
№ 7 (107) июль 2017 годаС уважением к времени и людям

Выпишите с любого Выпишите с любого 
месяца в вашем месяца в вашем 
почтовом отделениипочтовом отделении

Индекс 50614    veteranrb.ruИндекс 50614    veteranrb.ru

«Ветеран «Ветеран 
Башкортостана»Башкортостана»

ПРАВО И МЕДИЦИНАПРАВО И МЕДИЦИНА
Что делать, если Что делать, если 
права ветерана права ветерана 
нарушены?нарушены?
СТР. 3СТР. 3

УФА - ЛУГАНСК УФА - ЛУГАНСК 
««Когда падали Когда падали 
снаряды,  дочь снаряды,  дочь 
вышивала картину»вышивала картину»
СТР. 12СТР. 12

Председатель совета ветеранов Председатель совета ветеранов 
Аппарата Правительства РБ,Аппарата Правительства РБ,

член президиума член президиума 
республиканского совета ветеранов, республиканского совета ветеранов, 

заслуженный работник  заслуженный работник  
социальной защиты населения РБ социальной защиты населения РБ 

Флюра Ахметовна ДиваеваФлюра Ахметовна Диваева

РАССКАЖИ РАССКАЖИ 
О СВОЕМ ГЕРОЕ!О СВОЕМ ГЕРОЕ!

Дедушка участвовал  Дедушка участвовал  
в морских походахв морских походах

СТР.  7СТР.  7

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА
Дом не сносят, Дом не сносят, 
но  как же в нем но  как же в нем 

жить?жить?
  СТР.   9СТР.   9

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
Камни долой!Камни долой!

СТР.  13СТР.  13

12+

«МИР» ДОМУ ТВОЕМУ!«МИР» ДОМУ ТВОЕМУ!
Всё, что вы хотели Всё, что вы хотели 
знать о карте «Мир»знать о карте «Мир»
СТР. 5СТР. 5

ДОБРОЕ  ДЕЛОДОБРОЕ  ДЕЛО
Приемная семья для Приемная семья для 
пожилого человека: пожилого человека: 
вопросы и ответывопросы и ответы
  СТР.   2СТР.   2

ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ
В Уфе прошел первый В Уфе прошел первый 

«Подиум зрелой «Подиум зрелой 
красоты»красоты»

СТР. 11СТР. 11



Ветеран Башкортостана № 7 (107) июль 2017 года 22
Ветераны способны 

сплотить граждан страны
С 11 по 13 июля в саратовском му-

зее Трудовой Славы состоялся семи-
нар Всероссийской общественной 
организации ветеранов. Участники 
обсуждали тему «Патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание 
граждан и консолидация российского 
общества». 

В семинаре участвовали ветераны 
Москвы, Приволжского Федерально-
го округа, Липецкой, Волгоградской, 
Челябинской областей. Доклад пред-
ставил председатель Всероссийской 
организации ветеранов А.К. Балагуров. 
Первым из представителей регионов 
выступил председатель Башкирского 
республиканского совета ветеранов 
В.М. Шарипов. 

Валерий Мухаметович проинформи-
ровал о недавнем заседании президиу-
ма в Куюргазинском районе и на приме-
ре одного района показал, как ведется 
патриотическая работа в республике. 
Это не только традиционные встречи 
ветеранов со школьниками, но и орга-
низация работы музеев, новые способы 
увековечения памяти героев, вовлече-
ние школьников в исследовательскую 
деятельность, создание документаль-
ных фильмов о выдающихся земляках. 
Участники семинара единодушно одо-
брили работу Башкирского республи-
канского совета ветеранов.

 Активисты увидели достопримеча-
тельности Саратова, возложили цветы к 
Вечному огню и к мемориальному ком-
плексу «Журавли».

– Такие ветеранские форумы прино-

сят ощутимую пользу,  – считает Валерий 
Мухаметович. – Общение с коллегами 
обогащает работу и позволяет делиться 
свежими инициативами. 

В Уфе состоялся первый «Поди-
ум зрелой красоты» (читайте на 
стр. 11), в котором приняли уча-
стие фронтовики. Кашфельгилему 
Гадельшину девяносто девять лет, а 
Кашшафу Самигуллину — девяносто 
три года. Под громкие аплодисмен-
ты участники Великой Отечествен-
ной войны прошлись по подиуму и 
продемонстрировали удобные на-
ряды в национальном колорите. 

Фото Кашфельгилема Файруше-
вича Гадельшина украшало обложку 
майского номера. На фронте он был 
с первых дней, служил авиамехани-
ком по обслуживанию бомбарди-
ровщиков. Удостоен боевых наград. 
После войны работал директором, 
главным режиссером Башкирского 
театра кукол.

Кашшаф Аглетдинович Самигуллин на 
фронт ушел добровольцем. В мае 1942 
года молодой боец был направлен подо 
Ржев. Ветеран навсегда запомнил кро-
вопролитное сражение на реке Вазуза 
– он одним из первых форсировал реку 
и бил из пулемета по врагу, помогая пе-
реправиться однополчанам.  В этом бою 

наш земляк был тяжело ранен, конту-
жен. После войны Кашшаф Аглетдино-
вич служил в органах государственной 
безопасности, пройдя путь от младшего 
лейтенанта до полковника. 

Ветеранские активисты и сегодня 
в центре событий, они бодры и энер-
гичны.  Желаем уважаемым ветеранам 
счастья, здоровья, участия в новых инте-
ресных проектах!

Новая семья Новая семья 
для пожилого человекадля пожилого человека

27 июня на заседании Прези-
диума Правительства РБ утвер-
жден порядок создания приемной 
семьи для пожилых.   

Кто может создать приемную 
семью?

Приемную семью может создать 
гражданин, изъявивший желание 
осуществлять уход за пожилым (ин-
валидом), нуждающимся в постоян-
ном уходе. При этом нельзя взять в 
приемную семью близкого родствен-
ника; запрещено совместное прожи-
вание кандидатов в члены приемной 
семьи до направления на стационар-
ное социальное обслуживание. Нель-
зя создать приемную семью в случае 
получения компенсационной выпла-
ты по уходу за нетрудоспособными 
членами семьи через органы ПФР. У 
кандидата не должно быть судимо-
сти, психических заболеваний, алко-
голизма и наркомании.

Как организуют контроль? 
Подбирать, готовить, контролиро-

вать кандидатов будет Республикан-
ский центр социального обслужи-
вания, а также центры социальной 
помощи семье и детям. 

Предусмотрена как плановая про-
верка приемных семей, так и внепла-
новая – по заявлению сторон и обра-
щению общественных организаций.  
Создание приемной семьи возможно 
по согласованию органов опеки и по-
печительства. 

Как это будет оплачиваться?
Бюджет приемной семьи формиру-

ется из средств ее членов, при этом 
часть средств, которые передает по-
жилой гражданин, не может превы-
шать 75% среднедушевого дохода. 
Человеку, который ухаживает за оди-
ноким пенсионером, будет ежемесяч-
но выплачиваться 6200 рублей. Если 
в приемную семью принимается че-
ловек старше 80 лет или инвалид 1 
группы, выплата повышается на 30%. 
За использование этих денег необ-
ходимо каждый месяц отчитываться, 
причем документ будет подписывать 
и сам пенсионер.

Как сообщила министр труда и 
соцзащиты населения РБ Л.Х. Ивано-
ва, каждый пятый пенсионер в респу-
блике одинок и нуждается в постоян-
ном уходе. Важно, чтобы в приемной 
семье они обрели новый дом, нашли 
теплое отношение и искреннюю 
поддержку.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕАКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

В уфимском показе мод 
участвовали фронтовики

Памятник «Журавли» 
есть и в Саратове (фото вверху), 

и в Куюргазинском районе .

На подиуме К.А. Самигуллин (93 года) 
и К.Ф. Гадельшин (99 лет).
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Медицинское обеспечение ветеранов

В нашей республике имеются ресур-
сы для сохранения здоровья ветеранов 
– это Республиканский клинический 
госпиталь ветеранов войн, поликлиника 
ветеранов, современный реабилитаци-
онный центр, больницы, поликлиники, 
санатории. Другой вопрос – как исполь-
зуются их мощности и как население 
республики информируется об их воз-
можностях.

Мне не раз приходилось дежурить на 
«Горячей линии» Минздрава РБ. Выяс-
нилось, что ветераны зачастую не знают 
о своих медицинских правах – напри-
мер о том, что поликлиника Республи-
канского клинического госпиталя ве-
теранов войн (Уфа, бульвар Славы, 1а) 
обеспечивает работу не только дневно-
го стационара, но и стационара на дому, 
что особенно важно для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.

Ветераны должны знать, что при нару-
шении их прав на получение медицин-
ской помощи (когда диагностические 
исследования затягиваются на срок бо-
лее двух недель, не решаются вопросы 
госпитализации и реабилитации после 
острых заболеваний, травм), необхо-
димо обращаться на «Горячую линию» 
Минздрава РБ: в рабочие дни  по тел. 
218-00-53 с 9.00 до 17.00 (с 13.00 до 
14.00 – обед), после 17.00 и в выходные, 
праздничные  дни –  по тел. 256-10-25, 
256-14-40; а также по телефонам «Го-
рячих линий» страховых медицинских 
компаний (номера указаны на страхо-
вом медицинском полисе).

 В каждой страховой медицинской 
компании имеются специалисты или 
отделы по защите прав пациентов, кото-
рые записывают обращения и жалобы, 
а затем принимают меры.

Согласно положениям «Программы 
государственных гарантий оказания 
гражданам медицинской помощи в РФ», 
время ожидания консультации узких 
врачей-специалистов и проведения ди-
агностических исследований не должно 
превышать 14 дней со дня назначения; 
проведения КТ (компьютерной томо-
графии), МРТ (магнитно-резонансной 
томографии), ангиографии – не более 
30 дней со дня назначения их лечащим 
врачом.

Отдельный вопрос – оказание 
платных медицинских услуг. Он опре-
делен Постановлением Правительства 
РФ от 4 октября 2012 года №1006 
«Об утверждении Правил предостав-
ления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг». 
Такие сведения должны находиться 

на информационных стендах в каждом 
лечебно-профилактическом учрежде-
нии, но на практике это зачастую не вы-
полняется.

Ветераны в поликлиниках нередко 
сталкиваются с непониманием и рав-
нодушием. Многие, высказав жалобы 
на здоровье, слышат: «А что вы хотите в 
таком возрасте?» Но разве существует 
лимит по оказанию медицинских услуг 
в зависимости от возраста? Разумеется, 
нет.

Обследование больных затягивается 
на неопределенный срок. Особенно это 
касается таких исследований, как УЗИ, 
КТИ, МРТ, ФГДС. Ветераны вынуждены 
делать их платно, причем в том же ЛПУ, 
где их назначили. Получается, если за 
деньги – обследуют завтра, а если бес-
платно – ставят на очередь, которая ино-
гда растягивается на несколько месяцев 
для кардиологических и урологических 
больных.

Другая не менее важная проблема – 
запись на прием к врачу. Электронная 
запись через интернет доступна не всем 
ветеранам, а запись через регистратуру 
поликлиники – это «хождение по му-
кам». 

Ветераны труда и военной службы, 
ветераны Великой Отечественной вой-
ны и труженики тыла не должны быть 
ущемлены в праве на полное медицин-
ское обеспечение, что часто наблюдает-
ся в настоящее время. 

Реализация этого права должна стать 
первоочередной задачей Республикан-
ского клинического госпиталя ветера-
нов войн и главврачей лечебно-про-
филактических учреждений, быть на 
контроле Министерства здравоохра-
нения и Правительства Республики 
Башкортостан.

Владимир Борисович Аблин, ветеран 
военной службы, подполковник 

медицинской службы в отставке.

Владимир Путин поручил пра-
вительству решить проблемы с 
лекарствами для льготников.

На совещании, которое состоялось 
19 июля, Президент страны подчер-
кнул, что одной из острых проблем 
остается доступность бесплатных ле-
карств. Владимир Путин напомнил, 
что эта тема поднималась и в ходе 
«Прямой линии». «Прошу правитель-
ство уделить решению этой задачи 
самое пристальное внимание», — дал 
поручение Президент. 

 По информации Общероссийского 
народного фронта, более 70% льгот-
ников вынуждены покупать лекар-
ственные препараты за деньги. Око-
ло 50% человек сообщили о том, что 
трудно попасть к врачу для получения 
рецепта. Большинство опрошенных 
проинформировали, что получали 
отказы в выдаче рецепта по причине 
отсутствия в аптеке необходимых ле-
карств. В опросе, который ОНФ про-
водил совместно с Всероссийским 
союзом пациентов и Движением про-
тив рака, приняли участие жители 71 
региона России.

От редакции: Уважаемые чита-
тели, сталкивались ли вы с про-
блемами при получении льготных 
лекарств? Поделитесь опытом, на-
пишите об этом в редакцию издания
«Ветеран Башкортостана».

Госдума разрабатывает закон 
о принудительном лечении алко-
голизма. 

З а к о н о п р о е к т 
обязывает прохо-
дить медицинское 
освидетельство-
вание и лечение 
алкоголиков, со-
вершивших адми-
нистративное или 
уголовное правона-
рушение. Практика 
принудительного 
лечения алкоголизма широко при-
меняется на западе – 2/3 всех леча-
щихся делают это по решению суда. 
Заместитель министра здравоохра-
нения Татьяна Яковлева предложила 
выявлять алкоголиков и наркоманов 
среди пациентов больниц и поликли-
ник. По ее словам, эта программа бу-
дет действовать по всей стране и за-
пустят ее до конца 2017 года.

Наша семья приносит глубочайшую 
благодарность медицинскому персо-
налу пульмонологического отделения 
больницы № 13 города Уфы за ответ-
ственную работу, помощь людям в труд-
ные моменты жизни.

Каждый день, находясь в больнице 
около мамы – ветерана тыла Бобровой 
Евдокии Ильиничны, мы видели нерав-
нодушное отношение персонала к по-
жилым людям. Несмотря на усталость 
в глазах от суетливой, тяжелой работы 

врачи и медсестры уверенно, с добрым 
спокойствием, заботливо лечили и при-
сматривали за подопечными.

Когда всю жизнь живешь с мамой, 
видишь её крепкие натруженные руки 
и твердый ум, не можешь принять ду-
шой, что годы делают ее беззащитной 
и слабой. Мы боялись принести ей не-
удобства и причинить боль при транс-
портировке в больницу, опасались слу-
чайностей, которые могли ее опечалить 
не в домашней обстановке. Но с самого 
начала, когда ее доставил в больницу 
молодой сотрудник «Скорой помощи», 

затем в приемном покое и в отделении 
мы увидели бережное отношение к 
больным. Меня поразила добрым, во-
левым характером молодая врач Инна 
Анатольевна Ярмоленко. В ее взоре я 
считывала неравнодушие. Мама сказа-
ла: «Теперь врачи для меня золотые!»

Я благодарю заведующую пульмо-
нологическим отделением больницы 
Светлану Фанильевну Афлятунову и ад-
министрацию больницы №13, которые 
смогли создать эффективную обста-
новку для лечения пациентов.

Татьяна Васильевна Боброва.

СПАСИБО, ДОКТОР!СПАСИБО, ДОКТОР!

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫНОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
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«Человек труда и закон» – так назы-
вается проект, с которым Федерация 
профсоюзов Республики Башкорто-
стан вошла в число победителей кон-
курса Общероссийского общественного 
движения «Гражданское достоинство». 
Рассказывает заместитель Предсе-
дателя Федерации профсоюзов РБ, 
член президиума Башкирского ре-
спубликанского совета ветеранов 
Валерий Анатольевич АПОКИН.

– Валерий Анатольевич, в чем же 
суть этого проекта?

– Хотелось бы отметить два основных 
направления.  Первое –  в рамках проек-
та «Человек труда и закон» во всех горо-
дах и районах республики формируются 
и проходят обучение группы активистов 
для ведения правозащитной деятельно-
сти и пропаганды легализации трудовых 
отношений. Активисты проходят подго-
товку, обеспечиваются необходимыми 
материалами. Второе – это выявление 
фактов неформальной занятости, орга-
низация проверок с участием правовых 
(внештатных) инспекторов – разумеется, 
в рамках законодательства.

На сайте Федерации профсоюзов 
РБ и в социальной сети Вконтакте 
сформирована единая агитационно-ин-
формационная площадка для обсуж-
дения актуальных проблем в сфере 
неформальной занятости. Отмечу, что 
при оказании квалифицированной 
юридической помощи используются
информационные материалы, доступ-
ные и понятные каждому человеку.

 Реализуя этот проект, мы стремимся,  
чтобы граждане убедились, насколько 
невыгодна и даже опасна работа без 
оформления трудового договора. Ведь 

этим документом человек может не толь-
ко подтвердить факт трудоустройства, 
размер зарплаты и обязанности, но и 
определить условия труда, гарантии и 
компенсации. 

–  Уделяется ли внимание в проек-
те укреплению связей между поко-
лениями?

– Это важная часть нашей работы. 
Представители старшего поколения 
обладают солидным багажом опыта и 
знаний, которыми необходимо делиться 
с молодежью. Здесь важно соблюсти ба-
ланс: не навязывая свою точку зрения, 
мы должны помочь молодым людям вы-
брать жизненный путь и сформировать 
уважение к профессии. Иногда всего 
лишь один мудрый совет может изме-
нить жизнь человека к лучшему. 

Личность формируется в семье, 
в учебном заведении, в трудовом кол-
лективе. От того, в каких традициях вос-
питывался молодой человек, какие цен-
ности перенял, зависит, погонится ли он 
за сиюминутным заработком или осоз-
нанно подойдет к выбору условий тру-
да, работодателя и профессиональных 
перспектив. 

Тот, кто прислушивался к рекоменда-
циям мудрых, опытных людей, не согла-
сится работать без записи в трудовой 
книжке и без трудового договора, полу-
чать «серую» зарплату.

Между поколениями нет непреодоли-
мой пропасти. Необходимо встречаться 
с молодежью, искренне рассказывать о 
своих взлетах и падениях, достижени-
ях и неудачах. Тем, кто еще учится или 
недавно начал трудовой путь, наш опыт 
поможет избежать ошибок,  сформиро-
вать верное представление о трудовых 
отношениях и научит ориентироваться 
в правовом поле.

– Какие сроки определены для 
реализации проекта?

– Проект будет действовать по сен-
тябрь текущего года. Весь период 
профсоюзные работники в рамках сво-
их полномочий готовы оказать помощь 
всем, кто в ней нуждается, независимо 
от членства в профсоюзе. 

К работе привлечены различные ин-
формационные ресурсы: печатные изда-
ния, радио, телевидение, интернет-сай-
ты, соцсети. Таким образом создана 
единая просветительская площадка, 
куда можно обращаться, если возникли 
вопросы или проблемы.

Человек труда и закон Трудовые традиции  Трудовые традиции  
от поколения к поколениюот поколения к поколению
В.М. Шарипов, 

п р е д с е д а т е л ь 
Башкирского ре-
спубликанского 
совета ветера-
нов:

– Я начинал тру-
довой путь учеником 
токаря на УМПО, шест-
надцать лет проработал на заводе. 
Старшие товарищи многому меня 
научили, причем не только в профес-
сиональном, но и в жизненном плане. 

Мы, ветераны, делимся с молодыми 
людьми знаниями и опытом, они по-
могают нам разобраться в новейших 
информационных технологиях. Это 
хорошо: процесс взаимодействия по-
колений должен быть непрерывным.

Ф.А. Диваева, 
председатель со-
вета ветеранов 
Аппарата Пра-
вительства РБ, 
член президиу-
ма республикан-
ского совета вете-
ранов:

– Длительное время я работала на 
электроламповом заводе, где была 
широко распространена традиция 
наставничества. 2 октября мы прово-
дили праздник «День молодого рабо-
чего», регулярно чествовали лучших 
работников, которые передавали 
молодежи богатый жизненный опыт. 
С теплотой вспоминаю своего учите-
ля и наставника, участника Великой 
Отечественной войны. Считаю, что 
это полезное дело непременно нужно 
возрождать. 

С.Ш. Зиганшин, 
участник Вели-
кой Отечествен-
ной войны, 
министр просве-
щения БАССР 
с 1971 по 1985 гг.:

– Огромную роль в 
формировании личности играет тру-
довое воспитание. В советские годы 
этому придавалось особенно важ-
ное значение. В школах действовали 
производственные бригады, они по-
лучали богатые урожаи.  Ежегодная 
прибыль от пришкольных хозяйств 
составляла от 65 до 75 миллионов 
рублей. Ученики получали зарплату, а 
самые лучшие – медаль «За трудовое 
отличие». Вручая эту медаль, я видел, 
как у школьников вырастают крылья. 
В прежние годы школа хорошо гото-
вила детей к жизни: мальчики знали 
столярное дело, девочки умели гото-
вить и шить. В армию ребята шли уже 
с профессией. 

Трудовое воспитание должно вер-
нуться в образовательный процесс. 
Нам нужно беречь эти традиции. 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОСАКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
За консультацией по во-

просам теневой занятости 
можно обращаться письмен-
но (по почте и через сайт ФП 
РБ), устно – по телефону горя-
чей линии 8(800) 347-0112, 
многоканальному телефону 
8-965-66-000-10, а также лич-
но в общественную юридиче-
скую консультацию по адресу: 
ул. Кирова, 1, каб. 335 (по сре-
дам с 13.30 до 17.30).

ВАЖНОВАЖНО
В 2016 году выявлено 67 244 работни-

ка, которые трудились нелегально. Начис-
ленные страховые взносы за легализо-
ванных граждан в Пенсионный фонд РФ 
составили более 382 млн. рублей. 

В соответствии с мониторингом, прово-
димым Министерством труда и социаль-
ной защиты населения РБ, в период с ян-
варя по 10 июля 2017 г. выявлено 20 259 
работников, с которыми не были заклю-
чены трудовые договоры, из них 5 559 –  
из г. Уфы. 

Реализация проекта «Человек труда и закон» осуществляется на средства гранта, 
полученные на основании конкурса, проведенного движением «Гражданское достоинство» (http://civildignity.ru).
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Ответы на вопросы, Ответы на вопросы, 
волнующие пенсионеровволнующие пенсионеров

С 1 июля текущего года все банкоматы 
и терминалы банков в торговых точках 
должны принимать карты «Мир». С этой 
же даты пенсионерам, которые только 
что вышли на заслуженный отдых, и 
клиентам бюджетной сферы, желающим 
получать выплаты на карты, для этих 
целей будет выдаваться только карта 
«Мир».

Вопрос 1. А если у меня другая 
карта, нужно ли менять ее на карту 
«Мир»?

Нет, специально этого делать не нуж-
но. Вот когда срок действия вашей кар-
ты завершится, тогда вам поменяют ее 
на карту «Мир».

«Действующие клиенты бюджетной 
сферы, имеющие карты других платеж-
ных систем, привязанные к счету, будут 
переводиться на карту «Мир» до 1 июля 
следующего, 2018 года, – проинформи-
ровали в Отделении Национального 
банка по Башкортостану Уральского 
главного управления Центрального бан-
ка Российской Федерации. – Пенсионе-
ры, имеющие карты других платежных 
систем, привязанные к пенсионному 

счету, будут переведе-
ны на карту «Мир» по 
мере истечения сро-
ка действия их карт, 
но не позднее 1 июля 
2020 года».

Вопрос 2. Я не 
хочу получать пен-
сию на карту «Мир», 
а желаю, чтобы мне 
приносили ее домой. 
Можно ли оставить 
все, как было рань-
ше?

Да, вы вполне можете получать пен-
сию таким же способом, как получали 
прежде. 

Национальный банк утверждает, что 
текущий порядок выбора способа полу-
чения выплаты будет сохранен. То есть, 
если пенсионер хочет получать пенсию 
наличными или на счет в банке, к ко-
торому не привязана карта, – это его 
право.

Но если вы все же решите оформить 
карту, чтобы получать на нее пенсион-
ные средства, вам как пенсионеру будет 
предоставлена только карта «Мир».

Вопрос 3. Сколько платить, чтобы 
получить карту «Мир»?

Нисколько. Как сообщают в Нацио-
нальном банке, как минимум одна такая 
карта должна выпускаться бесплатно, 
без взимания каких-либо комиссий за 
ее обслуживание и снятие по ней налич-
ных в банкоматах банка-эмитента.

На текущий момент на территории 
Башкортостана все региональные кре-
дитные организации и филиалы явля-
ются участниками платежной системы 
«Мир».

Как будут получать пенсию рабо-
тающие пенсионеры после увольне-
ния?

С января 2018 года полный размер 
пенсии с учетом всех индексаций будет 
выплачиваться после прекращения пен-
сионером трудовой деятельности с 1-го 
числа месяца после увольнения. Это 
стало возможным благодаря принятию 
1 июля 2017 года Федерального зако-
на № 134-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 26.1 Федерального закона 
«О страховых пенсиях»». Закон вступит 
в силу с 1 января 2018 года, сообщает 
пресс-служба Отделения Пенсионного 
фонда РФ по РБ.

Что это означает? С 2016 года работа-
ющие пенсионеры получают страховую 
пенсию и фиксированную выплату к 
ней без учета проводимых индексаций. 
После прекращения трудовой деятель-
ности они начинают получать пенсию 
в полном размере с учетом всех ин-
дексаций, имевших место в период его 
работы.

В настоящее время, в со-
ответствии с пенсионным 
законодательством, при сво-
евременной подаче рабо-
тодателем сведений в ПФР 
возобновление индексации 
пенсии и начало ее выплаты 
в полном размере происхо-
дит спустя три месяца с даты 
увольнения. Новый закон 
позволит пенсионеру полу-
чить полный размер пенсии 
за период с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем 
увольнения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Выплата полного размера 

пенсии будет реализована следующим 
образом. К примеру, пенсионер уволил-
ся с работы в марте. В апреле в ПФР 
поступит отчетность от работодателя 
с указанием того, что пенсионер еще 
числится работающим. В мае ПФР по-
лучит отчетность, в которой пенсионер 
работающим уже не числится. В июне 
ПФР примет решение о возобновлении 
индексации и в июле пенсионер полу-
чит уже полный размер пенсии, а также 
денежную разницу между прежним и 
новым размером пенсии за предыдущие 
три месяца – апрель, май, июнь. То есть 
пенсионер начнет получать полный раз-
мер пенсии спустя те же три месяца по-
сле увольнения, но эти три месяца будут 
ему компенсированы.

По словам члена Правления Пенсион-
ного фонда России, управляющего От-
делением по Республике Башкортостан 
Фоата Хантимерова, в республике  более 
200 тыс.  работающих пенсионеров — 
получателей страховых пенсий, причем 
самому старшему из них более 93 лет. 
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«Мир» дому твоему«Мир» дому твоему

Отвечает заместитель руково-
дителя Управления Росреестра по 
РБ  Ф.Л. Шайбакова.

Я собственник жилого дома, 
который мне достался по наслед-
ству. Как я могу оформить земель-
ный участок под домом? У меня 
имеется только Договор о предо-
ставлении в бессрочное пользо-
вание земельного участка 1955 
года на прежнего собственника. 

– Да, вы как собственник жилого 
дома в соответствии со с п.2 ст.49 За-
кона №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»  можете 
оформить право собственности на 
земельный участок, на котором нахо-
дится ваш дом. Для этого надо предо-
ставить Договор о предоставлении в 
бессрочное пользование земельного 
участка 1955 года и оплаченную гос-
пошлину – 350 рублей. Если жилой 
дом уже зарегистрирован в Едином 
государственном реестре, то предо-
ставление правоустанавливающих 
документов не требуется. Если доку-
менты на жилой дом зарегистриро-
ваны в органах БТИ, то необходимо 
представить подлинник документа на 
жилой дом. 

Могу ли я огородить и офор-
мить земельный участок во дво-
ре многоквартирного дома как 
машино-место? 

 – Нет, поскольку земельный уча-
сток является общим имуществом 
многоквартирного дома, ограждение 
его части не сделает из земельно-
го участка объект недвижимости – 
машино-место.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОСКВАРТИРНЫЙ ВОПРОСПЕНСИОННЫЙ ФОНД ОТВЕЧАЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ОТВЕЧАЕТ
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Ничто не забытоНичто не забыто

21 июня Комитет ветеранов РБ 
провел выездное заседание, посвя-
щенное Дню памяти и скорби. Во 
встрече на теплоходе участвовали 
фронтовики и ветераны боевых дей-
ствий, представители органов власти 
и общественных организаций. 

«72 года назад началась самая 
разрушительная, жестокая и кро-
вопролитная война. В одночасье 
разрушились надежды миллионов 
семей, были поломаны судьбы це-
лых поколений. Но, несмотря на все 
тяготы и невзгоды, Россия устояла. 
На защиту страны поднялся весь на-
род. И поэтому 22 июня мы можем 
назвать и Днем гордости за тех, кто 
отдал жизнь, чтобы эта война завер-
шилась», – подчеркнул председатель 
Комитета ветеранов РБ, полковник 
В.Л. Попов. 

Участники встречи по традиции 
опустили в реку венок в память о тех, 
чьи жизни унесла Великая Отече-
ственная война.

Подробности на сайте veteranrb.ru

Нас, ветеранов, очень тревожит во-
прос газификации, особенно это касает-
ся сельских населенных пунктов. 

Представители Совета старейшин 
Общественной палаты РБ решили про-
вести анализ состояния газификации 
домов, в которых проживают участники 
Великой Отечественной войны и их вдо-
вы, инвалиды войны и труда, пенсионе-
ры, многодетные семьи. Работа шла не-
просто: выяснилось, что министерства 
и ведомства (коммунального хозяйства, 
труда и соцзащиты, статуправление) не 
имеют учета по данному вопросу.  К со-
жалению, не смогли предоставить нам 
данные и представители «Газпром Уфа 
Межрегионгаз». Получается,  слова о 
«народном достоянии» остаются лишь 
рекламным лозунгом.

В богатейшей газовой державе поло-
вина населения страны сидит без газа! 
Крайне низкий уровень газификации 
в отдельных регионах (Карелия, Мур-
манская, Новосибирская, Томская, Ир-
кутская области, Хабаровский край и 

др.) Так, Иркутская область обеспечена 
газом на 8,1%, Карелия на 6,6%. Как со-
общают СМИ, более 95 тысяч сельских 
населенных пунктов не газифицирова-
ны. При таком темпе сроки газификации 
растянутся на двести лет! 

Нельзя замалчивать и крайне высо-
кие цены на проектно-сметную докумен-
тацию, оборудование, строительно-мон-
тажные работы.

Стремясь создать объективную карти-
ну газификации в республике, Совет ста-
рейшин Общественной палаты сделал 

запросы в муниципалитеты и составил 
учет по каждому району по состоянию 
на 1 января 2017 года. Мы выяснили, 
что наиболее неудовлетворительное по-
ложение по газификации наблюдается 
в следующих районах: Нуримановском, 
Бураевском, Благовещенском, Калта-
синском, Мечетлинском, Бирском, Иг-
линском. Цифры, которые получили, – 
вопиющие, мы готовы предоставить их 
любому ведомству. Кроме того, согласно 
полученным данным, в негазифициро-
ванных домах живет 41 семья участни-
ков войны либо их вдов, 725 семей ин-
валидов.

Такое положение недопустимо. Нель-
зя относиться к этому вопросу равно-
душно.  Совет старейшин Общественной 
палаты РБ обращается ко всем органам 
власти кардинально рассмотреть эту 
проблему, принять неотложные меры и 
изыскать ресурсы для ее решения.  

Раис Сахабутдинович Ямалетдинов, 
82 года, председатель Совета 

старейшин Общественной палаты РБ.

Сохраним лучшие традиции Сохраним лучшие традиции 
в системе образованияв системе образования

В республике создан совет вете-
ранов при Министерстве народно-
го образования. Председателем новой 
ветеранской организации избран Мин-
дибай Бахтиярович Юлмухаметов, кото-
рый более 20 лет работал в должности 
заместителя министра образования РБ.

22 июня состоялось второе заседание 
президиума нового совета ветеранов. 
Участники обсудили основные направ-
ления деятельности: 
оказание помощи ветеранам на 

местах;
обобщение и распространение опы-

та работы с ветеранами, использование 
опыта работы заслуженных ветера-
нов в воспитании и обучении молодых 
кадров;

пропаганда лучших 
традиций в системе об-
разования, в том числе 
наставничества;
приглашение вете-

ранов на встречи с кол-
лективами по поводу 

значимых дат;
сохранение памяти об ушедших ве-

теранах – проведение уроков памяти, 
передача материалов в музеи Трудовой 
Славы, присуждение именных стипен-
дий;
создании книги о выдающихся ве-

теранах образования.
Заседание состоялось в Музее народ-

ного образования РБ, которым руково-
дит В.С. Агте. В музее созданы уникаль-
ные экспозиции, хранятся подлинные 
документы и фотографии. Участники за-
седания приняли решение продолжить 
работу по обогащению музея новыми 
экспонатами. 

«А я просто живу, «А я просто живу, 
каждый день принимая, каждый день принимая, 

как праздник...»как праздник...»
Я хочу рассказать об удивительной 

женщине Ирине Федоровне Никифоро-
вой. Это талантливый педагог, активный 
человек и интересный собеседник. Она 
родилась в Рыбинске, в начале войны 
семья была эвакуирована в Башкирию. 
Окончив педагогический институт име-
ни Тимирязева, Ирина Федоровна стала 
преподавателем физики.

Долгие годы она работала в Уфимском 
техникуме легкой промышленности, 
вела большую методическую работу. В 
1982 году ей было присвоено звание 
«Преподаватель – методист», а 23 мая 
1986 года Указом Верховного Совета 
СССР Ирина Федоровна награждена 
медалью «За трудовую доблесть», отме-
чена медалью «Ветеран труда».

Выйдя на заслуженный отдых, Ирина 
Федоровна включилась в ветеранское 
движение. Она активный слушатель На-

родного университета третьего возраста 
Кировского района г. Уфы. Ее семья при-
нимала участие в конкурсе семейных 
династий педагогов и удостоилась на-
град Правительства Башкортостана.

Ирина Федоровна любит стихи и пре-
красно их читает, участвует во всех куль-
турных, творческих, спортивных меро-
приятиях народного университета.

Долгих лет жизни хочется пожелать 
Ирине Федоровне и всем ветеранам! 

Г.К. Кормщикова, преподаватель.

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАГаз – не достояние села?Газ – не достояние села?

ПОЧИНПОЧИН
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Дорогие друзья, ждем новых рас-

сказов о героях семьи,  друзьях и  
близких (geroy.veteranrb@mail.ru). 
Вместе мы сохраним воспоминания 
очевидцев! Все истории будут раз-
мещены на сайте veteranrb.ru. 

РАССКАЖИ О СВОЁМ ГЕРОЕ!РАССКАЖИ О СВОЁМ ГЕРОЕ!

В сентябре 1967 
года из Татышлинско-
го района на армей-
скую службу ушли во-
семь ребят, среди них 
и Магдан Ахматга-
раевич Салимгара-
ев. Путь лежал в Уфу, 
оттуда – до Саратова. 
Службу в ВДВ но-
вобранец воспринял 
с гордостью и ответ-
ственностью.

Из Саратова новобранцев отправи-
ли в Венгрию. Магдан успешно прошел 
медкомиссию, и его распределили в 
парашютно-десантную службу истреби-
тельного авиационного полка. Первые 
прыжки с парашютом он запомнил на 
всю жизнь, а их у срочника было свыше 
ста.

По приказу министра обороны десант-
ников срочно перебросили в Чехосло-
вакию. Земля, не оправившаяся от ран 
Второй мировой войны, снова содрог-
нулась. Десантники не знали, вернутся 
ли живыми, но понимали – необходимо 
выполнить интернациональный долг, 
остаться верными присяге и не допу-
стить начала Третьей мировой войны. 

Участник операции «Дунай» Магдан 
Салимгараев столкнулся с войной ли-
цом к лицу. Взрывы снарядов, дождь 
пуль… Он достойно исполнил солдат-
ский долг: у него десятки наград, Благо-

дарственных писем, нагрудных знаков: 
«Отличник-парашютист», «Отличник бо-
евой и политической подготовки», «От-
личник ВВС». 

В ноябре 1968 года часть, где служил 
Магдан Салимгараев, вернулась в Вен-
грию. Смелому и целеустремленному 
парню предложили поступить в летное 
военное училище. А он думал о матери, 
отце-инвалиде, родных, которые с нетер-
пением ждали его, и решил вернуться в 
родное село. 

Прошло почти 49 лет. В 2012 году 
Магдан Салимгараев нашел сайт «Опе-
рация «Дунай» Владислава Сунцева и 
по его предложению направил запрос в 
Центральный архив (г. Подольск). Отту-
да пришли справка и Благодарственное 
письмо Министерства обороны РФ. 

Затем он узнал о сайте генерала Вита-
лия Шевченко из Ростова-на-Дону «Ду-
най-68». Основатели портала предложи-

ли участникам боевых действий в ЧССР 
поделиться воспоминаниями. Ветераны 
направили обращение в Госдуму, где 
подняли вопрос о статусе участников 
военно-стратегической операции «Ду-
най». По масштабу привлекаемых сил 
эта операция была самой крупной из 
тех, что проводились Советским Союзом 
после Великой Отечественной войны. 
На Украине ее участники приравнены к 
воинам-интернационалистам.

Чуть позже были найдены еще четве-
ро земляков, участвовавших в чехосло-
вацком столкновении: Хамит Усманов, 
Тагариф Муртазин, Мударис Зидыганов, 
Раузат Закиров. Осенью 2013 года они 
были награждены юбилейной медалью 
«45 лет совместной операции стран Вар-
шавского договора «Дунай», в 2014 году 
– «Воин-интернационалист», в 2016 году 
– «За верность долгу и Отечеству».  В мае 
текущего года в преддверии празднова-
ния Дня Великой Победы воинам была 
вручена медаль «За исполнение служеб-
ного долга за пределами Отечества».

Альфия Салимгараева, 
Татышлинский район.

В последнее воскресенье июля в 
нашей стране отмечается День Воен-
но-Морского флота. В преддверии этого 
праздника я хочу рассказать о любимом 
дедушке Роберте Карамовиче Караро-
ве, который служил на Тихоокеанском 
флоте.

Прошло уже полвека, но до сих пор 
дедушка добрыми словами вспоминает 
четыре года службы и поименно пом-
нит сослуживцев. Мне очень нравится, 
когда он в День Военно-Морского флота 
надевает любимую бескозырку. На лице 
появляется бравая улыбка, а глаза сия-
ют счастьем. Как говорит моя бабушка, 
словно ему вновь 27 лет.

Дедушка родился в деревне Урьяды, 
с 16 лет работал в колхозе, а когда при-
звали в армию, попал в Военно-Морской 
флот.  Став курсантом, девять месяцев 
служил на Русском острове возле Вла-
дивостока. Выучившись на машиниста 
флота, стал обслуживать машинную 
установку эскадренного миноносца 
«Бурливый». Моряки ходили на учения 
во Вьетнам и Индонезию. В 1964 году 
деда назначили командиром машинного 
отделения крейсера «Александр Суво-
ров». На этом флагманском корабле с 
ним служили земляки из Башкортостана. 

Невеста Луиза провожала его на служ-
бу, писала добрые письма, которые под-
держивали моряка. А когда он в 1964 

году приехал в отпуск, женился. После 
свадьбы моряк вернулся на службу, а 
дома его ждала уже не невеста, а жена. 

Возвратившись в сентябре 1966 года 
домой, дедушка работал в родном кол-
хозе имени Фатхинурова сначала трак-
тористом, затем бригадиром. Получив 
заочное образование, стал инженером. 
С 1978 года до выхода на заслуженный 
отдых трудился директором Мишкин-
ской сельхозхимии.

Вот уже 52 года бабушка и дедушка 
живут душа в душу. В их уютном доме 
всегда доброжелательная обстановка, 
поэтому нас всегда тянет к их очагу. Мы 
с родителями часто навещаем их, помо-
гаем по хозяйству.

Бабушка Луиза Ахатовна всю трудо-
вую жизнь работала фельдшером-аку-
шером. Она помогла появиться на свет 
многим жителям района и сама подари-
ла жизнь двум дочкам: Эльзе Робертов-
не и Риде Робертовне (моей маме). А они 
порадовали родителей тремя внуками и 
внучкой. Артур, Арнольд и Евгений полу-
чили высшее образование в Уфимском 
нефтяном университете, а я –школьни-
ца, учусь в лицее № 1 села Мишкино, 
нынче пойду в шестой.

День Военно-Морского флота стал се-
мейным праздником дедушки и бабуш-
ки – таким же любимым, как Новый год. 
На почетном месте в их гостеприимном 

доме вот уже много лет висит рисунок 
моего брата Евгения – корабль военного 
флота. 

Я горжусь, что мой дедушка служил в 
Военно-Морском флоте! И горжусь ба-
бушкой, которая стала для него в жизни 
надежным тылом.

Поздравляю всех моряков-ветеранов 
с праздником! Желаю вам, чтобы вы в 
этот день, как и мой дедушка, надели 
бескозырку и вспомнили товарищей, с 
которыми ходили в нелегкие морские 
походы.

Динара Гафурова, Мишкинский район.

Участники операции «Дунай»

Нелегкие морские походы
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В Салаватском 
районе состоялась 
Всероссийская тури-
ада – это спортивный 
фестиваль, который 
ежегодно организуют 
Всероссийское об-
щество инвалидов и 
Российский спортив-
ный союз инвалидов. 
Несколько лет подряд 
мероприятие прохо-
дит при поддержке 
Благотворительно-
го фонда «УРАЛ».

Каждое лето к живописному берегу 
Юрюзани съезжаются люди с ограни-
ченными возможностями. Здесь уже 
каждый знает, куда поставит палатку и 
где разожжет костер. По номерам ма-
шин можно судить о географии участни-
ков туристического состязания. В этом 
году здесь собрались представители 
11 регионов страны: Воронежской, Ке-
меровской, Кировской, Оренбургской, 
Тюменской, Ульяновской, Челябинской 
областей, Пермского края, республик 
Крым и Татарстан. Башкортостан пред-
ставляли команды «Идель» и «Салават-
цы». Организаторы фестиваля выразили 
признательность Благотворительному 
фонду «УРАЛ», ведь меценат уже не-
сколько лет финансирует туриаду, кото-
рая ежегодно собирает в нашей респу-
блике более полутора сотни участников 
и гостей.

Впервые на соревнования приехал 
Бранко Равнак (Словения), президент 
Международной Ассоциации дайве-
ров-инвалидов.

 – Это потрясающе! – воскликнул он. 
– Мне приходилось видеть инвалидов, 
которые в дорогих, специально при-
способленных инвалидных колясках 

при благоприятных условиях участвуют 
в мероприятиях. Но то, что делаете вы, 
вызывает уважение и восторг!

Иностранного гостя удивили непри-
хотливость и упорство наших участни-
ков, которым погода приготовила испы-
тания. С утра беспрерывно шел дождь, 
дороги размыло, инвалидные коляски 
в грязи тяжело двигались, а веревки 
проскальзывали. За ночь уровень воды 
в Юрюзани поднялся на метр, почти 
сровнявшись с берегом. Еще немного, и 
лагерь пришлось бы эвакуировать. Но, 
несмотря на дождь, спортсмены-инва-
лиды вышли на трассы. В информаци-
онных листках указаны причины их ин-
валидности (ампутация голени, перелом 
позвоночника, паралич нижних конеч-
ностей…). Эти отважные люди соревно-
вались на горной, водной и пешей дис-
танциях, которые и здоровому человеку 
тяжело пройти!  

Подняться на скалу, забраться на дере-
во, преодолеть водный путь – непростая 
задача, особенно если вместо ног про-
тезы. Но у участников все получилось!  
Каждый испытывал себя на прочность и 
преодолевал новые препятствия. Заряд, 
который эти люди получили у Юрюзани, 
дает им энергию на целый год.

С 10 по 12 июня в 
Уфе впервые состоя-
лась встреча ветеранов 
прославленного 924-го 
отдельного гвардейско-
го Краснознаменного 
морского ракетоносного 
авиационного полка Се-
верного флота. Полк про-
шел славный боевой путь: 
громил самураев на реке 
Халкин-Гол,  участвовал в финской кам-
пании. В годы Великой Отечественной 
войны гвардейский бомбардировоч-
ный полк сражался под Сталинградом, 
участвовал в освобождении Киева, Се-
вастополя, Белоруссии. Дошел с боями 
до Восточной Пруссии. После акта о 
капитуляции был переброшен на Даль-
ний Восток, где участвовал в боях с ми-
литаристской Японией.

Долгое время полком командовал 
дважды Герой Советского Союза Васи-
лий Ефремов. В послевоенное время 
полк неоднократно признавался луч-
шим в военно-морской авиации Совет-
ского Союза и России.

Уфа не случайно была выбрана ме-
стом очередной встречи однополчан. В 
полку с честью служили представители 
нашей республики, они были летчи-
ками, инженерами, техниками, авиа-
специалистами.

Ветеранов из Москвы, Ярославля, 
Тамбова, Оренбурга, Воронежа, Ека-
теринбурга, Челябинска, ближнего 
зарубежья гостеприимно встретили в 
уфимском филиале Государственного 
университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова. Когда 
вносили боевое знамя полка, у многих 
появились слезы радости от встречи со 
святыней и своей молодостью. На кон-

церте звучали песни о Родине, дружбе и 
верности присяге. Ветераны ознакоми-
лись с достопримечательностями горо-
да, посетили музеи столицы.

– Мы не забудем  вкус чак-чака и 
ароматного кумыса, гостеприимство и 
теплоту, ваши улыбки и крепкие руко-
пожатия, – сказал командир полка, 
гвардии полковник, заслуженный 
военный летчик РФ Юрий Кузьмин. 
– Мы обязательно снова соберемся на 
вашей прекрасной земле! Встреча, по-
священная 80-летию полка, пройдет в 
нашем родном гарнизоне в Заполярье, 
в городе Оленегорске.

Выражаем огромную благодарность 
директору Уфимского филиала ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова, заслу-
женному учителю РБ Н.В. Бричкину, 
председателю Морского собрания Ю.А. 
Муратову, заведующему музеем исто-
рии военных моряков – уроженцев РБ 
Р.Х. Иксанову, всем тем, кто участвовал 
в достойной встрече, которая доказала, 
что для воинской дружбы не страшны 
годы и расстояния. 

Рим Арсланович Гариев, 
председатель оргкомитета, гвардии 

подполковник морской авиации 
в запасе.

Лето – время радостиЛето – время радости

Республиканский центр иппоте-
рапии второй год при финансовой 
поддержке Благотворительного 
фонда «УРАЛ» организует детский 
отдых на природе.

В этом году на базе оздоровитель-
ного лагеря «Локомотив», что в Юма-
тово, прошло уже две смены. Рядом 
с детьми находятся верные друзья 
человека – лошади. В конном лагере 
выстраивается  необходимая тера-
певтическая реабилитация. 

Курс иппотерапии проходил дваж-
ды в день. Но дети не только ездили 
верхом, они совершенствовались в 
английском языке, учились стрелять 
из лука, фехтовать и метать копье под 
руководством опытного тренера.

Во второй смене лагеря укрепляли 
здоровье подопечные Региональной 
общественной организации «Со-
Действие», которая при поддержке 
фонда «УРАЛ» помогает родителям 
детей с синдромом Дауна и другими 
заболеваниями. Дети учились управ-
лять лошадью, а в свободное время 
играли в спортивные игры, занима-
лись рисованием и лепкой, пели и 
танцевали. В заключительном кон-
церте у костра каждый показал свои 
творческие способности. Ребята за-
явили, что конный лагерь – лучший в 
их жизни!«Морское Собрание Республики Башкортостан» выражает искреннюю благодарность 

Благотворительному фонду «УРАЛ» за поддержку добрых инициатив!

88
Покори свою вершину!Покори свою вершину!

Встречи гвардейцев на башкирской земле
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«Не могли бы вы узнать, снесут наш 
дом или нет? – раздался в телефонной 
трубке хрипловатый пожилой голос. – 
Нам тяжело живется…»

В редакцию позвонил Павел Василье-
вич Дунюшкин, 76-летний ветеран под-
разделений особого риска. Он живет в 
частном доме в Уфе на Комсомольской, 
74а. Там нет ни воды, ни газа, ни элемен-
тарных удобств.

Чтобы увидеть всё своими глазами, я 
заглянула к ветерану и поразилась. Не 
должны жить в таких условиях люди, 
тем более такие заслуженные! Дом, по-
строенный почти восемьдесят лет назад, 
сгорбился, точно старик. Ветхие окна со 
ставнями, покосившиеся ворота, в сте-
нах щели, через которые в холода про-
бирается ледяной ветер. Одна половина 
дома принадлежит пенсионеру Алексан-
дру Анатольевичу Теплякову, а на второй 
(это всего 24 квадратных метра) ютятся 
пять человек, в том числе и Павел Васи-
льевич. Где спят? Кто на кровати, а кто 
и на полу. 

В душном помещении с непривычки 
кружится голова от тяжелого запаха. 
Одну из двух крошечных комнат занима-
ет труженик тыла Митрофан Яковлевич 
Цурков. 93-летний пенсионер тяжело 

болен и не встает с постели, у 
него ампутированы обе ноги. 
Заботятся о нем дочка, внучка, 
правнучка. Но как бы стара-
тельно ни ухаживали за дедуш-
кой родственницы, трудно им 
приходится, ведь в доме нет 
водопровода. 

– Вот так мы возим воду, – Па-
вел Васильевич показыва-
ет маленькую само-
дельную тележку, 

груженую пластиковыми 
баллонами. – Хотите посмо-
треть, где мы ее берем?

До колонки еще добраться 
надо! Сначала шагаем через не-
пролазные лужи и слякоть, потом  мимо 
оживленной дороги, где с грохотом про-
носятся автомобили. Тем, кто в возрасте, 
эти восемьсот метров пройти не так-то 
легко.

– Сейчас еще ничего, вот зимой по су-
гробам трудно санки возить, – вздыха-
ют пенсионеры. – У нас тут в основном 
пожилые люди живут. Одной соседке, 
Нине Сафроновне, уже девяносто ис-
полнилось.

Мы позвонили в администрацию Ок-
тябрьского района и в «Главархитекту-
ру».  Выяснилось, что дома на Комсо-
мольской действительно собираются 
сносить – по проекту 2012 года на этом 
месте должен быть детский сад. В спи-
ске ветхого жилья, предназначенного к 
сносу, этот дом также фигурирует. В этом 
списке, кстати, указано более 5100 до-
мов. Лидер по количеству ветхого жилья 
Кировский район Уфы, второе место у 

Октябрьского района. Но вот сне-
сут ли этот дом в ближайшие 
два года – большой вопрос. А 
пенсионеры робко надеются, 
что им удастся в скором време-

ни переехать.
Когда речь заходит речь о жилье, 

всегда наталкиваешься на какие-то под-
водные камни. Эту территорию долж-
на застраивать компания «Строй УК 
финанс». Вероятно, загвоздка еще и в 
том, что застройщик, выкупая землю, 
не может договориться с некоторыми 
собственниками о стоимости участков. 
«Есть у нас соседи несговорчивые», – 
признают пенсионеры.

Павел Васильевич показывает По-
становление Администрации Уфы «Об 
изъятии земельных участков, жилых 
и нежилых помещений и расселении 
граждан», датированное 13 мая 2013 
года. Прошло четыре года – воз и ныне 
там. Так и бредут, прихрамывая, пенси-
онеры за водой мимо шумной транс-
портной магистрали. Через дорогу 
возвышаются красивые высотки, непо-
далеку сверкает огнями модный торго-
вый центр. Трудно поверить, что рядом с 
сияющим великолепием современного 
города тлеет совсем другая жизнь.

Светлана Беллендир. Фото автора.

На окраине жизниНа окраине жизни

Первый слет кадетовПервый слет кадетов
С 30 июня по 2 июля на озере Кандры-

куль проходил Первый республикан-
ский слет кадетов. В нем приняли уча-
стие три команды: из Стерлитамака, 
Дюртюлей и поселка Серафимовский 
Туймазинского района.

Большую помощь в проведении сле-
та оказали члены созданного Обще-
ственного Совета по поддержке каде-
тов пограничной направленности, в 
том числе И.А. Еникеев, Р.А. Каримов, 
Р.Р. Киреев, Р.С. Латыпов, Р.А. Даянов, 
И.Г. Гафаров и С.С. Бахтияров.

Перед кадетами выступили предсе-
датель Комитета ветеранов РБ, полков-
ник в отставке В.Л. Попов, профессор, 
полковник запаса М.А. Бикмеев, член 
совета ветеранов УФСБ РФ по РБ Р.Р. 
Киреев, координатор проекта, член 
президиума регионального отделения 
организации «Офицеры России» по РБ 
Ф.Я. Латипов и другие.

Кадеты продемонстрировали строе-
вую выучку, знание материальной ча-
сти стрелкового оружия и способов за-
щиты от оружия массового поражения. 
Они соревновались в метании гранаты 
и беге на 60 метров.

В организации мероприятия боль-
шую роль сыграли представители ор-
ганизации ветеранов локальных войн 
«Серпантин» во главе с В.С. Биккини-
ным. Методическую помощь оказали 
директор Серафимовской средней 
школы №3 М.К. Сайфуллина, педагоги 
Н.Г. Искужина, И.Н. Попелковская и 
подполковник запаса Т.Г. Зайнуллин.

Рауф Киреев, ветеран органов 
безопасности.

Встреча к юбилею полицииВстреча к юбилею полиции
Около пятисот учеников ишимбай-

ских школ овациями встречали вете-
ранов на мероприятии, посвященном 
300-летию российской полиции. Ди-
ректор Дворца детского (юношеского) 
творчества Ишимбая Ляля Шарипова 
тепло приветствовала собравшихся. 
Руководитель музея истории Уфим-
ского юридического института МВД 
России Дарис Авхадеев рассказал ре-

бятам о вузе, привел примеры семей-
ных династий и подчеркнул, что быть 
сотрудником полиции ответственно и 
почетно.

Ветерану боевых действий в Афгани-
стане есть о чем рассказать школьни-
кам. Он продемонстрировал ребятам 
выездную экспозицию музея, показал 
вооружение, награды, сувениры, ли-
стовки, монеты, марки и открытки. За-
интересовали детей документальный 
фильм и история Героя Советского Со-
юза Александра Матросова.

Интересным и поучительным было 
выступление Рашита Ахмадиярова, 
председателя Совета ветеранов бое-
вых действий Ишимбайского района. 
Он, как и Ляля Шарипова, выразили 
благодарность начальнику УЮИ МВД 
РФ Фаиму Мухаметшину за сотруд-
ничество и плодотворную работу по 
патриотическому воспитанию.

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

ПОКОЛЕНИЯПОКОЛЕНИЯ

По этой разбитой дороге 
пенсионеры ходят за водой.
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Писать о Борисе Сергеевиче Покшу-

бине легко и трудно. Легко, потому что 
знаю его более тридцати лет. А трудно, 
так как в одной статье всего не расска-
жешь об этом человеке.

Борис Сергеевич – талантливый стро-
итель. В юности он строил дома в сол-
нечном Казахстане. Не расставался со 
строительным делом в рядах Советской 
Армии. После демобилизации продол-
жил работать в строительной отрасли, 
получил высшее образование и впо-
следствии был назначен главным инже-
нером производственного управления 
сельского строительства БАССР.

54 года Борис Сергеевич проработал 
на строительном поприще. Награжден 
медалью «Ветеран Труда», Почетной гра-
мотой Верховного Совета БАССР.

Около 140 городов Советского Союза 
он объехал, участвуя в проектировании 
и строительстве зданий: от Бреста до Ха-
баровска, от Ухты до Новороссийска. Но 
и сейчас он настаивает, что нет на всей 
планете города лучшего, чем Уфа.

Когда в Армении случилось страшное 
землетрясение, на эту беду откликнулся 
весь советский народ. Из Уфы в Ереван 
были немедленно направлены самоле-
тами первые строители. Полетел в Арме-
нию и Борис Сергеевич.

Масштабы трагедии поражали. В селе 
Сараарт близ полностью разрушенного 
города Спитака был создан объединен-
ный отряд сельских строителей нашей 
республики. Они построили школу, 
медпункт, клуб, другие объекты. Борис 
Сергеевич возводил жилые дома. Строй-
материалы, техника, оборудование до-
ставлялись из Башкирии. 

Рука об руку с нашими строителями 
работали бригады местных жителей.  Это 
были люди самых разных профессий: и 
врачи, и учителя. Многим было трудно 
справиться с горем, ведь они в одно-
часье потеряли близких, остались без 
крова. Но работа давала новые силы. 

Их поддерживала мысль, что они строят 
новые дома, а это значит, что жизнь про-
должается.

В Уфе нет ни одного района без объ-
ектов Бориса Сергеевича. Назову лишь 
некоторые: здание Телецентра, корпуса 
фирмы «Мир» и авиационного универ-
ситета, Александровский пассаж на ули-
це К. Маркса. Уже пенсионером он был 
приглашен в Госстрой, где ему поручили 
курирование значимых объектов – это, 
в том числе, ТДК «Гостиный двор», Баш-
кирский академический театр им. М. Га-
фури, Татарский театр «Нур».

У Бориса Сергеевича и Светланы Ил-
ларионовны прекрасная семья. Сын Ар-
кадий работает в Москве врачом-транс-
плантологом, внучки Инна и Анна также 
посвятили себя медицине. Подрастает 
чудесный правнук Илья.

Что пожелать тебе, Борис Сергеевич, 
в юбилейный год? Здоровья, воплоще-
ния творческих замыслов, исполнения 
желаний! 

Николай Карев, ветеран труда, 
инженер-строитель.

Ниша для воспитания Ниша для воспитания 
молодежимолодежи

В этом году мне довелось участво-
вать во Втором Всероссийском фору-
ме серебряных добровольцев, кото-
рый проходил в Нижнем Новгороде. 
Я оказался самым старшим участни-
ком – мне осенью исполнится 89 лет, 
но я не ощущал возраста. 

 Форум был организован на самом 
высоком уровне. Одним из главных 
его событий стал конкурс, в котором 
выявлялись лучшие региональные 
практики. Мы, представители Баш-
кортостана, также представили свой 
проект, который положительно выде-
лялся среди других. Если прочие се-
ребряные добровольцы в основном 
говорили о том, как развлекать пен-
сионеров, то мы предложили вовлечь 
их в патриотическую работу.

Первое место заняли волонтеры-ор-
ганизаторы из Тюмени, а наш проект 
получил почетное второе место. Я 
вернулся домой окрыленным. Плани-
рую в следующем году тоже участво-
вать и выдвинуть инициативы.

Волонтерское движение – прекрас-
ная ниша для воспитания молодежи. 
Среди активистов (ветеранов воен-
ной службы, педагогов) много людей, 
способных организовать это доброе 
дело. Причем заниматься патрио-
тической деятельностью нужно не 
только в учебных классах, но и в оз-
доровительных лагерях. Мы в лагере 
«Почтовик-солнышко» так работаем 
более десяти лет. Ведь детям нужно не 
только петь, танцевать и заниматься 
спортом, но и получать пищу для раз-
мышлений.  Вдохновленные встречей 
с ветераном, ребята охотно пишут со-
чинения, а в конце смены мы поощ-
ряем детей и педагогов. В прошлом 
году подобная работа проводилась в 
спортивном лагере «Чайка».

Вот он, огромный резерв и поле для 
творчества! Жаль, что далеко не все 
понимают, насколько важно для де-
тей слово ветерана. Уроки мужества, 
совмещенные с уроками письма, 
можно проводить на самые разные 
темы: «Дети и война», «Моя, ветера-
на войны, автобиография», «Снятие 
блокады Ленинграда», «Битва за Мо-
скву», «Сталинградская битва», «Сра-
жение на Курской дуге». Важно не ис-
кажать факты, рассказывая детям о 
событиях героического прошлого. Но 
самое главное – гореть этой работой, 
чтобы вдохновлять ею других.

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

ПОКОЛЕНИЯПОКОЛЕНИЯ

Идти по жизни рука об рукуИдти по жизни рука об руку
В уфимском «Подиуме зрелой красоты» 

участвовала супружеская чета Смирновых. 
Евгений Иванович и Лидия Ивановна  

прожили вместе долгие годы. Они сыграли 
свадьбу в 1949 году  и навсегда сохранили 
оптимизм, бодрость духа, любовь и взаим-
ное уважение.

Евгений Иванович – ветеран Великой 
Отечественной войны, участвовал в боях 
с милитаристской Японией. С будущей же-
ной он познакомился под Владивостоком. 

В июне Лидия Ивановна отметила 
прекрасный юбилей.

Желаем вам счастья, ветераны! 

Преданность делу строителя

Уважаемые ветераны! Общество «Зна-
ние» РБ приглашает вас участвовать 
в мероприятиях программы «Активное 
поколение-2017»:

- представить фотографию на респу-
бликанский конкурс фотопортретов «Зре-
лость, мудрость, красота»;

- представить воспоминания в сборник 
«Дети войны: портрет поколения».

Подробная информация по телефону 
8-927-303-80-44. 

В ЛЮБВИ И СОГЛАСИИВ ЛЮБВИ И СОГЛАСИИ
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Феерия искренних улыбок, кра-

сочных нарядов и прекрасного 
настроения – 20 июля в столице 
республики по инициативе Уфим-
ского городского совета ветеранов 
состоялся первый «Подиум зрелой 
красоты». 

– Я читал о том, 
что такие меропри-
ятия проводились 
в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Казани, и 
подумал, что модный 
показ необходимо 
организовать и в на-
шем городе, – рас-
сказал председатель 
Уфимского городско-
го совета ветеранов 
Ришат Файзрахманов. 

Ветеранскую инициативу поддержала 
«Академия модельного бизнеса Елены 
Лукмановой». Елена Глебовна –  извест-
ная законодательница мод и стиля.

Приветствуя участников модного фо-
рума, заместитель главы администрации 
Уфы Рустем Газизов выразил надежду, 
что это мероприятие станет ежегодным 
и займет достойное место в календаре 
культурных событий столицы республи-
ки.

Первыми показали модные наряды 
самые старшие участники проекта – 
фронтовики и труженики тыла, зал при-
ветствовал их горячими аплодисмента-
ми. А затем на подиум вышли истинные 

красавицы золотого возраста – стиль-
ные, яркие, энергичные. 

«Подиум зрелой красоты» стал заме-
чательным праздником, который по-
зволил участникам вновь вернуться в 
прекрасные годы юности. Показ мод 

чередовался концертными номера-
ми. Стилисты делились секретами 
красоты.

Это было трогательно, когда под 
песню «Оренбургский пуховый пла-
ток», которую исполняли слушатели 
Народного университета Кировско-
го района, шествовали элегантные 
дамы в вязаных нарядах, сделанных 
своими руками. А когда на подиуме 
появились симпатич-
ные бабушки с 
внучками, зрите-
ли встретили 

их радостными 
возгласами под-
держки.

«Носите воз-
раст красиво!» 
– под таким 
девизом про-
шел в Уфе этот 
модный показ. 

Уч а с т н и к и 
вновь дока-
зали, что быть 
восхитительны-
ми и жизнерадост-
ными можно в лю-
бом возрасте!

Подиум зрелой красотыПодиум зрелой красоты СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Ре
кл
ам

а.
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Продолжение. Начало в №10 (98)-

06 (106).
Делегация Башкортостана побывала 

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

Из Краснодона мы возвращались 
молчаливые и сумрачные. Казалось, что 
юные ребята из «Молодой гвардии», ко-
торым выпала такая страшная судьба, 
были где-то рядом с нами. 

Мы ехали в машине 
депутата Народного со-
вета ЛНР Сергея Серо-
ва. Экскурсовод музея 
«Молодой гвардии» 
Елена Викторовна по-
просила подвезти ее до 
соседнего города – Моло-
догвардейска. Когда завязал-
ся разговор, он был о том же  
– о войне.

– В нашем городском парке установи-
ли памятник погибшим ополченцам и 
мирным жителям, – сказала Елена Вик-
торовна. – В честь людей, которые оста-
лись защищать наш город. Ведь боль-
шинство не уехало.

– Как же вы пережили этот кошмар?
Елена Викторовна ответила не сразу. 

Потом призналась:
– Вспоминать тяжело. «Ураганы» били, 

«Гиацинты» били. В одну ночь, когда де-
ревню Новосветловку ополченцы отби-
вали, можно было сидеть и читать газе-
ту, так от снарядов было светло.

– Да уж не до газеты в такое-то время… 
– заметил кто-то.

– А вы знаете, по-разному бывает! – 
оживилась Елена Викторовна. – В ту 
ночь в городе такая суматоха творилась. 

Люди бежали в гаражи, ползли куда-то, 
плакали, детей за руки тянули, чтобы 
хоть где-то укрыться… Ну, не передать. 
Меня колотит, я делать ничего не могу, а 
моя дочь взяла пяльцы – и сидит, выши-
вает. Иголка даже не дрогнула! Вокруг 
бомбят, земля содрогается, меня трясет 
до нервного тика – а она совершенно 
спокойна. «Ну мам, не волнуйся. Судьба 
– значит судьба», – говорит. За два тех 
самых страшных дня она прекрасную 
картину вышила. Я ее вставила в рамку. 
«Детям, – говорю, – будешь показывать».

А однажды муж пошел на рыбалку – 
и начали бить «Грады». Мы же видим, 
с какой стороны снаряды летят, – как 
раз возле озера ложатся! Дочь в слёзы: 
«Как же папа?!»  Я ее обнимаю, пла-
чем обе. А снаряды все ближе, ближе 
к нашему дому… Нервы не выдержива-
ют, подбегаем к окну (мы на четвертом 
этаже живем) – и что вы думаете? Стоит 
возле подъезда наш папа и смотрит, как 
перелетают эти «Грады»! Интересно, ви-
дите ли, ему. Ух, я и разозлилась! «Сама 
тебя убью», – говорю. Но тут не до шуток. 
В Молодогвардейске ведь девятнадцать 
человек погибло.

– Музей в Краснодоне в этой обста-
новке не закрывался. Как же вы на ра-
боту добирались?

– Да как придется… Однажды во время 
авианалета захожу в троллейбус, а тут 
ополченцы: «Работает воздух! Быстро в 
бомбоубежище!»  Люди вышли, я сижу. 
Ополченцы смотрят недоуменно: «А вы 
почему не идете?» Я, робко так: «Мне 
на работу надо». «А где работаете?» 
«В музее…» Они аж побледнели: «Марш в 
бомбоубежище!» 

Но у меня же рабочий день! Я на 
другую остановку пошла, снова в 

троллейбус села. Гляжу – эта же машина 
подъезжает: «Работает воздух!» Ребята 
меня увидели, оторопели: «А вы что тут 
опять делаете?!» В общем, в тот день в 
музей я так и не доехала. Дороги были 
перекрыты.

Светлана Беллендир. Фото автора.
Продолжение следует. 

МЕЛЕУЗ. В честь памятной даты в Ме-
леузе впервые прошел торжественный 
митинг с участием заместителя главы 
администрации района Г.А. Шлычкова, 
военного комиссара г. Мелеуза, Меле-
узовского и Федоровского районов 
Р.Г. Кантимирова, руководителей вете-
ранских организаций. Участники воз-
ложили цветы, почтили память героев 
минутой молчания. Ветераны, особо 
отличившиеся в деле военно-патриоти-
ческого воспитания, удостоились Почет-
ных грамот и памятных подарков. 

После торжественной части меро-
приятие продолжилось автопробегом 
с участием отделения ДОСААФ города 
Мелеуз и ОВО «Батальон». Дворец спор-
та организовал соревнования по ми-
ни-футболу и плаванию.

Ф. Бикташев.

УЧАЛЫ. Стали 
уже традиционными 
встречи, которые 
проводят Центр со-
циально-психоло-
гической помощи 
семье, детям, моло-
дежи Комитета по 
молодежной полити-
ке, спорту и туризму 
г. Учалы совместно с 
Учалинским Союзом 
ветеранов боевых 
действий. 30 июня 
по приглашению родителей Ильгиза 
Биргалина, погибшего в Республике 
Афганистан, такая встреча состоялась в 
деревне Батталово Учалинского района.

Во встрече участвовали родители и 
близкие семерых погибших учалинских 
ребят, председатель Учалинского Союза 
ветеранов боевых действий Р.Р. Каси-
мов, ветеран боевых действий Д.Ю. Тка-
чук.

Участники встречи посетили мечеть в 
деревне Узункулево. Большую помощь 

в проведении мероприятия оказала 
заведующая сельским клубом Мунира 
Хайбулловна Муртазина, подготовив 
концертную программу для гостей –  вы-
ступили школьники, танцующие в дет-
ском образцовом ансамбле «Оскон».

Ветераны возложили цветы на моги-
лу Ильгиза Биргалина и к обелиску во-
инам – уроженцам деревни Батталово, 
погибшим на фронтах Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.

Подробности и фоторепортажи 
на сайте veteranrb.ru

Уфа – Луганск. Дорога дружбыУфа – Луганск. Дорога дружбы

Новый памятник в городском 
парке Молодогвардейска.

Во дворе возле детской площадки 
до сих пор находится снаряд.

ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых дей-

ствий. И хотя она пока не имеет официального статуса, но с каждым годом 
становится всё более известной в нашей стране. 
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Самой старшей женщине Рос-

сии и мира исполнилось 127 лет. 

Жительница Кабардино-Балкарии 
Нану Шаова отметила 127-летие. Не-
смотря на возраст, пожилая женщина 
чувствует себя бодро и дает советы 
невесткам, как вести домашнее хо-
зяйство. Она всю жизнь работала в 
колхозе. Первый муж погиб на войне, 
со вторым она прожила много лет и 
вырастила пятерых детей. 

В 2016 году житель Индонезии 
Мбах Гото заявил, что ему 145 лет, но 
научное сообщество засомневалось 
в достоверности документов. Офици-
альным долгожителем-рекордсменом 
была признана француженка Жанна 
Кальман, которая умерла в 1997 году 
в возрасте 122 лет. Россиянка побила 
этот рекорд.

Северный Кавказ – регион, где 
больше всего долгожителей в России. 
Самая высокая продолжительность 
жизни – в Ингушетии (80,8 года) и в 
Дагестане (77,2 года).

Пенсионер из Бразилии 
за сорок лет вырастил новый лес. 

Антонио Висенту 83 года. На опу-
стошенных для сельскохозяйствен-
ных нужд землях он воскресил леса, 
где изобилует дикая природа. Анто-
нио взял на себя ответственность за 
восстановление утраченного леса 
в 1973 году и проводил в молодых 
джунглях дни и ночи – как он вспоми-
нает, «окруженный крысами и лиса-
ми». Он посадил примерно 50 тысяч 
деревьев. Сейчас в его джунглях течет 
свыше 20 ручьев, которых не было, 
когда он купил эту землю. Каждый 
год в маленьком лесу появляются но-
вые виды животных: здесь гнездятся 
туканы, появились белки, опоссумы и 
даже кабаны. Антонио одинок, но на 
вопрос о семье он отвечает: «Все ее 
члены здесь – это каждое растение, 
которое я вырастил из семени».

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ СО ВСЕГО СВЕТАСО ВСЕГО СВЕТА

Уже стало привыч-
ным видеть на улицах 
людей старшего поко-
ления на велосипедах. 
Но люди все еще недо-
уменно оглядываются, 
когда замечают пожи-
лого человека на само-
кате.

Мне довелось быть 
свидетелем такой 
картины в Питере: по 
пешеходной части Не-
вского проспекта катил 
на самокате немоло-
дой гражданин, легко 
обгоняя застрявшие 
в пробке автомобили. 
Докатив до станции метро, он сложил 
самокат, перекинул его на ремнях через 
плечо и продолжил путь в «подземке». 

И я подумал: «Как же легко и здорово 
двигаться на самокате! Даже удобнее, 
чем на громоздком велосипеде, с кото-
рым не войдешь в помещение».

Так я решился сделать себе подарок на 
день рождения и купил подростковый 
самокат, благо руль можно регулиро-
вать.  Я испробовал его ход на дорожках 
парка у «Президент-Отеля» к изумлению 
катающейся детворы, а затем это мо-
бильное транспортное средство вошло 

в обиход моих трениро-
вочных занятий. День 
– бег, затем – самокат. 
И тут я в полной мере 
оценил преимущества 
самоката. Во-первых, хо-
рошо тренируются ноги. 
А во-вторых, радует ощу-
щение мобильной езды. 
Правда, на самокате чуть 
медленнее, чем на ве-
лосипеде, но зато он не 
занимает много места в 
транспорте. Зимой этот 
же самокат может легко 
стать «лыжекатом», если 
установить его на одну 
или на две детские лыжи.

Если вы в состоянии управлять вело-
сипедом, то езда на самокате не соста-
вит проблем. Главное – ровное покрытие 
асфальтовых дорожек.

В программу предстоящей республи-
канской спартакиады пенсионеров, 
которая состоится в августе в Агидели, 
включена комбинированная эстафета. 
На одном из этапов предусмотрено пре-
одоление дистанции на самокате. Так 
что, уважаемые коллеги-ветераны, осва-
ивайте самокат, не пожалеете!

Анатолий Крюков, 
ветеран спорта, краевед.

Желчнокаменная болезнь занимает 
третье место в мире по распростране-
нию, уступая только сердечно-сосуди-
стым патологиям и сахарному диабету.

Опасные симптомыОпасные симптомы
Эта болезнь возникает из-за наруше-

ния обмена веществ. Сначала люди о 
ней не догадываются. Но если имеются 
симптомы (горечь во рту по утрам, пе-
риодическая тошнота, отрыжка, боль в 
правом подреберье, нестабильный стул, 
слабость и раздражительность), стоит 
обратиться к врачу. Чаще болезни под-
вергаются женщины после 45-50 лет, 
несколько склонные к полноте. Но в по-
следние годы заболевание «молодеет» – 
это связано также с тем, что диагностика 
улучшилась. Причины возникновения 
желчнокаменной болезни:
нарушение рациона питания;
малоподвижный образ жизни;
наследственность;
изменение состава желчи;
воспаление стенки желчного пузыря;
нарушение холестеринового и каль-

циевого обмена.

Жиры – в меруЖиры – в меру
В первую очередь обратите внима-

ние на рацион – к образованию кам-
ней приводит однообразное питание. 
Специалисты полагают, что необходимо 
употреблять жиры, но умеренно. Утром – 
сливочные жиры (кофе со сливками или 
бутерброд с маслом и твердым сыром), в 
обед – рыбий жир (отварная рыба или 
рыбные котлеты), вечером – раститель-
ные жиры (салат из овощей с раститель-

ным маслом). Если вы будете умеренно 
принимать жиры во время каждого при-
ема пищи, принесете пользу не только 
желчному пузырю – это профилактика 
запоров и геморроя. В организме не бу-
дут задерживаться токсины, а желчь ста-
нет сбалансированной.

Но если же врач считает, что необхо-
димы радикальные меры, не бойтесь. 
Удаление желчного пузыря – рядовая 
хирургическая операция, которая про-
водится методом лапароскопии.  Пом-
ните: если вас направили на удаление, 
значит, вы и до операции жили без этого 
органа, так как он уже не функциониро-
вал. Отказ от операции может привести 
к плачевным и смертельно опасным по-
следствиям, вплоть до перитонита.

Образованию камней способствуют 
различные диеты для похудения, одно-
разовое питание и особенно голодание 
– все это приводит к застою желчи.

При желчнокаменной болезни полез-
но употреблять нежирную рыбу и море-
продукты, овощи и фрукты, каши, пше-
ничные отруби, орехи, семечки, кефир, 
нежирный творог, вегетарианские супы 
и чай из шиповника.

Камни долой!

Велосипед – хорошо, а самокат лучше!
АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕАКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
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От души поздравляем с днем 
рождения руководителей и акти-
вистов ветеранского движения ре-
спублики! Желаем здоровья, добра, 
счастья и радости!

4 июля – Шигаев Ильдар Мегазович, 
Бураевский район.

5 июля – 
Файзрахманов Ри-

шат Шарипович, Уфа.
6 июля – Гиззатул-

лин Наиль Самигул-
лич, депутат Госсобра-
ния РБ, председатель 
Координационного 
совета ветеранов бо-
евых действий.

6 июля – Турья-
нов Фарит Саитович, 
Салаватский район.

8 июля – Усманов Рифгат Абдрахмано-
вич, Давлекановский район.

10 июля – Аллагулова Рсбика 
Рахимьяновна, Хайбуллинский район.

20 июля – Сафин Ирек Кинзябаевич, 
Кугарчинский район.

30 июля – Хамматова Долорес Нури-
ахметовна, Нуримановский район.

ЮБИЛЯРЮБИЛЯР
31 июля исполняется 

70 лет Фаисханову Фи-
нату Шакирхановичу, 
председателю первич-
ной ветеранской орга-
низации с/п Большеша-
динский сельский совет 
Мишкинского района. 
Желаем уважаемому 
юбиляру благополучия 
и новых успехов!

В газете «Ветеран Башкортоста-
на» я писал о том, что первичный 
проект Федерального закона «О 
садоводстве, огородничестве и 
дачном хозяйстве и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ» в таком виде 
не должен был принят. В прошлом 
году я передал замечания и пред-
ложения по данному закону через 
председателя Союза садоводов РБ 
Р.А. Мигранова депутату Госдумы 
РФ, председателю Союза садово-
дов России О.Д. Вакенчуку, и они были 
включены в таблицу поправок.

В проект закона по поддержке садо-
водов я внес дополнительные предло-
жения:
Остановить рост земельного на-

лога.  Ранее в Земельном кодексе РФ 
действовала норма, которая позволя-
ла освобождать от уплаты земельного 
налога садоводческие объединения, 
расположенные на заболоченных, зата-
пливаемых землях. Ее необходимо воз-
обновить.

В 90-х годах по моему обращению 
Уфимский горсовет освободил от упла-
ты налога наше СНТ «Шоморт», а затем 
и другие товарищества (всего 126), вхо-
дящие в границы Уфы. От налога были 
освобождены 30 259 садоводов. Сейчас 
положение изменилось, хотя налоговый 
кодекс РФ и Закон о местном само-
управлении позволяют применять льго-
ты. Но депутаты не проявляют такой 
инициативы.
Добиться объективной када-

стровой оценки. Зачастую кадастро-
вая оценка земельных участков берется 
с потолка, без выезда кадастровых ин-
женеров. 
Решить вопрос транспортной 

перевозки садоводов. Не все садово-
ды, особенно пожилые, могут добраться 
до своих участков: личных автомобилей 
нет, а некоторые автобусные маршруты 
сняты. Считаю, что эта проблема должна 
быть решена путем обязательного вы-
полнения Закона «О ветеранах», причем 
в целом по России, а не по усмотрению 
региональных властей. Ветеранам не-

обходимо предоставить право бесплат-
ного проезда, как этот вопрос решен в 
Москве, Московской области и других 
регионах. 
Повысить инициативность са-

мих садоводов по отстаиванию 
льгот. Приведу пример. В 2011 году 
компания «Башпригород» проводила 
публичные слушания по устранению 
проблем в пассажирских перевозках и 
в работе служб вокзала. О том, что со-
стоятся слушания, сообщали СМИ Уфы 
и республики. Но сколько человек из 
миллионного города их посетило? Двое: 
я и мой друг по саду. К слушаниям я 
подготовился основательно, мне разре-
шили выступать неограниченное время. 
При этом все поставленные мною во-
просы (об увеличении количества ваго-
нов в электричках в весенние и осенние 
дни, об обслуживании на вокзале и др.) 
были приняты, а вопрос о продлении 
для садоводов льготного проезда на ме-
сяц весной и осенью был решен прямо 
на публичных слушаниях. 

Я уверен: чтобы решались наши про-
блемы, всем садоводам нужно прояв-
лять должную активность. Было при-
ятно, что отдельные члены рабочей 
группы Госсобрания и приглашенные 
выразили мне благодар-
ность за работу по от-
стаиванию интересов 
садоводов.
Юрий Свинковский, 

Почетный 
сотрудник МВД, 

юрист со стажем 
более 50 лет.

Проявляйте инициативу, садоводы!
 В Краснокамском районе впер-

вые состоялся литературный 
конкурс «Художественное слово» 
среди людей старшего поколения. 

Он прошел 23 июня в центральной 
районной библиотеке Краснокам-
ского района в рамках районного фе-
стиваля творчества людей старшего 
поколения «Я люблю тебя, жизнь!» 
при поддержке Краснокамского рай-
онного совета ветеранов. Каждый 
участник представил литературный 
номер на свободную тему, причем 
поэтические композиции звучали 
на русском, башкирском, татарском, 
марийском языках. Победители по-
лучили призы, а все участники – бла-
годарственные письма и памятные 
подарки.

                                   В. Султанова. 

Генерал армии из 
Бураево. Каждое 
лето в наш рай-
он приезжает 
земляк, генерал 
Армии Влади-
мир Николаевич 
Лобов. Родился 
он в деревне Ти-
мошкино, рос в селе 
Бураево. Всю жизнь посвятил воен-
ному делу. Дослужился до начальни-
ка Генерального штаба Вооруженных 
сил СССР.  

Владимир Николаевич встречается 
с молодежью, с призывниками. В про-
шлом году он посадил дерево в парке 
Вострецово. Словом, много времени 
уделяет патриотическому воспита-
нию молодежи. Его личные вещи 
хранятся в краеведческом музее и 
в музее Бураевской средней школы 
№1. Кстати, будучи русским, генерал 
свободно читает и прекрасно разго-
варивает на татарском языке. 

22 июля Владимир Николаевич 
Лобов отмечает день рождения. Ис-
кренне поздравляем выдающегося 
земляка!

  Р. Зиятдинов. 

ВЕСТИ ИЗ ГОРОДОВ И РАЙОНОВВЕСТИ ИЗ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ

ИМЕНИННИКИ ИЮЛЯИМЕНИННИКИ ИЮЛЯ



Ветеран Башкортостана№ 7 (107) июль 2017 года1515
По горизонтали: Логик.  Аура.  Шофёр.  Угли.  Инесса.  Ейск.  Идеал.  
Пьеса.  Росс.  Дед.  Осада.  
По вертикали: Надзор.  Гофре.  Апсо.  Карусель.  Гай.  Еда.  Орёл.  
Сосед.  Итк.  Ада.  

ОВЕН. Вы ощутите, как спадает напряжение. Отдыхайте, 
радуйтесь свободе и творчеству, делайте то, что пожелает ваша 
душа.
ТЕЛЕЦ. Месяц будет интересным и богатым на события. 

Вы вновь осознаете, что ваш дом – ваша крепость, и сделаете 
все для его уюта.
БЛИЗНЕЦЫ. Яркое время, когда вы сможете проявить 

себя с лучшей стороны. Главное – вести здоровый образ жизни.
РАК. Вы будете восприимчивы к настроению других лю-

дей, сможете окружить любовью и заботой близких, и они от-
ветят вам тем же.
ЛЕВ. Вы чрезвычайно обаятельны в общении, убедитель-

ны в речах. Если приложите определенные усилия, дела пойдут 
в гору.
ДЕВА. Ситуация развивается без вашего активного уча-

стия. Вам выгодно остаться наблюдателем и спокойно оценить 
то, что происходит.
ВЕСЫ. Вам свойственны бодрость и общее оживление. Во-

площайте идеи в жизнь, устанавливайте полезные связи.
СКОРПИОН. Возможно достижение нового социального 

или профессионального статуса, популярности в определенных 
кругах.
СТРЕЛЕЦ. Вас будут манить дальние страны и новые гори-

зонты деятельности. Домашние дела отойдут на второй план.
КОЗЕРОГ. Месяц хорош, чтобы уйти от рутины, печали и 

скуки. Позвольте себе радоваться жизни.
ВОДОЛЕЙ. Готовьтесь к активной общественной деятель-

ности и не сомневайтесь в своих силах. Вы проявите лучшие 
деловые качества. 
РЫБЫ. На ваши плечи ляжет много дел, руководствуйтесь 

пословицей «Терпение и труд все перетрут», и все будет отлич-
но.

ГОРОСКОП НА АВГУСТГОРОСКОП НА АВГУСТСКАНВОРДСКАНВОРД

Председатель совета ветеранов г. 
Белорецка и Белорецкого района Нина 
Николаевна Сафронова поделилась ре-
цептами аппетитных домашних заго-
товок.

Домашнее лечоДомашнее лечо

3 кг помидоров, 2,5 кг перца, 1/2 
стакана сахара, 1 ст. ложка соли с 
горкой, 2 головки чеснока среднего 
размера.

Помидоры ошпарьте кипятком и очи-
стите от шкурки. Перец порежьте со-
ломкой, чеснок выдавите через пресс.

Тушите помидоры, перец, чеснок 10 
минут. Затем добавьте соль, сахар и ту-
шите еще 30 минут. Разложите в банки, 
закатайте, переверните – и «под шубу».

«Анкл-бенс»«Анкл-бенс»
1)  400 г томатной пасты (можно 

меньше), 2 ст. ложки соли, 1 стакан 
растительного масла, 1 стакан сахара 
смешайте и разогрейте, чтобы не при-
горело.

2) 2 кг кабачков (вес неочищенных) 

порежьте кубиками, добавьте к массе и 
кипятите 15 минут.

3) 6 штук болгарского перца порежь-
те соломкой и продолжайте кипятить 
15 минут.

4) Добавьте 10 помидоров.
2 луковицы порежьте полукольцами и 
варите еще 15 минут.

В общей сложности «Анкл-бенс» 
варится около часа. Горячим разложите 
в банки и закатайте.

АджикаАджика
2 кг кабачков, 2  маленьких 

стручка горького перца, 1 головка 
чеснока.

Кабачки, перец и головку чеснока 
пропустите через мясорубку. Положи-
те ингредиенты в кастрюлю, добавьте 
400 г томатной пасты, 1 стакан сахара, 
2 ст. ложки соли, 150 мл растительного 
масла. Накройте крышкой и варите 30 
минут после закипания, периодически 
помешивая. В конце варки добавьте 1 
ч. ложку уксусной эссенции (70%). 

Разлейте по стерилизованным бан-
кам и закатайте.

Закуска из кабачковЗакуска из кабачков
3 кг кабачков прокрутите на мясоруб-

ке с крупной решеткой. 5 шт. болгарско-
го перца также прокрутите.

700 мл томатной пасты, 1 стакан рас-
тительного масла, 1 стакан сахара, 3 
ст. ложки соли, 3 ст. ложки 9% уксуса, 
5 зубчиков чеснока (пропустите через 
пресс), пучок зелени петрушки, черный 
перец по вкусу.

Растительное масло налейте в ка-
стрюлю с толстым дном. Добавьте 
томатную пасту, положите кабачки, 
болгарский перец, чеснок, сахар, соль, 
измельченную петрушку.

Тушите 40 минут после закипания на 
медленном огне, часто помешивая. За 
5 минут до окончания приготовления 
влейте уксус. Разлейте по банкам и 
закатайте.

Любимые рецепты для вашего стола
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

АВГУСТ
С 1 по 6, с 8 по 14, с 16 по 20, с 

22 по 28, 30 августа – это дни, когда 
смело можно начинать новые дела и 
вести активный образ жизни.

7, 15, 21, 29 августа – стрессовые 
дни, которые требуют внимательности 
и осторожности.
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