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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ, УЧАЩИЕСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ!
1 сентября начинается новый учебный год. В наши учебные заведения придут тысячи первокурсников, - наша надежда и наше будущее.
Первое сентября – это всеобщий праздник. Славная традиция праздновать первого сентября День
знаний - объединила многие поколения, потому что
в основе любого дела лежат, прежде всего, знания.
Настоящий успех в жизни приходит только к тому,
кто в совершенстве овладел знаниями, правильно
выбрал профессию. Без доступного, качественного
образования, конкурентоспособных, востребованных на рынке труда специалистов немыслимо будущее потребительской кооперации, дальнейшее раз-

витие её экономического и интеллектуального потенциала.
Особые слова благодарности и поздравления
вам, дорогие ветераны педагогического труда.
От имени Совета Башпотребсоюза поздравляю
вас с началом нового учебного года! Пусть он станет
для всех, кто учится, и всех, кто учит, годом новых достижений и профессиональных побед. Желаю всем
педагогам вдохновенной и творческой работы, а учащимся и студентам терпения и упорства в покорении
вершин знаний. Крепкого всем вам здоровья, благополучия и счастья!

Мансур АБДУЛЛИН,
председатель Совета Башпотребсоюза.

ОТСЛУЖИЛ,
КАК НАДО,
И
ВЕРНУЛСЯ
Среди тех, кто первого сентября придет в учебные аудитории Бирского кооперативного техникума, будет и
Ильназ Хазимуллин из села
Аскино.
Молодой парень после первого курса ушел на воинскую службу, отдал долг Родине и теперь
приступит к учебе на втором курсе.
Ильназу довелось служить в
элитном подразделении внутренних войск МВД РФ, чем он чрезвычайно гордится.
Горды своим сыном и мать с
отцом – Сабира и Альфред Хазимуллины. А в том, что Ильназ выбрал местом учебы кооперативный техникум, нет ничего особенно, ведь он собирается пойти
по стопам отца.
На снимке: Ильназ Хазимуллин к учебе готов!

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ЦЕНЫ ДЕРЖИМ, НО…
Как складываются цены на основные продукты питания в условиях засухи? По просьбе редакции ситуацию обрисовали ведущие специалисты отдела коммерческой работы, организации и техники торговли Башпотребсоюза.
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ак выяснилось, сильнее всего за последние месяцы выросли цены на муку. С июня стоимость
муки подросла на 40 и более процентов, а с начала года – в два раза.
Если в самом начале лета Альшеевское райпо закупало муку по 7 руб. 80 коп. за килограмм, то в августе оптовики взвинтили её стоимость до 10 рублей за
кило. Тем не менее, альшеевцы, как и другие кооперативные организации Башпотребсоюза, цену держат.
Буханка хлеба по-прежнему стоит 15 рублей.
Кармаскалинское райпо закупало в июне муку по
7 руб. 22 коп. за килограмм, а в августе уже за 10
руб.30 коп. Стоимость хлеба в рознице – 14 руб.50
коп.
Стоимость крупы тоже заметно выросла. В среднем цена на этот вид продукта поднялась от 10 процентов и выше. Наиболее резко - на 150 процентов подскочила цена на гречневую крупу.
Розничные цены тоже выросли, но заметно меньше, чем у оптовиков.

Если, например, стоимость риса поднялась на 10
процентов, то в рознице – на 6%.
Сдерживание цен, безусловно, ложится тяжким
бременем на экономику кооперативных предприятий,
но потребительская кооперация все же пытается каким-то образом сгладить негативные последствия
роста цен.
А в это время. В СМИ обнародован Приказ Министерства сельского хозяйства РФ «Об определении
предельных уровней максимальных цен на зерно при
проведении государственных товарных интервенций в
2010 году».
Документ определяет предельный уровень максимальных цен на зерно, согласованный с ФСТ России,
при достижении которых в 2010 году проводятся государственные товарные интервенции в отношении зерна интервенционного фонда, закупленного при проведении государственных закупочных интервенций в
2005 – 2006 годах:
– на пшеницу мягкую продовольственную 3 класса
– 3410 руб./т с учетом НДС;
– на пшеницу мягкую продовольственную 4 класса
– 2650 руб./т с учетом НДС.
Приказ вступил в силу 15 августа. Скажется ли сей
приказ на стабилизации цен на муку, покажет время.

РАБОТАТЬ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ
6 августа в Доме Республики состоялось первое заседание обновленного состава Правительства Республики
Башкортостан, провел которое глава республики Рустэм Хамитов.
Как заявил президент, это моя команда.
- Но, если я узнаю, что кто-то из них будет проповедовать
иные, отличные от моего взгляда, методы работы, провоцировать конфликты, от таких людей я буду немедленно, за секунду
избавляться.
Главным в работе нового Правительства Президент Хамитов
назвал командный дух, взаимопонимание, доверие, честность,
трудолюбие.
- Теперь я отвечаю за вашу работу, а вы работаете исключительно на благо людей, которые живут в нашей республике.
Главным результатом должен стать постоянный и существенный
рост благосостояния людей.
В своем коротком выступлении Р. З. Хамитов обозначил
ключевые задачи, которые предстоит решать Правительству
РБ: по сути это программа действий для руководителей республики всех звеньев власти и на ближайшее время, и на перспективу.
Их три. Первая - это обеспечение устойчивости экономики
республики. Вторая - выполнение социальных обязательств. И,
наконец, формирование новой модели социально-экономического развития.
По словам Рустэма Хамитова, от агропромышленного комплекса республики требуется сохранение темпов роста сельскохозяйственного производства, обеспечение населения высококачественными продуктами питания, создание условий, обеспечивающих занятость и повышение уровня жизни жителей сельской местности. Но и тут нужно работать более современно, сокращать путь сельхозпродукта «от производителя до потребителя», создавая единые технологические связи.
Безусловным приоритетом социально-экономического развития республики Рустэм Закиевич назвал эффективную социальную политику.
- Мы должны сделать все, чтобы не только сохранить, но и
поступательно наращивать сложившийся уровень социальной
поддержки населения, - сказал он. - Необходимо безусловное
выполнение всех социальных обязательств государства, сохранение базовых гарантий и жизненного уровня малоимущих семей и граждан пожилого возраста, увеличение их охвата различными мерами социальной поддержки. Еще раз повторю нельзя в сегодняшних непростых условиях допустить снижения
уровня жизни населения! Инвестиции в человеческий капитал это обеспечение потенциала будущего развития.
Как заметил Рустэм Хамитов, идеологическая составляющая будет исходить из Администрации Президента РБ. Там пока идет формирование соответствующих структур, но Рустэм
Хамитов уже озвучил главную установку - запретить «боевые»
действия против федерального центра. «Ни одного упрека в адрес Кремля быть не должно. Строить отношения надо исключительно на конструктивных позициях», - резюмировал Президент
Башкирии.
В ближайшее время все члены кабинета министров должны
представить свои концептуальные планы развития. После этого
начнется следующий этап эволюционных преобразований в республике.

Назначения

ГЛАВНЫЙ ПО ТОРГОВЛЕ
Указом Президента Республики Башкортостан Рустэма
Хамитова председателем Государственного комитета
Республики Башкортостан по торговле и защите прав
потребителей назначен Ахметшин Илдар Илдусович.
Биографическая справка. Илдар Илдусович Ахметшин родился 6 октября 1967 года в Миякинском районе.
Закончил Уфимский государственный авиационный технический университет. Инженер-экономист
Трудовую деятельность начал на заводе «Уфимкабель», рабочим – лудильщиком, работал техником Информационно-вычислительного центра Башупрхлебпродуктов, являлся ведущим
экономистом коммерческого банка «Информсвязь», начальником кредитного отдела коммерческого банка «Недра», работал
ведущим экспертом, главным специалистом Министерства
внешних связей РБ.
С 1997 года - главный специалист, заместитель начальника
отдела, начальник отдела Министерства внешних связей и торговли РБ., затем заместитель директора ГУ Агентства РБ по
иностранным инвестициям. В 2003 назначен заместителем министра внешнеэкономических связей и торговли Республики
Башкортостан. В 2009 году - заместителем министра промышленности и внешнеэкономических связей Республики Башкортостан.
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У АГРАРИЕВ –
НОВЫЙ МИНИСТР
Указом Президента Республики Башкортостан Рустэма Хамитова министром сельского
хозяйства Республики Башкортостан назначен Зиганшин
Азат Салаватович, ранее возглавлявший администрацию
Учалинского района республики.
Краткая справка. Азат Зиганшин родился в 1973 году в деревне
Имангулово Учалинского района.
Окончил Башкирский сельскохозяйственный институт.
Трудовую деятельность начал в
1990 году в колхозе «Коммунар»,
работал ветфельдшером, главным
ветврачом.
С 2000 по 2005 год работал ветврачом ветстанции района, директором конно – спортивного комплекса «Иремель», главным зоотехником, заместителем начальника управления сельского хозяйства
администрации Учалинского района.
С 2006 по 2009 год занимал
должности заместителя начальника отдела сельского хозяйства,
первого заместителя главы администрации по сельскому хозяйству
- начальника отдела сельского хозяйства администрации Учалинского района.
С 2009 года возглавлял администрацию муниципального района
Учалинский район.
Бывший министр сельского хозяйства региона Шамиль Вахитов
назначен заместителем премьер –
министра башкирского правительства. Он будет курировать работу
агропромышленного
комплекса
республики.

ВЛАДИМИР ПУТИН:
В АПК –
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ
Глава российского правительства Владимир Путин сообщил
на днях, что прогнозы урожая
резко пересматриваются в
сторону уменьшения.
Как сказал премьер – министр,
в этом году нам потребуется в связи с событиями, связанными с засухой, около 78 млн. т. По последним прогнозам Минсельхоза, урожай будет значительно скромнее,
чем мы предполагали в начале года. Это будет 65, а может быть, даже и 60 млн. тонн. Что это означает? Это означает, что мы полностью закрываем, несмотря на такой урожай, свои внутренние потребности. За счет чего? Даже если возьмем скромный сценарий 60 млн. т. У нас есть 9,5 млн т в запасе, в интервенционном фонде, и
плюс 21 млн. т - переходящий остаток прошлого года. То есть у нас 90
млн тонн, а нужно для внутреннего
потребления 78. Но вопрос заключается в том, с чем страна останется на следующий, 2011 год? Мы не
знаем, какой будет урожай, и какой
у нас будет переходящий остаток
2011 года. Повторяю, в этом году
он 21 млн, это очень приличный переходящий остаток.
Ситуация еще осложняется тем,
что сейчас в ведущих регионах
страны мы не можем и не сможем
пока сеять озимые - погода не позволяет. Значит, значительная часть
территорий страны войдёт в следующий год без озимых культур. Мы
находимся в чрезвычайной ситуации и, конечно, обязаны - просто
обязаны - прежде всего, позаботиться о гражданах собственной
страны, о своих сельхозпроизводителях. Повторяю еще раз: это чрезвычайная ситуация, и мы действуем в условиях чрезвычайной ситуации».

Конфликт
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«Кооператор Башкортостана»

ПРЕДЕЛ ТЕРПЕНИЯ
Пора вернуть Туймазинское райпо в правовое поле
В Туймазинском райпо, которое возглавляет небезызвестная Лена Вахитова, сложилась катастрофическая ситуация. Пользуясь своим служебным положением, председатель Совета райпо фактически превратила кооперативную собственность в средство
для личной наживы и обогащения приближенных к
ней лиц, в том числе главного бухгалтера райпо
А.Г. Аюповой.
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августа в кооперативной организации
должно было состояться собрание представителей, на котором предстояло
рассмотреть вопрос о доверии руководителю райпо. Но
накануне с людьми была проведена такая "жесткая разъяснительная работа", что
многие просто испугались. А
те, кто пришли на собрание,
были встречены такими агрессивными молодчиками охранниками, что не решились пройти на территорию
райпо. Что же случилось в
некогда известном и передовом потребительском обществе?
Еще в апреле по распоряжению Совета Башпотребсоюза в Туймазинское райпо и
его подразделения была направлена специальная комиссия для проведения комплексной
документальной
ревизии.
И сразу же выяснилось,
что во всех потребительских
обществах председателем
совета утверждена сама Лена Нурулловна. И как она
умудрялась в одном лице руководить сразу несколькими
коллективами?
Впрочем, документальные
ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПО
"Кандры", ПО "Карамалы - Губей", ПО "Кандринский хлебокомбинат", ПО "Колос" показали, что председатель Совета Л.Н. Вахитова не особо утруждала себя вопросами контроля за работой подведомственных предприятий, постановкой бухгалтерского и налогового учета и так далее. А
документация Туймазинского
райпо, ПО "Туймазы", "Гафур", ООО "Кооператор" так
запутана, что разобраться в
ней очень сложно. Все - таки
верно говорят, что в мутной
воде рыбка лучше ловится. И
Лена Нурулловна ловила эту
"рыбку" не один год.
Вот только несколько примеров противозаконной деятельности Л.Вахитовой и её
ближайшего окружения. В
ходе документальной ревизии было выявлено, что председатель совета райпо умышленно искажала отчетность
по закупкам мяса у населения, чтобы числиться в передовиках по Башпотребсоюзу
и получать за это премии.
Так, в материалах бухгалтерии был обнаружен товарно
- денежный отчёт № 104 за
декабрь прошлого года, составленный заместителем
председателя Совета Г.В. Вязовой, к которому была пришпилена ведомость на закуп
мяса в количестве 2,79 тонны
на общую сумму 344,3 тыс.
руб. и накладная на отпуск
мяса в том же количестве.
Эту явную липу Г.Вязовая
сочинила по требованию

Л.Вахитовой, которой хотелось любыми способами отрапортовать о выполнении
плана по заготовкам. Ревизионная комиссия посчитала,
что такое оформление закупа мяса является фикцией,
простым обманом.
И подобные отчеты в потребительском обществе "рисовались" ежемесячно, хотя в
сельских магазинах уже давным - давно практически никто закупкой сельхозпродукции у населения не занимается, там просто оформляют
фиктивные документы. Только за октябрь-декабрь прошлого года показатели по
закупу мяса по Туймазинскому райпо были завышены на
2 миллиона 332,7 тысячи рублей. Фактически же за этот
период было
закуплено
сельхозпродуктов всего на
31,1 тыс. руб. Почувствуйте
разницу!
И таких примеров ревизия
выявила множество. Вы думаете, что искажение отчетности делалось бескорыстно? Отнюдь! Лена Вахитова
получала за дутые показатели приличные премиальные.
Например, только в марте
2010 года председатель Совета Л.Н.Вахитова за успешную заготовку сельхозпродукции получила, ни много ни мало, 38,4 тыс. руб.
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а же самая ситуация с
данными розничного
товарооборота, который искажается по прихоти
председателя, естественно, в
лучшую сторону, тогда как в
действительности товарооборот райпо чрезвычайно
низок.
Второй этап проверки,
проходивший в конце апреля
нынешнего года, еще больше
поразил ревизоров. Документы, которые удалось получить, явно не соответствовали действительности. Все
было сляпано от фонаря.
Чувствуя, что все её аферы выплыли наружу, Л.Вахитова ринулась в атаку на ревизоров. В следующий приезд комиссии она встретила
проверяющих грязной бранью, категорически отказалась представить документы,
заявив: "Я вас не допущу к
проведению документальной
ревизии". На вопрос "Почему?", она ответила: "Вы мне
мешаете работать!" В итоге
ревизоры были вынуждены
обратиться в прокуратуру,
чтобы хоть как- то повлиять
на действия Вахитовой. Но
там тоже развели руками:
"Она неуправляема, и мы с
ней ничего не можем поделать, и сами хотели обратиться к вам за помощью".
В июле в Туймазах были
представители контрольно ревизионного
управления
Центросоюза России. Но и их
председатель совета райпо

Вахитова встретила бранью,
угрозами и категорическим
отказом предоставлять какие
- либо документы. Более того, в грубой форме выгнала
членов комиссии из кабинета. Видать, сей царице никто
у нас в республике, да и в
стране - не указ. Спрашивается, разве может такой человек руководить коллективом?!
Кстати, зам. начальника
КРУ Центросоюза РФ Игошиной даже малой части документов о деятельности Туймазинского райпо вполне
хватило, чтобы сделать однозначный вывод о наличии
многочисленных фактов нарушения принципов и норм
бухгалтерского учета. Вот
один из них. Райпо были проведены реконструкция помещений предприятий общественного питания в Туймазах
и Шаране. Визуальный осмотр помещений говорит о
вложении в строительство 67 млн. рублей, но в учете расходы не отражены и источники поступления остаются не
выясненными. В представленных сведениях столовая
города Туймазы в реестре
недвижимости райпо вообще
не значится. Не означает ли
это, что предприимчивая
председательша уже прихватизировала эту недвижимость? Вполне может быть.

И

вообще, как может работать, существовать
организация с совершенно запутанным и запущенным бухгалтерским учетом? Проверка также показала, что в магазинах и на
предприятиях
общепита
скудный ассортимент, дневной товарооборот составляет
всего 2-3 тыс. рублей. Например, в придорожном кафе-магазине "Кандры - куль"
на
федеральной
трассе
"Москва-Челябинск" - полупустые прилавки, посетителей
нет, выручка до одной тысячи
рублей, продавец и бармен
практически живут на рабочем месте, месячный заработок, с их слов, составляет
всего 1200 рублей.
За минувших два года
госпожа Вахитова, якобы в
целях пополнения оборотных
средств, продала 27(!) объектов недвижимости на общую
сумму свыше 14 млн. рублей.
Средства от продажи поступали не в райпо, а в ПО "Туймазы", ПО "Гафур", ООО "Кооператор", которым еще не
предъявлены иски кредиторов. Сама Вахитова Л.Н. лично предоставила заем организации в сумме 468 тыс.руб.
и, по ее словам, не получала
заработную плату в сумме
более 300 тыс. рублей. Так
что существует риск перехода кооперативного имущества в собственность Вахитовой путем погашения образовавшегося долга, в том числе
и по заработной плате.
В ходе ревизии и проверок был сделан запрос в Управление Федеральной регистрационной службы по РБ о
принадлежности прав собственности на недвижимое
имущество Туймазинского

райпо по 62 объектам. В результате запроса установлено, что Вахитовой Л.Н. были
приобретены в собственность магазины №149 в Туймазах (107 квартал), остаточной стоимостью
113,2
тыс.руб. и магазин № 37 по
ул. Островского 99А, за 377,9
тыс. руб. Истинная продажная цена объектов и поступление денег в кассу не установлены.
Кроме того, Туймазинским райпо были приобретены 5 магазинов и столовая
Шаранского райпо. Общая
сумма сделки - 966 тыс.руб.
Но вот парадокс. Ни один из
этих объектов в представленных реестрах недвижимости
в райпо не значится. Также
выявлены факты продажи
объектов кооперативной недвижимости частным лицам
даже без оформления права
собственности.
Думается, что приведенных фактов вполне достаточно, чтобы понять, до чего дохозяйствовалась эта амбициозная дама.
Совет Башпотребсоюза
своим решением отстранил
Л.Н.Вахитову от занимаемой
должности. Но, по всему видно, она не собирается покидать свой начальственный
кабинет, и не признает решения вышестоящей организации. Неужели не найдется
управы на разбушевавшуюся
Вахитову и её компанию?!
Собрание представителей
все равно должно состояться, чтобы поставить точку в
этой некрасивой истории.
Иного решения просто быть
не может. В противном случае коллектив Туймазинского
райпо ожидает финансовый
крах. А этого допустить нельзя. Пора остановить беспредел, творящийся в коллективе райпо.
Совет Башкирского
республиканского союза
потребительских обществ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ. Лена Нурулловна, судя
по последним событиям, решила не подчиняться законным требованиям представителей Башпотребсоюза. Самоличным решением она назначила нового председателя
Совета райпо, а себя "утвердила" председателем правления. Продолжается интенсивная обработка пайщиков
и представителей. Людям
предлагаются деньги в обмен
на лояльное отношение к
Л.Н. Вахитовой и ее окружению.
Более того, Л.Н. Вахитова
ринулась в атаку на Башпотребсоюз с помощью некоторых СМИ. Потрясая грамотами, дипломами, она бессовестным образом пытается ввести в заблуждение общественность, выставляя себя
"жертвой произвола" руководства Башпотребсоюза.
По-видимому, Л.Н. Вахитова
и впрямь уверовала в свою
непогрешимость и неприкасаемость. Если так, то остается только пожалеть заблудшую и запутавшуюся в своей
жизни некогда уважаемую и
заслуженную женщину.
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По труду и честь

ДОСКА ПОЧЕТА БАШПОТРЕБСОЮЗА

БУЛАТОВА С.Г.

зинского райпо

БИКТАШЕВ И.Р.
зам. председателя правления
по общественному питанию
Кармаскалинского райпо

ния ПО «Чишминское»

ГАЛЕЕВА Р.С.
заместитель председатель
правления по торговле ПО
«Нур» Учалинского района

ИПАТОВА М.В.

ИСАЕВА В.Ф.

КАРИМОВА О.А.

мастерпекарь ПО «Рассвет»

мастерпекарь ПО «Ик» Бело

пекарь ПО «Мишкинское»

го райпо

Гафурийского района

катайского района

Мишкинского района

КАРИМОВА Р.Х.
зам. председателя правления
по финансовоэкономическим
вопросам ПО «Чишминское»

КИРИЛЛОВА Е.С.
мастер производственного
цеха ПО «Бакалы» Бакалинско
го района

ЛУКЬЯНОВ М.П.

МИНИАХМЕТОВА Ф.Р.
Аскинского района

МУГДАЕВА С.Г.
заведующая магазином «ТПС»
ПО «Радуга» Балтачевского
района

НУРГАЛЕЕВА Г.А.

Бижбулякского райпо

МАВЛЮТОВА А.Р.
продавец магазина № 38 ПО
«Буздякское» Буздякского
района

райпо

РАДЧЕНКО Г.К.
заведующая отделом Универ
мага ПО «Зилаир» Зилаирско
го района

САВЕЛЬЕВА Н.А. начальник
отдела финансовоэкономи
ческого анализа и прогнози
рования Башпотребсоюза

САЙКИН В.И.
председатель правления ПО
«Заготсбытсервис» Федоров
ского района

САЛИХОВА А.М.
старший продавец магазина
самообслуживания «Гастро
ном» Кармаскалинского райпо

СБИТНЕВА Л.В.
председатель правления ПО
«Торговый центр Мияки» Мия
кинского района

СУЛТАНОВ С.М.

ТИМИРЯЕВА Л.Ф.

заготовитель Бижбулякского

поварбригадир ПО «Мелеуз»

райпо

Мелеузовского района

ТУФАТУЛЛИНА Х.Х.
заместитель директора
по учебной работе Башкирско
го кооперативного техникума

УРАЗБАЕВА Ф.М.
кондитер потребительского
общества «Куюргаза» Куюрга
зинского района

ХАМАДЕЕВА Г.Н.
зам. директора по учебнопро
изводственной работе Чекма
гушевского кооперативного
профучилища

ХАММАТОВА Т.Б.

ХАНОВ Д.Х.
председатель Совета потре
бительского общества «Авто
клад»

ХАСАНОВА Р.Ф.
кондитер потребительского
общества «Бакалы» Бакалин
ского района

ЦЕПИЛОВА Л.В.

ЧУСОВА Л.Ф. зав. магазином
№ 11 с. Большеустьикинское
общества с ограниченной от
ветственностью «Коопторг»

ШАЙХИСЛАМОВ Ф.Ф.

ШАКИРОВА З.М.
заместитель главного бухгал
тера Башпотребсоюза по во
просам налогообложения

ШКИТОВА О.С.

ЯКУПОВА Р.Р.
заместитель председателя
правления по торговле ПО
«Благовар» Благоварского рна

БАХТИЯРОВА Р.Г.

тивного техникума

БАТРАЕВА Е.В.
главный бухгалтер Туймазин
ского заготовительносбыто
вого ПО

ГАЛЕЕВА Ф.А.
поварбригадир Аургазинско

АХУНОВА Р.Г.
директор Бирского коопера

председатель Совета

заведующая пельменной «Ко
лос» Дуванского райпо

председатель Совета Аурга

мастерпекарь ПО «Спутник»

заготовитель Татышлинского
райпо

продавец Иглинского
райпо

технолог общественного пита

технолог Стерлитамакского

кондитер Зианчуринского
райпо
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Разное

Наша Победа

ПО ДОЛГУ,
ПО СОВЕСТИ

Федору Кузьмичу Сапожкову повезло: остался жив, вернулся домой,
хотя и ему не раз доводилось, как говорится, смотреть смерти в лицо.
Свою роль, несомненно, сыграли сноровка, аккуратность, которые были
присущи этому сельскому пареньку с
юношеских лет. Был он в большой крестьянской семье девятым ребенком, и
сама повседневность шлифовала характер, решительно отторгала себялюбие, эгоизм.
После семи классов решил Федор
овладеть специальностью шофера, поехал в Уфу, в автошколу, а когда вернулся, ему, к великой его радости, доверили новую колхозную «полуторку».
Пришло время выполнять воинский долг. Попал он на Дальний Восток. Будучи водителем военной машины, перевозил различные грузы, безупречно выполняя приказы командиров.
- Тревожная весть о вероломном
нападении гитлеровской Германии на
Советский Союз заставила всех нас
еще более подтянуться, строже взглянуть на самих себя, - вспоминает Ф. К.
Сапожков. - Осенью 1941 года на военном эшелоне перебросили нас на запад, где, имея численное преимущество, враг быстро продвигался в глубь
нашей страны. Мне приказали овладеть специальностью танкиста, так что
воевал я на мощном «Т-34» - сначала
водителем танка, затем механиком-водителем.
В 1943 году, когда началось изгнание оккупантов с нашей земли, Федор
Кузьмич был ранен в ногу. После недолгого лечения снова встал в боевой
строй.
Отважный, опытный воин участвовал в освобождении от фашистов
Югославии и Венгрии, Победу праздновал в Будапеште.
- Из нашей семьи, - говорит ветеран, - воевали пять братьев. Двое - Никита и Григорий - пали смертью храбрых. Михаил и Фрол вернулись домой
инвалидами, рано ушли из жизни. А я
вот живу…
Ратные заслуги Федора Кузьмича
отмечены орденами Красной Звезды,
Отечественной войны II степени, двумя
благодарностями Верховного главнокомандующего и многими медалями.
После увольнения в запас Ф. К. Сапожков работал так же отлично, как
воевал. Он безупречно трудился на
Раевском элеваторе, в Ташлинской
МТС. Долгие годы был заведующим
гаражом Альшеевского райпо. Так что
Федор Кузьмич по праву считает себя
не только ветераном войны, но и ветераном потребительской кооперации.

Султан ГАЛИЕВ,
журналист, ветеран тыла.
На снимке: ветеран Великой Отечественной войны Федор Сапожков в
молодые годы.

БАШПОТРЕБСОЮЗ
E-mail:p_kuzin@rambler.ru

ХОЧУ УЧИТЬСЯ В КООПЕРАТИВНОМ!
В Бирском кооперативном техникуме завершается прием студентов на первый курс
дневного отделения.
Желающих продолжить
учебу – достаточно.
Почти каждый день в
приемную комиссию
приходят до двадцати и
более ребят, девчат
вместе с родителями,
чтобы познакомиться с
условиями обучения в
техникуме, пройти собеседование.

Огромные потери понесла наша
страна, отражая нашествие фашистских полчищ. Только из нашего Альшеевского района ушло
на фронт свыше 12 тысяч человек, и чуть ли не половина их полегла в ходе ожесточенных боев.

Учредитель газеты
«Кооператор Башкортостана»
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Как сообщила секретарь приемной комиссии Лейсан Ахунова,
больше всего абитуриентов из Бирского, а также Бураевского, Калтасинского, Караидельского, Балтачевского, Мишкинского, Шаранского, Салаватского районов.
В нынешнем году в Бирском кооперативном техникуме должны
приступить к учебе 350 первокурсников.

В добрый путь, молодые люди! Пусть вам во всем сопутствует
удача!
На снимках: работает приемная комиссия; волнуются девчата
перед собеседованием.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

А КАК С УРОЖАЕМ?
В условиях засухи трудно приходится сельхозпредприятиям потребительской кооперации. Наш корреспондент обзвонил руководителей потребительских обществ, имеющих подсобные хозяйства, и поинтересовался ходом уборки зерновых культур, заготовки кормов. Вот что они рассказали:
Ильдар МУХАМЕТЗЯНОВ,
председатель Совета
Альшеевского райпо.

того скота. Думаю, с задачей
справимся, но сделать это будет
непросто.

- Более половины посевных
площадей у нас погибло. Подсолнухи на площади в 300 гектаров пришлось скосить и заложить в силосную яму, на корма.
Озимая рожь дала по 10
центнеров с гектара, овес – 8
центнеров, пшеница – пять ц. с
га. Остальные поля, где урожайность ниже 5 центнеров с
гектара, убирать просто невыгодно, будем их использовать на
корм скоту.
Сейчас прилагаем все силы,
чтобы обеспечить более – менее
сытную зимовку крупного рога-

Рустем ИМАМУТДИНОВ,
председатель Совета
Иглинского райпо.
- 600 гектаров посевов списали, скосили и сложили в силосные ямы. Урожай невысокий,
но кое – что удалось собрать. В
закромах сегодня лежит 127
тонн яровой пшеницы, 187 тонн
озимой пшеницы, 172 тонны овса. Уборка продолжается.
Активно занимаемся заготовкой кормов для дойного стада. Средний надой на корову сегодня составляет 7,8 литра в

день. Ежедневно сдаем на переработку 2 тонны 680 килограммов молока. Ситуация сложная,
но пока не катастрофическая.

Равис Хазиев,
председатель Совета
Кармаскалинского райпо.
- Яровые зерновые не вынесли засухи и практически не
дали урожая – всего 5 центнеров с гектара. А вот озимые
культуры не подвели. Пшеница
дает до 15 центнеров с гектара,
а рожь – до 22 центнеров с га.
Уборку на площади в шестьсот гектаров практически завершили. Сейчас главная забота –
корма. Уже заготовлено более
100 тонн сена, 400 тонн сенажа,
занимаемся сбором соломы.

Александр Дырнаев,
председатель Совета
ПО «Бакалы».
- Средняя урожайность зерновых у нас составила 9,8 цент-

нера с гектара. Из 550 гектаров
посевов полностью сгорели от
зноя 120 гектаров. Пропали посевы подсолнечника.
Сейчас занимаемся заготовкой кормов для птицы, ведь у
нас общее поголовье кур, уток и
гусей составляет 18 тысяч. Два
вагона с отрубями должны получить в ближайшие дни, так что
комбикорм и другие виды кормов будут и в продаже.

ГОРИМ, БРАТЦЫ, ГОРИМ!
При нынешней погодной обстановке практически вся европейская часть России находится в экстремальной ситуации. В том числе и Башкортостан.

С

начала года в республике зарегистрировано свыше 400 лесных
пожаров, площадь которых превышает восемь тысяч гектаров.
Основные причины – это неосторожное обращение населения
с огнем и грозовые разряды. Ущерб достиг 26,7 миллиона рублей. По
оперативным планам на тушении было задействовано 7275 человек и
1646 единиц техники. Затраты составили 15 миллионов рублей.
По оперативным данным ГУ МЧС России по РБ, на данный момент
продолжаются 15 природных пожаров на площади 241 га, все они локализованы.
Беда не обошла и систему Башпотребсоюза. В селе Аскарово Абзелиловского района сгорело здание пельменной. Ущерб ПО «Абзелиловское» составил более 181 тысячи рублей. Как записано в Постановлении Госпожнадзора, причиной пожара послужило короткое замыкание в сети. Оказалось, что с проводкой «поработали»… мыши. И
это на предприятии общественного питания. Спрашивается, какое санитарное состояние было в пельменной?!
Еще один пожар произошел в магазине деревни Каранаево Мечетлинского района.
Но самое крупное происшествие случилось в начале августа в
универмаге села Зилаир, где выгорела добрая половина второго этажа здания, а остальная изрядно закопчена. Виной всему стала беспечность одного из арендаторов, который, уходя, не выдернул из розетки
провод от магнитофона китайского производства. Техника не выдержала жары, воспламенилась. Объем ущерба, нанесенного арендаторам, еще подсчитывается, а вот зданию, которое принадлежит Башпотребсоюзу, нанесен ущерб в 2 миллиона рублей.
В том, что магнитофоны, зарядные устройства и даже пульты дистанционного управления, особенно китайские, могут взрываться, самопроизвольно воспламеняться, не досужий вымысел. Один из работников потребительской кооперации республики недавно поведал редакции, как у него в доме вспыхнул пульт спутниковой антенны, лежавший на музыкальном центре. Хорошо, что пожарные прибыли вовремя и погасили огонь.
В конце июля руководителям кооперативных организаций было разослано письмо за подписью председателя Совета Башпотребсоюза
М.Р.Абдуллина, в котором содержится строгое требование – постоян-
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но проверять все объекты на предмет противопожарной безопасности:
наличие укомплектованных пожарных щитов, огнетушителей, емкостей с водой и песком, исправность электропроводки и электроприборов.
Со всеми работниками следует провести внеплановый инструктаж
по противопожарной безопасности с разъяснением порядка действий
в случае возникновения и обнаружения очагов возгорания. На всех
подведомственных объектах необходимо назначить лиц, ответственных за противопожарное состояние, курение разрешить только в специально отведенных и оборудованных местах.
В письме Председателя Совета Центросоюза РФ Е.Н.Кузнецова,
направленном во все потребсоюзы страны содержится требование
окосить траву и бурьян вокруг сельских объектов потребительской кооперации, при необходимости провести противопожарные рвы, оказать помощь сельским жителям в проведении аналогичной работы вокруг их домов. Продавцам поручено предупреждать население о необходимости соблюдения мер противопожарной безопасности. На всех
магазинах развесить памятки о мерах по предотвращению пожара,
раздавать их покупателям при посещении магазинов.
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