть день-
ги. 

Конечно, пенси-
онерка выполнила 
ее просьбу. Но по-

том обнаружила, что не только ничего 
не получила, но и перечислила свои 
же сбережения – двенадцать тысяч 
рублей. 

Не впускайте лже-соцработников
К пенсионерке из Калининского 

района Уфы явилась девушка, кото-
рая представилась соцработником. 
Она сообщила, что скоро будут обме-
ниваться денежные купюры, и пред-
ложила переписать номера банкнот. 
86-летняя женщина отдала все сбере-
жения – почти полмиллиона рублей! 
Деньги она собирала около десяти лет. 
Незнакомка записала цифры, а потом 
взяла наличность, оттолкнула бабушку 
и убежала. Когда пенсионерка пришла 
в себя, вызвала полицию. Объявлен 
розыск преступницы: около 30 лет, 
рост около 170 см, худощавая, была 
одета в черную куртку и брюки.

Внимание! Социальные работники 
не ходят по квартирам, не предлагают 
свои услуги. С тем, кто действитель-
но нуждается в поддержке, заранее 
подписывается договор на выполне-
ние определенных услуг. По словам 
пресс-секретаря Минтруда РБ Розы 
Кузьменко, все пожилые люди, кото-
рым оказывается помощь, знают свое-
го социального работника в лицо.

Что делать, чтобы не стать 
жертвой мошенников?

 Ни в коем случае не передавайте 
незнакомым людям данные своих до-
кументов, реквизиты и пароли банков-
ских карт. 
 Не совершайте денежные перево-

ды с использованием мобильного бан-
ка или банкомата, если вы не уверены 
в правильности операций. 
 Не перечисляйте деньги друзьям 

в социальных сетях, не созвонившись 
с ними (интернет-страницу могут взло-
мать мошенники).
 Помните: банковские работники 

не предлагают совершать операции по 
карте непосредственно по телефону, не 
просят продиктовать коды или пароли. 
Сразу прекращайте общение!
 Не впускайте в дом незнакомых 

лиц, представляющихся работниками 
социальных служб, пенсионного фон-
да. Не открывайте двери улыбчивым, 
разговорчивым людям, которые пред-
лагают товары якобы по привлекатель-
ным ценам.
 Не верьте уловкам людей, кото-

рые, предъявляя сомнительные доку-
менты, требуют немедленно заменить 
счетчики воды или газа. Если счетчики 
исправны, без повреждений и наруше-
ний контрольных пломб, а срок провер-
ки не истек, то менять их не требуется.
 Не доверяйте звонкам и смс-сооб-

щениям с незнакомых номеров. Если 
человек, представляясь вашим сыном 
или внуком, говорит, что попал в беду 
и умоляет перечислить деньги, кладите 
трубку и сразу же перезванивайте род-
ственнику. 

Информация предоставлена 
пресс-службой МВД по РБ.

АКТУАЛЬНО Не попадитесь на крючок!

Турниры проводились в рамках проекта «Дед Плюс: путь к активному долголетию» при поддержке Минтруда РБ.

Спорт нам  дарит молодость 
В турнире по настольному тен-

нису на Кубок Издания «Ветеран 
Башкортостана» участвовали те, 
кто молод душой.

Петру Ивановичу Тарараеву идет во-
семьдесят первый год. Другие любите-
ли настольного тенниса уважительно 
называют его «дядя Петя». Он, как в 
юности, энергичен, только подводит 
зрение. Но он и не думает сдаваться 
— увлекается лыжами, туризмом, пла-
ванием. Приближается лето, и Петр 
Иванович уже предвкушает, как по- 

едет на рыбалку. Немного огорчен, что 
не может водить машину, но зато соби-
рается купить велосипед, чтобы объе-
хать озера и реки Башкирии. «Скучно 
сидеть на месте», – признается вете-
ран. Он уверен: в турнире главное не 
победа, а участие.

Соревнования по настольному 
теннису были организованы Изда-
нием «Ветеран Башкортостана». Де-
монстрируя хитрые приемы, успешно 
атакуя и грамотно обороняясь, тен-
нисисты золотого возраста срывали 
искренние аплодисменты товарищей.

В долгой борьбе определились по-
бедители: Виль Кинзикеев и Влади-
мир Кузнецов заняли второе и третье 
места, а чемпионом стал 71-летний Ге-
оргий Коротеев. Лучшие спортсмены 
получили кубки, медали и грамоты.

Благодарим Федерацию настольно-
го тенниса РБ и главного судью Рина-
та Ахметзияновича Ахмерова за со-
действие в проведении соревнований.

Благодаря проекту проводятся раз-
нообразные мероприятия: спортив-
ные, интеллектуальные, творческие 
(например, состоялась интересная и 
полезная встреча в Клинике БГМУ 
для пациентов и персонала).

25 марта прошел шахматный 
турнир, в котором приняли участие 
ветераны силовых структур при со-
действии регионального отделения 
«Союза пенсионеров». В напряженной 
борьбе определились победители: Ве-
нер Абдуллин, Вячеслав Тангаев, Вла-
димир Баринов. Победителям были 
торжественно вручены кубки и медали.

НАШ ПРОЕКТ
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От того, насколько мы знаем свои 

права, зависит наша способность их 
защищать от нарушений и произвола. 
Основные права садоводов изложены 
в статье 19 ФЗ №66 «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан». 

Какие же права у садоводов?
Избирать и быть избранными в 

органы управления объединения, его 
орган контроля и в комиссии.

Каждый член объединения имеет 
право участвовать в собраниях, вы-
двигать и отстаивать свою кандидату-
ру на выборные должности. Лишение 
этой возможности – грубейшее нару-
шение прав.
Получать информацию о деятель-

ности органов управления и о его ор-
ганах контроля.

Согласно статье 27 вышеуказанного 
Закона садоводу должны предостав-
ляться для ознакомления: 
 устав объединения и сведения о 

внесенных в него изменениях и допол-
нениях, документы о его регистрации;
 протоколы собраний членов объ-

единения (в том числе собраний упол-
номоченных), протоколы заседаний  
комиссии по контролю за соблюдени-
ем законодательства и их решения;
 документы на имущество общего 

пользования (дома сторожей, правле-
ния, ограды территории сада и т.д.);
 бухгалтерская (финансовая) от-

четность, приходно-расходная смета, а 
также отчеты о ее исполнении;

 другие внутренние документы, 
принятые на основании Устава: поло-
жения, инструкции, контракты и т.д.

Любой член объединения имеет пра-
во получить копии этих документов 
(но самостоятельно оплатить затраты 
по ксерокопированию). 
Обращаться в суд о признании не-

действительными решения общих со-
браний (собраний уполномоченных), 
решения правления и других органов 
этого объединения, нарушающие его 
права и законные интересы.
Добровольно выходить из объе-

динения с обязательным заключени-
ем договора о порядке пользования 
различными инженерными сетями, 
дорогами и другим общим имуще-
ством.  Если объединение откажется 
заключать такой договор, это можно 
обжаловать в суде.
Распоряжаться своим земельным 

участком и иным своим имуществом, 
если они в законном порядке не изъя-
ты из оборота и не ограничены в обо-
роте.

При отчуждении земельного 
участка одновременно отчуждать при-
обретенную долю общего имущества 
объединения в размере суммы целе-
вых взносов, имущественного пая в 
размере паевого взноса, за исключе-
нием части, включенной в неделимый 
фонд объединения.
При ликвидации объединения по-

лучать причитающуюся ему долю иму-
щества общего пользования.
Самостоятельно хозяйствовать на 

своем земельном участке в соответ-
ствии с его разрешенным использова-
нием.
Осуществлять реконструкцию 

жилого строения и других строений 
и сооружений, находящихся на сво-
ем участке в соответствии с градо-
строительными, противопожарными, 
экологическими, санитарно-гигиени-
ческими нормами, нормативами и пра-
вилами строительства. 
Осуществлять другие действия, не 

запрещенные действующим законода-
тельством.

Познав свои права, член объедине-
ния должен активно их отстаивать, в 
том числе объединившись с другими 
садоводами. Ведь под лежачий камень 
вода не течет.

Член объединения обязан со-
блюдать возложенные на него обя-
занности, о которых поговорим в сле-
дующем номере.

Юрий Свинковский.

Садовод, знай свои права! КАК ПОЖИВАЕШЬ, САДОВОД?

Отвечает заместитель руко-
водителя Управления Росрее-
стра по РБ Фаниза Лутфулловна 
Шайбакова.

Как оформить  
дом в собственность?

Как оформить в собственность 
дом, построенный без разрешитель-
ных документов, на собственном 
оформленном земельном участке 
под ИЖС (индивидуальное жилищное 
строительство)?

До 1 марта 2018 года основаниями 
для государственного кадастрового 
учета и (или) государственной реги-
страции прав на объект ИЖС, созда-
ваемый или созданный на земельном 
участке, предназначенном для ИЖС, 
являются только технический план 
указанных объектов и правоустанав-
ливающий документ на земельный 
участок.

Технический план изготавливается 
на основе проектной документации 
или  декларации, составленной и за-
веренной правообладателем объекта 
недвижимости или правообладате-

лем земельного участка, 
на котором рас-
положен такой 
объект недви-

жимости. При этом 
также требуется раз-
решение на строи-
тельство. Без разре-

шения на строительство 
узаконить строение можно только че-
рез суд.

Государственная регистрация и ка-
дастровый учет на созданные объекты 
недвижимого имущества осуществля-
ются одновременно. На государствен-
ную регистрацию предоставляются:
 заявление о проведении када-

стрового учета и государственной ре-
гистрации, 
 технический план, 
 правоустанавливающие докумен-

ты на земельный участок в случае, ког-
да сведения о праве на него отсутству-
ют в Едином государственном реестре 
недвижимости.

За государственную регистрацию 
оплачивается государственная пошли-
на в размере 350 рублей.

Как продать квартиру?
Имеется двухкомнатная квартира. 

Собственники: трое взрослых и один 
ребенок. У всех равные доли. Кварти-
ра продается. Обязательно ли через 
нотариуса нужно оформлять сделку? 
Или можно самим составить договор 
купли-продажи и идти с ним в орган 
опеки и Росреестр?

На сегодняшний день любые сделки, 
связанные с переходом прав на долю 
в праве собственности на объект не-
движимости (и даже на все доли одной 
сделкой), необходимо удостоверять 
нотариально. Прежде возможно было 
составлять договор дарения или мены 
в простой письменной форме. Закон 
также устанавливает обязательную 
нотариальную форму договоров об 
отчуждении недвижимого имущества, 
принадлежащего несовершеннолетне-
му гражданину или гражданину, при-
знанному ограниченно дееспособным.

Сроки государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество 
по нотариально удостоверенным сдел-
кам сокращены до 3 рабочих дней 
(при подаче через МФЦ – 5 рабочих 
дней), а если сам нотариус осуществил 
сдачу документов за заявителя в элек-
тронном виде через портал Росреестра 
– сроки регистрации сокращены до 1 
рабочего дня. 

ВОПРОС - ОТВЕТ



Салат  
«Красная шапочка»

300 г куриной грудки (или вет-
чины), 2 яйца, 3-4 маринованных 
огурца, 2 помидора, 100 г грибов 
(шампиньоны или другие), 1 лу-
ковица, 1 ст. ложка растительного 
масла, майонез, тертый сыр.

Отварите куриное филе в подсолен-
ной воде, охладите, нарежьте куби-
ками. В сковороде на растительном 
масле поджарьте нарезанные мелки-
ми кусочками грибы. Когда их сок вы-
парится, добавьте лук и жарьте, пока 
лук не станет прозрачным.

На крупной терке натрите вареные 
яйца и маринованные огурцы. Почи-
стите, ошпарив кипятком, помидоры, 
порежьте кусочками.

Выкладывайте салат слоями: кури-
ца, майонез, грибы с луком, тертые 
яйца (посолите),  огурцы, майонез, 
помидоры. Украсьте салат тертым  
сыром.

Мгновенный 
«Муравейник»

500 г простого печенья, 1 
банка сгущенного молока, 100 г 
сливочного масла, 2 ст. ложки сме-
таны, орехи, мак, шоко-
лад – по вкусу.

В глубокой посуде покро-
шите небольшими кусоч-
ками печенье. Взбейте сгу-
щенку миксером с мягким 
сливочным маслом и сме-
таной. Добавьте эту смесь 
к печенью, хорошо перемешайте, 
можно положить любые измельчен-
ные орехи. Выложите массу горкой 
на тарелку, посыпьте сверху маком и 
тертым шоколадом. Поставьте торт на 
40 минут в холодильник, а затем пода-
вайте к чаю.

Куриные рулетики
 1 куриная грудка, 1 морковь,  

50 г твердого сыра, 2 зубчика чес-
нока, майонез, петрушка, соль, пе-
рец, растительное масло.

Разрежьте куриную грудку на 
тонкие пласты (6-8 штук), слег-
ка отбейте, посолите, поперчи-
те. Приготовьте начинку: натри-
те на крупной терке морковь, 
сыр, петрушку, пропущенный 
через пресс чеснок, все пере-

мешайте, добавьте немного майонеза 
и посолите.

В подготовленные куриные пла-
стинки заверните начинку, закрепите 
зубочистками или нитками. Обжарьте 
на растительном масле до золотистой 

корочки, снимите нит-
ки. Уложите рулетики 
в сковороду или на 
противень, добавьте 
немного воды или бу-
льона и поставьте в ду-
ховку на 30-40 минут.

Любимые рецепты для вашего стола ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

СКАНВОРД

По горизонтали: акын, Иуда, один, диарама, инка, шайтан, 
окоп, выдра, аул, урна, овчар, участие, тон, ант, груда.
По вертикали: душевность, кули, йод, чуни, нитрат, рвач, ранг, 
домино, ладан, Каратау, клоун, инд, Хонда, планета.

ОВЕН. Как и природа вокруг, вы наполняетесь энергией 
роста и обновления. Это воистину ваше время.
ТЕЛЕЦ. Не теряйте терпения, если события будут раз-

виваться не так быстро. Не стоит рваться в бой, все важное 
само к вам придет.
БЛИЗНЕЦЫ. Время творческих идей. Вы раскроете в 

себе неведомые доселе таланты, которые принесут выгоду и 
в материальном плане.
РАК. Важный месяц. У вас появится шанс выбрать вер-

ный курс. Воспользуйтесь им в полной мере.
ЛЕВ. Крепко держите штурвал: в этот период возможен 

переход из проблемного прошлого в оптимистичное будущее.
ДЕВА. Вы будете готовы помогать другим людям словом 

и делом. Ваши близкие и друзья по достоинству оценят вашу 
помощь.
ВЕСЫ. Вы сможете успешно реализовать давно намечен-

ные творческие планы, воплотить в жизнь смелые проекты.
СКОРПИОН. Придется сделать выбор: идти по намечен-

ному пути или повернуть руль в другую сторону. Все будет хо-
рошо, если верно рассчитать силы.
СТРЕЛЕЦ. Придерживайтесь четкой позиции и прислу-

шивайтесь к внутреннему голосу. Вы почувствуете, что стано-
витесь сильнее.
КОЗЕРОГ. Появится желание «залечь на дно». Повсед-

невные и сугубо личные дела доставят вам радость.
ВОДОЛЕЙ. Убежденность в своей правоте придаст вам 

силы. Вы сможете расшевелить всех, кто будет в поле вашего 
зрения.
РЫБЫ. До победы всего лишь шаг. Месяц может быть не-

простым, но очень ярким и интересным.

ГОРОСКОП НА АПРЕЛЬ

Степной
трубадур

Азиатс-
кий

грузчик

Соль
азотной
кислоты

Средство
от не-
чистой
силы

Японское
авто

Измен-
ник

Настоль-
ная игра

Высший
из богов
Севера

Черта
характе-

ра

Изогну-
тая кар-

тина

Прежний
хозяин
Перу

Артист
цирка

Мусуль-
манский
сатана

Гроза
всех ца-
рапин

Полевой
дом бой-

ца

Горы в
Казах-
стане

Небес-
ное тело

Родст-
венница
куницы

Стяжа-
тель,

хапуга

Кишлак в
горах

Ёмкость
для му-

сора

Присмат-
ривает

за бара-
нами

Верё-
вочные
лапти

Звание у
морских

офицеров

Сочувст-
венное
отноше-

ние

Впадает
в Ара-

вийское
море

Высота
звука

Выступ
на фаса-

де

Куча
камней

АПРЕЛЬ
1, 2, 5, 8, 9, 20, 24, 26 апреля – 

благоприятное время, которое мож-
но посвятить материальным делам, 
ремонту, важным покупкам, домаш-
нему хозяйству.

4, 10, 11, 25 апреля будьте осто-
рожны, уделите внимание своему 
здоровью, важные дела стоит отло-
жить.

Остальные дни – нейтральные, 
это время повседневных дел и ком-
промиссов.

№ 3 (103) март 2017 года Ветеран Башкортостана15



 

Ветеран Башкортостана № 3 (103) март 2017 года

Газета распространяется при поддержке 
Благотворительного фонда

Тираж 20 000 экземпляров
Редколлегия:  Э.А. Зайнетдинов,  М.Ш. Салимов, Р.Ш. Файзрахманов,  

А.Г. Шамаев, Н.Т. Шелехова, А.В. Ширяев. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.  

Редакция не всегда разделяет мнение авторов материалов. Использование 
материалов издания «Ветеран Башкортостана» допустимо только  
с письменного согласия редакции.  За достоверность содержания 

рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.
Издание предназначено для лиц старше 12 лет.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
Управления Федеральной службы  по надзору в сфере связи и 

массовых  коммуникаций по Республике Башкортостан.  
ПИ № ТУ 02-00060 от 06 ноября 2008 г.  Цена свободная. 

Издание отпечатано в типографии государственного 
издательства  «Башкортостан».  450079, г. Уфа,  

ул. 50-летия Октября, 13.   
Подписание в печать: по графику - 27.03.2017 в 10.00,  

фактическое - 27.03.2017 в 10.00  Заказ № Г-135

Учредитель-издатель:   
ООО «Ветеран Башкортостана» 

Главный редактор  
С.Ф. Беллендир

Телефон редакции  (347) 246-40-08
Телефон отдела маркетинга  

8 987-473-03-41
 Адрес редакции и издателя:  

450077, г. Уфа, ул. Достоевского, 106  
veteranrb@mail.ru;  veteranrb.ru 

Ре
кл

ам
а.

Робкие подснежники, оттепель, 
веселое солнце и… дача! С наступле-
нием весны увлеченные садоводы 
довольно потирают руки: совсем ско-
ро они возьмут лопаты, ящики с рас-
садой и отправятся на любимый уча-
сток.  Посильная работа на свежем 
воздухе – это прекрасно. Только не 
забудьте главное правило дачника: 
«Сначала здоровье, потом урожай».

Для дачных подвигов нужно 
накопить силы.  Несмотря на то, 
что Управление Роспотреб-
надзора по Республике 
Башкортостан в конце 
февраля объявило о 
завершении эпидемии 
гриппа и ОРВИ (за во-
семь недель эпидемии 
в Башкирии переболело 
более двухсот тысяч чело-
век), расслабляться все же 
нельзя. В первую очередь 
это касается пожилых людей, 

которым очень легко подхватить ко-
варную весеннюю простуду.

Чтобы уберечься от вирусной ин-
фекции, недостаточно пить аромат-
ный чай с лимоном. Тот, кто бережет 
свое здоровье, знает: нужно регу-
лярно принимать витаминные ком-
плексы и современные препараты, 

укрепляющие иммунитет. Рекомен-
дуем приобретать их в 
уфимской социаль-
но ориентирован-

ной аптеке «Фарма- 
импекс» на улице  
С. Кувыкина, 20 – 

потому что там качественный товар и 
очень низкие цены. Напоминаем, что 
единственная аптека «Фармаимпекс» 
в Уфе располагается только по этому 
адресу!  

Перед тем, как отправиться на дачу, 
не забудьте собрать персональную 
аптечку. Проверьте, все ли необходи-
мое там имеется? 

В персональной аптечке садовода 
обязательно должны быть болеутоля-
ющие и жаропонижающие средства, 
противовирусные препараты, лекар-
ства для желудка и кишечника. Поло-
жите в аптечку медикаменты против 
аллергии. Не забудьте про бинты, 
вату, перекись водорода и другие 
средства для обработки ран и ожогов. 
Даже если вас не беспокоит «пламен-
ный мотор», возьмите на дачу то, «чем 
сердце успокоится».  

Конечно, разобраться в многообра-
зии лекарств нелегко. Если вы волну-
етесь, что не сможете сделать верный 
выбор (в аптеке «Фармаимпекс» дей-
ствительно очень богатый ассорти-
мент), вам придут на помощь добро-
желательные и профессиональные 
фармацевты.  

У настоящего садовода каждая 
минутка на счету.  Аптека «Фарма- 
импекс» экономит не только ваши 
деньги, но и время. Уточнить о нали-
чии и стоимости товаров вы може-
те, позвонив в справочную (347) 
24-64-770 (время работы с 07.00 
до 23.00 ежедневно без перерыва 
и выходных). По тому же телефону 
можно заказать любые медикаменты. 

С любимой аптекой «Фармаимпекс» 
новый сезон в саду обязательно  
будет удачным!
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Как же много в Уфе аптек! Мы дав-
но привыкли к этому, а вот приезжие 
с удивлением констатируют: «Надо 
же, почти на каждой улице у вас мож-
но купить лекарства!»

Действительно, конкуренция на фар-
мацевтическом рынке сегодня крайне 
высока. Количество аптек растет, точно 
снежный ком. Аптеки открываются ря-
дом, иногда – крыльцом к крыльцу, и ка-
ждая стремится привлечь покупателей. 

Иные предприниматели считают, что в 
конкурентной борьбе все средства хоро-
ши. Открывая новую аптечную точку, они 
стремятся сделать ее похожей на успеш-
ную и узнаваемую аптеку. Ведь приду-
мать похожее название либо изобразить 

подобную вывеску совсем не сложно! Го-
раздо сложнее честно завоевать любовь 
и доверие покупателей.

Вот и хорошо известную ветеранам и 
пенсионерам Уфы социально ориен-

тированную аптеку «Фармаимпекс» 
на улице С. Кувыкина, 20 уже начали 
копировать. С одной стороны, это мож-
но расценивать как признание – ведь 
неизвестным брендам никто подражать 
не будет. Но с другой стороны, это очень 
тревожный знак. Ведь подобная маски-
ровка ставит целью запутать покупателя, 
ввести его в заблуждение. Бывает, что 
пенсионеры идут в любимую аптеку, а 
приходят в другую – похожую внешне, но 
совсем иную по существу, которая явля-
ется лишь неудачной копией, а то и про-
сто подделкой.

Никому не подражая, аптека «Фарма-
импекс» словно маяк освещает безгра-
ничное аптечное море. Выбрав однажды 
социально значимый сегмент рынка, эта 
аптека бережно заботится о покупателях 
и дорожит принципами своей работы:
 высокое качество и безопасность
товаров;
 большой ассортимент;
 доступные цены.
Квалифицированные сотрудники ап-

теки всегда помогут подобрать именно 
то лекарство, которое будет наиболее 
эффективно.

Чаще других приходят за лекарствами 
люди старшего возраста, поэтому пенси-
онеры все преимущества уже оценили. 
Они остаются преданными аптеке «Фар-
маимпекс» на улице Кувыкина, 20.

Вы всегда можете позвонить в 
справочную (347) 24-64-770 (время 
работы с 7.00 до 23.00 ежедневно 
без перерыва и выходных), уточнить 
наличие и стоимость того или иного то-
вара, заказать необходимые препараты. 
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«ФАРМАИМПЕКС» 
ЯРКИЙ МАЯК В МОРЕ АПТЕК

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Аптека ФАРМАИМПЕКС:  
Всегда уДАЧНЫЕ цены
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