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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Стоим мы на посту,
повзводно
и поротно.
Бессмертны,
как огонь.
Спокойны,
как гранит.
Мы – армия страны.
Мы – армия народа.
Великий
подвиг наш
история хранит.

Уважаемые ветераны Армии и Флота,
воины запаса, все мужчины, работающие в системе Башпотребсоюза!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника
Отечества! Это праздник, наполненный гордостью
за тех, кто в трудный час встал на защиту Отчизны,
и священной памятью о тех, кто отдал свои жизни
за Родину.
23 февраля мы чествуем защитников нашего
Отечества: участников Великой Отечественной
войны, ветеранов военной службы, тех, кто прошел

дорогами Афганистана, бывал в других «горячих
точках», кто сегодня в рядах Российской Армии
выполняет воинский долг перед Родиной.
Во все времена военные были опорой государства. В памяти народа навсегда сохранятся ратные
подвиги русских воинов со времен Александра Невского до героев наших дней, солдат и офицеров.
Особую признательность хочу выразить дорогим нашим ветеранам за ваше честное служение
Родине, за воспитание и подготовку нового поколения защитников Отечества.
Пусть ваша стойкость, мужество и знания всегда будут на защите интересов нашей Родины и
спокойствия её граждан.
В Башпотребсоюзе бережно сохраняется история воинской славы бывших работников потребительской кооперации, среди которых есть и Герои
Советского Союза, и кавалеры боевых орденов.
Мы и впредь будем уделять большое внимание
ветеранам, военно-патриотическому воспитанию
молодежи.
В этот праздничный день примите мою благодарность и самые искренние поздравления! От
всей души желаю вам и вашим близким доброго
здоровья, согласия и любви в семье, мирного неба
над головой, мужества и оптимизма, успехов во
всех добрых делах во благо родной республики.

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

Эрнст ИСАЕВ:

«МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВМЕСТЕ!»
В республике под председательством заместителя премьер –
министра правительства РБ Эрнста Исаева прошли зональные совещания по вопросам АПК, природопользования и торговли.

В

их работе приняли участие председатель Совета
Башпотребсоюза Мансур
Абдуллин, руководители ряда кооперативных организаций.
На заключительном совещании в Стерлитамаке Эрнст Исаев
в очередной раз поднял вопрос об
улучшении торгового обслуживания сельчан.
– Торговля на селе – это прежде всего Башпотребсоюз, - сказал Эрнст Фаритович. – Райпо,
потребительские общества системы как были, так и остались опорой для руководства районов.
Был я недавно, к примеру, в Альшеевском райпо. В коллективе
трудится 400 человек, получают
зарплату. Магазины модернизируются, переводятся на прогрессивный метод самообслуживания, райпо доставляет товары в
отдаленные деревни. Это ведь хорошо!
Но в ряде районов потребительскую кооперацию мы потеряли. И вина в этом местной власти.
Мы должны сотрудничать с системой потребительской кооперации. Мы должны быть вместе. Поэтому перед главами администраций районов я ставлю конкретную
задачу: там, где нет райпо, их следует возродить, там, где потребительские общества работают слабо, помочь, поддержать, если надо – поставить более умелых,
энергичных руководителей, а там,
где сильные райпо, дать им возможность динамично развиваться
и дальше.
Я вижу, что за последние полгода руководители районов стали

относиться к потребительской кооперации по - другому. И правильно делаете. Система потребительской кооперации на селе –
очень важная сфера деятельности, и об этом нельзя забывать.
Башпотребсоюзу нужно разработать программу развития потребительской кооперации в регионе на ближайшую перспективу. И в этом вам будет помогать
Госкомитет по торговле и защите
прав потребителей, где будет создано направление по работе с
потребительской кооперацией.
Эрнст Исаев также высказался за проведение в нынешнем году в Уфе республиканского съезда сельских кооперативов.
По мнению Эрнста Исаева,
пришло время объединить усилия
потребительской
кооперации,
сельскохозяйственных и загото-

вительно - сбытовых кооперативов в реализации программы социально – экономического развития села.
- Сегодня эти структуры, к сожалению, разобщены, надо собрать их вместе, чтобы динамичнее и быстрее выстроить цепочку
«поле – переработка – реализация сельскохозяйственной продукции». Лозунг потребительской
кооперации «В единении – сила»
должен реально работать на улучшение жизни сельского населения, – сказал заместитель премьер – министра.
Участники совещания посетили объекты ПО «Пищекомбинат»
Стерлитамакского района, ознакомились с условиями труда коллектива, продегустировали продукцию, вырабатываемую в его
цехах.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимке: во время посещения ПО «Пищекомбинат».

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ БАШПОТРЕБСОЮЗА
В Уфе состоялось расширенное заседание Совета и Правления Башпотребсоюза, на котором рассмотрены итоги хозяйственной деятельности потребительской кооперации Республики Башкортостан
за 2012 год.
Вел заседание и выступил на нем Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.
В принятом постановлении отмечается, что в целом по системе Башпотребсоюза совокупный объем деятельности за 2012 год достиг 9 млрд.
14 млн. рублей.
Большинство кооперативных организаций стабильно работали в течение года, хорошими темпами наращивали объемы деятельности, выполняли плановые задания, обеспечивали рентабельную работу, строили новые
объекты, обновляли технологическое и торговое оборудование, автотранспорт, проводили перепрофилирование и реконструкцию предприятий.
Успешно закончили 2012 год и получили наибольший совокупный объем хозяйственной деятельности коллективы Кармаскалинского райпо
(545,5 млн. рублей), ПО «Бакалы» (507,6 млн. рублей), Иглинского (445,0
млн. рублей), Аургазинского (423,0 млн. рублей), Альшеевского (386,6
млн. рублей), Зианчуринского райпо (350,4 млн. рублей), Чишминского ПО
(335,4 млн. рублей), Бижбулякского райпо (316,8 млн. рублей). За 2012 год
розничный товарооборот по системе сложился в сумме 5 миллиардов 639
млн. рублей или на 372 млн. рублей больше, чем в 2011 году. Темпы роста составили в действующих ценах 107,1 %, в сопоставимых ценах
102,6%. Обеспечили прирост товарооборота 35 организаций.
Вместе с тем, плохо в отчетном году работала торговая отрасль в Янаульском райпо, в ПО «Акъяр» Хайбуллинского района, ПО «Дюртюли», Дуванском райпо, в ПО «Рассвет» Гафурийского района. Оптовый товарооборот за минувший год составил 147 млн. рублей, что на 21 млн. рублей
больше, чем в 2011 году.
За 2012 год оборот общественного питания сложился в сумме 861 млн.
рублей, что на 84 млн. рублей больше, чем в 2011 году. Обеспечили прирост товарооборота 33 организации. Общественным питанием выработано продукции собственного производства на 682 млн. рублей, что на 63
млн. рублей больше, чем в 2011 году.
Предприятиями кооперативной промышленности за прошедший год
было выработано потребительских товаров на 870 млн. рублей, или на 70
млн. рублей больше чем в 2011 году. Обеспечили прирост объемов производства 27 организаций. Увеличено производство хлеба и хлебобулочных
изделий, кондитерских изделий, полуфабрикатов. Наибольшего прироста
производства товаров достигли Кармаскалинское райпо, ПО «Кандринский хлебокомбинат», Бижбулякское райпо, ПО «Бакалы», Аургазинское,
Альшеевское райпо.
Вместе с тем, допустили резкое падение объемов производства товаров Стерлитамакское райпо, ПО «ПО Белебей», Дуванское, Ермекеевское
райпо, ПО «Дюртюли», ПО «Кушнаренково», ПО «Урал» Салаватского
района.
В 2012 году заготовительный оборот по системе составил 1 миллиард
375 млн. рублей, что на 80 млн. рублей больше, чем в прошлом году.
Обеспечили прирост объемов заготовок сельхозпродуктов и сырья 30 организаций. Больше уровня прошлого года заготовлено шерсти, мяса, молока, овощей, плодов и ягод. Наибольшего прироста заготовок достигли
Бижбулякское, Кармаскалинское райпо, ПО «Буздякское», Архангельское
райпо, Караидельское ПО, Белорецкое ТППО, Чекмагушевское райпо, ПО
«Ик» Белокатайского района. Слабо организованы заготовки в Дюртюлинском, Салаватском, Кушнаренковском, Белебеевском, Хайбуллинском,
Ермекеевском районах.
Совет Башпотребсоюза одобрил и признал хорошей работу в 2012 году коллективов Кармаскалинского райпо, ПО «Бакалы», Иглинского райпо, Аургазинского, Альшеевского, Зианчуринского райпо, Чишминского
ПО, Бижбулякского, Татышлинского райпо, ПО «Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза», ПО «Нур» Учалинского района, ПО «Куюргаза», ПО «Ик» Белокатайского района, Чекмагушевского райпо, ПО «Благовар».
Неудовлетворительной признана работа коллективов ПО «Дюртюли»,
ПО «Акъяр» Хайбуллинского района, Янаульского райпо, ПО «Урал» Салаватского района, ПО «ПО Белебей», Ермекеевского и Дуванского райпо.
Совет Башпотребсоюза считает приоритетной задачей в деятельности
потребительской кооперации Республики Башкортостан развитие единой
торговой сети, оптового звена, улучшение торгового обслуживания сельского населения, увеличение объемов по всем отраслям деятельности,
обеспечение выполнения доведенных плановых заданий по всем показателям, в том числе по эффективному использованию имеющейся материально-технической базы, мобилизации внутренних резервов для ведения
рентабельной работы и ликвидации убыточности организаций и предприятий.
Руководителям кооперативных организаций рекомендовано всемерно
расширять сеть магазинов самообслуживания с установкой современного
торгово - технологического оборудования, совершенствовать ценовую политику, развивать специализацию непродовольственных товаров, автоматизировать продажи с использованием дисконтных карт, разработать бонусную программу для покупателей.
Особое внимание следует уделить развитию заготовительной деятельности, активно участвовать в тендерах по вопросу обеспечения сельхозпродуктами общеобразовательных и бюджетных учреждений, баз отдыха, детских оздоровительных лагерей в летний период. Кооперативным
организациям необходимо постоянно участвовать в сезонных и праздничных ярмарках по продаже сельхозпродукции в городах и районах республики, а также в Уфе.
Совет Башпотребсоюза потребовал от руководителей потребительских обществ повысить требовательность к работе заготовителей, особенно с населением, договорам и по наличию обоснованных жалоб.

Соб. инф.
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С

илами ревизионной
службы за 2008 - 2012
годы было проведено
544 документальных ревизии,
а также более восьмидесяти
разовых проверок по отдельным вопросам хозяйственнофинансовой деятельности, по
заданиям следственных органов, по обращениям, жалобам и заявлениям граждан.
За минувшее пятилетие
было выявлено 58 крупных
недостач на 5 млн. 498
тыс.руб., (за прошлый отчетный период их было выявлено на 11 млн. руб.), то есть
сумма недостач сократилась
почти вдвое.
С виновников было взыскано 3 млн. 772 тыс. руб., в
том числе из выявленных - 1
млн.484 тыс.руб. Остаток невозмещенного ущерба на 1
октября 2012 года составлял
3 млн. 358 тыс.руб.
Крупные недостачи обнаружены в потребобществах
«Ик» Белокатайского и «Акъяр» Хайбуллинского районов.
Значительный урон потребительским обществам наносят кражи. За отчетный период произошло 346 случаев
воровства, из магазинов и
других объектов, было похищено материальных ценностей на 3 млн. 997 тыс.руб. Остаток невозмещенного ущерба составляет
3млн. 483
тыс.руб. Наибольшее количество краж было совершено
из магазинов ПО «Ик»Белокатайского района, «Благовар», «Куюргаза», Иглинского и Зианчуринского райпо.
Солидные потери приносят пожары. На объектах потребительской кооперации
республики произошло 19 пожаров. Ущерб составил 4
млн. 358 тыс. рублей.
В прошлом году крупный
пожар произошёл в Кармаскалинском райпо, сгорел магазин в деревне Чишмы,
ущерб составил 967 тыс. руб.,
из которых возмещено органами Росгосстраха
- 759
тыс.руб. Причина пожара удар молнии.

В

итоге, общие потери
потребкооперации
только от крупных недостач, краж и пожаров вылились в кругленькую сумму
- 7 млн. 92 тыс. руб.
Документальные ревизии
финансово - хозяйственно деятельности показывают, что
председатели Советов и главные бухгалтера отдельных потребительских обществ не
выполняют решения Совета
Башпотребсоюза по реальному улучшению финансового
состояния организаций, а
проконтролировать их исполнение силами малочисленного штата ревизионной службы Башпотребсоюза практически невозможно. Ревизионные комиссии в некоторых
кооперативных организаций
плохо выполняет свои контролирующие функции.
Очень часто они занимаются не своими делами, а оргмассовой, юридической, бухгалтерской, кадровой работой, в результате толком не
решаются поставленные перед ревизорами задачи. В
районах забыли, что ревкомиссия – это, прежде всего,
контролирующий орган. Считаю, что каждый должен заниматься своим делом.

К

сожалению, до сих пор
не
укомплектованы
должности председателей ревизионных комиссий
в ПО «Гермес» Федоровского

Ревкомиссия
района, потребобществах Мечетлинского, Кугарчинского,
Кушнаренковского районов,
ПО «Рассвет» Гафурийского
района.
Во вновь созданных кооперативных организациях на
базе бывших дочерних предприятий
Башпотребсоюза
председатели ревизионных
комиссий трудятся как внештатники, с которых ничего
невозможно потребовать или
даже попросить о проведении документальной ревизии.
Хорошо работают и помогают нам председатели ревизионных комиссий Альшеевского - Р.Ш. Габидуллин, Благоварского - Л.Г.Гумерова,
Кармаскалинского - З.Х.
Аралбаева, Татышлинского
райпо - С.М. Габдулхакова.

Е

сть ли положительные
примеры совместной,
слаженной работы руководства райпо, потреби-

формальные отписки вместо
полной и достоверной информации о проделанной работе.
А небольшой ревизорский
аппарат Башпотребсоюза не
в состоянии охватить документальными ревизиями все
районы. Поэтому роль ревизионных комиссий самих райпо, потребительских обществ
особенно высока.
А как обстоит дело с отчетами о сохранности кооперативной собственности? Плохо! Не затрудняют себя предоставлением отчетов ПО
«Якын» города Салавата, ПО
«Дюртюли», ПО «Общепит»
Калтасинского района, ПО
«Уфимское», ПО «Башпродукт» Благовещенского района и т.д.
Несколько лет не проходили ревизии в Дуванском райпо, потребобществе «Нур»
Учалинского района, «БПС Сервис» г. Уфа, ПО «Якын»,
«Белебей»,
«Уфимское»,
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С

ерьезные нарушения
были вскрыты в потребобществах «Табыш» и Нуримановской заготконторе, за что Совет Башпотребсоюза привлек к строгой
дисциплинарной ответственности председателя Совета
К.К. Шарафутдинова и главного бухгалтера Ф.И. Кайбышеву.
В результате многие недостатки и нарушения были оперативно устранены, а недостачи и задолженности по подотчетным суммам погашены.
А вот руководством Николо-Березовского ПО никаких
мер по устранению недостатков не было принято. Как выяснилось, за ревизуемый период Николо-Березовское потребительское общество прекратило осуществление всех
видов деятельности, а занималось только сдачей площадей в аренду. При этом из-

КОНТРОЛЬ,
И ЕЩЕ РАЗ
КОНТРОЛЬ

Х

Из отчетного доклада Председателя
ревизионной комиссии
Башпотребсоюза Рамзии
Мингазовой на 38м общем Собрании
представителей потребительских
обществ Башпотребсоюза
тельских обществ и ревизоров? Конечно, имеются. Например, руководители Кармаскалинского, Иглинского, Зианчуринского, Альшеевского,
Янаульского райпо, потребобществ Благоварского района,
Стерлитамакской межрайбазы, ПО «Смак» Бураевского
района не чинят препятствий
проверяющим, умело используют ревизоров для пользы
общего дела. В результате
потребительская кооперация
пользуется большим авторитетом и влиянием, да и с экономикой и сохранностью собственности у них все в порядке.
Руководители передовых
районов с пониманием относятся и к нашим просьбам о
командировании своих работников в другие районы.
Там, где дела идут хорошо,
там сильна и ревизионная
служба.
Вместе с тем, крайне неудовлетворительно поставлена работа по предоставлению
Совету
Башпотребсоюза
срочных донесений по выявленным крупным недостачам.
Советы и ревизионные комиссии на местах зачастую несвоевременно представляют
сведения в вышестоящую организацию, тем самым значительно осложняется процесс
взыскания недостач. И вот результат: за 9 месяцев 2012 года взыскано только 24% из
выявленных крупных недостач.

Н

екоторые председатели ревизионных комиссий представляют

«Акъяр», ПО «Башпродукт»
Благовещенского района, ПО
«Заготпищепром» Илишевского района.

И

вот результат. В мае
прошлого года в потребобществе «Кооператор» Дуванского райпо у
заведующей магазином «Мебель» Пономаревой А.С. была выявлена недостача на
158 тыс.руб., взыскано лишь
6 тыс.руб. В этом же райпо в
сентябре 2012 года у продавца Ступниковой Н.М. была
выявлена недостача на 71
тыс.руб.
Недостачи на значительные суммы также имели место в потребобществах «Нур»
Учалинского района, «Мишкинское», «Радуга» Балтачевского района, Архангельском,
Аургазинском райпо.
Документальная ревизия
в Бирском кооперативном
техникуме установила, к примеру, ряд недостатков, упущений и нарушений. Денежные средства выдавались из
кассы бесцельно и без учета
потребности, в результате постоянно числились подотчетные суммы, также числились
и числятся долги за обучение
студентов и за их проживание, которые доходили до 1
млн 226 тыс.руб., нереальная
ко взысканию задолженность
составила 267 тыс.руб.
Только после вмешательства Совета, ревизионной комиссии Башпотребсоюза и
контрольно-ревизионного отдела руководством и бухгалтерией техникума были приняты оперативные меры по
устранению недостатков и нарушений.

имущества. Проверки сделок,
заключенных потребительскими обществами, показали,
что не все кооперативные организации совершают их правильно, зачастую допускают
грубейшие нарушения закона.
В некоторых обществах
сделки с имуществом производятся без учета положений
Уставов, Закона РФ «О потребительской кооперации
(потребительских обществах,
их союзах) в Российской Федерации», предусматривающих порядок отчуждения кооперативного имущества. Указанные сделки могут быть оспорены в соответствии с действующим законодательством.
Немало нареканий в вопросе законности вывода активов обществ во вновь образуемые общества. Выведение
активов зачастую осуществлялось без оформления правоустанавливающих
документов, что впоследствии
приводит к невозможности
оформления перехода права
собственности на недвижимое имущество.

держки обращения составили
1,3 миллиона рублей. Было
списано ГСМ на 88,3 тыс.руб.
на арендованный у председателя Совета Фазлеева М.М.
автомобиль. Списание ГСМ
производилось по приложенным к авансовым отчетам чекам без не соблюдения нормы списания.
И таких примеров из «деятельности» этого потребительского общества великое
множество.
Совет Башпотребсоюза
потребовал от уполномоченных пайщиков Николо-Березовского
потребобщества
рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности председателя Совета
Фазлеева М.М.
(11 декабря 2012 года на
отчетно-выборном собрании
потребительского общества
М. М. Фазлеев был переизбран. На должность председателя совета Николо-Березовского ПО избрана Ш. С. Надыргулова),

О

тдельно хочу сказать
о работе по сохранности кооперативного

очу заметить, что «мода» по созданию новых потребобществ,
«ООО» в ряде районов прижилась. И с этой кормушкой
для нечистоплотных руководителей надо бороться всеми
законными методами.
Остро стоит также вопрос
государственной регистрации
права собственности на объекты недвижимости потребительской кооперации и закрепление земельных участков.
Могу назвать немало районов, где руководители потребобществ не торопятся с
государственной регистрацией прав собственности, ссылаясь на нехватку средств.
Неужели
в течение года
нельзя изыскать по 15 тыс.
руб. за объект?

И

з-за такой беспечности могут быть безвозвратно потеряны «солидные» объекты системы.
На 1октября 2012 года доля
объектов, на которые оформлено право собственности,
составляла лишь 62%, из
2326 объектов недвижимости
свидетельства о собственности имеются на 1434 объекта.
Наш долг - сохранить наш
союз, сберечь для других поколений кооперативную собственность. Надо активно защищать и развивать все отрасли деятельности, чтобы
достойно представлять потребительскую кооперацию на
региональном и всероссийском уровне, совершенствовать ее, модернизировать в
связи с требованиями времени. Это наш долг и обязанность перед пайщиками, жителями сельской глубинки,
которые уважают потребительскую кооперацию, доверяют ей. И это высокое доверие мы обязаны оправдать.

ПОПРАВКА
В январском номере «Кооператора Башкортостана» в список
членов ревизионной комиссии, избранной на 38-м общем Собрании представителей потребительских обществ Башпотребсоюза,
по вине и.о. работника отдела организационно-кооперативной работы, вкралась досадная ошибка.
Членом ревизионной комиссии ошибочно названа Батраева
Екатерина Викторовна, главный бухгалтер Туймазинского заготовительно – сбытового потребительского общества.
Фактически членом ревизионной комиссии избран председатель Совета Стерлитамакского райпо Хисамов Роберт Раилевич.
Редакция газеты приносит свои извинения читателям.
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Праздник

ОТЕЧЕСТВА СЫНЫ
Февраль – один из самых суровых месяцев года. Может
быть, именно поэтому самый большой и суровый мужской праздник появился в феврале?!
Охраняя нашу Родину, вы охраняете нас - всех тех, кто
нуждается в вашей силе и поддержке.
Однако, защитник, это не только тот, кто стоит на передовой, но и тот, кто хранит в семье мир и покой, все си-

лы вкладывая в обустройство земли, где живут его близкие.
Для этого требуется не меньше мужества, терпения и
упорства. От всей души желаем вам, дорогие мужчины,
везенья и удачи, боевого настроения и побед в любых делах!
Счастья, благополучия и любви близких!

ГВАРДЕЙЦЫ

«МОЮ ВОЕННУЮ КАРЬЕРУ
ПРЕРВАЛ РАЗВАЛ СССР…»
До чего же интересны и неповторимы человеческие судьбы.
В этом еще раз убедился, узнав историю жизни председателя Совета Белорецкого торгово – производственного потребительского общества Марселя Маратовича Муртазина.

Борис Яковлев работает водителем Кармаскалинского райпо более десяти лет.
Добросовестный, исполнительный труженик.
А иначе и быть не может, ведь он гвардии
сержант запаса, связист, служил в Белоруссии.
Еще одного гвардейца мы встретили в потребительском обществе «Спутник» Аскинского

района. Ефрейтор запаса Рамиль Аюпов служил в танковых войсках в группе советских
войск в Германии.
На снимках: гвардейцы Борис Яковлев и
Рамиль Аюпову на совесть служат потребительской кооперации Башкортостана.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Далеко не все его коллеги по
потребительской кооперации знают, что он учился в Орджоникидзевском высшем зенитно – ракетном командном училище имени
Плиева. Присягу на службу Отчизне
принял в 17 лет.
Молодой офицер ПВО с красным дипломом служил в Казахстане, в степях Оренбуржья, прекрасно
справлялся с должностью офицера
наведения на зенитно – ракетных
комплексах. Стоял, как было приня-

то говорить, на защите воздушных
рубежей нашей Родины.
Увы, служба в вооруженных силах страны оказалось скоротечной.
В 1992 году молодого, квалифицированного и перспективного специалиста, в связи с сокращением
войск, отправили на гражданку.
Но Марсель Маратович не растерялся, не стал унывать, хотя и любил жизнь военную. Он закончил
Всероссийский заочный финансово
– экономический институт, трудился
в банковской системе республики, а
в 1997 году судьба привела Марселя Муртазина в потребительскую
кооперацию, которой он честно и
добросовестно служит уже шестнадцатый год.
С днем защитника Отечества,
офицер запаса Марсель Муртазин!

Семен ГАЗИЕВ.

НА САМЫХ ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ
Водитель Стерлитамакского райпо Артур Сальманов
служил в военно – воздушных силах на самых дальних рубежах нашей страны, в таежном Уссурийске.

Б

ыл начальником радиостанции. Отвечал за связь, без
которой в авиации – никуда. Служил добросовестно и
честно, с полной самоотдачей. Вернулся домой в звании младшего сержанта.
Наиля Аюпова, водителя Татышлинского райпо, военная судьба тоже занесла на Дальний Восток. Он, как и Артур Сальманов, служил в военно – воздушных силах страны, был связистом.
Случись, встретятся два водителя, им будет о чем поговорить, что вспомнить, ведь годы службы в армии никогда
не забываются.
На снимках: бывшие связисты ВВС Артур Сальманов и
Наиль Аюпов.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

НАДЕЕМСЯ НА ВАШ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!
Исполнилось 50 лет со дня рождения Виктору Пояркову, председателю Совета ПО «Стерлитамакское заготовительно - производственное объединение Башпотребсоюза».

В

потребительскую кооперацию
республики Виктор Александрович пришел чуть более года
назад. За новое дело высококвалифицированный инженер – экономист
из деревни Рязановка, окончивший
Тюменскую государственную архитектурно – строительную академию,
взялся с охотой и энтузиазмом. И мы

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
Вечный огонь. Александровский сад.
Вечная память героям.
Кто же он был, неизвестный солдат,
Чтимый Великой страною.
Может, он был еще юный курсант,
Или простой ополченец.
Может, убит потому, что не встал
Перед врагом на колени.
Может, в атаку он шел в полный рост,

ПО МОРЯМ,
ПО ВОЛНАМ

надеемся, что он поднимет уровень работы во вверенном ему потребительском обществе на должную высоту.
А созидать Виктор Поярков умеет,
ведь он в молодости служил в Казахстане, в строительных войсках, и показал себя исполнительным, творческим
человеком. И он хорошо помнит, что
бывших воинов в родном Отечестве не
бывает.
На снимке: Виктор Поярков во время службы в Казахстане.

Фото из семейного архива.

Пуля в излете достала.
Или он был неизвестный матрос,
Тот, что погиб у штурвала.
Может, был летчик, а может танкист;
Это сегодня не важно.
Мы никогда не прочтем этот лист,
Тот треугольник бумажный.
Вечный огонь. Александровский сад.
Памятник тысячам жизней.
Вечный огонь, это память солдат,
Честно служивших Отчизне.

Ирик Кудашев, главный
инженер ПО «Пищекомбинат» Стерлитамакского
района частенько и с теплотой вспоминает о своей
службе.
Главному старшине есть
чем гордиться, ведь в составе
кораблей Черноморского флота он с товарищами ходил в
дальние походы по морям и

океанам, повидал много стран
и континентов.
Ирик горд, что служил в военно-морском флоте великой
державы и охранял покой советских людей на дальних подступах к стране.
На снимке: главный старшина Ирик Кудашев.

Фото
Вадима МИХАЙЛОВА.
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ОТ СЧЕТОВОДА – ДО ДИРЕКТОРА
Исполнилось 85 лет
ветерану потребительской кооперации, заслуженному работнику торговли республики, бывшему директору Бирской межрайбазы Мударису Кадыровичу Каюмову.
Он родился в далеком
1928 году в простой крестьянской семье в деревне Тимаш Миякинского района.
С раннего детства судьба занесла его вместе с родителями, в поисках лучшей доли, вначале в Алтайский край, а затем в Таджикистан, где парнишка после
окончания краткосрочных курсов был принят на работу в райпромкомбинат на должность счетовода.
На родину Мударис Кадырович вернулся уже повзрослевшим молодым человеком.
Он закончил Башкирский кооперативный техникум, заочный институт советской торговли. В 1959 году его назначают на должность председателя правления Туймазинского райпотребсоюза. А спустя шесть
лет Мударис Кадырович стал директором вновь образованной Бирской межрайбазы, где трудился многие
– многие годы.
Всякое было в его жизни. И радости, и горести, но
он все годы был искренне предан потребительской кооперации республики. Добросовестно и честно служил нашей системе.
Потребительской кооперации Мударис Кадырович
Каюмов отдал 37 лет. Он продолжал работать на базе
даже после ухода на пенсию. Его приглашали в родной коллектив еще и еще раз, потому что просто не
могли найти ему замену.
Желаем вам, уважаемый Мударис Кадырович, доброго здоровья, благополучия и всего самого доброго!
С юбилеем Вас!

В АРСЕНАЛЕ У МАРТА
И МОРОЗЫ, И ОТТЕПЕЛИ
На Урале первая декада пройдет со снегом и умеренными морозами: днем ожидается минус 5-10, по ночам еще не исключены 20-градусные холода. К середине марта не исключены слабые оттепели. В начале третьей декады вероятно чередование небольших морозов
и оттепели. В последние дни месяца погода постепенно
улучшится, днем воздух прогреется до плюс 2-7°, местами до плюс 10°, начнется таяние снега.

«В РОССИИ ИСЧЕЗАЕТ ВЕСНА…»
Глава Федеральной службы по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды Александр Фролов высказал мнение, что в России исчезает весна.
Об этом он заявил на пресс-конференции, рассказывая об изменениях климата в 2012 г.
«Обратите внимание: в 2012 г. долго было холодно весь март и практически половину апреля. А затем резко пришло тепло. Май был рекордно теплым, даже полетнему жарким. То есть мы фактически лишились одного времени года - весны», - объяснил руководитель
Росгидромета.
По его словам, это демонстрирует тенденцию смещения сезонов. В результате возникают долгая зима,
почти отсутствующая весна и экстремально теплое лето. Лето минувшего года стало одним из самых жарких
в Северном полушарии за 122-летнюю историю метеонаблюдений, уступив только лету 2010 г. А.Фролов также указал, что «под угрозой исчезновения» находится и
осень, передает РБК.
В Гидрометцентре России отмечают, что 2012 г. по
глобальной температуре вошел в десятку самых теплых
лет и стал 36-м годом подряд, когда глобальная температура превышала среднюю за XX век. Последним годом с отрицательной аномалией был 1976 г. Прошлый
год стал самым теплым среди тех, когда отмечался феномен Ла-Нинья.
В России 2012 г. занял 6-7-е место среди самых теплых лет за весь период наблюдений. При этом площадь,
покрытая льдом в северной полярной области, в сентябре 2012 г. достигла абсолютного минимума за всю историю наблюдений и составила 3 млн 346 тыс. 200 кв.
км.
На смену относительно теплой осени пришел экстремально холодный декабрь. По словам А. Фролова,
таких холодов, как в минувшем месяце, в России не было на протяжении 12 лет. Температура была ниже нормы во всех федеральных округах, за исключением
Дальнего Востока. При этом существенные аномалии
были зафиксированы на юге Сибири, в Якутии. Центральный федеральный округ в декабре поставил рекорд по продолжительности морозов.
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ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКАНСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛУЧАТ
СПЕЦИАЛЬНУЮ МАРКИРОВКУ
Цель проекта по внедрению новой
эмблемы – привлечь внимание покупателей к продукции республиканских производителей.
Для определения качества продуктов
создана специальная правительственная
комиссия. И только после того, как товары
пройдут все необходимые экспертизы, на
них будут наклеивать специальную маркировку «Продукт Башкортостана».
Все проверки для производителей будут проходить на добровольной основе,
ведь предприятия и организации заинтересованы в получении маркировки, кото-

рая станет своеобразным знаком качества.
Наличие этого символа на упаковке
позволит и потребителям, и руководителям торговых предприятий точно знать,
что перед ними качественный продукт,
ведь эмблема «Продукт Башкортостана»
будет подтверждать, что пищевые продукты изготовлены в республике из местного
натурального продовольственного сырья.
Также этот бренд может быть широко
использован при экспортировании товаров в другие регионы России и мира.

Соб.инф.

А тем временем. В республике начался прием заявок на
конкурс «Лучшие товары Башкортостана» - региональный
этап Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России».
Как сообщили в Государственном региональном центре
стандартизации, метрологии и
испытаний в РБ, продукция и
услуги, удостоенные звания
лауреата на республиканском
уровне, могут быть представлены на конкурс «100 лучших
товаров России».

А БЕЗ ВОДЫ, И НЕ ТУДЫ, И НЕ СЮДЫ…
Эта строчка из песенки
Водовоза из фильма
«Волга-Волга» весьма
точно отражает важность воды в жизни человека.

В

ода – это уникальное химическое вещество, без которого никакие известные науке
формы жизни невозможны.
Вода – это главный естественный растворитель в биологической системе. В ней
происходят биохимические
реакции, переносятся все
полезные вещества, выводятся продукты метаболизма. Известно, что человеческие тела состоят почти на
две трети из воды. Эмбрион
человека состоит из воды
на 95%, ребенок на 70–80%,
взрослый
человек
на
50–70%, а старики – до
25%. То есть с возрастом
человек усыхает и, вместе с
уменьшением доли воды в
организме, приходят болезни и старость.
Вода – своего рода индикатор старения. Поэтому
считается, что в обеспечении организма качественной водой и в количестве,
необходимом для нормального процесса обмена веществ, заключается один из
главных секретов продления молодости. От качества
воды зависит качество нашей жизни.
Для человеческого организма вода – второе по значимости вещество после
кислорода. Не случайно человек может жить без пищи
более 4 недель, а без воды
– не более 7 дней. Для поддержания водного баланса
необходимо ежедневно упо-

треблять 1,5-2 литра качественной воды.
Среднестатистический
человек, пользуясь водопроводной водой, за свою
жизнь пропускает через организм от 200 до 300 кг химических веществ и за
свою жизнь выпивает, в
среднем, 35 тонн воды. Население нашей планеты
сейчас употребляет около
7–8 млрд. тонн воды каждые сутки.
Более 70 % нашей планеты покрыто водой, но
только один процент из этого количества пригоден для
питья, поэтому следует бережно относиться к водным
запасам.
Вода в идеальном случае (природная минеральная вода или как минимум
фильтрованная обогащенная водопроводная вода) в
своем составе имеет естественный состав полезных
микроэлементов и химических соединений, необходимых человеку для здоровья:
гидрокарбонаты улучшают
работу желудка, оздоравливающе действуют на слизистые оболочки, поддержи-

вают кислотно-щелочной
баланс; натрий регулирует
водный обмен, вместе с калием поддерживает давление в тканевых и межтканевых жидкостях организма;
магний регулирует работу
сердца и кровяное давление, способствует улучшению функций желчного пузыря, благотворно влияет
на нервную систему; кальций входит в состав зубов и
костей, необходим для нормального функционирования мышц и сердца; хлориды влияют на работу центральной нервной системы и
регулируют пищеварительную функцию организма,
поддерживают кислотнощелочной баланс; сульфаты влияют на деятельность
пищеварительной функции
организма, предотвращают
воздействие на печень различных токсических веществ.
Одна из важнейших
функций воды – вывод из
человеческого организма
шлаков. Вода естественным образом устраняет загрязнения кожи и очищает
ее. Содержание воды в ко-

же обеспечивает ее красоту, тонус и здоровый внешний вид.
Вода хороший помощник тем, кто следит за своим весом. Ведь вода не содержит калорий и уменьшает аппетит. Вода действует
как отличный «наполнитель» для желудка. За счет
этого эффекта у человека
снижается чувство голода.
Чтобы оставаться здоровым и бодрым, человек
должен включить в свой
ежедневный рацион 1,5-2 л
чистой негазированной воды. Вода снижает риск возникновения
сердечного
приступа, если выпивать
более пяти стаканов воды в
течение дня. Кроме того,
вода участвует в процессе
терморегуляции и дыхания,
помогает побороть депрессию и усталость.
Вода должна быть именно водой, а не входить в состав какого-либо напитка –
чай, кофе или компот. Пейте воду небольшими порциями, равномерно распределяя их в течение дня. При
этом лучше, чтобы температура воды не равнялась
температуре тела: либо ниже, либо выше.
Опыты показали, что вода заряжает пищу энергией, после чего частицы пищи передают эту энергию
организму в процессе пищеварения. Надо, чтобы
под рукой всегда был запас
чистой, в идеальном случае
– природной минеральной
воды, она не только утолит
вашу жажду, но и принесёт
пользу организму в целом.

Олег ПЧЕЛОВ.

☺ АРМЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ ☺
Крокодил Гена говорит Чебурашке:
-Вот не знаю, тебя с 23 февраля
поздравлять или с 8 марта?

***
В военном походе.
- Рядовой, вы взяли что-нибудь от
комаров?
- Так точно, товарищ прапорщик!
От комаров я взял все самое лучшее скорость, ловкость, смелость и упорство!

Ответственный за выпуск
Р.А.Хисамутдинова.
Адрес издателя: 450000,
РБ, г.Уфа,ул.Ленина, д.26.
Тел.: 272-85-44

***
Прапорщик - солдатам:
Отпечатано в типографии
издательства «Башкортостан»
450079, г.Уфа, ул. 50-летия
Октября, 13, 2-й этаж.
Тел. 72-88-73

- Вы не должны спускать глаз со
своего врага! Сидоров, ты чего так на
меня уставился!?

***
-А мой дедушка с немцами воевал!!!
-Да?! А мой против.

***
- Взвод, смирно!.. Кто сказал моей
невесте, что каждая лычка на моих погонах означает одного ребенка!?.

***
К матери из артиллерийского полка приехал сын.
Поел, взял кота на руки, сел у печки, греется. Разморило - задремал.

Газета зарегистрирована
Министерством РФ по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовых
коммуникаций от 20 июля 2001г.,
рег.№ 7-0783.

Выскакивает уголёк из печи....
Мать: - Огонь!
Сын вскакивает, кидает кота в
печь, задвигает заслонку:
- Орудие к бою!

***
Солдат
стpойбата
пpисел
пеpекуpить.
Достает «Беломоp», откpывает,
читая:
Минздpав
пpедупpеждает:
куpение вpедит Вашему здоpовью.
Зажег, затянулся:
- Вот ведь гады! А на лопатах-то
такое не пишут!
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