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Хайбуллинский район – самобытный 
башкирский край, южные ворота ре-
спублики. Желтые степи, резкий ветер, 
бескрайние дали… Природа, на первый 
взгляд, не слишком приветливая – это 
уже потом путешественник увидит леса 
и горы, полюбуется рекой Сакмар. На 
этих просторах участники конкурса 
«Ветеранское подворье» создают удиви-
тельную рукотворную красоту.

Конкурс проводит Хайбуллинский 
районный совет ветеранов под руковод-
ством председателя Рсбики Рахимья-
новны Аллагуловой. За девять 
лет в социальной акции 
«Ветеранское подворье» 
победили более тысячи 
пенсионеров. 

В августе ветеранская 
делегация во главе с за-
местителем председателя 
Башкирского республикан-
ского совета ветеранов Наси-
мой Тайфуровной Шелеховой побы-
вала в гостеприимном Хайбуллинском 
районе.

 Добрые встречи начались еще до 
въезда в Акъяр. В белорецком селе Сер-
менево гостей из Уфы встретила Нина 
Николаевна Сафонова – председа-
тель Белорецкой организации ветера-
нов. Вместе побывали в музее, располо-

женном в социально-культурном центре, 
обсудили то, что волнует.

Дружеское взаимодействие позволяет 
решать любые вопросы. Ветераны-хай-
буллинцы с радостью приветствовали 
Надежду Ивановну Булавину – пред-
седателя совета ветеранов соседнего 
Зилаирского района.

В конкурсе «Ветеранское подворье» 
изобретательные члены районного со-
вета придумали необычные номина-
ции («Идеальное хозяйство», «Малый 
ботанический сад», «Мой огород – моя 

любовь и надежда» и другие). 
В номинации «Место встре-

чи изменить нельзя» 
были отмечены четыр-
надцать членов совета 
ветеранов – они взя-
ли под крыло участок 

в городском парке и с 
ранней весны заботливо 

ухаживают за ним. В номина-
ции «Движение – жизнь» лучшим стал 
труженик тыла Махамадей Исмаги-
лович Вахитов – девять десятков лет 
не мешают ему ездить на велосипеде и 
оптимистично смотреть на жизнь.  Все 
многочисленные победители получили 
подарки и искренние поздравления.

После заседания президиума и на-
граждения активистов участники встре-
чи увидели яркую выставку: на столах 
красовались гигантские тыквы, аппе-
титные соленья, национальные блюда, 
затейливые цветочные композиции.

В каждом акъярском подворье своя 
изюминка. Ямил и Галия Зайнагаб-
диновы по праву гордятся не только 
роскошным садом, но и выставкой кар-
тин, созданной их дочерью. У Тагира и 
Нины Нураевых все благоухает, бесед-
ку оплетает виноград, а двор оформлен 
в изящном греческом стиле. У Зинура 
и Марфуги Акиловых щедрый огород, 

яркий цветник и крепкое подсобное хо-
зяйство. Усадьба Рамиля и Раузы Юл-
дашбаевых – это и цветочное, и фрук-
товое царство, где поспевают золотые 
абрикосы. 

В селе Янтышево ветеранов встрети-
ли прекрасные бабушки в белоснежных 
платочках – «Ак инэйзар», а с ними  Мав-
лида Файзулловна Сурина – глава 
сельского поселения.  Подворье Яны-
бая и Валимы Искужиных – картинка 
с выставки. В Янтышево гости на время 
забыли о шумной столице – их завора-
живали живописные пейзажи, мелодич-
ные башкирские напевы.

Хайбуллинский район – край целе-
устремленных,  сильных, настойчивых 
людей. Чтобы создать такую красоту, 
нужно упорно трудиться и верить в свои 
силы. 

Светлана Беллендир. Фото автора.

В состав ветеранской делегации 
вошли Н.Т. Шелехова – заместитель 
председателя республиканского со-
вета ветеранов, Ф.А. Диваева – член 
президиума, председатель совета ве-
теранов Аппарата Правительства РБ, 
Р.Х. Абдулхаева – член республикан-
ского совета, С.Ф. Беллендир – глав-
ный редактор издания «Ветеран Баш-
кортостана». 

Хайбуллинская ветеранская ор-
ганизация работает в тесном и пло-
дотворном взаимодействии с адми-
нистрацией района. Ветеранскую 
делегацию из Уфы тепло встретил 
глава администрации Хайбуллин-
ского района Р.Х. Ибрагимов. В ра-
боте выездного заседания президиу-
ма участвовала заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам М.Г. Баймурзина.

День знаний – это большой праздник 
не только для учителей и школьников, для 
родителей и ветеранов педагогического 
труда. Это важная дата для каждого 
из нас. 

Погружаясь в глубины наук в школьные 
и студенческие годы, люди и в зрелом 
возрасте постигают новые знания, 
стремятся к очередным достижениям. 

Мысленно вручая красивый букет 
учителям и ветеранам-педагогам, 
мы поздравляем всех с праздником! 

Президиум 
Башкирского республиканского 

совета ветеранов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ !ПОЗДРАВЛЯЕМ !

«Ветеранское подворье»: «Ветеранское подворье»: 
работа, которая дарит счастьеработа, которая дарит счастье
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Услышала от знакомой, что пенси-
онерки, у которых есть дети, имеют 
право на перерасчет пенсии по ста-
рости. У меня двое взрослых детей: 
сын и дочь. Повысят ли мне пенсию?

Альмира Хабибуллина.

Отвечает член Правле-
ния Пенсионного фонда 
России, управляющий 
Отделением по Респу-
блике Башкортостан 
Фоат Хантимеров.

Да, Вам может быть 
сделан перерасчет размера 
пенсии с заменой работы на пе-
риоды ухода. 

Что такое «нестраховой пери-
од»? Стаж работы складывается как 
из «страховых» периодов (это время, 
когда вы трудились и за вашу работу на-
числялись страховые взносы), так и из 
социально значимых «нестраховых» пе-
риодов.  К последним, в частности, отно-
сится время ухода одного из родителей 
за каждым ребенком до достижения им 
полутора лет (но этот период не должен 
превышать в общей сложности шести 
лет). 

Как производится перерасчет? 
При перерасчете периоды работы заме-
няются на периоды ухода за ребенком 
(детьми) до достижения ими полутора 
лет. Они учитываются в баллах (1,8 бал-
ла – период ухода одного из родителей 
за первым ребенком, 3,6 балла – за вто-
рым, 5,4 – за третьим и четвертым).

Как начисляется пенсия, если пе-
риод работы и время ухода за ребен-
ком совпадают? В случае совпадения 
по времени периодов работы и «нестра-
ховых» периодов в стаж учитывается 
один из указанных периодов, наиболее 
выгодный для пенсионера. 

Но при этом замененные периоды ра-
боты исключаются из подсчета общего 
трудового (в том числе «льготного») ста-
жа. Если за этот период была учтена за-
работная плата, то она также подлежит 
исключению. 

Куда нужно обратиться, чтобы сде-
лали перерасчет пенсии? В терри-
ториальный орган Пенсионного фонда 

России (ПФР) по месту жительства.
Записаться на прием можно по теле-

фону, через «Личный кабинет гражда-
нина» на официальном сайте ПФР, че-
рез бесплатное мобильное приложение 
ПФР, которое доступно для платформ 
IOS и Android. 

С заявлением на перерасчет размера 
пенсии можно обратиться не только в 

управление ПФР, но и в многофунк-
циональный центр (МФЦ), а в элек-
тронном виде – через ЕПГУ (единый 
портал государственных услуг).

 Какие нужны документы? 
Вам необходимо представить:
 документ, удостоверяющий лич-

ность (паспорт);
свидетельства о рождении детей;
документы, подтверждающие до-

стижение детьми возраста полутора лет. 
Если на свидетельстве о рождении про-
ставлен штамп о выдаче паспорта, до-
статочно представить только свидетель-
ство. Если такой штамп не проставлен, 
то в качестве документа, подтверждаю-
щего достижение ребенком возраста по-
лутора лет, может быть представлен его 
паспорт, свидетельство о браке, справка 
жилищных органов о совместном про-
живании до достижения ребенком воз-
раста полутора лет. 

Когда произведут перерасчет пен-
сии? Перерасчет производится по за-
явлению пенсионера с первого числа 
месяца, следующего за месяцем его по-
дачи. 

На сколько будет повышена 
пенсия? 

На результаты перерасчета влияют 
разные показатели. Каждый случай ин-
дивидуален, выбирается наиболее 
выгодный для гражданина вариант 
расчета. Если замена периодов работы 
на периоды ухода за детьми окажется 
невыгодной для пенсионера, размер 
пенсии останется прежним. 

*Федеральный закон от 28.12.2013 г. №400-
ФЗ «О страховых пенсиях».

От редакции: уважаемые чита-
тели, присылайте ваши вопросы 
почтой или по электронному адресу 
veteranrb@mail.ru

Рассекречены новые докумен-
ты о Сталинградской битве. 

На официальном сайте Министер-
ства обороны России в преддверии 
празднования в 2018 году 75-ле-
тия разгрома немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве запу-
щен мультимедийный раздел с уни-
кальными архивными документами, 
отражающими начальный этап кро-
вопролитного сражения. 

Недавно рассекреченные докумен-
ты Центрального архива Миноборо-
ны России рассказывают о беспри-
мерном героизме защитников города.

 В числе впервые опубликованных 
документов – рукописный текст те-
леграммы-донесения командующего 
войсками Донского фронта гене-
рал-полковника Константина Рокос-
совского в Ставку Верховного Глав-
нокомандования от 31 января 1943 
года о пленении командующего 6-й 
немецкой армией генерал-фельдмар-
шала Фридриха Паулюса.

Поисковики РБ первыми в мире 
провели высокогорную рекон-
струкцию сражения за Кавказ. 

С 20 июля по 15 августа в Эль-
брусском районе Кабардино-Балка-
рии проходил военно-исторический 
фестиваль «Заоблачный фронт». На 
склонах Эльбруса участники поиско-
вых отрядов Башкортостана вместе 
с единомышленниками из других го-
родов России искали свидетельства 
давних сражений. 

В память о героических схватках, 
произошедших на Кавказе в авгу-
сте-сентябре 1942 года, члены поис-
ковых отрядов провели две крупные 
реконструкции боев, в которых уча-
ствовали представители военно-и-
сторических обществ разных городов 
России. 

2 августа на поляне Азау состоя-
лась реконструкция сражения между 
немецкими горными стрелками-еге-
рями и горными стрелками Красной 
Армии. А 6 августа впервые в мире 
была проведена высокогорная ре-
конструкция. На высоте 4150 метров 
над уровнем моря был воссоздан 
эпизод боя за Кавказ, в ходе которого 
был освобожден один из перевалов 
Приэльбрусья.

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Бабушки «Ак инэйзер» – мудрые и талантливые жительницы Янтышево.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ОТВЕЧАЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ОТВЕЧАЕТ Горячий вопрос Горячий вопрос 
о перерасчёте пенсиио перерасчёте пенсии
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Несколько лет назад в соцсетях я со-
вершенно случайно наткнулся на татар-
ско-башкирскую фамилию человека, 
проживающего на Дальнем Востоке, и 
начал с ним переписываться. Я много 
лет подряд отдыхаю в санатории «При-
морье» МВД РФ. Там, во Владивостоке, 
мы и встретились с Римом Харисовым.

Пригласительный билетПригласительный билет
Риф Саматович пригласил меня на 

День города в Уссурийск. Замечатель-
ный был праздник! А через год он вру-
чил мне пригласительный на экскурсию 
«Меридианы дружбы» по Владивостоку.

В выходной день я приехал к зданию 
администрации Первореченского райо-
на, где собрались представители украин-
ской диаспоры и татарско-башкирской 
общины. В этой поездке мы воочию 
увидели все красоты Владивостока – 
побывали на видовой площадке, в бухте 
Золотой Рог, на маяке «Токаревский», 
полюбовались католическим костелом и 
другими достопримечательностями. На 
проспекте Красоты экскурсанты испол-
нили импровизированный концерт. Ког-
да мы вернулись в автобус, экскурсовод 
заметила: «Башкиры и татары, видно, 

устали, раз поют: «Куда 
ляжем, куда ляжем?!» 
А это была песня «Ку-
белегем» («Бабочка»). 
Прекрасное было путе-
шествие, спасибо Рифу Саматовичу!

Его биография похожа на судьбы 
многих других жителей СССР. Родился 
в туркменском Ашхабаде, затем семья 
переехала в Башкирию. Окончив школу, 
служил на Тихоокеанском флоте, а после 
поступил на службу в УВД Приморского 
края. Не раз Риф Саматович становился 
лучшим по профессии среди участковых 
милиционеров края. Он увлекается па-
русным и горнолыжным спортом и воз-
главляет общественную организацию 
«Союз национальностей Владивостока».

Союз национальностейСоюз национальностей
«Союз национальностей» проводит 

массовые мероприятия, к которым под-
ключаются и другие организации, в част-
ности, близкие мне «Боевое братство» и 
«Инвалиды войны». В праздничные дни 
по центральной площади Владивостока 
проходят красочные национальные ко-
лонны. На улицах появляются палатки 
и шатры. Так отмечают День города и 

День Приморского края, Навруз (День 
весеннего равноденствия), Дни 
армянской кухни, Дни немец-
кой культуры и многие другие 
события. Безусловно, не обхо-
дится без Сабантуя, праздников 
Ураза-байрам и Курбан-байрам.

На Дальнем Востоке не-
мало людей – выходцев из 
наших краев. Если ехать по 
трассе «Хабаровск – Комсо-
мольск-на-Амуре», увидишь, 
что многие населенные пун-
кты носят названия, имеющие 
татарско-башкирское про-
исхождение. Самые распро-
страненные названия: Чишма 
(родник), Бугульма... Все эти 

топонимы связаны с переселением во 
время освоения Дальнего Востока. 

Татарско-башкирская община «Туган 
Ил» («Родина») проводит различные 
встречи, научные конференции. Риф 
Саматович организовал курсы по изуче-
нию арабского языка – занятия прово-
дит профессор Дальневосточного госу-
дарственного университета, владеющий 
четырнадцатью языками. В Юридиче-
ском институте Владивостока Риф Ха-
рисов читает лекции по истории и куль-
туре тюркских народов. Он активный 
участник строительства мечети, первый 
камень которой был заложен вместе с 
губернатором Приморского края Серге-
ем Дарькиным и президентом Татарста-
на Рустамом Миннихановым. Риф Сама-
тович делает много добрых дел, чтобы 
сохранить родную культуру и укрепить 
дружбу и согласие между народами.

Адис Нуртдинов, 
ветеран боевых действий.

Состоялась встреча, посвящен-
ная памяти рядового Руслана 
Гильфанова.

В далеком 1996 году уроженец 
Башкортостана танкист Руслан 
Гильфанов выполнял боевые 
задачи на территории Се-
веро-Кавказского региона. 
Колонна боевой техники по-
пала под перекрестный огонь 
в центре населенного пункта. 
Танк рядового Гильфанова был 
подбит. Руслан помог двум боевым то-
варищам выбраться из горящего танка 
ценой своей жизни – его настигла пуля 
снайпера… 

Именно в этот день – 10 августа, спу-
стя 21 год после трагических событий, 
на Аллее Славы Северного кладбища 
Уфы активисты «Боевого братства» и 
родственники Руслана Гильфанова ор-
ганизовали мероприятие, посвященное 

его памяти. Собрались близкие Руслана, 
в том числе его мама, боевые товарищи, 
Рустем Мансуров – директор школы № 

74, в которой учился танкист, руко-
водитель Башкирского отделения 

организации «Боевое братство» 
Альберт Шагимуратов, предсе-
датель Калининского районного 
отделения «Боевого братства» г. 
Уфы Альберт Юмагулов, дирек-

тор ритуального комплекса «По-
клон» Марат Усманов. 

После того как мулла прочитал молит-
вы из Корана, родственники рассказа-
ли собравшимся о событиях тех дней, 
когда Руслана объявили пропавшим без 
вести, о том, как долго они искали род-
ного человека. Невозможно передать 
словами то горе, которое пришлось пе-
режить матери Руслана – Зумайре Вали-
ахметовне.

Присутствующие выразили слова 

соболезнования и поддержки матери 
и всем, кто знал Руслана Гильфанова. 
Активисты «Боевого братства»  органи-
зовали работу по благоустройству захо-
ронения, а представители ритуального 
комплекса  безвозмездно установили на 
могилу новую ограду, рядом поставили 
скамью со столиком.

Когда печальное мероприятие завер-
шилось, Зумайра Валиахметовна при-
гласила участников домой и угостила 
чаем с вкусными пирогами. 

Под перекрестным огнем противникаПАМЯТЬПАМЯТЬ

Меридианы Меридианы 
дружбы дружбы 
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Представители Общероссийского народного фронта 

посетили поликлиники Стерлитамака, Белебея, Бело-
рецка, Учалов, Иглино. Они побеседовали с пациента-
ми, провели анкетирование и выявили самые распро-
страненные проблемы.

Что же чаще всего беспокоит пациентов? Людей тревожит 
дефицит узких специалистов в поликлиническом звене, дол-
гое ожидание приема. Они недовольны некомфортными ус-
ловия предоставления услуг, недоступностью информации о 
медицинском учреждении.

Пациенты 28-го участка Стерлитамакской городской боль-
ницы №2 пожаловались, что в клинике нет процедурного ка-
бинета. Не хватает мест для ожидания, нет питьевой воды, да 
и территория не ухожена Большая часть здания используется 
не по назначению и постепенно приходит в упадок, а входная 
группа нуждается в капитальном ремонте.

Аналогичные условия выявлены и в поликлинике Учалин-
ской городской больницы – помещениям требуется ремонт. 
Жители Мелеуза и Белорецка проинформировали о недостат-
ке квалифицированных специалистов – сложно записаться 
на прием. 

В поликлинике №1 Белебеевской районной больницы па-
циенты отметили загруженность диспетчерской службы из-за 
объединения нескольких поликлиник. В результате оптими-
зации в регистратуру выстроились большие очереди. А отсут-
ствие аппарата магнитно-резонансной томографии и другого 
необходимого медицинского оборудования делает невозмож-
ной своевременную и точную диагностику заболеваний в ме-
дицинском учреждении. Все данные опроса направлены на 
сайт проекта ОНФ «Народная оценка качества».

– Когда напрямую общаешься с пациентами, то становится 
ясно, что во многих поликлиниках независимая оценка каче-
ства услуг является формальной и не имеет ничего общего с 
мнением людей, – считает член Центрального штаба На-
родного фронта, сопредседатель регионального штаба 
ОНФ в Республике Башкортостан Эльвира Аиткулова. 
– Позиция сообщества пациентов не востребована админи-
страцией медицинских учреждений. Об этом свидетельствуют 
рейды активистов ОНФ по поликлиникам Уфы. Ни в одной 
из них мы не увидели заполненных анкет, а ящики для сбора 
опросников не открывались годами. Люди не видят измене-

ний, неудовлетворенность оказанными услугами растет. При 
этом растут и расходы на здравоохранение, а ситуация не ме-
няется. Необходимо, чтобы пациенты понимали, что они услы-
шаны, и решения принимаются с учетом их мнения.

В рамках реализации проекта ОНФ «Народная оценка ка-
чества», который направлен на улучшение системы независи-
мой оценки качества работы организаций социальной сферы, 
общественники продолжат мониторинг качества услуг в поли-
клиниках региона.

Информация предоставлена региональным исполкомом 
Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ 

ФРОНТ  «ЗА РОССИЮ» в Республике Башкортостан.

ОТ РЕДАКЦИИ: В нашей республике немало медицинских 
учреждений, где врачи доброжелательно относятся к паци-
ентам и стремятся сделать все возможное, чтобы помочь 
им. Но и проблем, увы, хватает. Так, наш читатель Марат 
Сюндюков сообщил, что не смог получить в поликлинике №1 
уфимской больницы №13 таблетки для диабетиков «Галвус», 
а в аптеке №59 ему сообщили, что препарат будет только в 
четвертом квартале. Для человека, страдающего диабетом, 
это кризисная ситуация. 

Уважаемые читатели, а вас устраивает работа поликли-
ник? Напишите в редакцию, что вас волнует, что радует. 

Устраивает ли вас работа поликлиник?Устраивает ли вас работа поликлиник?

Башкортостан – в числе лидеров по снижению 
смертности. В первом полугодии снижение смертности за-
фиксировано в 68 регионах страны, а рост – в 16 субъектах 
РФ. Это подчеркнула заместитель министра здравоохране-
ния Татьяна Яковлева на видеоселекторном совещании.

Однако есть и негативные тенденции, ведь снижается в 
России не только смертность, но и рождаемость. Так как 
количество родившихся не превысило число умерших, в 
стране отмечена убыль населения.

Средняя продолжительность жизни в России впер-
вые превысила 72 года. Об этом РИА «Новости» сооб-
щила вице-премьер Ольга Голодец. В 1995 году средняя 
продолжительность жизни в нашей стране составляла 64,5 
года, а двадцать лет назад, с 1997-го, начала постепенно 
расти.

ВАЖНОВАЖНО
Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение 

единомышленников, коалиция общественных сил, соз-
данная в мае 2011 года. Лидером движения является 
Президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения 
Народного фронта работают во всех 85 регионах страны. 
Главные задачи ОНФ – повышение качества жизни граж-
дан, контроль за исполнением «майских указов» и пору-
чений главы государства, а также борьба с коррупцией 
и расточительством, неэффективными тратами государ-
ственных средств.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Ре
кл
ам

а.
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Надежность Надежность 
и ответственностьи ответственность

В республике активно работает Совет 
Башкортостанского регионального от-
деления Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов и пенсио-
неров прокуратуры. В апреле 
2012 года председателем 
Совета был избран Почет-
ный работник прокурату-
ры Российской Федера-
ции, Заслуженный юрист 
Республики Башкорто-
стан Рим Минуллинович 
Султанбеков.  

Совет ветеранов помогает 
воспитывать молодые кадры, занимает-
ся патриотической работой и правовым 
просвещением. Ветераны прокуратуры 
уверены – они не одиноки. С разными 
вопросами они обращаются в Совет: 
кто-то нуждается в материальной под-
держке или медицинской помощи, кто-
то ищет решения житейских проблем. 
Совет ветеранов поздравляет юбиля-
ров, представляет их к ведомственным 
наградам. Если же случаются черные 
дни, достойно организует проводы то-
варищей в последний путь. Активисты 
посещают могилы бывших прокуроров 
республики, возлагают венки и цветы. 

Члены совета участвуют в работе атте-
стационной комиссии, коллегии проку-
ратуры, проводят торжественные меро-
приятия, организуют досуг ветеранов.

Председатель ветеранской орга-
низации Р.М. Султанбеков посвятил 
служению закона 32 года, удостоен 
высоких наград: знака отличия «За 
верность закону I степени», медалей 
«290 лет прокуратуре России, «Ветеран 

прокуратуры», ведомственной награ-
ды «Медаль Руденко». Имеет благодар-
ность председателя ЦИК Российской 
Федерации, более двадцати поощрений 
и благодарностей. Был членом обще-
ственного совета при Президенте РБ по 
контролю за использованием государ-
ственных и бюджетных средств.

Пройдя большой путь от стажера 
прокуратуры Архангельского района 
до прокурора города Салавата, от млад-
шего юриста до старшего советника 
юстиции, он проявил себя мудрым ру-
ководителем с исключительными орга-
низаторскими способностями. 

Это былоЭто было
Мы попросили Рима Минулли-

новича Султанбекова поде-
литься воспоминаниями о 
годах службы.

 «В 1977 году в Альшеев-
ском районе на трассе «Раевка 

– Стерлитамак» убили таксиста. 
Его тело нашли в лесопосадке 
неподалеку от деревни Зеленый 
Клин, а такси – желтую «Волгу» – 
обнаружили в трех километрах от 
дороги. Убийца заехал в болоти-
стое место, машина заглохла. По-
сле безуспешных попыток завести 
мотор преступник забрал выручку 
таксиста, бросил автомобиль и 
убежал.

Следствие по этому делу вели аль-
шеевские и уфимские сотрудники МВД, 
работники прокуратуры. В брошенной 
машине нашли брюки предполагае-
мого убийцы – новенькие, модные. По 
этикетке мы поняли, что их сшили в 
одном из ателье Давлеканово. Выяс-
нилось, что заказал пошив восемнад-
цатилетний Иван Иванович –  молодой 
бездельник, любитель красивой жизни. 
Сначала он болтался с приятелями в 
Стерлитамаке, а потом исчез из Башки-
рии. Нашли его сестру, та сообщила, что 
другая сестра живет в Туркмении. Там, в 
камышах на границе с Ираном, парня и 
обнаружили – помогли сотрудники МВД 
Туркменской республики и дружинни-
ки. Он признался, что решил ограбить 
таксиста, и застрелил его обрезом охот-
ничьего ружья. Обрез водолазы отыска-
ли под мостом в реке Дема. 

Благодаря четкому взаимодействию 
органов внутренних дел, прокуратуры и 
общественности был задержан преступ-
ник, который оказался не просто юным 
разгильдяем, а жестоким убийцей. С 
учетом возраста его осудили на пятнад-
цать лет. Отбыв наказание, он недолго 
гулял на свободе и несколько раз по-
падал за решетку за кражи. Позже, из-
учив документы, я хотел побеседовать с 
ним, но понял, что его уже не исправить. 
Большую часть жизни Иван Иванович 
провел в заключении».

***
 «В начале 90-х я работал в отделе по 

надзору за исполнением законов в со-
циальной сфере. В те годы в стране, раз-
рываемой на части, выползли из всех 
щелей мошенники и аферисты. 

Хозяйства за продажу государству 
зерна получали автомобили «Жигули», 
открывался простор для махинаций. 
Руководители хозяйств и районных ор-
ганизаций незаконно получали автомо-
били, на бюджетные средства ездили в 
заграничные турпоездки – жили на ши-
рокую ногу. Я не мог с этим мириться, 
направлял представления в Минсель-
хоз и Совет министров БАССР. Конечно, 
это многим не нравилось. Глава одного 
из районов, где тоже выявились нару-
шения, поручил руководителям РОВД, 
ФСБ и прокуратуры собрать на меня 
компромат. Но, как они ни старались, 
ничего порочащего меня не нашли».

Преданность профессииПреданность профессии
Борис Михайло-

вич Соков органи-
зовал Белорецкое 
местное отделение 
ветеранской орга-
низации. В органах 
прокуратуры он ра-
ботал более 26 лет. 
Награжден знаком 
«Почетный работ-
ник прокуратуры 
РФ», медалями 
«Ветеран прокура-
туры», «Ветеран тру-
да», знаком отличия 
«За верность Зако-

ну» I степени. 
Борис Михайлович – человек целе-

устремленный, увлеченный, преданный 
профессии. В годы работы большое 
внимание он уделял защите интересов 
государства, восстановлению имуще-
ственных прав предприятий и органи-
заций.

 В 1994 году прокуратура Белорецка 
выявила, что продукция Белорецкого 
металлургического комбината (а это 
около четырех тысяч тонн железной 
катанки) незаконно отгружена в адрес 
Китайской Народной республики. Про-
курор Борис Михайлович Соков реши-
тельно взялся за дело. Его иск к Управ-
лению Дальневосточной железной 
дороги и одной из коммерческих фирм 
был удовлетворен. С ответчиков была 
взыскана колоссальная сумма – более 
шести миллионов долларов. Средства, 
которые получил ОАО «Белорецкий ме-
таллургический комбинат», были значи-
мы не только для предприятия, но и для 
всей республики.

Борис Михайлович последовательно 
добивался соблюдения правил охра-
ны труда, так значительно сократилось 
число тяжких несчастных случаев на 
производстве. В 90-е годы он проти-

Оплот закона,   справедливости и порядкаОплот закона,  95 лет назад, 1 сентября 
1922 года, были созданы органы 
прокуратуры Башкортостана. 

ВАЖНОВАЖНО
С 2013 года по настоящее 

время прокурором Республики 
Башкортостан является Назаров 

Андрей Иванович, уроженец 
Челябинской области.

НАГРАДЫНАГРАДЫ
За активную общественную дея-

тельность по развитию ветеранского 
движения и в связи с юбилейными 
датами Почетной грамотой республи-
канского совета ветеранов награжде-
ны: председатель совета Белорецкого 
местного отделения ветеранов и пен-
сионеров прокуратуры Б.М. Соков, 
председатель совета Нефтекамского 
местного отделения Р.А. Султанов, 
председатель совета Стерлитамакско-
го местного отделения М.Г. Киреева, 
члены ветеранской организации К.В. 
Арсланова и Т.Б. Ямбулатова.
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водействовал массовым увольнениям 
работников, помогал через суд восста-
новиться на предприятии незаконно 
уволенным, добивался выплаты зар-
плат и отпускных. 

Большое внимание прокурор уделял 
исполнению экологического законода-
тельства. Когда выяснилось, что Белая 
загрязнена промышленными стоками, 
он внес представление о необходимо-
сти строительства мощных очистных 
сооружений. Они были построены и 
действуют по сей день.

Борис Соков настойчиво боролся с 
бытовой преступностью, пьянством и 
хулиганством. Организовал правовые 
факультативы и пропагандировал зна-
ния закона среди молодежи.

И в восемьдесят лет Борис Михай-
лович остается беспокойным, энергич-
ным, ответственным.  Делится богатым 
опытом с молодыми прокурорскими 
работниками, заботится о ветеранах, 
посещает больных, поздравляет кол-
лег с памятными датами. В 2012 году 
ему было присуждено звание «Почет-
ный гражданин Белорецкого района и 
г. Белорецка».

Авторитет и опытАвторитет и опыт
В прокурорском труде суще-

ствует особенность – по зако-
ну прокурору не разрешается 
трудиться в одном районе бо-
лее пяти лет. Старший советник 
юстиции Риф Абдулнурович 
Султанов, председатель Нефте-
камской местной ветеранской 
организации прокуратуры, слу-
жил в пяти районах республи-
ки. Он прошел большой путь от 
следователя, помощника Уча-
линской межрайонной прокура-
туры, прокурора Благоварского, 
прокурора Иглинского района до 
прокурора города Нефтекамска. 
Риф Абдулнурович Султанов – кавалер 
ордена «Знак Почета», награжден меда-
лями «Ветеран труда», «Ветеран проку-
ратуры».

В Нефтекамске местный совет вете-
ранской организации прокуратуры был 
создан в 2011 году. В его состав вошли 
ветераны прокуратуры Нефтекамска и 
Краснокамского района – люди авто-
ритетные и опытные. Так, ветераны Р.А. 
Султанов, Р.С. Гильванов, К.Г. Хафизо-
ва, Г.Х. Шигапова имеют стаж работы в 
прокуратуре от 25 до 34 лет, удостоены 
наград.

– Наша работа ведется в тесном кон-

такте с Нефтекамским советом ветера-
нов, мы принимаем активное участие в 
общественной жизни города, – расска-
зывает Риф Абдулнурович. – В составе 
городского совета создана секция за-
конности и правовой помощи, я явля-
юсь председателем этой секции. На по-
стоянной основе действует приемная, 
где пенсионеры и ветераны получают 
исчерпывающие консультации по юри-
дическим вопросам, находят помощь 
в составлении документов. Наиболее 
тревожат ветеранов проблемы в сфере 
ЖКХ, трудовые споры, вопросы пенси-
онного законодательства, здравоохра-
нения, семейных правовых отношений. 

Совет местного отделения не забы-
вает об активных работниках, вносит 
предложения о поощрениях. По пред-
ставлению Совета в честь 50-летия 
города Нефтекамска был награжден 
ведомственной медалью Р.С. Гильванов 
– бывший прокурор Краснокамского 
района. 

Несмотря на возрастной ценз, члены 
Совета продолжают заниматься дея-
тельностью по защите законных инте-
ресов граждан. Адвокатской деятельно-
стью занимаются Ф.М. Минлибаев, В.В. 
Колесник, К.Г. Хафизова, а Федосеев 

работает юристом в 
организации. 

– Одновременно 
мы ведем работу по 
защите и восстанов-
лению нарушенных 
прав, – информирует 
Риф Абдулнурович. 
– К нам обратились 
работники образо-
вания – в свое вре-
мя из-за стихийного 
создания лицеев и 
гимназий они были 
ущемлены в оформ-
лении пенсий. Мы 

дошли до уполномоченного по правам 
человека РБ, и права работников обра-
зования были восстановлены. 

На заседаниях коллектив совета обсу-
ждает наболевшие жизненные вопросы. 
В праздничные дни (Новый год, День 
пожилых людей, День работников про-
куратуры) проводятся традиционные 
чаепития. Это незабываемые встречи! 
Ветераны приходят с супругами, делят-
ся воспоминаниями. 

Так создается крепкая сплоченность 
единомышленников – людей, объеди-
ненных одной идеей и одной судьбой.

28 мая 1922 года Постановлением 
третьей сессии ВЦИК IX созыва в 
составе Народного комиссариата 
юстиции России была учреждена го-
сударственная прокуратура. Декрет 
Башкирского Центрального Испол-
нительного комитета от 12 августа 
1922 года постановил о введении ин-
ститута прокуратуры на территории 
Башкирской республики с 1 сентября 
1922 года.

На заседании коллегии Башкирско-
го народного комиссариата юстиции 
30 августа 1922 года первым про-
курором Башкирии был утвержден 
Иван Семенович Герасимов – На-
родный комиссар юстиции. Приказом 
от 1 сентября 1922 года было обнаро-
довано решение о создании органов 
прокуратуры Башкирии и назначении 
его прокурором республики.

В 30-е годы многие сотрудники 
органов прокуратуры попали в 
жернова репрессий. 

И.С. Герасимов работал прокуро-
ром в Башкирии, Вятской губернии, 
Свердловской области. В 1930 году 
являлся заместителем прокурора 
РСФСР, а затем, до 1936 года, работал 
управляющим делами Совнаркома 
РСФСР. В 1937 году Иван Семенович 
был репрессирован и расстрелян.

Вторым прокурором Башкирии 
(1923-1926) был Джианшах Эседо-
вич Галли. В 1937 году репрессиро-
ван, расстрелян.

С 1926 по 1928 годы прокурором 
являлся Газим Касымович Касы-
мов, который в 1937 году также был 
расстрелян.

Хафиз Хажинович Хадыев рабо-
тал прокурором с 1930 по 1933 годы. 
Был репрессирован в 1939 году.

С 1933 по 1937 год прокурором 
республики был Георгий Иванович 
Хазов. Когда его сняли с должности 
и исключили из партии, он в тот же 
день покончил с собой.

Прокурор БАССР в 1937-1939 го-
дах Хайрзаман Ишмухаметович 
Ишмухаметов был необоснованно 
отстранен от должности и исключен 
из партии.

В последующем все репрессирован-
ные прокуроры реабилитированы.

Оплот закона,   справедливости и порядка справедливости и порядка

Примите искренние поздравле-
ния с 95-летием со дня образова-
ния органов прокуратуры Респу-
блики Башкортостан!

Каждый из вас – грамотный, 
принципиальный, ответственный 
человек, надежный и отзывчивый 
друг. Вы стояли на страже закон-

ности, мудро и спра-
ведливо решая судьбу 
каждого человека. Се-
годня вы отдаете мно-
го сил воспитанию мо-
лодежи, решению 
в е т е р а н с к и х 
проблем.

В этот памятный день я хочу 
пожелать вам счастливого долго-

летия, здоровья и новых успехов!

Председатель Совета Башкор-
тостанского регионального 
отделения Общероссийской об-

щественной организации вете-
ранов и пенсионеров прокуратуры 
Р.М. Султанбеков. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕУважаемые ветераны и сотрудники Уважаемые ветераны и сотрудники 
органов прокуратуры республики!органов прокуратуры республики!

ПАМЯТЬПАМЯТЬ
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25 августа в Янаульском райо-
не прошел второй этап выездного 
заседания президиума республи-
канского совета ветеранов, по-
священный патриотическому 
воспитанию. В нем приняли 
участие около пятидесяти ак-
тивистов из городов и районов 
республики.

В музее янаульской средней 
школы имени Радика Гареева льет-
ся неповторимый голос знаменитого 
артиста, на постаменте возвышается 
белоснежный памятник. Янаульцы гор-
дятся прославленным земляком, жизнь 
которого оборвалась на взлете, расска-
зывают о нем детям и внукам.  

В Лицее Янаула – другой уникальный 
музей. Спускаешься по крутым ступень-
кам – и попадаешь в зал славы, а потом 
и в военный госпиталь с атрибутами, 
от которых к сердцу бежит тревожный 
холодок: белоснежный операционный 
стол, шкаф с опасно поблескивающими 
хирургическими инструментами. 

В этих деталях, тонкостях, штрихах 
кроется неподдельная любовь к малой 
родине.  Она таится в роскошных клум-
бах возле школ, в заботливо ухоженных 
воинских захоронениях (например, 
здесь берегут память об экипаже само-
лета ЛИ-2, разбившегося в этих краях 
22 декабря 1942 года), в выразительных 
памятниках героям. Патриотизм – это 
хозяйское отношение к родной земле, 
крепкая дружба людей разных нацио-
нальностей: башкир, татар, русских, уд-
муртов, марийцев. Ветераны убедились 
в этом в Янауле: на сцене блистали ан-
самбль «Мирас», народный хор ветера-
нов «Сударушка», вокальный ансамбль 
«Райхан». Янаульские ветераны войны 
и труда идут рука об руку с воинами-
интернационалистами. 

Председатель Янаульского совета 
ветеранов Рима Фамиевна Фазыло-
ва проинформировала о многогранной 
патриотической работе, акциях «Бес-
смертный полк», «Солдатский платочек», 
«Вахта памяти» и многих других. В рай-
оне действует пионерская организация, 
развивается тимуровское движение. В 
этом году совет внедрил новую форму 
работы – дискуссионные площадки. 
Дискуссии проходят оживленно, ребята 
рассуждают умно, по-взрослому, а под-
держивают нить беседы умудренные 
опытом ветераны.

Одна из достопримечатель-
ностей Янаула – желез-

нодорожная станция; 
она единственная в ре-
спублике относится к 
Горьковской железной 
дороге. Старинные фо-
тографии, украшающие 

привокзальный сквер, 
выглядели бы достойно 

на любом столичном вокзале. 
Станцию отличает памятник-паровоз, а 
в сквере заложен камень на месте буду-
щего мемориала.

 – Ветераны  – самая сплоченная сила, 
– подчеркивает глава администрации 
муниципального района Ильшат 
Агзамович Вазигатов. – Вы сильны 
теми качествами, которые помогают 
развивать город и район, растить хлеб, 
добывать нефть, лечить и учить детей, 
обустраивать быт. Принимая важные 
решения, мы всегда прислушиваемся 
к мнению ветеранов.

75 лет назад, в сентябрьские дни 
1942 года, мандатная комиссия Баш-
кирского обкома ВЛКСМ по приказу 
Наркома ВМФ адмирала Н.Г. Кузнецо-
ва направила в Соловецкую школу юнг 
Северного флота 161 мальчишку-до-
бровольца. Большинство из них были 
комсомольцами Уфы, Благовещенска, 
Бирска.

Юные моряки получили специально-
сти рулевых-сигнальщиков, боцманов, 
радистов, электриков. Они были рас-
пределены по всем флотам, отважно 
воевали с гитлеровскими захватчика-
ми и японскими милитаристами. Каж-
дый третий юнга погиб, а оставшиеся 
в живых долгие годы служили на кора-

блях Военно-Морского флота. 
В начале 70-х годов они объедини-

лись в Союз юнг Башкортостана, вели 
большую военно-патриотическую ра-
боту, выступали в печати и на телеви-
дении, ездили на встречи с однополча-
нами, вели переписку с поисковиками. 
В Уфимском филиале Государственно-
го университета моряков и речников 
имени адмирала С.О. Макарова создан 
музей военных моряков – уроженцев 
нашей республики, имеется экспози-
ция, посвященная юнгам. Плодотвор-
но работает группа «Поиск» под ру-
ководством ветерана ВМФ, педагога 
Р.Х. Иксанова.

В сентябре этого года решено про-

вести встречу родных, близких, друзей 
учеников Соловецкой школы, посвя-
щенную 75-летию ухода наших земля-
ков на учебу. К сожалению, самих юнг 
в республике в живых уже не осталось.

Мы обращаемся к вам, дорогие това-
рищи, хранящие память о юнгах! Про-
сим вас откликнуться и принять уча-
стие в большом сборе.

Будем рады видеть вас по адресу: 
ул. Ахметова, 275 (Затон), Уфимский 
филиал «ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова». Уточните дату и детали 
по телефону 8-917-443-48-82.

ВАЖНО
Деятельность Морского Собрания 

РБ осуществляется при поддержке 
Благотворительного фонда «УРАЛ». 

ВАЖНОВАЖНО
На заседании выступили депутат 

Госсобрания – Курултая РБ И.М. Га-
рифуллин, начальник отдела соци-
альной поддержки ветеранов Ф.Ф. 
Хакимьянова. О жизни  глубинки рас-
сказал председатель первичной ор-
ганизации Первомайского сельского 
поселения В.Ф. Федоров. Председа-
тель Калтасинского районного совета 
ветеранов Е.И. Ильчигулов напомнил, 
что в октябре нужно достойно отме-
тить 100-летие Октябрьской револю-
ции. Прозвучали выступления членов 
президиума республиканского сове-
та, в том числе заслуженного аксака-
ла М.С. Муллагалямова, поэта-сати-
рика М.Ш. Салимова. Председатель 
Башкирского республиканского со-
вета ветеранов В.М. Шарипов вручил 
Благодарственные письма ветера-
нам-янаульцам: В.М. Васильеву, Р.В. 
Исмагилову, В.В. Протасеня.

Ветеранское заседание в Янау-
ле состоялось при поддержке Бла-
готворительного фонда «УРАЛ». 
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Мы помним вас, юнги!
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Бурзянский район частень-

ко расхваливают так: «Прямо 
Швейцария!»  

Швейцария? В нашем баш-
кирском краю?! Надо увидеть 
своими глазами!

 Вот мы и решили поехать в эти 
места с группой ветеранов Калта-
синского района. Проехав Бура-
евский, Мишкинский, Бирский, 
Белорецкий, Бурзянский районы, 
мы ощутили себя великими пу-
тешественниками. Ночевали на 
берегу Белой, ставили палатки, 
разводили костры. Ах, какой аро-
матный чай с целебными травами 
и земляникой пили по утрам! Суп 
с луговыми опятами – такого деликатеса 
ни в одном ресторане не отведаешь! А 
все потому, что наши чудесные повари-
хи дружно колдовали у костра. 

Какая поездка без ухи? Пока мы ста-
вили палатки и разводили костер, наш 
водитель закинул удочку. Вот и рыбка – 
одна, вторая. Все комплименты Сергею, 
потому что рыба, приготовленная на ко-
стре, была съедена «на ура».

Погода прекрасная. Свежий ветерок, 
душистый воздух. Бежит Красавица Аги-
дель, а кругом горы, только горы. 
Они кажутся огромными медве-
дями. Склонив мохнатые морды 
к дороге, они дружелюбно при-
глашают нас в бурзянские леса.

Внутри одной горы протяну-
лись коридоры знаменитой Ка-
повой пещеры, с которой свя-
зано много легенд.  Нас пугали, 
что там холодно, сыро, неуютно. 
Мол, медведи гуляют свободно. 
Сказки!

На трассе много машин, экс-
курсионных автобусов. Заез-
жаем в заповедную зону. Вдоль 

широкой улицы дома, магазины, кафе, 
киоски с сувенирами. Продают всё: бу-
клеты, книги «Легенды края», природ-
ные камни, магнитики. Башкирский 
мед! Целое столпотворение, чтобы по-
пробовать душистый бурзянский лес-
ной мед. Ой, там даже медовуху предла-
гают! 

Вооружившись фонариками, идем 
знакомиться с проводником. Юная сту-
дентка Юлия познакомила нас с планом 
экскурсии и предупредила об опасных 

местах внутри пещеры.
Шульган-Таш – государственный 

природный заповедник. Тропинка 
к пещере проходит через осиновый 
лес. Мы идем по узкому мостику че-
рез речку со студеной водой. Еще 
несколько шагов, и нас обступают 
громады серых известняковых 
скал. Впереди черный тоннель – 
это и есть вход в Капову пещеру.

Под скалой небольшое, но очень 
глубокое озеро с голубоватой во-
дой. Здесь выходит на поверхность 
подземная река Шульган.

Главные ходы Каповой пещеры 
представлены тремя этажами. С фонари-
ками движемся вперед. Лестницы при-
ставные и канатные. Темно, но мы идем. 
Сверху: кап-кап-кап…  «Зал хаоса» – на-
громождение камней. «Зал рисунков».  
Всматриваемся и видим фигуры диких 
лошадей, мамонтов и носорогов. 

Пещера Шульган-Таш была святили-
щем древних уральских племен. Она и 
сегодня считается священным местом 
– сюда приезжают в поисках здоровья, 
счастья, удачи. Нужно умыться водой из 

речки Шульган, обмазаться гря-
зью из пещеры, оставить в благо-
дарность монетки или ленточки, 
нитки из одежды. Считается, что 
тот, кто был здесь три раза, из-
бавляется от многих болезней и 
неудач.

Мы благодарим всех, кто помог 
организовать эту поездку. Самые 
искренние слова Владимиру Са-
бирьяновичу – главному туристу 
района. Впечатления навсегда 
останутся с нами.

Галина Васильевна Алексеева, 
п. Кутерем, Калтасинский район.

Уфимская школьница Диана Сер-
геева рассказала об увлекательном 
путешествии.

Это лето я провела интересно! Мы с де-
душкой Колей совершили путешествие в 
национальный парк на озере Зюраткуль 
в Челябинской области. 

Как только приехали, сразу отправи-
лись покорять одноименную гору. Наша 
походная команда состояла из восем-
надцати человек. Основную часть со-
ставляли чьи-то бабушки и дедушки, и 
были еще две девочки. Я с ними быстро 
сдружилась. Оказалось, они на год стар-
ше меня. Им уже исполнилось десять лет.

Погода стояла замечательная. Ярко 

светило солнце. От этого наше настрое-
ние было прекрасным. И вот восхожде-
ние началось. Нам с девочками дорога 
показалась трудной. Мы карабкались по 
камням, устали с непривычки и плелись 
сзади. Присаживались отдыхать на сло-
манные деревья. 

И вот мы добрались до самой верши-
ны! То, что открылось нашему взгляду, 
было восхитительно: белые пушистые 
облака проплывали внизу, огромный зе-
леный ковер из деревьев покрывал гору 
до самого озера. 

От новых впечатлений разыгрался 
аппетит. Мы отправились в обратный 
путь. Одна из моих новых подружек по 
неосторожности падала аж три раза! Мы 
дошли до своего лагеря, где нас ждал 
вкусный ужин. 

На следующий день мы посетили ми-
ни-зоопарк. Первое, кого мы увидели, 
были кролики. Затем встретили вер-
блюда. Очень мне понравились собаки 
породы хаски. У нескольких собак глаза 
были разного цвета: голубой и коричне-
вый. Дальше мы увидели клетки с мед-
ведями. Один мишка сидел в ванной с 
холодной водой и поглядывал на нас, 
будто думал: «Вот вам жарко, а мне нет!» 

В этот день мы пошли на озеро Зю-

раткуль. Вода в нем очень холодная. 
Поэтому мы не плавали, а стояли на бе-
регу и любовались гладью озера и тем, 
как купались трое смельчаков, в том 
числе мои папа и дедушка. 

После обеда  заехали в поселок Поро-
ги, где увидели плотину с электростан-
цией. Построили ее еще в 1910 году. 
Вода лилась с огромной высоты, и было 
очень шумно. Дорога домой показалась 
нам короче. Не зря говорят: «В гостях хо-
рошо, а дома лучше!» 

Поход был организован 
советом ветеранов 

Орджоникидзевского района Уфы. 

Путешествие на земле...Путешествие на земле...

... и под землей!... и под землей!

Волшебные красоты национального парка Зюраткуль Волшебные красоты национального парка Зюраткуль 

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕАКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
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Кто поет, тот не стареетКто поет, тот не стареет
Такой встречи еще не было – впервые 

ветераны двух столиц, Уфы и Казани, 
получили возможность познакомиться 
и поделиться богатым опытом. Ветеран-
ский семинар, который состоялся по 
инициативе председателя Уфимского 
городского совета ветеранов Ришата 
Шариповича Файзрахманова, стал круп-
ным событием не только для ветеран-
ского движения. Так завязываются на-
дежные дружеские связи, укрепляется 
межнациональное единство, налажива-
ются полезные контакты между столи-
цами и регионами. 

Ветераны – самые мудрые, опытные и 
авторитетные люди. Когда они объеди-
няются, становится монолитной страна. 

Общественную организацию ветера-
нов (пенсионеров) Казани возглавляет 
Виктор Иванович Карягин. Уфимцам на-
долго запомнятся солнечные дни, прове-
денные в старинном волжском городе: и 
теплая встреча, и познавательные экс-
курсии, и содержательные выступления 
и дискуссии семинара. Гостям из Уфы 
казалось, что они не впервые увидели 
казанских единомышленников, а давно 
и прочно с ними знакомы.

В администрации Советского района 

татарстанской столицы гостей встре-
тили чак-чаком и народными песнями. 
Как же звонко поют участники хора 
«Волжанка»! Как заливисто играет на 
аккордеоне их руководитель – малень-
кая, энергичная Эльвира Николаевна 
Крупина! Не только ноги – сердце пуска-
ется в пляс. «Кто поет, тот не стареет!» – 
смеются пенсионеры. О работе в районе 
содержательно рассказала председа-
тель совета ветеранов Советского райо-
на Казани – интеллигентная и доброже-
лательная Галина Ивановна Отто.

Гордимся трудовыми Гордимся трудовыми 
династиямидинастиями

Посетили гости Кировский район 
– индустриальный центр столицы Та-
тарстана. Его богатая трудовая история 
началась в семнадцатом веке – тогда 
по приказу Петра Первого была осно-
вана Адмиралтейская слобода, а поз-
же и Казанский пороховой завод. На 
этом заводе, который действует по сей 
день, и побывали уфимцы. Даже в са-
мое нестабильное время казанцы суме-
ли сохранить историческое оборонное 
предприятие. Об этом увлеченно рас-
сказала директор музея и председатель 
первичной ветеранской организации 
Казанского государственного казенного 
порохового завода Лариса Николаевна 
Киян. Здесь гордятся трудовыми дина-
стиями – опыт передают из поколения в 
поколение. Позже, побывав в казанском 
Кремле, гости увидели выставку «Тради-
ция семьи – служение Отечеству». Как 
же было радостно обнаружить среди 
других прославленных имен (в том чис-
ле семьи Льва Толстого!) историю Ла-
рисы Киян –  представителя заводской 
династии, возраст которой насчитывает 
более 350 лет. 

Опытом работы Кировского совета 

ветеранов поделилась Гульсиря Ах-
метзяновна Снегирева. Живая, яркая, 
неутомимая, она не только рассказала 
о ветеранской работе, но и  выступила 
ведущей задушевного самодеятельного 
концерта.

В Кировском районе Казани 26 пер-
вичных ветеранских организаций. Пер-
вичка порохового завода самая круп-
ная, она объединяет 2600 ветеранов.  
Среди многих любопытных инициатив 
гостей заинтересовал проект «Летний 
лагерь для ветеранов». Пожилые люди 
собираются в парке у самовара, вдох-
новенно поют и танцуют, читают стихи и 
прекрасно проводят время.

Казанским ветеранам-кировчанам 
есть чем гордиться. Это район-труженик, 
район-опора. Может быть, он и не сияет 
золотыми огнями, как центр столицы, и 
туристы не всегда сюда захаживают. Но 
именно в Кировском районе работает 
множество крупных и малых предпри-
ятий – они производят качественную 
продукцию, создают рабочие места и 
приносят прибыль. Символ района – 
Красные ворота Порохового завода. 
Кстати, и разместились уфимские гости 
в заводском профилактории – в слож-
ные годы заводу удалось сохранить это 
учреждение.

Делимся опытомДелимся опытом
Многогранная работа ветеранов-ак-

тивистов получила продолжение в Ка-
занском городском совете ветеранов, 
где состоялся круглый стол на тему 
«Практическая работа ветеранских ор-
ганизаций Казани и Уфы по реализации 
«Стратегии действий в интересах граж-
дан старшего поколения РФ до 2025 
года». Прозвучали факты, мнения, реко-
мендации. Председатели двух братских 
столиц высказали свои соображения 
по актуальным для старшего поколения 

Ветераны Уфы и Казани встретились вВетераны Уфы и Казани встретились в
С 21 по 23 августа проходил семинар ветеранских активов С 21 по 23 августа проходил семинар ветеранских активов 

столиц двух братских республик. столиц двух братских республик. 
Обсуждалась животрепещущая тема – практическая работа Обсуждалась животрепещущая тема – практическая работа 

по реализации «Стратегии действий в интересах граждан по реализации «Стратегии действий в интересах граждан 
старшего поколения Российской Федерации до 2025 года».старшего поколения Российской Федерации до 2025 года».

Р.Ш. Файзрахманов (слева) 
и В.И. Карягин.



Уфимский разворот№ 8 (108) август 2017 года1111

вопросам. Генрих Петрович Бердников 
изложил суть Стратегии. 

Галина Ивановна Отто рассказала 
об участии казанцев в акции «Семей-
ные фотохроники Великой Отечествен-
ной войны» – организаторы проекта 
предлагают сканировать домашние 
фотоснимки и отправлять на единый 
интернет-портал. Здесь казанцы всех 
опередили – они обработали и разме-
стили на сайте более 1300 фотографий 
военного времени. Когда дети открыва-
ют старинные фотоальбомы, касаются 
пожелтевших снимков, расспрашивают 
о трогательных семейных историях, они 
сердцем ощущают те крепкие корни, 
которыми навсегда вросли в родную
землю. 

Живем, потому что общаемся!Живем, потому что общаемся!
Казанские ветераны вовлечены в 

культурную жизнь столицы – об этом 
поведала Татьяна Михайловна Процько, 
председатель Совета ветеранов Авиа-
строительного района. «Люди живут, по-
тому что общаются!» – горячо сказала 
она. Пенсионеры участвуют в конкурсах 
(таких как «Улыбка мудрости»), поют 
и танцуют в творческих коллективах, 
посещают театры и музеи, встречают-
ся со школьниками и дружно проводят 
мероприятия.  Раскрывает творческий 
потенциал пожилых людей фестиваль 
«Балкыш» («Сияние»), который прово-
дится при поддержке Госсовета Респу-
блики Татарстан. Если в 2012 году в 
фестивале участвовало всего 
360 человек, то в прошлом году 
– уже восемьсот, и количество 
участников постоянно растет. 
Фестиваль по обыкновению 
проходит в три этапа и за-
вершается Гала-концертом, 
который в этом году плани-
руется провести в дни Де-
кады пожилых людей в 
Татарской государствен-
ной филармонии имени 
Г. Тукая. По словам ор-
ганизаторов, фестиваль 
уже вышел из татарстан-

ских берегов – заявки на участие присы-
лают самодеятельные артисты из других 
регионов.  Конечно, и нашей республике 
есть чем гордиться – в этом году фести-
валь творчества старшего поколения «Я 
люблю тебя, жизнь!» проводится в Баш-
кортостане уже в шестой раз.

Ветераны Казани и Уфы не обходили 
стороной сложные вопросы. Медицин-
скую тематику осветила Татьяна Сер-
геевна Орлова. Участники семинара 
сошлись во мнении, что необходимо 
развивать геронтологическую служ-
бу, готовить в медицинских вузах вра-
чей-геронтологов, делать медицинскую 
помощь более доступной для ветеранов, 
решать проблемы с лекарственным обе-
спечением. Ветераны Казани посетили 
более 70 медицинских учреждений, 
провели анкетирование среди людей 
старшего поколения, чтобы заострить 
внимание на проблемах и вместе искать 
пути решения. 

Вновь поднимался вопрос о «детях 
войны». Большинство из них лишены 

всяких льгот, а ведь им уже за во-
семьдесят. Эти люди жили в самые 
горькие времена. Они пережили 

смерть родственников, голод, изну-
рительный труд. Это поколение 
восстановило разрушенную вой-
ной страну. «Дети войны»  заслу-

жили право на государственную 
поддержку. Она особенно при-
годилась бы в наше кризис-
ное время, когда неумолимо 
растут цены на продукты и 
коммунальные услуги. Но 
на данный момент нет офи-
циального статуса «дети 
войны».

 Ветераны двух столиц тесно взаимо-
действуют с органами власти в решении 
социальных проблем людей старшего 
возраста. Изучая новые формы и мето-
ды работы, ветеранские организации 
стремятся повысить качество жизни 
пенсионеров, чтобы люди золотого воз-
раста жили в гармонии с миром и с со-
бой.

Уфимцы (в большинстве своем пред-
ставители первичных ветеранских ор-
ганизаций) не забудут удивительную 
Казань, которая встретила их с распро-
стертыми объятиями. Поклонившись 
героям войны, ветераны возложили 
цветы в парке Победы, изучили «Элек-
тронную книгу памяти». Незабываемым 
оказался визит в Казанскую Ратушу – 
когда-то здесь в Колонном зале читал 

стихи Владимир Маяковский, пел 
Федор Шаляпин, выступал Сер-
гей Рахманинов. После здание 
превратилось в Дом офицеров, а 
ныне Ратуша открывает двери 
для торжественных событий. 
Гости с удовольствием прогуля-
лись по живописной улице Ба-
умана, восхитились величием 

белокаменного Казанского 
Кремля, грандиозной ме-
чети «Кул-Шариф». 

Искренне поблагодарив 
друзей из Казани за сер-

дечную встречу, уфим-
цы пригласили их 
в столицу Башкорто-
стана.  

До встречи в Уфе!

гостеприимной столице Татарстанагостеприимной столице Татарстана

Участники встречи возле Казанского городского совета ветеранов.

ВАЖНОВАЖНО
Ветераны Уфы благодарны 

Благотворительному фонду 
«УРАЛ», который поддержал 
проведение семинара вете-
ранских активов столиц двух 
братских республик, а также 
помогает в реализации дру-
гих социально значимых ве-
теранских инициатив. 
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Продолжение. Начало в №10 (98)-

07 (107).
Делегация Башкортостана побывала 

в Луганске на военно-патриотическом 
фестивале. Главный редактор делится 
впечатлениями о поездке.

Человек так устроен – он ко всему 
привыкает. Мы, жители мирной респу-
блики, привыкли видеть короткие свод-
ки из Донбасса в вечерних новостях, а 
те, кто живет в тех краях, свыкаются с 
нестабильностью и тревогой. Светлый 
луч люди находят даже в черных 
событиях. 

– Мы живем в частном секторе 
Луганска. Знаете, как во время 
войны соседи сплотились? – рас-
сказывает Кристина Андрусь. 
Слово «война» никак не вяжется 
с ее стильным образом и сияющи-
ми глазами. – В городе около со-
рока дней не было света и воды. 
Что делать? У одного соседа гене-
ратор – подключались по очереди. 
У другого во дворе скважина – жи-
тели нескольких улиц набирали 
воду. С одной стороны, это страш-
но. А с другой… Ну, мы все хоть позна-
комились друг с другом! Мои родители 
смастерили тачку с ящичками, возили 
пятилитровые бутыли. Я сейчас смотрю 
на нее – слезы наворачиваются. Выжи-
ли!.. Особенно страшно было сидеть без 
света, а значит, без интернета и телеви-
дения. Оторваны от мира, никаких ново-
стей. Где-то бахает, а ты думаешь – к нам 
летит снаряд, не к нам…

– До войны я мало интересовалась 
политикой. Перемены витали в воздухе, 
но мы не думали, что все так произойдет, 
– подхватывает беседу Анна Минеева. 
Она тоже молода, а должность занимает 
серьезную – начальник отдела органи-
зационно-информационной работы, мо-
лодежной политики и международных 
отношений Федерации профсоюзов 

ЛНР. – 11 мая 2014 года в Луганской об-
ласти состоялся референдум, а 2 июня 
был налет на здание администрации. 
Погибло восемь человек. Это был шок! 
А потом привыкли. Транспорта не было, 
до работы я добиралась на велосипеде.  
Едешь туда – сирена, обратно – снова 
сирена. Сначала мы пугались, спешили 
в бомбоубежище, а потом перестали об-
ращать внимание. 

Анна рассказала, что прежде жила в 
Лутугинском районе, который захватила 
украинская армия. В обычном селе (ши-
рокая улица, по обеим сторонам дома) 
расселились солдаты ВСУ. Никто пона-
чалу и не посчитал их за врагов – парни 
как парни. Сидели с сельчанами за од-
ним столом, ели из одного котла…

– А когда уходили, оставили ми-

ну-растяжку, – неожиданно завершает 
Анна. – Чудом никто не подорвался! А 
ведь там дети были маленькие, стари-
ки… Вот такая подлость напоследок. 

Во многих селах война оставила мрач-
ный след. Навсегда врезалась в память 
истерзанная Новосветловка под Крас-
нодоном. Головорезы батальона «Ай-
дар», среди которых были иностранные 
наемники, превратили мирное местечко 
в концлагерь. Там все было, как в Вели-
кую Отечественную: показательные рас-
правы, зверские пытки.  

...Мы прошлись по Новосветлов-
ке – там стояла мертвенная тишина.  
Скромные домики и некогда солидные 

особняки были заброшены, в метал-
лических воротах зияли отверстия. 
«Здесь расстреливали, – прошеле-
стел чей-то голос. – Осторожнее, 
вдруг растяжки…» Над селом возвы-
шалась величественная церковь.  

– Ее уже восстановили, – объяс-
нил Сергей Викторович Серов, депу-
тат Народного совета ЛНР.

 «Айдаровцы» (Айдар – так на-
зывается река на Луганщине) за-
ставили сельчан строить вокруг 
церкви укрепления. Те, кто отказы-

вался, падали под автоматными оче-
редями. Местным жителям объяви-

ли: «Приходите с документами, вывезем 
в безопасное место». К храму явились 
пенсионеры, подростки, матери с груд-
ничками. Людей затолкали в церковь и 
заминировали ее фугасами. Это было 
три года назад – 19 августа. Дни стояли 
жаркие, сгрудившиеся люди, измотан-
ные ужасом, страдали от духоты, жажды 
и неизвестности. Двое суток церковь 
стерегли молодчики из «Айдара». Но 
когда дежурство принял один из солдат 
ВСУ, он отозвал кого-то из заложников 
и прошептал: «Выходите по двое – яко-
бы по нужде, берите детей, бегите и не 
возвращайтесь!» «Из сотни один чело-
век оказался нормальный…» – вздыхали 
потом очевидцы.

Светлана Беллендир, фото автора.
Окончание в следующем номере.

В Бузулуке состоялся IX Междуна-
родный фестиваль военно-патрио-
тической песни «Салам, бача!»

В переводе с афганского «Салам, 
бача!» – «Здравствуй, друг!» Фестиваль 
на оренбургской земле давно стал сле-
том настоящих друзей. 

– Этот особенное событие, мы рады 
встрече с однополчанами, – расска-
зал Тимерьян Ражапов, председатель 
Башкирского союза ветеранов бое-
вых действий. В 1987 году в Афгани-
стане он был водителем бронетранс-
портера. – В Бузулук приехали дети и 
внуки воинов-интернационалистов, 
ребята из патриотических клубов. 
Это действительно народный фести-
валь.

В этом году в Бузулук прибыли на 
двух автобусах воины-интернацио-
налисты и дети из ЛНР – около ста 
человек. Каждый мог сфотографиро-
ваться на бронемашинах («Выстрел», 
«Тополь»), которые пригнали ветера-
ны из Набережных Челнов. 

На поляне Елшанского водохра-
нилища встретились представители 
разных организаций, в том числе чер-
нобыльцы (руководитель «Союз Чер-
нобыль» Р. Гайнулин). Ветераны благо-
дарны главам администраций городов 
и районов республики, которые под-
держали их участие в фестивале.

Ветераны играли в футбол и во-
лейбол, выявляли самого меткого в 
дартсе и стрельбе. Со сцены звучали 
любимые песни – каждая находила 
отклик, вызывала воспоминания.

Участники из Башкортостана были 
удостоены лауреатских дипломов: Са-
лават Юлдашбаев из Хайбуллинско-
го района, Антон Панкратов и Луиза 
Клюжева из Учалов, Сергей Шишкин 
из Салавата. Завершился праздник 
гала-концертом. Прощаясь, ветераны 
говорили: «До новых встреч на юби-
лейном десятом фестивале!»

Уфа – Луганск. Дорога дружбыУфа – Луганск. Дорога дружбы

В селе Новосветловка орудовал 
карательный батальон «Айдар».

«Салам, бача!» ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
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ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

ИМЕНИННИКИ АВГУСТАИМЕНИННИКИ АВГУСТА
1 августа – Рим Асхатович Му-

син, ветеран военной службы, пол-
ковник в отставке, помощник военно-
го комиссара РБ (1949 г.р.).

11 августа – Марсель Хаммато-
вич Усманов, председатель совета 
ветеранов г. Агидели (1951 г.р.).

12 августа – Василий Алексее-
вич Корлыханов, председатель со-
вета ветеранов Белокатайского райо-
на (1946 г.р.).

19 августа – Адунис Мусагито-
вич Фазуллин, председатель совета 
ветеранов г. Туймазы и Туймазинско-
го района (1946 г.р.).

26 августа – Абдулхай Лутфул-
лович Мухамедьянов, председатель 
совета ветеранов Кармаскалинского 
района (1946 г.р.).

28 августа – Сабир Шаяхмето-
вич Зиганшин, участник Великой 
Отечественной войны, министр на-
родного просвещения БАССР с 1971 
по 1985 гг. (1924 г.р.)

31 августа – Владимир Ивано-
вич Трофимов, генерал-майор в от-
ставке, возглавлял Военный комисса-
риат РБ с 1989 по 2001 гг. (1945 г.р).

ЮБИЛЯРЮБИЛЯР
4 августа ис-

полнилось 80 лет 
председателю со-
вета ветеранов г. 
Дюртюли и Дюртю-
линского района 
Газиму Гильмутди-
новичу Саитову. 

На вопросы читателей отвечает 
заместитель руководителя Управ-
ления Росреестра по РБ  Фаниза
 Лутфулловна Шайбакова. 

Как подарить Как подарить 
землю и дом внуку?землю и дом внуку?

ВОПРОС. Владею земельным участ-
ком и домом. Земля в собственности, 
на дом имеется только кадастровый 
паспорт 2009 года. Хочу подарить зем-
лю и дом внуку. Что необходимо пред-
принять? 

ОТВЕТ. Прежде чем заключить дого-
вор дарения недвижимости, необходи-
мо, чтобы право собственности было 
оформлено не только на землю, но и на 
жилой дом. 

Сегодня для регистрации права на 
объект капитального строительства тре-
буются:
 технический план (изготавлива-

ется кадастровым инженером), 
 правоудостоверяющий доку-

мент на земельный участок (предо-
ставляется по собственной инициативе 
заявителя, если право на землю уже за-
регистрировано).

У вас уже есть кадастровый паспорт 
2009 года. Это значит, что объект не-
движимости уже стоит на государствен-
ном учете и ему присвоен кадастровый 
номер. Следовательно, вы можете об-
ратиться в МФЦ с заявлением о госу-

дарственной регистрации права соб-
ственности на жилой дом, оплатив 
государственную пошлину 350 рублей 
(если земельный участок предназначен 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства). К заявлению можете 
приложить кадастровый паспорт жило-
го дома по собственному желанию.

Бывают случаи, когда у граждан на 
руках имеется иной документ на объект 
капитального строительства – техниче-
ский паспорт. Это значит, что объект не-
движимости был ранее учтен органами 
технической инвентаризации (БТИ). Тог-
да вы можете подать в МФЦ заявление 
на государственный кадастровый учет 
по внесению сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости с приложением 
данного технического паспорта. 

Что делать, Что делать, 
если вкралась ошибка?если вкралась ошибка?

ВОПРОС. Получила документы, 

однако после регистрации я обнаружи-
ла техническую ошибку в записях Еди-
ного государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН). Как ее исправить? 

ОТВЕТ. Техническая ошибка (описка, 
опечатка, грамматическая или арифме-
тическая ошибка), допущенная органом 
регистрации прав, исправляется в тече-
ние трех рабочих дней после получения 
от любого заинтересованного лица за-
явления об исправлении технической 
ошибки. Без уплаты государственной 
пошлины. 

Бессроочна ли Бессроочна ли 
«дачная амнистия»?«дачная амнистия»?

ВОПРОС. Слышал, что «дачная амни-
стия» заканчивается. Так ли это? 

ОТВЕТ.  «Дачная амнистия» бессроч-
на. Однако для объектов индивиду-
ального жилищного строительства 
установлен срок окончания – 
1 марта 2018 года. 

До этой даты для оформления прав 
на индивидуальный жилой дом не тре-
буется получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. Достаточно за-
казать у кадастрового инженера техни-
ческий план, который и будет являться 
основанием для постановки индивиду-
ального жилого дома на учет и для реги-
страции права на него (при условии, что 
право на земельный участок надлежа-
щим образом оформлено). 

Размер госпошлины в этом случае со-
ставляет 350 рублей. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ !ПОЗДРАВЛЯЕМ !

95 лет испол-
нилось Хаса-
ну Рахимовичу 
Хуснуризалову, 
председателю со-
вета ветеранов 214 
стрелковой диви-
зии – той самой, 
которая формиро-
валась в Башки-
рии и в которой 
воевала героиня знаменитой книги 
«Четвертая высота» Гуля Королева. По 
словам ветерана, Гуля была энергичной 
и жизнерадостной молодой женщиной, 
любила петь и участвовать во фронто-
вой самодеятельности. 

Хасан Рахимович на фронте был свя-
зистом и артиллеристом. Он прошел до-
рогами войны от Сталинграда до Праги, 
имеет несколько ранений, награжден 
многими боевыми орденами и 
медалями.

Из наградного листа к орде-
ну Славы III степени:

«1 и 2 февраля 1945 года 
в боях на плацдарме левого 
берега в районе Мерцдорф при 
отсутствии проволочной свя-
зи отлично организовал работу 
радиосвязи в батарее, обеспечи-
вая возможность бесперебойного 
ведения огня по отражению кон-
тратак противника, стре-
мившегося сбросить наши 

части в реку Одер. В этих же боях дваж-
ды совместно с пехотой отражал кон-
тратаку противника.

В боях юго-западнее города Наумбург, 
действуя гранатами и прикладом, спо-
собствовал удержанию высоты 250,9 в 
наших руках…»

90-летие от-
метил Зайнаги 
Мирзагалеевич 
Канбеков. На 
фронт он ушел в 
1944 году. 17-лет-
ний паренек даже 
обрадовался по-
вестке – так хоте-
лось внести свою 
лепту в разгром гитлеровской армии. 
Служил молодой боец на Дальнем Вос-
токе. По сей день ему вспоминается 

долгий путь по безводным зыбучим 
пескам пустыни Гоби, форсирова-

ние горного хребта Хингана. Ос-
вободив города Чинжоу и Мук-
ден, красноармейцы подошли 
к Порт-Артуру, победив япон-

ских самураев.
Ветеранское сообщество 

республики от всего сердца 
поздравляет уважаемых ве-

теранов! Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, 
счастливого долголетия

 и мирного неба!

25 августа принимают поздравления с юбилеем участники Великой Оте-
чественной войны, которым почтенный возраст не мешает оставаться акти-
вистами ветеранского движения и энтузиастами патриотической работы.
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Специалисты Минздрава респу-
блики дают советы, как уберечься 
от кишечной инфекции.

Летом и осенью количество людей, 
заболевших кишечными инфекциями, 
растет. Опасные микробы проникают в 
организм с пищей и водой, их распро-
страняют больные люди. Но заразить-
ся можно и при купании в реке, озере 
или море (ведь вода попадает в рот), и 
даже при мытье рук, если вы используе-
те воду, загрязненную хозяйственными 
стоками.

Вы сорвали яблоко и тут же его отку-
сили? Глотнули воды из родника? Не 
промыли тщательно зелень, купленную 
на рынке? Это большой риск. 

Обычно болезнь начинается остро, 
симптомы вам знакомы: вялость, пло-
хой аппетит, диарея, рвота, боли в живо-
те, иногда озноб и температура. Опасное 
последствие отравления – обезвожива-
ние, которое может привести к тяжелым 
осложнениям, в том числе к почечной 
недостаточности.

Врачи напоминают: самолечение не-
допустимо. Нельзя принимать лекар-
ства, особенно антибиотики, без назна-
чения. Нужно пить много чистой воды. 
С обращением к врачу медлить нельзя, 
особенно если речь идет о ребенке или 
ослабленном пожилом человеке.

Эксперты Всемирной организации 
здравоохранения разработали десять 
золотых правил для предотвращения 
пищевых отравлений.

1. Выбирайте безопасные пище-
вые продукты. 

2. Тщательно готовьте пищу. Мясо, 
птица, сырое молоко нередко содержат 
патогенные микроорганизмы, но в про-
цессе варки или жарки бактерии унич-
тожаются.

3. Ешьте сразу. Микробы начинают 
размножаться, когда пища охлаждается 
до комнатной температуры. 

4.  Правильно храните. Если вы при-
готовили пищу впрок, то имейте в виду, 
что она должна храниться либо горячей 
(от 600С), либо холодной (ниже 100С). 
Пищу для детей лучше вообще не хра-
нить.

5. Тщательно подогревайте. Пра-
вильное хранение угнетает рост, но не 
уничтожает микробов, однако справить-
ся с ними поможет прогревание еды 
выше 700С.

6. Сырые и готовые продукты не 
должны контактировать. Не исполь-
зуйте один и тот же нож, одну разделоч-
ную доску для приготовления сырой и 
вареной пищи.

7. Чаще мойте руки. После разделки 
мяса, рыбы или птицы помойте руки, а 
затем приступайте к обработке других 
продуктов. Если у вас есть царапина на 
руке, обязательно наложите пластырь.

8. Содержите кухню в идеальной 
чистоте. Остатки пищи, крошки, пятна 
– это опасный резервуар для микробов. 
Полотенца для посуды меняйте каждый 
день.

9. Защитите пищу от насекомых 
и грызунов. Продукты, в том числе 
крупы, следует хранить в плотно закры-
тых банках (контейнерах).

10. Используйте чистую воду.  Если 
сомневаетесь в качестве воды, про-
кипятите ее, прежде чем добавлять к 
пищевым продуктам.

ВАЖНО
При кишечной инфекции
можно употреблять:
 рисовую кашу на воде;
 подслащённый чёр-
ный чай, кисель;
 сухарики из бело-
го хлеба;
 легкие бульоны;
 блюда из нежир-
ного мяса и птицы;
 нежирный творог.
Все продукты нужно го-
товить на пару или варить; готовые блю-
да доводите до кремовой консистенции, 
не употребляйте слишком горячими или 
холодными.

Нельзя даже в минимальных 
количествах:
 сладкую выпечку, 
сдобу;
 перловую, ячне-
вую, пшенную, ку-
курузную кашу;
 молочные про-
дукты, за исключе-
нием нежирного тво-
рога;
 жирные мясные продукты, копчено-
сти, жареные блюда;
 капусту, огурцы, помидоры, чеснок, 
лук, перец;
 консервированные овощи и фрукты, 
соки, соусы;
 шоколад, конфеты;
 газированные и алкогольные 
напитки.

Как предотвратить 
пищевое отравление?Самый старый 

в мире марафо-
нец – индиец Фауд-
жа Сингх. Ему 106 
лет – он родился 1 
апреля 1911 года. 
Впервые Сингх 
принял участие в 
Лондонском мара-
фоне в 2000 году 
и с тех пор участво-
вал в них много-
кратно. В 2011 году 
он вошел в Книгу 
рекордов Гиннеса 
как самый пожилой марафонец, про-
бежав полный марафон в сто лет. В 
прошлом году Фауджа Сингх принял 
участие в мумбайском марафоне.

К сожалению, любовь к бегу роди-
лась на почве личной трагедии: умер-
ли жена и старшая дочь, погиб стар-
ший сын. 83-летний Фауджа потерял 
смысл жизни. Он покинул Индию, 
уехал к младшему сыну в Лондон и 
затосковал в чужой стране. Но там 
ему посчастливилось встретиться с 
тренером по бегу. Первый марафон 
дался нелегко: «Последние мили я 
бежал, разговаривая с Богом». За 
десятилетие спортивной карьеры 
Сингх  установил 12 рекордов (ми-
ровых и европейских в старшей воз-
растной категории), а в 2004 году 
удостоился чести вознести факел 
на Олимп в Афинах. Большинство 
средств от рекламных кампаний и 
марафонов он отдает на благотвори-
тельность. Сейчас Фауджа не участву-
ет в марафонах, но бегает для своего 
удовольствия.

Пенсионер из Санкт-Петербурга 
за два года совершил кругосвет-
ное путешествие. 62-летний Сер-
гей Лукьянов 
п р е о д о л е л 
23 300 кило-
метров, побы-
вал в 21 стра-
не, потратил 
п р и м е р н о 
миллион ру-
блей, похудел на 14 килограммов. Ему 
пришлось совершить только два пе-
релета (из Сингапура в Чили и из Бра-
зилии в Россию), остальной путь шел 
пешком. Так сбылась детская мечта 
– увидеть весь мир. Сергей родился 
в Ленинграде седьмым ребенком в 
семье. Любил географию и увлекался 
спортивной ходьбой. Окончив техни-
кум физкультуры и спорта, он стал 
тренером по легкой атлетике, совер-
шал длительные пешие путешествия. 
Однажды на Новый год он поспорил с 
друзьями, что обойдет пешком вокруг 
земли. Выйдя с Дворцовой площади 
1 апреля 2015 года, он шел по 50 ки-
лометров в день. До начала зимы про-
шел всю Россию, потом оказался в 
зарубежных странах: Китай, Вьетнам, 
Лаос, Таиланд, Малайзия, Сингапур… 
4 февраля 2017 года Сергей вернул-
ся в начало пути. «Главное – верить в 
мечту!» – считает путешественник.

СО ВСЕГО СВЕТАСО ВСЕГО СВЕТА ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

ВАЖНО
Самая гряз-

ная вещь в доме
Ученые из Гер-

мании выяснили, что 
на каждый квадратный дюйм 
(2,5 см) обычной кухонной губки при-
ходится примерно 10 миллионов 
бактерий. Пористая структура губки 
способствует размножению опасных 
микробов. Никаким моющим сред-
ством, а уж тем более обычной водой, 
от бактерий не избавиться. Проде-
зинфицировать губку можно в микро-
волновке, в посудомоечной машине 
или с помощью уксуса. При этом ме-
няйте ее не реже, чем раз в неделю.



Ветеран Башкортостана№ 8 (108) август 2017 года1515
По горизонтали: Пунш.  Ван.  Нева.  Свая.  Ниц.  Уста.  Капур.  
Матка.  Гимн.  Раз.  Иво.  Аск.  Пар.  
По вертикали: Впадина.  Анна.  Шея.  Умник.  Ура.  Аванс.  Троп.  
Итака.  Жница.  Азор.  

ОВЕН. В сентябре придется работать, засучив рукава. Но 
любимое дело не утомит, если настроитесь на лучшее.
ТЕЛЕЦ. Прилив энергии и вера в свои силы помогут укре-

пить здоровье. Вы привлечете многих людей на свою сторону.
БЛИЗНЕЦЫ. Решить вопросы вам помогут деловые каче-

ства и доброжелательность. Все получится так, как вы хотите.
РАК. Вы настроены весьма прагматично, не будете витать 

в облаках. Сентябрь потребует концентрации, впереди много 
интересных событий.
ЛЕВ. С энтузиазмом встречайте каждый день, настраивай-

тесь на лучшее. Основные сложности года позади, ждите до-
брых перемен.
ДЕВА. Вы не будете с грустью вспоминать о лете, ведь в 

сентябре начинается все самое интересное. Появится масса 
вдохновляющих задумок и серьезных планов.
ВЕСЫ. Нужно остановиться и оглянуться. В сентябре вы 

завершите начатое и подготовитесь к новой эпохе, которая вы-
ведет жизнь на более высокий уровень.
СКОРПИОН. Ответственный период позади, наступает бо-

лее легкое время. Это месяц новых знакомств и приятных впе-
чатлений.
СТРЕЛЕЦ. Завоевывая новые высоты, не забывайте о са-

мочувствии. Удачное время для спорта, мероприятий.
КОЗЕРОГ. «Вперед, к мечте!» – призывает сентябрь. Заду-

манное может воплотиться в жизнь. Вы будете в приподнятом 
настроении.
ВОДОЛЕЙ. Вы будете энергично руководить, столкнетесь с 

необходимостью решать вопросы, и этим завоюете авторитет и 
найдете поддержку.
РЫБЫ. В этом месяце многое зависит от вашего окруже-

ния. По-доброму сложатся деловые и семейные отношения, 
если вы сами сделаете первый шаг.

ГОРОСКОП НА СЕНТЯБРЬГОРОСКОП НА СЕНТЯБРЬСКАНВОРДСКАНВОРД

В августовском номере любимые ре-
цепты представляет Любовь Алексеев-
на Краснослободцева из Уфы – посто-
янная читательница издания «Ветеран 
Башкортостана».

Вот что пишет 
Любовь Алексе-
евна:

«Часто слышу, 
что пенсионеры 
живут в форма-
те 3D: «Доеда-
ем. Донашиваем. 
Доживаем». Но я 
категорически не 
согласна, живу под другим девизом 3D: 
двигаюсь, действую, делаю добро! 

Очень люблю «зависнуть» в ком-
пьютере в «одноклассниках» и на 
интересных сайтах, посидеть в 
библиотеке за моей любимой, 
полезной, живой газетой 
«Ветеран Башкортостана». 
Обожаю готовить и удив-
лять недорогими блюдами 
своих близких и бабушек-
соседок на скамейке. 

Мне желают здоровья, просят 
рецепты, а моя душа расцветает и 
поет. Старость в 
радость! 

Торт Торт 
«Моя семья»«Моя семья»
Вечером смешайте 

4 яйца, 1 стакан са-
харного песка, 3 сто-
ловые ложки меда, 1 

чайную ложку соды (не гасите), 2 стака-
на муки и оставьте на столе до утра.

Выпекайте два коржа при t 180 гра-
дусов по 40 минут каждый. Осту-
дите, разрежьте каждый корж 
пополам и смажьте слои 0,5 ли-
тра кефира, в который добавлен 
1 стакан сахарного песка.

Верх торта украсьте ягодами 
или сахарной пудрой. Оставьте 
на столе на 4 часа для пропитки, 
затем поставьте в холодильник.

Десерт «Незабудка»Десерт «Незабудка»
1 яйцо, 100 г сахарного песка, вани-

лин на кончике ножа,1,5 столовой лож-
ки муки, 125 мл молока разме-

шайте.
В кастрюле вскипятите 

200 мл молока и мед-
ленно вылейте в смесь. 
Варите на медленном 
огне 5 минут. Украсьте 

черносливом и долька-
ми мандарина.

Закуска Закуска 
«Павлиний хвост»«Павлиний хвост»

500 мл молока, 80 г сахара, 
пакетик ванили, соль смешайте 
и разогрейте. Добавьте 500 г 
муки, 10 г сухих дрожжей. Пе-
ремешайте и уберите в тепло на 
1 час. Выпекайте оладьи.

На плоскую тарелку выложи-
те в виде павлиньего хвоста: 

оладушек, смазанный сметаной или 
майонезом, колечко из помидоров, ко-
лечко из огурца, половинку маслины 
без косточек. Украсьте укропом.

Любимые рецепты для вашего столаПРИЯТНОГО АППЕТИТА!ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

СЕНТЯБРЬ
2, 7, 14, 18, 21, 23, 24, 27, 30 сен-

тября – прекрасные дни для новых 
начинаний, реализации интересных 
инициатив, активного образа жизни.

6, 13, 20, 28 сентября – эти дни 
требуют особого внимания и осто-
рожности.

Остальные дни обещают быть ней-
тральными, спокойными, благополуч-
ными.
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