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ДАЛЁКОЕ — БЛИЗКОЕ

Негасимый свет памяти

Квартира для Захаровны

Ермекеевцы отметили столетие Героя Советского Союза Гали Мазитова
Уроженец ермекеевской земли гвардии подполковник
Гали Мазитов был удостоен высшей правительственной
награды — звания Героя Советского Союза — в апреле
1944 года. Как говорилось в наградных документах:
«за умелое руководство штурманской службой
авиадивизии и личный героизм, мужество
при выполнении боевых заданий в борьбе
с фашистскими захватчиками».
Среди почетных гостей на венной награды. В доме союбилей приехала родная сестра бралось много народу: аксакаГали Мазитова — Любовь Габд- лы села, районное и колхозное
ракипова.
руководство, — вспоминает
— Разница в возрасте меж- она. — Больше всего запомниду мной и братом — 25 лет. Я лось то, что гости в качестве
увидела его впервые в жизни, подарка принесли нам мешки с
когда он приехал после при- зерном и барана. Какое это бысвоения высшей правительст- ло богатство в то полуголодное

Вдова участника Великой Отечественной войны
скоро справит новоселье

СУБЪЕКТИВ

Прасковья Захаровна по своему старенькому дому
передвигается с табуретом: больные ноги порой совсем
не слушаются. Сын установил поручни вдоль стен,
которые держатся на честном слове. Изба, построенная
полвека назад, совсем обветшала. И когда женщина
как вдова участника Великой Отечественной войны
получила жилищный сертификат, то обрадовалась
и пригорюнилась одновременно.
Прасковья Тарасова родилась и всю
жизнь прожила в Гороховке. Здесь вышла замуж за фронтовика из соседней Ильиновки.
Семейное счастье было недолгим: Андрей
Степанович вернулся с войны не только с орденами и медалями на груди, но и с подорванным после ранений здоровьем. Когда его
не стало, старшему сыну только двенадцать
стукнуло, а младший, Володя, еще не родился. Замуж больше не вышла, шестерых детей
поднимала одна. Работала в колхозе свекловодом, кочегаром, по ночам охраняла школу.
Построила дом, в котором дожила до 86 годков, так вместе и состарились.
— Зимой, когда сугробы наметает, из дома
даже не выйти, — рассказывает бабушка Прасковья, — а печку топить надо. За водой к колодцу идти. Дети помогают, конечно, но у них
своих хлопот хватает. Сейчас деревня опусте-

Фото Рината РАЗАПОВА.

АКЦИИ
Переезд уже не за горами.

Прасковья Тарасова: «Так вместе и состарились – дом и я».

ла, дворов около 30 осталось, на скамейке и
поговорить не с кем... Раньше здесь жизнь
бурлила, домов раза в три больше было.
После того как документ на улучшение жилищных условий получила, обрадовалась.
Новый дом в райцентре, куда скоро перееду,
внешне понравился. Квартиру, правда, еще
не видела, но, говорят, большая, теплая, со
всеми удобствами, с двумя лоджиями. Сосед
сверху хороший — врач. Но первоначально
переживала: а не заберут ли взамен деревенский дом? Пусть он плохонький, но вся
жизнь моя там прошла. В райадминистрации
же успокоили, мол, никто на него не посягает. Так что летом, даст бог, смогу там пожить,
лучок посажу, с правнуками повожусь.
Альфия НАФИКОВА.
Фёдоровский район.

Комментарий
— Долгожданная сдача 18-квартирного социального жилого дома, к строительству которого хорошо зарекомендовавшая себя
фирма «Ремстрой» приступила в конце мая, состоится в конце октября. Сейчас завершается внутренняя штукатурка здания, устанавливается сантехника, — поясняет заместитель главы администрации
Федоровского района Михаил Русаков. — Ключи от одно-, двух- и
трехкомнатных квартир получат участники Великой Отечественной
войны, их вдовы, дети-сироты, учителя и врачи. Администрация выделила бесплатно под строительство большой земельной участок с
развитой инфраструктурой. В перспективе здесь должно появиться
еще два социальных дома. В районе нуждаются в улучшении жилищных условий около 280 семей.
Прасковья Захаровна Тарасова въедет в благоустроенную двухкомнатную квартиру, разительную перемену в смене жилья ощутит
сразу. Скучать ей не придется, соседи подобрались добрые и внимательные. Опять же заботой детей и внуков она не обделена.

Студенты получат баллы
от Башавтотранса

Бедный туризм

Подарок от «Башавтотранса»
получат молодые пассажиры
государственного перевозчика
Башкирии. До 5 ноября на карты
«Копилка студенческая» будет
зачислено 500 баллов, которые
можно «конвертировать»
в междугородные поездки из расчета
— один балл равен одному рублю.
— С помощью подаренных баллов студенты могут получить до 20 процентов
скидки на проезд, — говорит начальник управления информационных технологий ГУП
«Башавтотранс» Павел Дрейгер. — А вообще, при предъявлении карты «Копилка»
скидка для ее владельцев может достигать
100 процентов стоимости междугородного
билета.
Обменять баллы на скидку можно в кассах автовокзалов республики, приобретая
до девяти билетов. При этом подарочные
баллы должны быть использованы в течение недели после их начисления, в противном случае они сгорают. Стоит отметить
также, что подарок от государственного перевозчика можно получать до четырех раз в
течение месяца.
Альфия ШАРАФУТДИНОВА.

Способен ли он пополнить
бюджет

СИТУАЦИЯ

«Красный партизан»
оккупирован и расчленён?
Горькая примета времени: блеск обещаний хозяев жизни и нищета колхозной реальности

Неуютно рядом с пожилым и
достойным человеком, испытывающим искреннюю, безутешную боль. Не за себя — за семью, за родное хозяйство, которому посвятил всю свою трудовую жизнь, за страну в конце
концов.
— Ну как же так, дочка? Мой
отец погиб на фронте, защищая
нашу землю. Наши мамы даже в
годы войны, оставшись без мужиков, сохранили колхоз, вывели его в передовики. Помню,
как надрывались, голодные, в
одних лохмотьях... Хорошо, что
они уже не видят все это безобразие… Но нам стыдно перед
их светлой памятью, — ронял
горькие слова один из самых
уважаемых людей села Ахуново
заслуженный механизатор РФ,
кавалер ордена Ленина, депутат одного из созывов Верховного Совета БАССР Сагидулла
Мухамедьяров.
— У нас династия механизаторов. Отец гордился, что дети
продолжили его дело. И когда
мы с братом Габидуллой попали
под сокращение, он места себе
не находил, — вторил своему
отцу Ильяс. — Но дело не только в нас — отец каждый день видит, как разваливается родное
хозяйство, на процветание которого он работал день и ночь.
Столько его пота на ахуновских
полях... Получается — все это
было зря? Я тоже мечтал, что и
мой сын обоснуется в родной
деревне. Землю получили, думали, дом построим. Но здесь
сейчас ни работы, ни перспективы — большое село хиреет с
каждым годом. Поэтому сын
живет и работает в Магнитогорске, хорошо работает — мы подругому не умеем!
У Риммы Шариповой мать
была передовой дояркой. Сама
она пришла работать на ферму
в 19 лет. С тех пор больше 20
лет трудится в родном хозяйстве. При зарплате в 6 тыс. рублей ей приходится обслуживать
44 коровы.
— Были бы мы моложе, ни
дня не остались бы в деревне.
Муж мой тоже работает в «Красном партизане». Вот вы у меня
спрашиваете, вовремя ли мы получаем свои кровно заработан-

ные? Куда там! Я-то ладно, а у
мужа остались долги по зарплате еще с прошлого года. Тогда
наше хозяйство называлось подругому, то ли агрофирма, то ли
акционерное общество, кто их
упомнит? Так вот, одно из них,
говорят, обанкротилось. А под
шумок «забыли» и про долги перед работниками. Для руководства, может, и мелочь, для нас —
большие деньги. Вот сейчас у
меня дочь в 11 классе. Сын тоже
хочет продолжить учебу. Как мы
их будем обучать? На что? —
возмущается Римма Римовна.

Знатное прошлое
«Красный партизан» — хозяйство особенное, даже уникальное. Это единственный колхоз в республике, награжденный орденом Отечественной
войны I степени.
Ахуновцы всегда были в передовиках. Даже в годы войны.
Кроме плановых поставок, в
фонд обороны они сдали 14
тыс. 422 пуда хлеба, 200 лошадей для Башкирской кавалерийской дивизии, 375 голов крупного рогатого скота и 1 тыс. 308
голов мелкого, 3 автомобиля и
много еще чего, как говорится,
по мелочи. А еще были денежные взносы. Только в 1941 —
1943 годах в фонд победы внесено около двух миллионов рублей. Когда в 1944 году было
объявлено о строительстве самолетной эскадрильи в честь
25-летия Башкирской АССР,
они откликнулись одними из
первых и собрали 253 тыс. рублей — большие по тем временам деньги.
Кроме того, были собраны
деньги в фонд строительства
танковой колонны, в фонд восстановления Сталинграда. Из
села Ахун на фронт ушло 800
человек, а из оставшихся жителей 452 человека были награждены медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг.». Перечислять все их заслуги не хватит
газетной полосы.

Хроники абсурда
Отсчет нового для хозяйства
времени пошел с 1 января 2005
года. На тот момент у «Красного
партизана» было 7 тыс. 166 гектаров пашни, 3 тыс. 299 голов
КРС.

Фото автора.

Как бы пафосно ни звучало, но жители села Ахуново —
образец патриотизма. В период военного лихолетья себя
не щадили, последние крохи и деньги — все для фронта
и для победы. И в грозовые 90-е годы, когда многие
колхозы в районе развалились, им удалось сохранить
свое хозяйство. Не растащили общее имущество
по личным сусекам. Даже в условиях хронического
безденежья работали рачительно. Они бы и дальше
готовы были демонстрировать трудовые подвиги,
если бы процветающее хозяйство не заинтересовало
бизнесменов новой волны. И все труды, достижения
и успехи растворились в непонятной, неуклюжей
акционированной структуре, все полетело в огромный,
бездонный, всепоглощающий котел…

Безутешный
лейтмотив

Вот пример «хозяйского» подхода к делу со стороны новых собственников.

— Я так и не понял, откуда тогда ветер дул? Ведь поначалу у
нас в районе было всего три явных банкрота — «Совет», «Яик»,
«Коммунар». Но такие хозяйства, как «Байрамгул», «Красный
партизан»,
«Башкортостан»
твердо стояли на ногах! И вдруг,
как гром среди ясного неба: в
СПК «Красный партизан» (тогда
хозяйство именовалось так)
вводится внешнее управление,
затем создается ОАО «Красный
партизан», приходит частный
инвестор. Кто он — мы до сих
пор точно не знаем. Учредителем предприятия становится
ЗАО «Учалы-молоко». Все имущество хозяйства было оценено
всего в 11 млн рублей. Уставный
капитал ОАО (куда вошли СПК
«Красный партизан» и местный
молокозавод) составил 21 млн
рублей. Контрольный пакет оказался у частного инвестора. А
работников хозяйства просто
поставили перед фактом. Чтобы
не возмущались, наобещали с
три короба, золотые горы посулили. А деревенские труженики
всегда верят другим на слово,
— говорит председатель райкома профсоюза работников АПК
Лиф Нагимьянов.
За прошедшие семь лет сменилось много руководителей.
Но неизменным остается только рост долгов по зарплате.
— Тяжба вокруг своевременной выплаты зарплаты у работников началась уже с апреля
2005 года. Тогда селяне поста-

вили руководство ОАО перед
фактом — будем выходить на
митинг, если понадобится, объявим забастовку. Естественно,
сразу же деньги нашлись, да и
трудовой договор наконец приняли. Однако проходит время,
все повторяется. Ну не любят
новые хозяева платить людям...
— с горечью добавил Л. Нагимьянов.
«С момента создания ОАО
«Красный партизан» мы до сих
пор не знаем — кто же настоящий хозяин? Кто же несет ответственность за унизительно низкий уровень жизни работников?
Мы знаем другое — сплошь и
рядом нарушается Трудовой кодекс. В производство не внедряются передовые технологии,
не обновляется техника. Начатая было еще в 2008 году реконструкция животноводческих помещений заброшена. Особенно
тревожит низкая зарплата, которая к тому же выплачивается от
случая к случаю…» — в мае прошлого года работники хозяйства
были вынуждены принять такую
резолюцию.
Вот еще документ — Гострудинспекция в 2011 году направила в следственный отдел материалы в отношении ряда руководителей предприятий, в
том числе и «Красного партизана».
И в июле прошлого года Арбитражный суд республики ввел
в ОАО процедуру внешнего управления.

— Раньше была добротная ферма на 400 коров, добивались
высоких надоев, внедряли новые технологии... Да что толку
сейчас вспоминать! — сокрушается председатель профкома
ООО «Красный партизан» Барый Гибаев, которому
больно смотреть на развалины комплекса.

время! Помню, мы с сестрой
начали прыгать с одного мешка
на другой. До конца своей жизни брат поддерживал нас морально и материально.
Надо сказать, при жизни легендарный летчик-штурман никогда не обрывал связи со своей малой родиной и при первой
возможности старался посетить
родные места. У сотен мальчишек и девчонок остались теплые воспоминания от встреч с
этим бесстрашным в бою и
очень скромным в общении человеком.
Римма СУЛТАНОВА.

Осадить
не по силам
С тех пор мало что изменилось, точнее, вовсе ничего не
изменилось. В сентябре прошлого года профком предприятия выдвигает ряд требований
к работодателю — исполнительному директору Василию
Малете: «…Работники не знают,
какая начислена им заработная
плата за месяц, сколько и за что
удержано, своевременно не выплаченная зарплата не индексируется, в Пенсионный фонд
взносы не перечисляются».
Профком потребовал до 20 сентября выплатить в полном объеме заработанное. Думаете, чтото изменилось? Нет.
Да что там простые работники, даже конкурсный управляющий в мае этого года был вынужден обратиться в Арбитражный суд с ходатайством обязать
бывшего руководителя ОАО
«Красный партизан» Василия
Малету передать ему все документы, в том числе по учету труда и зарплаты.
— Люди спрашивают, почему
им не говорят, сколько они заработали. Я был вынужден обратиться к конкурсному управляющему, чтобы через него получить соответствующие документы. И вот что он ответил:
«…Финансовые и бухгалтерские
документы бывшим руководителем господином В. Малетой
конкурсному управляющему в
полном объеме не переданы»,
— говорит Л. Нагимьянов. —
Информации по реальному положению дел в хозяйстве нет.
Пробовал получить — везде отказ. Хотя профсоюзы имеют
право запрашивать документацию, касающуюся исполнения
трудового законодательства. А
сейчас вообще черт ногу сло-

мит в этих бумагах. Дело в том,
что сегодня на базе бывшего
колхоза одновременно существуют сразу три хозяйства: ОАО,
агрофирма, ООО и все они носят имя «Красный партизан».
Разобраться, что кому принадлежит, невозможно. Если существует преемственность, то почему пришедшие на смену
предприятия не торопятся выплатить долги по зарплате? Сегодня у ОАО «Красный партизан» долги по зарплате — 1,5
млн рублей, у агрофирмы
«Красный партизан» — 1,8 млн.
В Пенсионный фонд первый
должен больше шести миллионов, второй — 1,4 млн рублей.
Что же касается третьего
предприятия — ООО «Красный
партизан», то и оно за короткое
время существования уже успело задолжать своим работникам.
В августе Учалинская межрайонная прокуратура выявила
в ООО «Красный партизан» задолженность по зарплате свыше 902 тыс. рублей. Прокуратура через суд взыскала долги. В
результате со 120 работниками
рассчитались за июнь — июль
частично деньгами, частично
зерном. Но прошел уже август,
а за ним и сентябрь.
А как же быть с прежними
долгами по зарплате? Вопрос
остается открытым.

Разор
и запустение…
На дверях животноводческого комплекса крупными буквами
выведено: «Территория молочно-товарной фермы. Собственность ЗАО «Учалы-молоко». Но
поблизости никого нет — ни охраны, ни сторожа, так что спокойно можно зайти внутрь. На
реконструкцию этого комплекса, говорят, было выделено 250
млн рублей. Впрочем, может,
только намеревались? Сегодня
здесь запустение.
— Раньше была добротная
ферма на 400 коров, добивались высоких надоев, боролись
за повышение культуры производства, внедряли новые технологии... Да что толку сейчас
вспоминать! — сокрушается
председатель профкома ООО
«Красный патризан» Барый Гибаев, которому больно смотреть на развалины комплекса.
Всего несколько цифр напоследок. Даже в 1992 году, 20
лет назад, в преддверии губительных для селян реформ, колхоз имел только дойных коров
свыше 1 тыс. 450 голов, выращивал зерновые культуры более чем на пяти тысячах гектаров. Валовый сбор зерна составил 95,155 тысячи тонн…
P.S. Мы пытались связаться
по телефону с руководством
ОАО и агрофирмы «Красный партизан», но телефоны молчали...
Аниса ЯНБАЕВА.
Учалинский район.

ÄÈ‰‡ ïìëÄàçéÇ

Соблазн простых решений существует
всегда. Например: вырубим в Уфе все
деревья — пробки исчезнут. Деревья
вырубили, пробки остались.
Еще одно простое решение — это туризм. Вот
приедут к нам туристы — обогатимся, и будет
счастье. Ох!
Спорить с простыми решениями бесполезно.
Как доказать, что нужна развитая инфраструктура?
Что туристы хотят отдыхать с комфортом, на
который нужны сумасшедшие деньги. Что они
хотят к себе соответствующего отношения.
Например, в Таиланде ради вас (черт знает кого,
черт знает откуда) хозяева делают даже операцию
по смене пола! В Египте была революция,
поубивали множество народу, не тронули ни
одного туриста! Вы к такому отношению готовы?
У нас, как вы знаете, даже улыбнуться лишний
раз не заставишь. Самые популярные цвета
одежды — черный и серый. И что делать?
Возможно, нужна большая идея. Другие не
производят впечатления, увы. Никто не захочет
поднять окурок, чтобы было чисто. Зато спасти
мир стоит очередь. Так поднимите окурок и
спасите мир! А еще лучше — бросьте курить и
спасите мир! Но это как-то мелко, не находите?
Есть еще один момент. Нынче на дворе время
хаоса. Время разбрасывать камни. Видимо, его
надо пережить. Вот когда все успокоится, мы и
вспомним, что до революции в Башкирию
приезжали со всей страны на кумыс. Приезжал
простой народ. Вот такой у нас тогда был бедный
туризм. Но зато массовый.
Мне представляется, что все это когда-нибудь
восстановится, ведь здоровье нужно всем. Я даже
думаю, что по чистым районам республики
проложат этакую тропу жизни. Приедет к нам
человек с лишним весом, с другими проблемами.
Возьмет он в руки рюкзачок и пойдет по этой
тропе, вдыхая целебный воздух. Нагуляет аппетит,
а его уже ждут с кумысом, с горячим супом и
заботой, с концертами, песнями-плясками да
рассказами о мифах древних башкир. Поспит
человек в маленьком комплексе, отдохнет — и
дальше в путь. Так через пару недель он и
окажется где-нибудь в Зианчуринском районе, где
его посадят в автобус и увезут куда надо —
поздоровевшего, окрепшего, бюджет республики
заодно пополнившего. И за лето по этой тропе
жизни пройдут сотни тысяч. Думаю, так и будет,
учитывая наш менталитет и нашу историю.
Некоторые вещи не меняются.
Ну, а пока мы должны испробовать все простые
решения. Иного, как говорится, не дано.

КОНКУРСЫ
Министерство образования Республики
Башкортостан объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы Республики Башкортостан:
ведущий специалист-эксперт юридического отдела.
Квалификационные требования к претенденту: высшее профессиональное образование, знание Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Башкортостан, законодательства о
государственной гражданской службе Российской
Федерации и Республики Башкортостан, законодательства об образовании Российской Федерации и
Республики Башкортостан, навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы
с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных.
Подробную информацию о конкурсе и перечень
документов, подлежащих предъявлению, можно
найти на сайте: www.morb.ru.
Прием документов осуществляется в течение 21
дня со дня публикации объявления в рабочие дни с
9.00 до 18.00 по адресу: г. Уфа, ул. Театральная,
5/2, кабинет 309.
Справки по телефонам: 272-71-84, 276-45-89.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ООО «Трансконтракт» сообщает
о внесении изменений в сообщение о проведении торгов по продаже имущества ООО «ТРИ КИТА», которое
было опубликовано 05.10.2012 г. в газете «Республика
Башкортостан» № 194 (27679). Следует читать: «Дата и
время начала представления заявок: 15.10.2012 00.00
мск, дата и время окончания представления заявок:
20.11.2012 00.00 мск.» и «Торги состоятся 23.11.2012 в
11.00 по адресу http://www.CenterR.ru/.»

Прокуратура
Республики Башкортостан выражает искреннее соболезнование ветерану органов прокуратуры,
участнику
ВОВ Анатолию Гавриловичу Головачеву в связи со смертью жены
Антонины
Кузьминичны.

Коллектив аппарата
Главного федерального
инспектора по Республике Башкортостан выражает искренние и глубокие соболезнования
прокурору Республики
Башкортостан
Сергею
Анатольевичу Хуртину в
связи со смертью
ОТЦА
и разделяет боль и горечь
невосполнимой утраты.

