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Непобедимая Непобедимая 
и легендарнаяи легендарная

Целый век прошел со дня созда-
ния Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии. 

15 февраля 1918 года был опу-
бликован Декрет Совета Народных 
Комиссаров РСФСР. В документе, в 
частности, говорилось:

«…Совет Народных Комиссаров 
постановляет: организовать новую 
армию под названием «Рабоче-Кре-
стьянская Красная Армия» на следу-

ющих основаниях:
1. Рабоче-Крестьянская Красная 

Армия создается из наиболее со-
знательных и организованных эле-
ментов трудящихся классов.

2. Доступ в ее ряды открыт для 
всех граждан Российской Респу-
блики не моложе 18 лет. В Крас-
ную Армию поступает каждый, 
кто готов отдать свои силы, 
свою жизнь для защиты завое-

ванной Октябрьской революции, 
и власти Советов, и социализма.

23 февраля 1918 года было 
опубликовано воззвание Совета 

Народных Комиссаров «Социалисти-
ческое отечество в опасности». Нача-
лась массовая запись добровольцев 
в ряды Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии.

Наша республика бережно хранит 
историю воинской славы.

 Республиканский совет вете-
ранов поздравляет читателей 
со столетием Красной Армии и с 
Днем защитника Отечества! Же-
лаем вам здоровья, крепости духа, 
успехов в добрых начинаниях! 

Избирательное законодательство в 
России постоянно совершенствуется. 
Изменения направлены на обеспече-
ние прозрачности процесса выборов 
и повышение доверия избирателей к 
избирательной системе. 

На выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года из-
меняется порядок голосования изби-
рателей, которые в день голосования 
будут находиться вне места своего жи-
тельства. О том, что означает понятие 
«Мобильный избиратель», рассказы-
вает Ильдар Касимович Масягутов, 
председатель территориальной изби-
рательной комиссии Кировского рай-
она г.  Уфы.

– Ильдар Касимович, в чем суть 
нововведения?

– Раньше на выборах применялись 
открепительные удостоверения, теперь 
гражданин получает возможность про-

голосовать на удобном для него изби-
рательном участке благодаря реализа-
ции порядка включения избирателей в 
список по месту нахождения. Для этого  
необходимо открепиться от избира-
тельного участка по месту регистра-
ции и прикрепиться к избирательному 
участку там, где он будет находиться в 
день выборов.

– Как подать заявление?
– Подача заявления в ТИК, УИК или 

МФЦ производится лично с паспортом 
или, в период его замены, с временным 

удостоверением личности. На едином 
портале государственных услуг заявле-
ние можно подать в электронном виде.

–  Можно ли заполнить заявле-
ние на дому?

– Для избирателей, являющихся ин-
валидами или имеющих проблемы со 
здоровьем, предусмотрена возмож-
ность заполнить заявление дома. В 
этом случае нужно устно или письмен-
но, в том числе через социального ра-
ботника, обратиться с такой просьбой 
в ближайшую территориальную или 
участковую избирательную комиссию.

Заполнение заявления производит-
ся в письменной или печатной форме и 
занимает буквально несколько минут.

Важно! Заявление может быть пода-
но только один раз. Удобный для голо-
сования участок можно выбрать по 12 
марта на сайте cikrf.ru или по телефону 
8-800-707-2018.

К СТОЛЕТИЮ КРАСНОЙ АРМИИК СТОЛЕТИЮ КРАСНОЙ АРМИИ

Более четырех тысяч памятников 
советскому воину-освободителю уста-
новлено на территории Центральной 
и Восточной Европы. Более миллиона 
красноармейцев сложили там головы. 

Россия заключила со многими стра-
нами ближнего и дальнего зарубежья 
соглашения, предусматривающие со-
держание воинских захоронений и па-
мятников в надлежащем порядке. Среди 
таких государств Венгрия, Латвия, Поль-
ша, Румыния, Словакия, Словения, Че-
хия. До сих пор договоров нет с Литвой, 
Эстонией, Болгарией.

Больно читать о том, как страны быв-
шего соцлагеря пытаются вычеркнуть 
из истории подвиг советского солдата. 
В болгарском городе Пловдиве власти 
неоднократно собирались снести па-
мятник «Алеша» как «символ советской 
оккупации», но этому противодейство-
вали горожане.

К счастью, никто не покушается на 
двенадцатиметровую фигуру 
Солдата в австрийской Вене. 
Этот монумент создан в память 
о 17 тысячах советских сол-
дат, погибших в ходе Венской 
наступательной операции. На 
груди воина пистолет-пулемет 
Шпагина, в одной руке он дер-
жит Знамя Победы, в другой – 
золотой щит с гербом СССР.

Все мы помним о памятни-

ке в берлинском Трептов-парке – 
двенадцатиметровый бронзовый 
солдат-исполин прижимает к груди 
немецкую девочку. В этом мемори-
альном комплексе нашли вечный 
покой более семи тысяч совет-
ских солдат и офицеров, 
погибших при штурме 
Берлина.

9 мая 1999 года в Лон-
доне на территории парка 
Имперского военного му-
зея установлен памятник 
воинам Советского Союза, 

погибшим в годы Второй миро-
вой войны. В США в Западном 
Голливуде в 2005 году в Плам-
мер-парке был установлен па-
мятник советским воинам.

Граждане, жители бывше-
го социалистического лагеря 
и республик Страны Советов, 
опомнитесь! Ведь мир был 
сохранен и продолжает жить 
благодаря победе советского 
солдата на полях сражений! Бе-
регите монументы. Берегите па-
мять.

Совет старейшин Обществен-
ной палаты РБ поздравляет всех 
ветеранов с Днем Красной Ар-
мии и желает здоровья и дол-
гих лет жизни!

Р.С.  Ямалетдинов, председатель 
Совета старейшин Общественной 

палаты РБ.

Мир живет благодаря победе 
советского солдата

Мобильным избирателем может стать каждый! Мобильным избирателем может стать каждый! ВСЕ НА ВЫБОРЫ!ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
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Какие изменения в пенсионной 

системе ждут жителей России в 2018 
году? Информирует официальный 
портал Пенсионного фонда России.

Повышение пенсий Повышение пенсий 
С 1 января (а не с февраля, как было 

раньше) страховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров увеличились на 3,7%. 
С 1 февраля на 2,5% проиндексированы 
размеры ежемесячной денежной выпла-
ты (ЕДВ), которую получают федераль-
ные льготники.

У пенсионеров, которые работали в 
2017 году, в августе 2018 года вырастут 
страховые пенсии – ПФР проведет тра-
диционную беззаявительную корректи-
ровку страховых пенсий, сообщает офи-
циальный портал ПФР.

Индексация пенсии после Индексация пенсии после 
увольненияувольнения

С 2016 года работающие пенсионеры 
получают страховую пенсию без учета 
проводимых индексаций. Когда пенси-
онер трудовую деятельность прекраща-
ет, он начинает получать пенсию в пол-
ном размере с учетом всех индексаций, 
имевших место в период его работы.

В 2016 и 2017 году возобновление 
индексации пенсии и начало ее вы-
платы в полном размере происходило 
спустя три месяца с даты увольнения. В 
2018 году эта процедура тоже занимает 
три месяца, но они будут пенсионеру 
компенсированы.

Для тех, кто с компьютером Для тех, кто с компьютером 
«на ты»«на ты»

Клиентские службы Пенсионного 
фонда всегда готовы принять всех же-
лающих, но ПФР сделал так, что сегодня 
большинство его услуг можно получить 
через интернет, не выходя из дома. Цель 
ПФР – чтобы людям вообще не надо 
было приходить в клиентские службы 
для подачи заявления на госуслугу ПФР.

Все услуги и сервисы, которые Пен-
сионный фонд сегодня предоставля-
ет в электронном виде, объединены в 
портал на сайте Пенсионного фонда – 
es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР 
в электронном виде, нужно быть зареги-
стрированным на едином портале гос-
ударственных услуг gosuslugi.ru. До-
полнительной регистрации на сайте 
ПФР не требуется.

В 2018 году Пенсионный фонд 

продолжит расширять услуги в элек-
тронной форме, поэтому перед походом 
в ПФР все же зайдите на сайт Фонда – 
с большой долей вероятности вы смо-
жете решить свой вопрос, не выходя из 
дома.

Если вы еще не зарегистрированы на 
едином портале госуслуг, то с регистра-
цией вам также помогут в клиентской 
службе ПФР. Практически во всех кли-
ентских офисах ПФР можно подтвер-
дить свою учетную запись на портале 
госуслуг.

Больше информации на сайте 
veteranrb.ru

ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН

Ветераны Илишевского района 
посвятили февраль оборонной и па-
триотической работе. 1 февраля с на-
путственным словом к школьникам 
обратился руководитель Илишевского 
районного отделения «Боевого брат-
ства», ветеран боевых действий и МВД 
Фларис Нурлыгаянов, представители 
военного комиссариата и ДОСААФ рай-
она, участники локальных войн и воен-
ных конфликтов.  В программу первого 
мероприятия вошли соревнования по 
стрельбе, силовые упражнения, вы-
полнение нормативов и демонстрация 
строевых приемов. 

КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН 
В Краснокамском районе состоялись 

ветеранские соревнования по пуле-
вой стрельбе, сообщает председатель 
совета ветеранов О.Г. Степкина. В зда-
нии физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Прикамье» села Нико-
ло-Берёзовка Краснокамского райо-
на состоялись районные спортивные 
соревнования в рамках спартакиады 
«Здоровье» среди пенсионеров. В фе-
стивале приняли участие команды всех 
четырнадцати сельских поселений. В 
этот же день проводились районные со-
ревнования среди пенсионеров с огра-
ниченными возможностями.

СИБАЙ 

7 февраля в модельной краеведче-
ской библиотеке Сибая в рамках ме-
роприятий молодежного клуба «Белый 
парус» состоялась встреча «Помню 
тебя, Афган». На мероприятие пригла-
сили воина-интернационалиста Исма-
гила Исламбаева и учеников гимназии
-интерната, информирует заведующая 

библиотекой Р.З. Кунаева. Исмагил 
Исрафилович рассказал ребятам о жиз-
ни на войне, о командирах и сослужив-
цах, о тяжёлых боях. Никто не остался 
равнодушным к воспоминаниям.

ДУВАНСКИЙ РАЙОН 
В филиале Дуванского многопро-

фильного колледжа cела Верхние 
Киги прошел квест «Сталинградская 
битва». Историко-патриотическое 
мероприятие организовали специали-
сты клуба «Яшьлек». Игру посвятили 
переломному сражению Великой Оте-
чественной войны – великой битве на 
Волге. 

Дуванские ребята узнали истори-
ческие подробности сражения и уча-
ствовали в увлекательных конкурсах. 
Они соревновались в расшифровках 
тайных записей, показывали, чем отли-
чается современное оружие от оружия 
Великой Отечественной войны.

Победители и участники конкурса по-
лучили награды.

ГОВОРЯТ ЦИФРЫГОВОРЯТ ЦИФРЫ
12 714 рублей – средний размер 

страховой пенсии пенсионеров 
Башкортостана на конец 2017 года. 
В начале прошлого года этот пока-
затель равнялся 12 080 рублям, со-
общает Башкортостанстат.

13 109 рублей – средний размер 
пенсии по старости в целом за год, 
8 334 рубля – пенсия по инвалид-
ности, 8 720 рублей – по случаю по-
тери кормильца.

9 068 рублей – для тех, кто получает 
пенсию по государственному пен-
сионному обеспечению.

1, 176 млн человек – количество пен-
сионеров в Башкортостане. За год 
эта цифра увеличилась примерно 
на 12 тысяч.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬПОЛЕЗНО ЗНАТЬК вопросу о пенсииК вопросу о пенсии

КОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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В селе Караидель состоялся зональ-

ный военно-спортивный конкурс, по-
священный 29-й годовщине вывода со-
ветских войск из Афганистана. 

В состязаниях участвовали команды 
воинов-интернационалистов Кигинско-
го, Аскинского, Мишкинского, Балтачев-
ского, Татышлинского, Бураевского и 
Караидельского районов. 

Депутат Госсобрания – Курултая 
РБ Наиль Гиззатуллин зачитал участ-
никам соревнований приветствие пред-
седателя республиканского парламента 
К.Б. Толкачева и вручил отличившимся 
ветеранам благодарности республикан-
ского парламента и почетные грамоты 
Координационного Совета ветеранов 
боевых действий. Наиль Самигуллич – 
воин-интернационалист, военный лет-
чик, принимавший участие в оказании 
помощи Демократической Республике 
Афганистан.

Почетным гостем стал Герой Россий-
ской Федерации Владимир Алимов. 

Спортивная программа предусматри-
вала соревнования на выносливость, 
подвижность и ловкость. Воины-интер-
националисты проявили сноровку в 
военно-спортивной эстафете с элемен-
тами стрельбы из пневматической вин-
товки, сборке автомата АК-74. Ветераны 
бросали мяч в корзину, поднимали гири, 
играли в дартс. Наиболее зрелищным 
стал конкурс по рыбной ловле на реке 
Уфа.  Каждая пойманная рыба учитыва-
лась в общекомандном зачете.

Мероприятие сопровождалось высту-
плениями воспитанников детско-юно-
шеских спортивных школ и творческих 
центров.  Показали мастерство чемпион 
мира по гиревому спорту Альберт Мин-
нибаев, представители военно-патри-
отического клуба «Рысь» и движения 
«Юнармия». 

Участники мероприятия подолгу за-
держивались возле передвижной вы-
ставки музея Уфимского юридического 
института МВД России, организованной 
директором музея, ветераном боевых 
действий Дарисом Авхадеевым. Эта вы-
ставка всегда вызывает неподдельный 
интерес. В феврале Дарис Файзуллович 
более десяти раз демонстрировал уни-
кальные экспонаты на городских и ре-
спубликанских мероприятиях, в школах 
и патриотических клубах.

После соревнований ветераны возло-
жили венки к монументу воинам-интер-
националистам, сфотографировались в 
парке Победы. Завершилось меропри-
ятие праздничным собранием, где гости 
встречи вспоминали времена службы.

Депутат Государственной Думы Рос-
сии, председатель Совета Региональ-
ного общественного Фонда поисковых 
отрядов Республики Башкортостан 
Ильдар Зинурович Бикбаев органи-
зовал необычную встречу поколений. 
Он пригласил в кинотеатр участни-
ков Великой Отечественной войны и 
школьников, чтобы они смогли вместе 
посмотреть фильм «Движение вверх» и 
пообщаться за чашкой чая.

Кинолента, посвященная триумфаль-
ной победе советских баскетболистов, 
вызвала у участников встречи непод-
дельные эмоции. Фильм смотрится на 
одном дыхании, ведь он не только об 
игре – о преданности Родине и товари-
щам, о том, как трудно принимать жиз-
ненно важные решения, как тернист 
путь к желанной цели.

– Это фильм, который стоит по-
смотреть всем! – уверен Ильдар Зи-
нурович. – Он вернул меня на арену 
«Руди-Зедльмайер-Халле» 9 сентября 

олимпийского 1972 года. 
95-летний Хасан Рахимович Хусну-

ризалов и 94-летний Мамун Лутфул-
линович Гатиятуллин, участники Ста-
линградской битвы и других великих 
сражений далекой войны, были впе-
чатлены российской картиной. По ини-
циативе Ильдара Зинуровича участни-
ки мероприятия оставили автографы 
на волейбольном мяче и подарили его 
редакции «Ветеран Башкортостана».

Мансур Султанович Киреев, вы-
ходец из дворянской семьи, после 
окончания медресе «Галия» в Уфе по-
святил себя народному образованию. 
Работал директором школы в дерев-
не Шарипово Кушнаренковского рай-
она, был выдвинут зав. РОНО. В апре-
ле 1940 года добровольно ушел в 
армию, служил на Дальнем Востоке. В 
июне 1944 года в составе полка при-
был в Сталинград, участвовал в бое-
вых действиях в дни обороны города. 
Как политработник имел авторитет, 
но не довелось ему увидеть светлые 
дни изгнания врага от стен города на 
Волге…

В семье Ки-
реева свято 
помнили отца 
и мужа, бе-
режно храни-
ли 75 писем, 
пришедших с 
фронта. По за-
вещанию отца 
дочь Флюра 
всю жизнь 
работала учи-
телем и вела 
переписку с 
ветеранами, хорошо знавшими Ман-
сура Султановича. Когда она ушла из 
жизни, эстафету семейной истории 
продолжил ее муж Баян Нурисламо-
вич Насыров, тоже ветеран педагоги-
ческого труда.

К его чести, он составил шежере 
рода Киреевых и большую книгу, ко-
торая хранит все факсимильные ко-
пии писем, фотографии. Считаю, что 
Баян Нурисламович совершил, без 
преувеличения, гражданский подвиг. 
В этой работе ему помогали сотруд-
ники Центральной районной библи-
отеки. Книга получилась грамотной, 
образцово выполненной, красиво 
брошюрованной.

Мероприятие памяти политрука 
Мансура Киреева и презентация 
сборника его фронтовых писем со-
стоялась в Шариповской средней 
школе Кушнаренковского района. В 
ней приняли участие ветераны-педа-
гоги, группа офицеров запаса во гла-
ве с полковником авиации Владисла-
вом Фархиевым. Баян Нурисламович 
развернул выставку, посвященную 
Сталинградской битве.

Школа помнит первого директора. 
При нем многое было сделано впер-
вые: создано общество ОСОАВИ-
АХИМ, сооружена спортплощадка, 
работали кружки по военным специ-
альностям. Колхоз отвел несколько 
гектаров пашни. Там ребята прохо-
дили практику, за счет реализации 
урожая работала столовая. Семья Ба-
яна Нурисламовича Насырова своим 
подвижничеством обратила педкол-
лектив к истории не только школы, 
но и Великой Отечественной войны.

 Фарит Назарович Вахитов.

Эстафета семейной Эстафета семейной 
историиистории

Проявили силу, Проявили силу, 
ловкость, сноровкуловкость, сноровку

Фильм, который Фильм, который 
вдохновляетвдохновляет

УФАУФА

КАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОНКАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОН КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОНКУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН
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В преддверии Дня защитника 

Отечества интервью газете «Ветеран 
Башкортостана» дал генерал-майор 
Владимир Иванович Трофимов.

–  Владимир Иванович, 15 февра-
ля – День вывода советских войск 
из Афганистана. Что для вас зна-
чит эта война?

–  Получилось так, что я командовал 
учебными частями с двух направлений: 
Кушка и Термез. После окончания Воен-
ной академии в 1980 году принял полк, 
который готовил личный состав для Аф-
ганистана. 

Мое пребывание в Афганистане носи-
ло характер сопровождения, обобщения 
опыта. Через три года я стал заместите-
лем командира дивизии в Термезе, также 
курировал учебный полк.

Я не командовал частями и подразде-
лениями на территории Афганистана. Но 
два раза в год отправлять туда ребят…. Мы 
старались, насколько могли, подготовить 
их.  Не всегда это получалось. Что-то зави-
село от нас, чего-то объективно не было. 

Первое время не было техники в учеб-
ном полку. Через три года в техническом 
оснащении имелось все, что возможно: 
и автомобили, и бронетранспортеры, и 
танки...

Пик потерь в Афганистане пришелся 
на 1983 год, когда проводилась Пандж-
шерская операция. Там велись реальные 
боевые действия, а не рейды или захваты 
караванов. Пытались овладеть Пандж-
шерским ущельем, где командовал Шах 
Масуд.  

Затея, надо сказать, была не из умных. 
Наши вели огонь, а противник отсижи-
вался в пещерах, вырытых в скалах, а по-
том внезапно выкатывал огневые сред-
ства, появлялся личный состав. Эффекта 
от огневого поражения не достигалось. 

Это стало импульсом к разбирательству 
на высоком уровне. Я несколько раз был 
на конференции в Кабуле, приезжали 
офицеры генштаба. Тогда усовершенство-
вали структуру штатов учебных частей, 
дали все необходимое: бронетранспор-
теры, КамАЗы, вооружение. Но главное 
– подобрали офицеров и сержантов, ко-
торые могли обучать личный состав, уве-
личили период обучения с трех до шести 
месяцев.

– Что было самым трудным в 
вашей работе?

– Работа с родителями. Если в первые 
годы на присягу приезжали единицы, то 
потом – несколько сотен человек со всего 
Советского Союза. Мы встречались с ма-
терями, объясняли, для чего личный со-
став едет в Афганистан. Они спрашивали: 
«А не убьют моего сына?» Что я должен 
был говорить?.. А через некоторое время 
мать присылала письмо: «Вы же обеща-
ли!» Это очень тяжело.

– С какими проблемами при-
шлось столкнуться в Афгани-
стане? 

– Проблем хватало. Личный состав 
вошел туда экипированный для ка-
кой угодно полосы, но не для местных 
климатических условий. Климат там 
разный, в горах надо надевать теплые 
вещи. Но в основном это знойная пу-
стыня. И вот приходит солдат в бушлате, 
в кирзовых сапогах… Уже потом была 
придумана «афганка»: открытый ворот, 

панама. Кормили плохо – консервами. 
Офицеры служили в Афганистане два 
года, солдаты – год. Каково это – целый 
год питаться консервированной пищей? 
Не говоря уже о недостатке воды…

 У англичан есть пословица: они войну 
не начнут, пока последняя пуговица не 
будет пришита к мундиру солдата. А у нас 
были не проработаны детали. Все более-
менее определилось только к 1987 году.  

– Как был организован вывод 
войск из Афганистана?

– Вывод войск был организован ве-
ликолепно. Моджахеды, узнав, что мы 
уходим, планировали операции по унич-
тожению наших сил и средств. Поэтому 
проводилась огромная работа с племе-
нами, вооруженными формированиями. 
Договаривались. Где-то наносили превен-
тивные удары. Последний командующий 
сороковой армией генерал Громов про-
вел тогда очень большую работу. 

– Можно ли провести параллели 
между войной в Афганистане и 
операцией в Сирии?

– В Сирии учтен опыт Афганистана. Мы 
знаем, чего хотим: есть правительство, 
президент Сирии. Есть народ, значитель-
ная часть которого настроена на защиту 
суверенитета.

 В Афганистане была другая ситуация 
– полуграмотному народу, который живет 
в феодальных условиях, вдруг решили 
привить социалистические идеи. Люди 

не хотели, чтобы на их территории были 
чужие войска. Двести лет пытались ан-
гличане покорить Афганистан. После нас 
двадцать лет это пытались сделать амери-
канцы – и тоже ничего не добились. 

– Поэтому 9 мая – это День По-
беды, а 15 февраля – День памя-
ти…

– Да, нельзя говорить, что в Афганиста-
не мы победили. В 1945 году мы освобо-
дили Восточную Европу. Сейчас, правда, 
говорят, что не освободили, а захватили. 
Сегодня во Львове уничтожили памятник 
советским воинам. Украинские национа-
листы даже не представляют, что Львов к 
ним отошел в результате Второй мировой 
войны. Это польский город! 

Как угодно можно оценивать деятель-
ность Сталина, но образование социали-
стического лагеря – это была величайшая 
победа. Были созданы Организация Объ-
единенных Наций, Совет безопасности 
ООН. 

– Сейчас, когда в мире напряжен-
ная обстановка, нуждается ли 
эта система в реформировании?

– Это рабочая система. Если она пре-
кратит существование, это будет не во 
благо нашего государства. Мы постепенно 
утрачиваем всё, что завоевано: потеряли 
социалистический лагерь, развалили Со-
ветский Союз. Не хотелось бы, чтобы по-
следние инструменты дипломатического 
воздействия были утрачены. Но и войны, 
которая дала бы какие-то преимущества, 
нам не надо!

– Говорят, что Третья мировая 
война станет последней.

– Может быть, и не последней. Челове-
чество ко всему приспосабливается. Глав-
ное, чтобы не нашлись политики, способ-
ные на решительные действия. Если они 
решат применить ядерное оружие, ситуа-
ция будет неуправляемой.

Надо стать такими, чтобы на нас и не ду-
мали нападать. Ведь нападают на слабо-
го. К сожалению, опять создана ситуация, 
когда значительные средства приходится 
тратить на укрепление обороноспособно-
сти страны.

– Это оправдано?
– Это необходимо! Если смотреть с 

позиции учителя или врача, то, конечно, 
лучше бы вложить средства в медици-
ну и образование. Но помните анекдот 
про кортик? Отец, военный в отставке, 
хватился – кортика нет. Сын говорит: «А 
я обменял его на часы». Отец отвечает: 
«Представь ситуацию: в дом ворвались 
грабители, а ты им говоришь: «Москов-
ское время десять часов, сорок минут». 
Нельзя допускать ситуацию, когда защи-

щаться нечем.
– Вы планировали стать воен-

ным? Мог ли у вас быть другой 
путь?

– Другого пути не было. У меня отец 
был профессиональным военным. Я 
представлял себя в разных ипостасях: и 
моряком, и летчиком, но по стечению об-
стоятельств стал пехотинцем. Жизнь по-
казала, что это был правильный выбор.

Беседовала Светлана Беллендир.

Взгляд на войну 
в Афганистане
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Делимся опытомДелимся опытом
Очередное заседание пре-

зидиума совета ветеранов при 
Министерстве образования Ре-
спублики Башкортостан было по-
священо общественной органи-
зации Управления  образования  
г. Нефтекамска.

Председатель Совета ветеранов 
городского управления г. Нефте-
камска Р.Ф. Бухараева 
проинформировала о 
деятельности совета. 
Организация, 
в которую 
входят 60 
п е р в и ч н ы х 
о б ъ е д и н е -
ний, ведет 
многогранную рабо-
ту: стремится обеспечить социальные 
гарантии ветеранов, вовлекает их в 
общественную жизнь, развивает тра-
диции преемственности поколений.

Ветеранские организации обра-
зовательных учреждений города 
работают при поддержке городско-
го управления образования (Л.Ф. 
Чайникова), горкома профсоюзов 
работников образования (И.Т. Фай-
рушина). 

Ветераны образования Нефтекам-
ска активно включились в реализа-
цию республиканской программы 
«Народный университет третьего 
возраста». Они обучаются компью-
терной грамоте, посещают клубы по 
интересам и спортивные секции.

Горком профсоюза и совет ветера-
нов инициировали создание Аллеи 
учительской славы. Тридцать пира-
мидальных тополей украсили терри-
торию Башкирской гимназии.

Многие мероприятия в городе 
стали традиционными – например, 
чествование ветеранов-юбиляров 
проводится с 2006 года. В ноябре 
прошлого года состоялась торже-
ственная встреча с активом и предсе-
дателями профкомов образователь-
ных учреждений города, на которой 
присутствовали члены Республикан-
ского Совета ветеранов образования 
при Министерстве образования РБ. 
Активистам были вручены памятные 
подарки, предоставленные админи-
страцией города. К знаменательной 
дате выпустили альбом «Не старе-
ют душой ветераны».  При Управле-
нии образования создана летопись 
«Книга почёта». 

Президиум совета ветеранов при 
Министерстве образования РБ высо-
ко оценил опыт нефтекамских коллег. 
Решено проводить на базе лучших 
ветеранских организаций учрежде-
ний образования семинары, чтобы 
делиться опытом, широко развивать 
наставничество и волонтерское дви-
жение.

Председатель Республиканского  
Совета ветеранов  при  

Министерстве  образования РБ                              
М.Б. Юлмухаметов.

2 февраля 1953 года – трагическая 
дата для нашей семьи.  65 лет назад на 
заводе №417 или УНПЗ во время зака-
чивания нефти в резервуар мгновенно 
возник пожар. Огненный поток устре-
мился к другим резервуарам, где храни-
лись нефть, бензин, мазут; рванулся в 
сторону жилых поселков Степановка и 
Аварийный.

Взметнулись ввысь столбы черного 
дыма и пламени, их было видно со всех 
точек Уфы и Черниковска. 

Все силы были брошены на борьбу с 
огнем. Пожарные и солдаты войсковых 
частей проявили невиданную отвагу. 

Смертельная схватка продолжалась 
несколько дней. Огненная стихия была 
побеждена, но двадцать три пожарных 
погибли.

Необыкновенно сильных духом, бес-
страшных, мужественных пожарных 
похоронили на Лопатинском кладбище, 
а через полвека их перезахоронили на 
Северном кладбище, где создали мемо-
риал.

Один из погибших пожарных был 
моим родным братом. Много лет прошло, 
а при мысли о нем сердце щемит. 

Ефрейтор Ибулай Изиляевич Изи-
ляев, пожарный ОВПК-1 МВД БАССР, 
родился 8 июля 1930 года в деревне 

Лепешкино Мишкинского района. После 
семи классов окончил на отлично кур-
сы трактористов, работал в колхозе. С 
1950 года был бригадиром тракторной 
бригады.

В октябре 1952 года комсомолец Ибу-
лай Изиляев начал службу в ОВПК-1 
МВД БАССР по охране Уфимского не-
фтеперерабатывающего завода в долж-
ности пожарного. Но трагедия унесла 
жизнь искреннего, доброго, трудолюби-
вого человека. В том же пожаре погиб 
еще один герой Мишкинского района. 
Это Сафиуллин Васфи Сафиуллино-
вич, он родом из деревни Сабай.

До сих пор с болью и горечью вспо-
минаю о брате. Он был самым молодым 
из всех погибших – всего 22 года. У нас 
осталось единственное его фото…
Сима Изиляевна Николаева (Изиляева), 

76 лет, ветеран труда. 

Мы продолжаем рубрику «Расскажи о своем герое!» В каждой семье есть свой 
герой: участник войны, труженик тыла, ветеран боевых действий, мать-геро-
иня, пожарный, спасатель, выдающийся меценат… Список можно продолжать 
бесконечно.  Присылайте истории о ваших родственниках, друзьях, знакомых 
на электронный адрес veteranrb@mail.ru. Мы опубликуем их на ветеранском 
сайте veteranrb.ru, некоторые – на страницах газеты. Ваши близкие заслужи-
вают, чтобы о них знали и помнили!

Расскажи о своём герое!Расскажи о своём герое!
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ДЕЛОДЕЛО

В смертельной схваткеВ смертельной схватке
 с огнём с огнём

ГЕРОИ МИРНЫХ ДНЕЙГЕРОИ МИРНЫХ ДНЕЙ
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Часовой народной памятиЧасовой народной памяти

Так уважительно чишминцы нарек-
ли известного в республике ветерана 
войны и труда, инициатора патриоти-
ческих начинаний Андрея Василье-
вича Ширяева.

Школьники Чишминского райо-
на хорошо знают ветерана по про-
веденным им урокам мужества. В 
очередной раз встреча состоялась с 
восьмиклассниками средней школы 
поселка Чишмы. Урок был посвя-
щен 100-летию начала Гражданской 
войны в России, 75-летию прорыва 
Ленинградской блокады,75-летию 
победы советских войск под Сталин-
градом и Курском.

Цепкая память ветерана позволи-
ла полно, объективно и всесторонне 
напомнить учащимся о тяготах, ли-
шениях и невзгодах народов нашей 
страны в суровые годы военного ли-
холетья.  Гость призвал школьников 
беречь славную историю и завоеван-
ные достижения от злых глаз, от рук 
недругов.

Особенно проникновенно звучали 
слова ветерана о том, что великое 
прошлое страны – это не только исто-
рия. Оно должно вечно биться в серд-
цах потомков и жить в их памяти, в 
монументах и обелисках, в памятных 
досках и местах народного поклоне-
ния. Память о поколении победите-
лей жива, пока помнят о них живые.

Андрей Васильевич, передавая 
эстафету патриотических начинаний, 
призвал школьников района смелее 
участвовать в республиканских твор-
ческих конкурсах по номинациям: 
«Лучший урок письма», «Письмо вете-
рану», «Источник Великой Победы», 
«Часовые памяти» и других. 

Уважаемому ветерану в наступив-
шем году исполнится 9O лет. Не-
смотря на почтенный возраст он 
убедительно доводит до сознания 
подрастающего поколения необхо-
димость быть достойными защит-
никами народной памяти и истории 
Отечества.

Выражаем Андрею Васильевичу 
большую благодарность за открытый 
урок мужества на чишминской земле!

Заместитель председателя 
Чишминского районного совета 
ветеранов, член регионального 

военно-исторического общества по 
Чишминскому району, руководитель 

поисково-исследовательской 
работы З.А. Усеев.

Подробности veteranrb.ru

В 2018 году исполнится сто лет 
со дня окончания Первой мировой 
войны. Более десяти лет я устанавли-
ваю имена участников этой войны – 
уроженцев родной деревни Аллагуват. 

Мне удалось выяснить имена около 
650 участников Первой мировой войны 
– уроженцев деревни Аллагуват, а также 
жителей соседних деревень: Кантюков-
ка (35 человек), Ново-Петровка (Кожак) 
(около 25 человек), узнать об их судьбах.

Мой дед, Зиннат Гиззулович Габи-
дуллин, родился в  1896 году в Стерли-
тамаке. Его отец был приказчиком зна-
менитого татарского купца и мецената 
Мухаметзарифа Утямышева. Дед уча-
ствовал в трех войнах. В Первую миро-
вую был удостоен Георгиевского креста. 

В европейском плену побывали бра-
тья Ишмуратовы – Галиулла и Нурму-
хамат. Погиб в Первую мировую Гиль-
митдин Ахтямов, а младший его брат 
Бадгитдин воевал на территории Фин-

ляндии. Его сын, Хасан Бадгитдинович 
Ахтямов, погиб в 1944 году и был по-
смертно удостоен высокого звания Ге-
рой Советского Союза.

Пожалуй, один из редких случаев в 
России, когда в Первой мировой войне 
сражались шесть родных братьев – сы-
новья  Гайнетдина Загитова: Шарафит-
дин, Фастахитдин, Шакир, Закир, Низа-
митдин, Габдулла.

Одним из самых пожилых солдат «ни-
колаевской» войны был Шакир Кантю-
ков, в 1918 году ему уже исполнилось 
42 года. В 1931 году вся его семья была 
раскулачена и сослана в Сибирь.

Я считаю, что в наступившем 2018 
году в Башкортостане необходимо уста-
новить мемориал в память об участ-
никах Первой мировой войны 1914 – 
1918 годов.

Радик Рифарович Габидуллин, майор 
милиции в отставке, участник боевых 

действий (г. Салават).

3 января чествовали Салису Ха-
кимовну Рашитову, вдову участника 
войны, со знаменательным событи-
ем – столетним юбилеем! 

Салиса Хакимовна прожила нелегкую 
жизнь, как и все женщины того времени.  
Родилась в многодетной семье в селе 
Кзыл-Мечеть Тоцкого района Оренбург-
ской области. Окончила педагогический 
техникум. Вместе с супругом, преподава-
телем, учила ребят основам естествен-
ных наук, физики, математики, истории. 

Грянула война. Муж Салисы Хакимов-
ны добровольцем ушёл на фронт, а она, 
хрупкая, волевая, возглавила семью, 
имея на руках маленького сына, пожи-
лых родителей мужа. Чтобы выжить, ра-
ботала в колхозе. Муж вернулся с войны 
инвалидом. «Я же носила его на руках!» 
– вспоминает Салиса Хакимовна.

После войны супруги продолжили 
учить детей в сельской школе. 
В семье родились еще четыре 
девочки.

Салиса Хакимовна многое 
сделала для жителей родно-
го района будучи депутатом, 
председателем женсовета. Она 
награждена Медалью Материн-
ства II степени, медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», почетными грамотами.

После смерти супруга, а вместе прожи-
ли они 49 лет, Салиса Хакимовна пере-
ехала в Уфу. Поздравить маму, бабушку, 
прабабушку собралась вся большая се-
мья: пять детей, семь внуков, двенадцать 
правнуков, два праправнука.

С какой трогательной любовью дети 
рассказывали о родителях, говорили, 
какие честные и скромные это были 
люди! Вспоминали, что отец завещал 
им: «Во время прощания пусть звучит 
Интернационал!» Последняя воля ком-
муниста, воина была исполнена.

Глядя на эту светлую, добрую женщи-
ну, я подумала, что так долго жить может 
лишь нужный миру человек! 

Елена Викторовна Клименко, 
председатель Калининского районного 

совета ветеранов.

ГЕРОИ ТЫЛАГЕРОИ ТЫЛА Нужный миру человек!Нужный миру человек!

Достойны мемориалаДостойны мемориала

ГЕРОИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙГЕРОИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ПОКОЛЕНИЯПОКОЛЕНИЯ
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Обучают редким профессиямОбучают редким профессиям

Уфимский художественно-гуманитарный колледж гор-
дится более чем 40-летней историей. Профиль учрежде-
ния – художественные ремесла. Именно сюда приходят 
те, кто хочет освоить редкие профессии ювелира, худож-
ника миниатюрной живописи или росписи по ткани, рез-
чика по камню, мастера ландшафтного дизайна. Сейчас 
это единственное республиканское учебное заведение, 
выпускающее профессиональных ювелиров. 

Несмотря на уникальность колледжа, оно, как и боль-
шинство учреждений профессионального образования, 
не лишено проблем. Прежде всего это вопросы матери-
ально-технического обеспечения. Не было спортивной 
площадки, не хватало средств для приобретения метал-
лических и деревянных заготовок для работ студентов, 
назрела необходимость обновить оснащение компьютер-
ного класса. Кроме того, второй корпус колледжа не ого-
рожен, поэтому прилегающая территория была заставле-
на автомобилями жителей близлежащих домов. 

В поисках поддержки учреждение обратилось в Благо-
творительный фонд «УРАЛ». На выделенные фондом 
средства был установлен забор вокруг учебно-произ-
водственного корпуса. Во дворе этого же корпуса 
возвели спортивный городок для студентов.

На средства мецената были приобретены и 
установлены компьютеры и другое оборудо-
вание. Это позволило обеспечить выполнение 
требований для прохождения аттестации по 
профилю «Графический дизайн».

Уфимский художественно-гуманитарный кол-
ледж –  участник всероссийских и республикан-
ских конкурсов и выставок. Но в последнее 
время эти мероприятия становятся дорогим 
удовольствием. Например, для участия в на-
циональном чемпионате WorldSkills Russia, 
целью которого является повышение стату-
са профессиональной подготовки, требует-
ся внести взнос 70 тысяч рублей за одного 
участника и столько же – за сопровождающего препода-
вателя-эксперта. Поддержка фонда «УРАЛ» помогла кол-
леджу решить и эту, и ряд других задач.

Обновления вдохнули новую жизнь в работу учрежде-
ния. Улучшился учебный процесс, появились новые пла-
ны. Фонд «УРАЛ» желает педагогам и учащимся колледжа 
здоровья и новых достижений!

Вклад в развитие искусстваВклад в развитие искусства
В 2017 году уфимская Детская художественная школа 

№ 2 отпраздновала 55-летний юбилей. Главный подарок 
к этой знаменательной дате был сделан Благотворитель-
ным фондом «УРАЛ».

Прошлой весной школа столкнулась с проблемой: ката-
строфически не хватало кабинетов. Руководство школы ре-
шило вернуть помещения, в которых располагался магазин 
товаров для творчества. Но там обветшали от сырости и 
времени стены, износились полы и потолки, гуляли сквоз-
няки, системы отопления и электроснабжения требовали 
срочной замены.

Руководство обратилось к Благотворительному фонду 
«УРАЛ», который неоднократно помогал образовательным 
учреждениям республики. Фонд согласился помочь худо-
жественной школе.  Уже в августе 2017 года начался капи-
тальный ремонт старой части здания. К ноябрю все ремонт-
ные работы были завершены. 

Приводить помещения в порядок пришлось практически 
с нуля. В кратчайшие сроки удалось провести 
электрическую проводку, отопление, поме-
нять полы, потолки, стены, снести ненужные 

перегородки. Были заменены окна и 
установлены электрические щитки. В 
школе установлена новая охранная и 
пожарная сигнализации. 
Одно из отремонтированных на сред-

ства фонда «УРАЛ» помещений решено 
отдать под маленькую типографию. Рань-

ше художественная школа была вынуждена 
выделять немалые средства печатным орга-

низациям для тиражирования афиш и учеб-
но-методических изданий. Теперь же печатать 

материалы можно самостоятельно.
В бывшем складском помещении располагается 

оборудованный компьютерный класс, где проводят-
ся занятия по дизайну и компьютерной графике. 

Несмотря на то, что эта художественная школа дет-
ская, здесь много взрослых учеников, особым успе-
хом у них пользуются уроки по лепке и керамике.

В бывшем помещении торгового зала магазина от-
крыт выставочный зал. Галерея оснащена современ-

ным световым оборудованием.
Дети, вовлеченные во внешкольное образование, гораз-

до в меньшей степени подвержены влиянию улицы. Неза-
висимо от того, свяжут ли выпускники школы дальнейшую 
жизнь с искусством, художественное образование не про-
ходит бесследно. Это огромный вклад в общее развитие, 
базисные знания в области истории мирового искусства и 
повышение культурного уровня человека.

Материалы подготовила Элиза Сафарова.

7 февраля — день 
рождения Первого Пре-
зидента Башкортостана, 
Председателя Совета 
Благотворительного фон-
да «УРАЛ» Муртазы Гу-
байдулловича Рахимова.

Уважаемый 
Муртаза Губайдуллович!

Примите искренние 
поздравления с днем 

рождения от ветеранского 
сообщества республики!

Первый Президент Ре-
спублики Башкортостан 
— это масштабная исто-
рическая личность. Вете-
раны бесконечно ценят 
Вашу глобальную сози-
дательную деятельность, 
направленную на процве-
тание родной республики, 
многогранную плодотвор-
ную работу, искреннюю и 
сердечную заботу о людях 
старшего поколения. 

Занимая должность Председате-
ля Совета благотворительного фонда 
«УРАЛ», Вы поддерживаете социально 
значимые инициативы, оказываете 
бескорыстную помощь людям.

Спасибо Вам за отзывчивость, чест-
ность, стойкость, верность выбранно-
му пути! Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, добра, радости 
и новых свершений!

Башкирский республиканский совет 
ветеранов, коллектив издания 

«Ветеран Башкортостана».

Пусть Пусть мирмир  будетбудет  ярче!ярче!
Благотворительный фонд «УРАЛ» поддерживает 

образовательные учреждения, в которых обучаются 
талантливые, творческие люди. 
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7 февраля в Госсобрании – Курултае 
РБ состоялось расширенное заседание 
Координационного совета обществен-
ных организаций ветеранов боевых 
действий. Ветераны обсуждали акту-
альные вопросы. Один из них – почему 
недостаточно путевок в санатории?

Вопросами предоставления льготни-
кам санаторно-курортного лечения, а 
также обеспечения инвалидов и ветера-
нов техническими средствами реабили-
тации, протезно-ортопедическими изде-
лиями занимается Фонд социального 
страхования по Республике Башкор-
тостан.

Как сообщила Ольга Николаевна Ко-
робейникова, начальник отдела по со-
циальным вопросам ФСС по РБ, сред-
ства на санаторно-курортное лечение 
граждан льготных категорий выделяет-
ся из федерального бюджета.

Объем выделяемых средств на-
прямую зависит от количества граж-
дан, не отказавшихся от получения 
набора социальных услуг.

К 1 января 2017 года право на 
получение льгот имели более 260 
тысяч федеральных льготников, 
проживающих в республике. Одна-
ко около 71 тысячи (только 21 про-
цент) не отказались от получения 
санаторно-курортных услуг. 

Ежегодно Министерство труда и 
социальной защиты РФ устанавли-

вает месячный норматив финансовых 
затрат на одного гражданина, получаю-
щего социальную помощь. 

Цифры, конечно же, невероятно 
скромные. Так, в 2017 году норматив на 
санаторно-курортное лечение был уста-
новлен в размере 124 рубля 50 копеек 
в месяц на человека, соответственно, 
стоимость пакета на год составила 1494 
рубля. В 2018 году норматив вырос со-
всем немного – на 4 рубля 8 копеек. 

Исходя из этого норматива и коли-
чества граждан, выбравших соцпакет, 
региональному отделению были выде-
лены средства из федерального бюд-
жета в размере 96,5 миллиона рублей 
на приобретение санаторно-курортных 
путевок. 

А теперь сравним эти цифры со сто-
имостью одного дня пребывания в са-
наторно-курортных учреждениях. Со-
гласно приказу Минтруда РФ, эта сумма 
составляла 1170 рублей 70 копеек за 
койко-день. В 2018 году она проиндек-
сирована всего на 2,5%.

Стоимость путевки в России равна 
21 тысячи, в Республике Башкорто-
стан –  24 тысячи 200 рублей. 

Как проинформировала О.Н. Коро-
бейникова, по результатам закупочных 
процедур в прошлом году было заклю-
чено 53 государственных контракта с 
санаторно-курортными организациями 
на приобретение 4260 путевок, из них 
66% –здравницы республики.

На 1 января прошлого года в регио-
нальном отделении на учете для полу-
чения путевки состояло около 16 000 
граждан льготной категории, из них 
около 400 ветеранов боевых действий. 
Но выдано было всего 4260 путевок, 
причем участникам боевых действий, 
согласно очередности, досталось только 
84.

Цифры говорят сами за себя – 
санаторное лечение по-прежнему 
остается одной из самых больных 
тем для федеральных льготников. 
Ведь по закону путевки должны предо-
ставлять ежегодно! Но по факту гражда-
нин может воспользоваться этим пра-
вом только раз в три года, и это в лучшем 
случае.

– Мы доводим информацию до сведе-
ния депутатов, общественных организа-
ций, – говорит Ольга Николаевна. 

Проблема усугубляется тем, что из-
за низкой стоимости койко-дня не все 
республиканские санатории работают 
с Фондом социального страхования. 
Такие знаменитые башкирские здрав-
ницы, как «Карагай», «Ассы», «Красно-
усольск», «Зеленая Роща», «Янган-Тау», 
«Яктыкуль» либо не участвуют в предо-

ставлении путевок федеральным 
льготникам, либо выдают ограни-
ченное количество. Для санаториев 
это невыгодно! Но кто же подумает 
о ветеранах? 

Эта масштабная проблема требу-
ет решения. Ветераны имеют право  
получать полноценное санаторное 
лечение, ведь закон на их стороне.

13 февраля в уфимской детской 
музыкальной школе №7 состоялось 
торжественное мероприятие, по-
священное 29-й годовщине вывода 
войск из Афганистана. Организато-
ром выступил Комитет ветеранов 
Республики Башкортостан.

В зале собрались представители 
разных поколений: убеленные се-
динами фронтовики и труженики 
тыла, воины-интернационалисты, 
участники боевых действий в Аф-
ганистане и на Северном Кавказе, 
представители Военного Комис-
сариата республики, педагоги и 
школьники.

– Башкортостан всегда был на перед-
нем крае защиты Отечества, – сообщил 
в выступлении председатель Комитета 
ветеранов РБ, полковник в отставке 
Владимир Попов. Он напомнил собрав-
шимся о главных событиях афганской 
войны и подчеркнул, что тот, кто не зна-
ет прошлого, обречен на повторение 
ошибок.

Для ветеранов выступили ученики 
и преподаватели музыкальной шко-
лы, детские коллективы. Виртуозно 
исполнили композиции участники ан-
самбля «Раздолье» под руководством 
заслуженного артиста РБ Александра 
Локтионова.

Заместитель главы администрации 
Ленинского района Уфы М.З. Казаргу-
лов напомнил, что Ленинский район 

всегда поддерживает патриотиче-
ские инициативы. 

Дружными аплодисментами встре-
тили гости вечера певицу Татьяну 
Боброву, которая зажигательно ис-
полнила народные песни. 

ВИА «Отечество» представило 
песни, посвященные нелегкой воин-
ской службе, боевым друзьям. «Если 
помним, то значит живем», – всем 
запала в душу эта строчка. Предсе-
датель региональной организации 
«Дети войны» Александр Палтусов 
исполнил на фортепиано лириче-
скую композицию и посвятил ее ма-

мам погибших бойцов.
Выступили генерал-майор Владимир 

Трофимов, доктор исторических наук 
Михаил Бикмеев. Добрые, напутствен-
ные, искренние слова сказали новому 
поколению ветеранов фронтовики: «Мы 
уходим, но вы остаетесь! Не роняйте 
знамя патриотизма, идите в школы, рас-
сказывайте детям правду». 

Доступны ли для ветеранов Доступны ли для ветеранов 
башкирские здравницы?башкирские здравницы?

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

ВСТРЕЧАВСТРЕЧАЕсли помним, то значит живем!Если помним, то значит живем!
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Имя его в моем сердцеИмя его в моем сердце

1 марта 2018 года 
первому председате-
лю Госсобрания РБ, 
первому мэру Уфы, 
Почетному гражда-
нину г. Уфы Михаилу 
Алексеевичу Зайцеву 
исполнилось бы во-
семьдесят лет.

Об этом замеча-
тельном человеке и 
патриоте можно рас-
сказывать очень много. Он прошел все сту-
пени комсомольской и партийной работы 
от секретаря комсомольской организации 
электролампового завода до завотделом 
Уфимского горкома КПСС. С 1980 по 1987 
год – председатель Кировского райсовета 
г. Уфы. Затем – председатель Уфимского гор-
исполкома. В 1990 году его избирают пред-
седателем Уфимского городского совета на-
родных депутатов ХХI созыва. В 1992 году 
впервые принимается решение о совмеще-
нии им должности председателя Совета и 
мэра г. Уфы.

На его долю пришлось трудное время пер-
вопроходца – руководителя города и Госсо-
брания РБ, куда его избрали в 1995 году. 

Перечислю главные задачи, которые он 
решал для жителей Уфы:
По его предложению Уфимский горсо-

вет принял решение о бесплатном пользо-
вании городским транспортом пенсионера-
ми Уфы, а затем такое же решение приняли 
другие города республики.
Строились новые трамвайно-троллей-

бусные линии, открывались их новые марш-
руты. Обновлялся и увеличивался парк 
троллейбусов, трамваев и автобусов. 
В мэрии Уфы было создано подразделе-

ние по строительству метрополитена, разра-
ботан его проект и составлено технико-эко-
номическое обоснование; принято решение 
о строительстве здания администрации 
метростроя. 
Увеличилось строительство социально-

го жилья.
Были созданы нормативные правовые 

документы по функционированию и созда-
нию Совета и мэрии г. Уфы, Госсобрания.
При нем построен новый автомобиль-

ный мост через Белую, новый автовокзал, 
другие знаковые объекты. 

В 1999 году Михаил Алексеевич ушел с 
поста председателя Госсобрания республи-
ки. Скончался он после тяжелой болезни 
8 июля 2010 года. На доме по улице Доро-
феева, где он жил, открыта мемориальная 
доска, а его именем названа улица столицы.

К сожалению, в настоящее время многое 
осталось в прошлом: бесплатный проезд 
на городском транспорте отменен, проект 
метрополитена заморожен. Нет больше еди-
ной трамвайной линии, соединявшей север-
ную и южную части столицы, даже на вокзал 
трамваи не ходят. 

Михаил Алексеевич был скромным, отзы-
вчивым, порядочным и доброжелательным 
руководителем, доступным для людей. Он 
внес огромный вклад в развитие Уфы и на-
шей республики. 

Юрий Свинковский, первый председатель 
Совета ветеранов аппарата Совета и 

Администрации г. Уфы.

Фидаиль Тагирович Нугаев 
– наш верный товарищ в 
ветеранском движении. 
В конце февраля ему ис-
полнится девяносто лет, 
но выглядит он макси-
мум на шестьдесят. При-
чем не только внешне! 
Он уверен в себе, споко-
ен, подтянут, компетентен.

Я знаком с Фидаилем Тагиро-
вичем с далеких советских времен 
по совместной работе в «Башобл-
совпрофе». Знаю, что начинал он 
трудиться двенадцатилетним маль-
чишкой в колхозе имени Ленина, 
в деревне Сафарово Чишминского 
района: пахал, сеял, убирал урожай. 
Пережил все тяготы того времени, 
не понаслышке знает о войне.

Дальнейшая жизнь Фидаиля Та-
гировича связана с бухгалтерской 
работой, которую он любит и знает 
досконально. Ведь нужно не только 
мастерски считать, но и правильно 
вести учет, безупречно сводить ба-
лансы. Это профессионал высоко-
го класса. У Фидаиля Тагировича 
полвека трудового стажа, плюс двад-
цать лет он трудился на заслужен-

ном отдыхе.  Семьдесят лет посвя-
тил бухгалтерии! И в девяносто 

лет он выполняет свою работу 
на пять с плюсом. Удивитель-
ный человек трудовой закал-
ки. С большим уважением 
относятся к Фидаилю Таги-
ровичу коллеги. Он человек 

серьезный, ответственный.
Фидаиль Тагирович заслужен-

но награжден трудовыми и памят-
ными медалями, многочисленными 
нагрудными знаками, другими по-
ощрениями. 

Мне искренне нравится беседо-
вать с Фидаилем Тагировичем. Как 
приятно, к примеру, поностальгиро-
вать о знаменитом комсомоле, ко-
торый в наступившем году отметит 
столетие!

Я рад поздравить Фидаиля Таги-
ровича с юбилеем, пожелать успе-
хов в его добрых делах. Будь здоров 
и счастлив еще долгие годы!

С уважением, коллега, ветеран 
войны и труда А.В. Ширяев.

15 февраля в Уфе почтили память 
воинов-интернационалистов. К ме-
мориалу «Скорбящая мать» возло-
жили цветы министр молодежной 
политики и спорта РБ Андрей Ива-
нюта, заместитель главы Админи-
страции г. Уфы Сынтимир Баязитов, 
главы Администраций Калинин-
ского и Орджоникидзевского рай-
онов Сергей Кожевников и Марат 
Галиуллин, ветераны, школьники, 
родственники погибших воинов, ак-
тивисты движения «Юнармия». 

Были рады встретиться и сказать 
друг другу теплые слова ветеран 
Афганистана Рафаэль Исхаков 
и участник Великой Отечествен-
ной войны Ильгизар Хайров.

У обоих ветеранов в жизни была 
своя война. 93-летний Ильгизар Га-
рифович участвовал в битве на Кур-
ской дуге, в освобождении Донбасса 
и Правобережной Украины. В 1944 
году был тяжело ранен и комиссо-
ван — жалеет, что не удалось дойти 
до Берлина. Рафаэль Саматович 
служил в Афганистане, подорвался 
на мине, лишился ноги. Но протез 
не мешает ему жить яркой жизнью. 
Ветеран увлекается спортом и туриз-
мом, а в августе 2015 года совершил 
восхождение на Эльбрус — самую 
высокую точку России и Европы.

В девяносто – как в шестьдесят!

ДАТАДАТА

Ветеранское сообщество ре-
спублики поздравляет Фидаиля 
Тагировича с юбилеем! Видимо, 
29 февраля суждено родиться 
необыкновенным людям. Любой 
молодой человек позавидует ва-
шему ясному уму, оптимистично-
му взгляду на жизнь. Желаем вам 
всего самого доброго и светлого, 
благополучия и счастья!
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Спортивный азарт, боевой на-
строй и огненные эмоции – вот что 
испытали участники первых город-
ских ветеранских соревнований по 
пейнтболу. 

Поначалу некоторые ветераны от-
неслись к идее взяться за оружие нас-
тороженно, на экипировку смотрели с 
сомнением. Но вот первые смельчаки 
подготовились к бою. Глядя на них, живо 
подтянулись и остальные. 

Ну и что, что иным участникам уже 
под восемьдесят? Главное, что в сердце 
по-прежнему восемнадцать! Для того, 
кто не боится смелых экспериментов, 
возраст не имеет значения!

Ветераны то и дело вспоминали об 
южнокорейском Пхенчхане – в тот день 
российским олимпийцам категорически 
не везло. Получил травму сноубордист, 
стали четвертыми фигуристы. Россиян 
лишили и флага, и гимна… 

– А нас этого никто не сможет лишить! 
– горячо заявил вдохновитель спортив-
ных инициатив Николай Иванович 
Ярославцев. – Давайте поддержим 
олимпийцев!

Ветераны вдохновенно исполнили 
гимн, любовавшись развевающимися на 
ветру флагами.

Председатель Уфимского город-
ского совета ветеранов Ришат Ша-
рипович Файзрахманов напомнил, 
что семинар на свежем воздухе стал оче-
редным мероприятием, организованным 

под девизом «Ветераны – за здоровый 
образ жизни!» 

10 февраля в Уфе с успехом прошли 
ветеранские соревнования по гор-
нолыжному спорту и сноуборду, а вот 
теперь – новые старты. 

Прозвучали теплые слова в адрес 
Благотворительного фонда «УРАЛ».
Поблагодарил руководитель ветеран-
ской организации Федерацию пейнтбо-
ла РБ, председателя Евгения Алексее-
вича Землянова. 

Участники поделились на команды, 
прошли инструктаж и ринулись в бой. 
Поначалу сдержанные, осторожные, они 
быстро подхватили эмоциональную вол-
ну. Вперед вырвалась команда «Звезда». 

– Будто в детство вернулся!  – восхи-
щенно сказал Губайдулла Хабибуллович 
Абдрахманов, заместитель председателя 
Калининского совета ветеранов.

– Троих подстрелила! – гордо сообщи-
ла Маргарита Абзаловна Саитова, пред-
седатель совета ветеранов ТСЖ «Парко-
вый», кандидат химических наук.

Все участники мероприятия – заслу-
женные, опытные, выдающиеся люди. 
Но каждый был рад забыть про годы и 
титулы, поиграть от души, покататься на 
лыжах, наслаждаясь морозцем, спеть 
любимые песни под баян и гитару. Это 
вдохновляющий пример для всех людей 
старшего поколения!

Но это была не просто дружеская 
встреча, а большой семинар. После 
игры председатель городской ветеран-
ской организации подчеркнул, что необ-
ходимо постоянно искать новые формы 
и методы работы. Ветераны высказали 
много свежих мыслей, в числе которых 
работа с трудными подростками, орга-
низация выставки ветеранского творче-
ства, автотуризм, создание клуба садо-
водов, соревнования по рыбной ловле и 
многое другое.  Предложения будут рас-
смотрены на предстоящем пленуме го-
родского совета ветеранов, посвященно-
му новшествам в ветеранском движении.

И пусть олимпийцы И пусть олимпийцы 
берут с нас пример!берут с нас пример!

В чем польза В чем польза 
физической активности?физической активности?

Розалия Саби-
рьяновна Низа-
мутдинова, доктор 
медицинских наук, 
профессор кафе-
дры поликлиниче-
ской терапии с курсами 
ДПО Башкирского Государственного 
медицинского университета, участни-
ца ветеранской игры в пейнтбол:

– Пермский ученый М. Могендович 
много лет назад заявил о первенству-
ющей роли движения для организма. 
Это действительно так. Доказано, что 
в каждой мышце есть представитель-
ство внутренних органов. Поэтому, 
когда человек двигается, занимается 
физкультурой, гимнастикой, он акти-
визирует и пополняет энергией каж-
дый свой орган. Существует направ-
ление медицинской и спортивной 
реабилитации, которое называется 
прикладной кинезиологией.

Физическая активность оказывает 
положительное влияние на сердеч-
но-сосудистую систему, которая обе-
спечивает качество жизни человека. 

Кроме того, при физических нагруз-
ках выделяются эндорфины – гор-
моны радости. Их крайне не хватает 
современным людям – как офисным 
сотрудникам, так и пенсионерам, ко-
торые проводят время в четырех сте-
нах и не отрываются от телевизора. 
Радость, которую испытывает чело-
век после любых упражнений на све-
жем воздухе, будь то катание на конь-
ках, лыжах, велосипеде, не заменят 
никакие лекарственные препараты. 
Если человек двигается, он, как пра-
вило, меньше болеет. 

Сегодня во всем мире пожилые 
люди занимаются не только в клубах 
и фитнес-центрах, но и на улицах. 
Этот пример было бы хорошо пере-
нять. Необязательно придумывать 
сложные упражнения. Такие совмест-
ные занятия, как прогулка, танцы, 
скандинавская ходьба, принесут 
много пользы.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕАКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Николай Иванович Лаухин, 
Лилия Нуретдиновна Иванова, 

Раис Магадеевич Галиуллин.

Уфимский городской совет ветера-
нов выражает благодарность Благо-
творительному фонду «УРАЛ» за под-
держку ветеранских инициатив.
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На днях в интервью ТАСС 

вице-премьер правительства 
РФ Ольга Голодец сообщила, 
что в стратегию пенсионной 
системы заложено повыше-
ние уровня пенсий до 25 ты-
сяч рублей.  

На конец 2017 года средний 
размер страховой пенсии по ста-
рости в Башкортостане состав-
ляет 12 714 рублей. Может ли 
хватить этих денег, чтобы про-
жить целый месяц? Мы попро-
сили уфимскую пенсионерку в 
течение месяца собирать чеки и 
посчитать, сколько средств ухо-
дит на повседневные расходы.

Нина Андреевна живет с супругом Ва-
лерием Ивановичем в обычной двухком-
натной уфимской квартире. Дети давно 
выросли, живут отдельно. Для бабушки 
и дедушки – радость, когда они приходят 
в гости с внуками.

Едва получив пенсию, Нина Андреев-
на выплачивает квартплату, а это около 
четырех тысяч рублей. Люди они со-
временные, платят за телефонную связь 
и интернет – всего около 650 рублей в 
месяц.

Мясо покупают редко, в основном ку-
рицу, изредка – полуфабрикаты: котле-
ты, фрикадельки в ближайшем магазин-
чике. Нина Андреевна посчитала, что 
истратила на это около 5200 рублей. 
Конечно, экономит, продукты покупает 
со скидками, привыкла уже искать жел-
тые ценники.

Без молочных продуктов пенсионе-
рам не обойтись: как жить без кефира, 
творога и сметаны? Десять раз купить 
молоко по 40 рублей – уже 400. Де-
сять глазированных сырков по 8 рублей 
– восемьдесят. На прочую молочку ушло  
1500 рублей в месяц.

Радость городских пенсионеров – две 
кошки, а они тоже хотят есть. Если по-
купать готовый корм пусть даже на 50 

рублей в день, в месяц набе-
рется немаленькая сумма – 
1500 рублей.

На 160 рублей – макаро-
ны, на 100 – крупы. И масло 
надо – без него каши не сва-
ришь! Значит, еще больше 
100 рублей за пакетик. Расти-
тельное масло стоит около 80 рублей, 
тоже надо купить.

Чай и кофе – 100 рублей да 170… Да 
и то надо искать, где дешевле. А с чем 
же пить чай? Конфеты недешевы, их 
покупают редко. В основном выбира-
ют печенье, пряники или сушки (около 
60 рублей за кило, а в месяц – больше 
600). Но Нина Андреевна – мастерица, 
и сама может испечь блины и пироги. 
Мука – около 39 рублей. Если покупать 
бюджетный хлеб по 25 рублей в день, то 
уходит около 750 рублей.

Порой хочется купить рыбу, но стоит 
она дорого. А ведь есть рыбу в пожилом 
возрасте нужно обязательно, в ней со-
держатся необходимые микроэлемен-
ты. Покупают рыбу раз в месяц по 250 
рублей за килограмм.

Конечно, постоянно приходится поку-
пать овощи: картошку, свеклу, морковь, 
капусту. Уходит около 700 рублей в ме-
сяц. Из фруктов выбирают яблоки, ино-

гда бананы. Тоже около 700. 
Если идут к внукам или сами 
приглашают в гости, хочется 
порадовать родных чем-то 
вкусным. Например, популяр-
ный бисквит-медвежонок сто-
ит 69 рублей, творожок – 30, 
сок – около 80. Опять 700 
рублей в месяц!

Про моющие средства забы-
вать тоже нельзя. И мыло надо 
купить (если жидкое, то око-
ло сорока рублей), шампунь 
– 120, средство для мытья 
полов – 75, около 60 рублей 
– средство для мытья посуды. 
Плюс стиральный порошок.

В этом месяце Нине Ан-
дреевне не повезло – попа-
ла с высоким давлением в 
больницу. Подлечившись, 
получила рецептов лекарств 
на внушительную сумму – 
3424 рубля. Болеть в наше 
время совсем невыгодно! 
А пенсионеры, к сожале-

нию, болеют постоянно. Валерий Ивано-
вич подхватил простуду, на 500 рублей 
выписали лекарств.

В этой статье мы не расписали все по-
купки. На 23 февраля и 8 Марта пенси-
онеры радуют друг друга, детей, внуков 
небольшими подарками. Стремятся раз-
нообразить рацион домашними заго-
товками. Иногда приобретают что-то из 
одежды, обуви. А еще нужно посчитать 
транспортные расходы, какие-то много-
численные мелочи, необходимые в по-
вседневной жизни.  

Но живут обычные пенсионеры по 
средствам. У них нет возможности 
приобрести путевку в санаторий или, 
как сверстники из-за рубежа, путеше-
ствовать по всему миру. Они прожили 
достойную жизнь, работали на город-
ских предприятиях. Жаль, что с годами 
им приходится вести экономный об-
раз жизни, подсчитывая купюры в 
кошельке.

Всю жизнь – рука об рукуВсю жизнь – рука об руку

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР
Исхак и Рахиля Агиль-

баевы отметили двой-
ной праздник: 65 лет со-

вместной жизни и юбилей — обоим 
супругам исполнилось 90 лет.

Они родились в деревне Утяк Гафу-
рийского района, учились в одном клас-
се, трудились в колхозе. Рахиля была 
дочерью сельского костоправа и муллы, 
к которому за помощью съезжались жи-
тели не только Башкирии, но и соседних 
регионов. Старшая дочь в семье, она 
помогала растить пять младших брать-
ев и сестер и отличалась лидерскими 
качествами. Именно поэтому в школе ее 
избрали комсоргом.

В октябре 1944 года Исхака призвали 
в ряды Советской Армии. Его направили 
на Дальний Восток, в бухту Ольга, для 
участия в операциях против японских 
войск. Он служил в составе 39-й авиа-
ционной базы 16 смешанной авиацион-
ной дивизии ВВС ВМС Тихоокеанского 

флота. Участвовал в боях против япон-
ских самураев. В период ведения бое-
вых действий перебрасывался на тер-
риторию баз в бухтах Находка, Вторая 
речка, близ Краскино. Войну закончил 
в бухте Посьет. Демобилизован в ноябре 
1951 года. 

Рахиля вместе с другими сельскими 
девушками много работала, зимой вяза-
ла для фронта носки и варежки, а с вес-
ны и до поздней осени трудилась в кол-

хозе. Лошадей не было. Девушки сами 
впрягались в плуги – так и пахали.

Исхак Искандарович был демобили-
зован только в ноябре 1951 года. Рабо-
тал шофером, сварщиком, а в 1965 году 
окончил Московский заочный техникум 
по специальности «Техник-механик». 
К этому времени в семье родилось уже 
пятеро детей – четыре дочери и сын. 
Трудился механиком на заводе КПД 
г. Салавата, затем – на Ишимбайском 
заводе нефтепромыслового оборудова-
ния. Рахиля Мухаметвалеевна работала 
в Салавате: сперва продавцом, а после 
комендантом студенческого общежития.

Дети выросли, сами стали бабушками 
и дедушками. «Уже и старшую правнуч-
ку скоро замуж можно будет выдавать» 
— говорит прабабушка. Супругов Агиль-
баевых окружают пятеро детей, десять 
внуков, тринадцать правнуков. 

Мы, потомки, желаем им еще дол-
гих-долгих лет жизни!

На что хватает пенсии?На что хватает пенсии?
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Боль в пояснице, связан-
ная с заболеваниями по-
звоночника, возникает в 
течение жизни у 80% насе-
ления, а к старости ее испы-
тывают почти все жители 
Земли. О том, почему появ-
ляется люмбалгия и как с 
ней бороться, рассказы-
вает Азат Хамитович Хаса-
нов, кандидат медицинских 
наук (Клиника БГМУ).

Почему возникают проблемы?Почему возникают проблемы?
Старение – закономерный биологиче-

ский процесс. Изменения в опорно-дви-
гательном аппарате приводят к остео-
склерозу и остеопорозу, что заметно сни-
жает функциональные возможности по-
звоночника.

С возрастом теряется эластичность 
межпозвоночных дисков, суставов и 
сухожильно-мышечного аппарата. Это 
приводит к перераспределению нагруз-
ки на позвоночник.

Возрастные изменения вызывают 
патологическое мышечное напряже-
ние, ограничение подвижности позво-
ночника и быструю усталость поясницы.

Остеопороз и атрофический процесс 
в мышцах приводят к уменьшению кост-
ной и мышечной массы.

Люди очень восприимчивы к боли 
в позвоночнике, особенно в нижней 
его части.

Позвоночник – сложная конструкция, 
выполняющая опорную функцию орга-
низма. Особенно большая нагрузка (око-
ло 75–80%) приходится на поясничный 
отдел. Прочно соединенный с тазовыми 
костями, он приобретает большую устой-
чивость и позволяет человеку совершать 
сложные движения, в том числе и ходьбу. 

Походка – это четко скоординирован-
ная функциональная программа всего 
организма, она обусловлена работой 
многих систем, но в основном процесса-
ми сокращения и расслабления мышц. 
Изменение походки – маркер возрас-
та у пожилых людей.

Станет ли боль в пояснице хрони-
ческой, во многом зависит от пси-
хологического состояния человека. 
Страх перед болью усиливает депрессию 
и заметно снижает физическую актив-
ность.

Как лечится Как лечится 
люмбалгия?люмбалгия?

Современные специали-
сты уверены: если болит 
поясница, нельзя укла-
дываться в постель. Ре-
комендуется продолжать 
повседневную деятельность 
или как можно скорее воз-
обновить ее.

Почему постельного ре-
жима надо избегать? Дело 

в том, что это не только не ускоряет вос-
становление, но, напротив, способствует 
трансформации острой боли в подо-
струю (хроническую), что особенно ак-
туально для больных пожилого возраста.

Доказательств эффективности но-
шения корсета не существует. 

Человеку, страдающему болью в пояс-
нице, врач может назначить физиотера-
певтические процедуры.

Наиболее обосновано назначение 
электронейростимуляции и других 
воздействий, обладающих анальгетиче-
ским эффектом, – например, тепловых, 
электрофореза новокаина, терафлекса с 
димексидом, ультразвука.

Действие физиопроцедур усили-
вается при совместном их примене-
нии с локальными анальгетиками, 
содержащими нестероидные противо-
воспалительные средства – НПВС (мази, 
гели, кремы).

Какие задачи решаются при Какие задачи решаются при 
лечении люмбалгии?лечении люмбалгии?

1. Предотвращение дальнейшего про-
грессирования дегенеративного про-
цесса в хряще;

2. Уменьшение боли в пояснице и лече-
ние реактивного синовита;

3. Улучшение функции суставов позво-
ночника.

Вот что должен знать пациент о 
нестероидных противовоспалитель-
ных средствах (мазь, гель, крем):

Учитывайте противопоказания. 
Главные противопоказания: язвенная 
болезнь, бронхиальная астма, индиви-
дуальная непереносимость какой–либо 
группы НПВС в анамнезе.

Предпочтительна монотерапия – 
лечитесь одним нестероидным противо-
воспалительным средством. При приеме 
двух и более препаратов увеличивается 
риск развития побочных эффектов и 
возможны нежелательные взаимодей-
ствия препаратов.

«Волшебной мази» не существу-
ет. Нет и не было одного самого лучшего 
препарата для всех больных. Выбор пре-
парата и дозу может подобрать врач.

Не меняйте препарат, пока он 
проявляет свое действие и пока нет вы-
раженных побочных эффектов.

Следите за появлением побоч-
ных действий, чтобы своевременно 
отменить препарат в этом случае. Для 
профилактики гастропатии желательно 
отдавать предпочтение капсулирован-
ным препаратам и препаратам в обо-
лочке. Меняйте (хотя бы временно) пути 
введения, применяйте комбинирован-
ные препараты. 

Очень важно контролировать 
массу тела! Доказано, что ожирение – 
безусловный риск быстрого прогресси-
рования болезни.

Болит поясница: почему Болит поясница: почему 
и что делать?и что делать?

Как не заболеть в сезон Как не заболеть в сезон 
простуд?простуд?

Отвечает док-
тор медицинских 
наук, профессор 
Лира Набиевна 
Мингазетдинова.

То, что в обиходе на-
зывают простудой, не что иное как 
вирусная инфекция. Это заболевание 
может привести к обострению болез-
ней, в том числе бронхиальной астмы. 
Поэтому нельзя относиться к ОРВИ 
равнодушно, переносить болезнь на 
ногах.

Что же делать, чтобы в сезон про-
студ не заболеть острым респиратор-
ным заболеванием?

Смазывайте нос противовирусной 
мазью (например, оксолиновой) 
перед выходом на улицу – вирусу 
будет труднее закрепляться на сли-
зистой верхних дыхательных путей.

Промывайте нос и полощите горло 
после возвращения с улицы – так 
вы удалите возбудителей возмож-
ной инфекции.

Обязательно носите медицинскую 
маску при возможном контакте 
дома или в ближайшем окружении 
с больными вирусной инфекцией.

Прикрывайте нос и рот на холоде.
Носите одежду, соответствующую 

погоде. Не кутайтесь, чтобы не вспо-
теть.

Закаливайтесь. Но начинать зака-
ливающие процедуры необходимо 
в теплое время года. 

СПРОСИТЕ У ПРОФЕССОРАСПРОСИТЕ У ПРОФЕССОРА
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На вопросы, посвя-
щенные государ-
ственному земель-
ному надзору, 
отвечает заме-
ститель руково-
дителя Управле-
ния Росреестра по 
Республике Баш-
кортостан Ленара 
Ринатовна Дегтярева.

Сосед захватил часть участкаСосед захватил часть участка
ВОПРОС. Мой сосед захватил часть 

земельного участка, который нахо-
дится в переулке между домами. Какое 
наказание предусмотрено земельным 
законодательством в этом случае? 

ОТВЕТ. В вышеуказанной ситуации 
имеет место захват земель общего поль-
зования. При выявлении подобных 
фактов нарушения земельного законо-
дательства физическое лицо привлека-
ется к административной ответствен-
ности в виде  штрафа, ему выдается 
предписание об устранении выявленно-
го нарушения. 

Для физического лица минимальный 
штраф составляет 5 тысяч рублей, кото-
рый также зависит от кадастровой сто-
имости земельного участка, который ис-
пользуется без правоустанавливающих 
документов.  

***
ВОПРОС. Сосед построил гараж, при 

этом, как мне кажется, захватил 40-
50 см моего земельного участка. Если я 
обращусь в контрольно-надзорные ор-
ганы, какие последствия его ожидают?

ОТВЕТ. По обращению гражданина 
проводится внеплановая проверка со-
блюдения земельного законодатель-
ства. Если выявится нарушение, будет 
выдано предписание об устранении 
нарушения земельного законодатель-
ства. Виновное лицо будет привлечено к 

административной ответственности по 
ст. 7.1 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ – к штрафу от 
5 000 рублей.

Есть участок – нужно Есть участок – нужно 
строитьстроить

ВОПРОС. Земельный участок пре-
доставлен в аренду для индивидуаль-

ного жилищного строительства. Но 
строительство не осуществляется. 
Правда ли, что это является наруше-
нием?

ОТВЕТ. Да, так и есть. Неиспользова-
ние земельного участка, предназначен-
ного для индивидуального жилищного 
строительства, влечет наложение адми-
нистративного штрафа. В случае, если 
определена кадастровая стоимость 
земельного участка, в размере от 1 до 
1,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее 20 000 
рублей.  Если же кадастровая стоимость 
не определена, то сумма штрафа будет в 
размере  от 20 000 до 50 000 рублей.

***
ВОПРОС. Правомерно ли наложение 

штрафа на землю, купленную четыре 
года назад? Вид разрешенного исполь-
зования – для индивидуальной жилой 
застройки. Мы на ней ничего не делали. 

ОТВЕТ. В случае, если земельный 
участок, предназначенный для индиви-
дуальной жилой застройки, не исполь-
зуется в указанных целях более трех 
лет, тем самым допускаются нарушения 
требований ст. 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

По результатам проверки, на осно-
вании ст. 71 Земельного кодекса РФ, 
предписывается устранить указанное 
нарушение в установленный законода-
тельством срок. К тому же будет назна-
чено административное наказание в 
виде штрафа от 20 000 рублей. 

1 февраля – Инсаф Загрутдино-
вич Мифтахов, председатель Аурга-
зинского районного совета ветеранов.

1 февраля –Зинфира Мансуров-
на Султанова, председатель Бакалин-
ского районного совета ветеранов.

ЮБИЛЯРЫЮБИЛЯРЫ
1 февраля отметил 85-лет-

ний юбилей Фарит Назаро-
вич Вахитов, представи-
тель Орджоникидзевского 
районного совета ветера-

нов г. Уфы, науч-
ный сотрудник 
Республиканского 
музея Боевой Славы, 
автор книг о Великой 
Отечественной войне.

10 февраля ис-
полнилось 75 лет 
Сафаргали Гату-
фовичу Мугтаба-
рову, председателю 
Аскинского районного 
совета ветеранов. Это 
опытный, инициативный руководи-

тель, внесший большой 
вклад в развитие ве-

теранского движе-
ния, общественную 
жизнь района.

Поздравляем вас, 
уважаемые ветера-

ны! Желаем здоровья, 
процветания, вдохнове-
ния, достижения новых 

вершин!

СО ВСЕГО СВЕТАСО ВСЕГО СВЕТА Чужой земли мы не хотим ни пяди, Чужой земли мы не хотим ни пяди, 
но и своей вершка не отдадим!но и своей вершка не отдадим!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!

П е н с и о -
нер из Гер-
мании прие-
хал в Россию 
на тракторе. 
Летом прошло-
го года 81-летний немец Винфрид 
Лагнер добрался на собственном 
тракторе из Нижней Саксонии до 
Санкт-Петербурга, проехав через Гер-
манию, Польшу, балтийские страны и 
Россию, сообщает lenta.ru. Ехал он по 
обычной бумажной карте, что трудно 
представить во времена навигаторов 
и сложных дорожных развязок. До 
выхода на пенсию Лагнер работал 
механиком, а потом купил у знако-
мого крестьянина старый трактор, 
разобрал и собрал его заново. Пен-
сионер очень любит путешествовать. 
На тракторе он побывал уже в Швей-
царии, Испании, Норвегии, причем 
никаких языков, кроме немецкого, 
он не знает. В России немцу-путеше-
ственнику очень понравилось. На 
плохой дороге в Калининградской 
области сломалась ось колеса, и ему 
помогли ее наладить. «У вас очень 
добрые люди!» – сказал путешествен-
ник.

Житель Адыгеи устроил в своем 
доме планетарий. 

Пенсионер из  поселка Красноок-
тябрьского в Майкопском районе со-
здал планетарий из домашней утвари, 
сообщает VkPress. Виктор Матюшин 
занимался возведением планетария 
самостоятельно с 1999 года. Пенсио-
нер смог построить здание с куполом 
и соорудить макеты небесных тел. 
Он собирал космические объекты из 
домашнего скарба, ему пригодились 
кастрюли, сковородки, лампочки и 
другие предметы обихода. Создатель 
«космоса» пока не зарегистрировал 
свое изобретение. Однако дети уже 
посещают интересное учреждение, 
изобретатель рассказывает им об 
устройстве Солнечной системы. Вик-
тор Матюшин мечтает сделать пла-
нетарий передвижным и показывать 
самодельную Вселенную жителям со-
седних населенных пунктов. 
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СКАНВОРДСКАНВОРД

Куллама Куллама 
Башкирский суп

Для бульо-
на: 300 г говя-
дины, 2 мор-
кови, головка 
лука, соль по 
вкусу. 

Для теста: 
0,5 стакана 

муки, 1 яйцо, 2 ст. ложки воды, соль по 
вкусу.

Отварите мясо с морковью в подсо-
ленной воде. Говядину отложите в ми-
ску, крупно нарежьте, посолите. Бульон 
процедите. Морковь охладите, порежь-
те крупными кружочками. Лук порежь-
те кольцами и обжарьте в разогретом 
растительном масле.

Замесите крутое тесто из муки, яйца, 
воды и соли. Раскатайте в пласт, на-
режьте ромбиками и варите в говяжьем 
бульоне 6-8 минут. Выньте шумовкой, 
смажьте топленым маслом. 

В порционные тарелки положите 
мясо, морковь, сверху – тесто. Полейте 
бульоном, посыпьте жареным луком.

Пахлава Пахлава 
Узбекское лакомство

350 г сливочного масла, 300 г смета-
ны, 4 яйца, 4 стакана муки, 1 ч. ложка 
соды, 2,5 стакана сахара, 2 стакана 
грецкого ореха, 2 столовые ложки 
меда.

Готовим тесто. Перетрите муку с 300 
г сливочного масла в крошку. Добавьте 
3 желтка, сметану, соду, замесите тесто 
и уберите его на час в холодильник. За-
тем разделите на восемь одинаковых 
шариков.

Готовим начинку. Перемелите (но не 
в муку!) орехи. Соедините их с 4 белка-
ми и сахаром.

Каждый шарик тонко раскатайте 
на присыпанной мукой поверхности. 
Выкладывайте на смазанный (или по-
крытый пекарской бумагой) противень 
листы теста, на каждом равномерно 
разложите начинку. Чередуйте: тесто 
– начинка, последним слоем должно 
быть тесто.

Разрежьте еще не запеченный пирог 
на ромбики, смажьте желтком, украсьте 
орешками. Выпекайте 40-50 минут при 
200 градусах.

За 5-10 минут до готовности достань-
те, полейте медом, растопленным и пе-
ремешанным с 50 г сливочного масла, 
и верните в духовку.

Снимайте с противня только полно-
стью остывшую пахлаву, иначе она рас-
течется.

Простые драникиПростые драники
Белорусское угощение

6 картофелин, 1 яйцо, 2 ч. ложки 
муки, 150 г сметаны, 2 ч. ложки лимон-
ного сока, соль, специи – по вкусу.

Натрите картофель на крупной терке 
и хорошо отожмите. Масса не должна 
быть слишком жидкой, чтобы драники 
получились хрустящими. Чтобы карто-
фель не потемнел, добавьте лимонный 
сок. Влейте сметану, посолите, переме-
шайте. Добавьте яйцо, муку, снова хоро-
шо вымесите. 

Жарьте драники на растительном 
масле на умеренном огне около пяти 
минут с каждой стороны до румяной 
корочки. Массу выкладывайте на ско-
вороду столо-
вой ложкой.

Подавайте 
драники со 
сметаной и ру-
бленым укро-
пом.

Любимые народные рецепты для вашего столаПРИЯТНОГО АППЕТИТА!ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

МАРТ
1, 3-8, 10-16, 18-23, 25-30 марта 

– в этот период направьте энергию 
на созидание. Все, что вы задумаете, 
принесет хорошие плоды.

2, 9, 17, 24, 31 марта – не стоит 
начинать новые дела, находиться в 
толпе, конфликтовать. Позаботьтесь 
о своем здоровье, берегите себя.

ОВЕН. Месяц насыщен рутинными делами.  Подзарядив 
батареи, вы будете готовы к новым свершениям.
ТЕЛЕЦ. Если вы сможете слушать людей, решите все во-

просы. Найдете счастье среди тех, кто разделяет убеждения.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы просто обязаны стать первым! Люди 

воспринимают вас как талантливого человека. 
РАК. Месяц богат на перспективные предложения. Не 

упускайте шансы, которые предоставляет вам судьба.
ЛЕВ. Проявите себя хорошим организатором, успешно ре-

шая любые вопросы. Укрепление финансового благополучия.
ДЕВА. Ваше умение настаивать и убеждать позволит най-

ти новых союзников, укрепить отношения в семье и увлечься 
новым хобби.
ВЕСЫ. Будете энергичны и выносливы. Не бойтесь взва-

лить на себя груз – вы с честью донесете его до намеченной 
цели. Успех не за горами.
СКОРПИОН. Откажитесь от авантюризма, но разумный 

риск все же не помешает. Дела пойдут в гору, отношения в 
семье вас порадуют.
СТРЕЛЕЦ. Спокойный, добрый, вполне успешный месяц. 

Вы заинтересуетесь историей семьи, сможете порадовать 
близких.
КОЗЕРОГ. Время движения, потока, перемен. Вы неуклон-

но стремитесь к цели и сможете поймать свою жар-птицу!
ВОДОЛЕЙ. Ничего не откладывайте на потом, принимай-

те решения мгновенно, и тогда ситуация сложится в вашу 
пользу – так, как вы хотели.
РЫБЫ. Нет повода, чтобы стоять на месте. Весна пораду-

ет вас интересными предложениями и приятными хлопотами.

ГОРОСКОП НА МАРТГОРОСКОП НА МАРТ
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23 Февраля и 8 Марта – это прекрасные праздники, которые открывают дверь в весну. 
Дорогие друзья, компания «Фармаимпекс» желает вам оптимизма, душевного равновесия, 

достижения новых высот. И самое главное –  крепкого здоровья! 

А вы уже чувствуете запах вес-
ны? Говорят, что в воздухе пер-
вых весенних дней можно уло-
вить аромат спелого арбуза. Это 
чудесный запах свежести, сча-
стья, предвкушения добрых со-
бытий. 

Но почувствовать весенний аро-
мат может только здоровый че-
ловек! Если заложен нос, першит 
в горле и одолевает кашель, ни 
ручейки, ни яркое солнце не прине-
сут радости.

К сожалению, коварные виру-
сы не дремлют. Как сообщает Рос-
потребнадзор, к середине февраля в 
Башкирии было зарегистрировано 
более 26 тысяч человек, заболевших 
ОРВИ. Республика вплотную подошла 
к уровню эпидемического порога.

Поможет справиться с болезнями 
ваш надежный друг – любимая ап-
тека «Фармаимпекс». Не стесняй-
тесь обращаться к фармацевтам: они 
вас доброжелательно выслушают и 
дадут профессиональный совет, так 
как внимательно относятся ко всем 
пожеланиям посетителей. 

Выбор препаратов в аптеках 
«Фармаимпекс» огромный, а цены  
доступные. Чтобы уточнить наличие 
и стоимость лекарств, позвоните в 

справочную службу аптеки по теле-
фону 8-800-700-91-19. По этому же 
телефону вы можете сделать предва-
рительный заказ. Это очень удобно: 
вы сэкономите время и не будете  
стоять в очереди за необходимым 
препаратом.

Напоминаем, что о здоровье горо-
жан в Уфе заботятся три социально 
ориентированные аптеки «Фар-
маимпекс». Они находятся по адре-
сам:  ул. С. Кувыкина, 20 (Зеленая 
Роща), ул. Мушникова, 13 (Инорс), 
проспект Октября, 23. Богатый ас-
сортимент, доброжелательное отно-
шение и низкие цены – вот составля-
ющие успеха.

Встречайте весну бодрыми и счаст-
ливыми! Вместе мы найдем путь 
к здоровью.
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