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ГОД БЛАГОПОЛУЧНОГО ДЕТСТВА
И УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ

23 ФЕВРАЛЯ –
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Президент Башкортостана Рустэм Хамитов
подписал указ об объявлении в республике
2012 года Годом благополучного детства и укрепления семейных ценностей.
Организационный комитет, состав которого
уже утвержден, уже разрабатывает план мероприятий в рамках Года благополучного детства и
укрепления семейных ценностей.
Мероприятия будут проходить в городах и районах республики, администрациям которых поручено обеспечить их выполнение.

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, работники потребительской кооперации, проходившие службу в армии, коллеги, друзья!
Наступает славный праздник – 23
февраля, который издавна считается
мужским днем, потому что настоящий
мужчина – это не только отважный защитник нашей Родины, но и отменный
работник, кормилец семьи, хороший
муж, сын, брат.
В кооперативных организациях Башпотребсоюза трудится немало мужчин, которые показывают образцы добросовестности, творческого отношения к порученному делу, высокий профессионализм. Армейская закалка
помогает многим нашим мужчинам
успешно справляться со всеми про-

Дословно

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ
НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ
Так считает председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Николай Панков.
Отвечая на вопрос корреспондента «Парламентской газеты», какие актуальные законопроекты перешли в комитет с прошлого созыва Государственной Думы, он сказал буквально следующее:
- В комитете сейчас находится несколько важнейших законопроектов. Прежде всего, о поддержке потребительской кооперации. В регионах прошло широкое обсуждение этого документа, и большинство экспертов его поддерживают. На потребительской кооперации держится сельскохозяйственное производство многих развитых стран. В некоторых регионах свою долю рынка они удерживают
за счёт единого бренда, развитой логистики, централизованной системы закупок, производства продуктов питания, собственной сетевой торговли.
Чтобы развиваться, они должны быть ближе к
сельхозтоваропроизводителям, больше открывать
новых перерабатывающих предприятий. В число
таких успешных с точки зрения развития потребкооперации регионов входят Башкирия, Татарстан,
Удмуртия, Оренбургская и Псковская области.
В то же время потребкооперация нередко становится объектом поглощений. Руководители обществ доводят до пайщиков ложную информацию
о планах развития, стоимости активов и распродают имущество по бросовым ценам. Очевидно, что
система потребкооперации нуждается в защите.

ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ ОТ ГОСДУМЫ?
Председатель аграрного комитета Государственной Думы РФ Николай Панков рассказал о
том, чего сельчанам и потребительской кооперации ждать от парламента.
- На селе необходимо развивать кооперацию,
направленную, в числе прочего, и на решение проблемы сбыта и переработки сельскохозяйственной продукции, - отметил председатель аграрного
комитета ГД. – Сегодня у производителя фактически нет доступа на сельскохозяйственные рынки
разных форм собственности, и он вынужден заниматься совершенно несвойственным ему делом. У
крестьянина должна быть возможность сдать произведенную продукцию по хорошей цене, сейчас
же он, как правило, оказывается в ущемленных
условиях. Складывается парадоксальная ситуация: год был урожайным, цена зерна упала, и производители вынуждены на нее соглашаться, сокращая свою прибыль или даже ее лишаясь, но
разве хлеб в магазинах подешевел? У нас всегда
теряет только производитель, и считать эту ситуацию нормальной нельзя.
Кроме того, по словам Николая Панкова, в ближайшее время депутатам Государственной Думы
предстоит обсудить законопроект о крестьянскофермерских хозяйствах, уточнить механизм закупочных интервенций при закупках сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки и
дать толчок развитию ветеринарии, семеноводства и племенного животноводства. Аграрный комитет также намерен разработать несколько законопроектов, так или иначе связанных с увеличением
производительности труда в АПК.

Соб. инф.

блемами на работе, в быту, в повседневной жизни.
Особые слова поздравления и уважения хочется выразить нашим ветеранам, которые прошли суровую школу жизни, в том числе и военную. Доброго здоровья всем, и низкой поклон
вам, дорогие наши, за ваш ратный и
мирный труд!
От имени Совета Башпотребсоюза
поздравляю всех мужчин потребительской кооперации с Днем защитника Отечества! Благополучия, радости,
успехов и здоровья вам, уважаемые
коллеги!
Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель
Совета Башпотребсоюза.

ПОМНИМ ДНИ АРМЕЙСКИЕ
Все, кто служил в вооруженных силах страны, с большой теплотой
вспоминают о годах армейской
службы, ставшей для многих настоящей школой жизни.
епростой была служба в Группе
Советских войск в Германии у
председателя Совета Бижбулякского райпо Михаила Лукьянова,
считающего, что он добросовестно и
честно отдал свой долг Родине.
У Андрея Домнина, пекаря Кармаскалинского райпо, тоже хорошая армейская закалка, ведь он служил в танковых войсках, а теперь занимается самым мирным и созидательным делом –
работает в пекарне села Прибельское,
чей хлеб пользуется огромным спросом не только в районе, но и среди жителей Уфы.
Недаром все-таки говорят в народе,
что только тот настоящий мужчина, кто
прошел службу в армии.

Н

Семен ГАЗИЕВ.
На снимках: Андрей Домнин – пекарь Кармаскалинского райпо; председатель Совета Бижбулякского райпо
Михаил Лукьянов.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
(Продолжение праздничной
темы на всех страницах номера.)

РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
В Уфе прошло расширенное
заседание Совета и Правления Башпотребсоюза, на котором были подведены итоги хозяйственной деятельности кооперативных организаций республики за 2011
год, обсуждены задачи, стоящие перед потребительской кооперации на 2012 год.
В постановлении, принятом
по результатам заседания, в частности отмечается, что большинство кооперативных организаций стабильно работали в течение года, уверенными темпами наращивали объемы деятельности, выполняли плановые
задания, обеспечивали рентабельную работу, проводили реконструкцию предприятий и обновление торгового и технологического оборудования, автотранспорта.
Успешно закончили 2011 год
коллективы ПО «Общепит»
Калтасинского района, ПО «Бакалы», Аургазинского, Кармаскалинского райпо, Уфимского
райпотребсоюза,
Иглинское,
Альшеевское, Зианчуринское
райпо, Чишминское ПО, ПО
«Нур» Учалинского района, ПО
«Благовар», Чекмагушевское,
Бижбулякское райпо, ПО «Куюргаза», ПО «Баймак», ПО
«Мишкинское».
Годовой розничный товарооборот составил 5 млрд. 268
млн. рублей, что на 574 млн.
рублей больше, чем в 2010 году.
Оптовый товарооборот за
2011 год составил 67 млн. рублей или на 24 млн. рублей больше, чем в 2010 году.
Вместе с тем, ряд кооперативных организаций в отчетном
году работали ниже своих возможностей, допустили большой
спад розничного товарооборота. Среди них Дуванское райпо,
ПО «Дюртюли», Ермекеевское
райпо, ПО «Акъяр» Хайбуллинского района, ПО «Спутник» Аскинского района. Крайне неудовлетворительно была организована торговля в ООО «Коопторг», ПО «Урал» Салаватского района, ПО «Заготовитель» Мечетлинского района.
За 2011 год оборот общественного питания сложился в
сумме 776 млн. рублей или на
92 млн. рублей больше, чем в
2010 году. Прирост товарооборота обеспечили коллективы
31-й организации.
Общепитом
выработано
продукции собственного производства на 619 млн. рублей, что
на 69 млн. рублей больше, чем в
2010 году. Доля продукции собственного производства в обороте общественного питания составила 79,8 %, что на 0,5 пункта ниже показателя 2010 года.
В отчетном году стабильно
выполняли плановые задания и
обеспечивали прирост объемов
оборота общественного питания Иглинское, Кармаскалинское райпо, ПО «Мелеуз», Татышлинское райпо, ПО «Бакалы»,
Альшеевское, Чекмагушевское
райпо, ПО «Благовар», ПО «Радуга» Балтачевского района.
Окончание на 2-й стр.

2
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
Начало на 1-й стр.
В 2011 году резко снизили товарооборот
предприятия общественного питания в Мечетлинском, Нуримановском, Илишевском районах. Не обеспечили прирост товарооборота в
сопоставимых ценах Зианчуринское, Дуванское
райпо, ПО «Зилаир», Миякинское райпо, ПО
«Белебей», ПО «Якын».
Предприятиями кооперативной промышленности за 2011 год выработано потребительских
товаров на 799 млн. рублей, или на 36 млн. рублей больше, чем в 2010 году. Обеспечили прирост объемов производства 33 организации.
Увеличено производство хлеба и хлебобулочных изделий, бараночных, кондитерских, колбасных, швейных изделий, полуфабрикатов.
Лидерами по производству потребительских товаров являются Кармаскалинское райпо, Кандринский хлебокомбинат, Стерлитамакское райпо, ПО «Бакалы», Иглинское, Аургазинское райпо, ПО «Куюргаза», Альшеевское
райпо, ПО «Ик» Белокатайского района.
Крайне неудовлетворительно работает кооперативная промышленность в ПО «Урал» Салаватского района, ПО «Кугарчи», ПО «Дюртюли», Ермекеевском райпо.
Слабо работают производственные предприятия в Караидельском, Буздякском, Хайбуллинском, Мечетлинском, Абзелиловском районах.
Объем заготовительного оборота за 2011
год составил 1 миллиард 295 млн. рублей, или
на 49 млн. рублей больше, чем в 2010 году.
Обеспечили прирост заготовительного оборота
36 организаций. Больше уровня 2010 года заготовлено шерсти, макулатуры, лектехсырья, молока, яиц, меда, зерна, картофеля, овощей,
плодов. Спад закупок допущен по кожсырью,
мясу и тряпью.
Наибольших объемов заготовок сельхозпродуктов и сырья в 2011 году добились кооперативные организации Кармаскалинского, Иглинского, Бакалинского, Миякинского, Бижбулякского, Чишминского, Аургазинского, Зианчуринского, Стерлитамакского, Татышлинского,
Альшеевского районов.
Слабо организованы заготовки в Илишевском, Мечетлинском, Абзелиловском, Ермекевском, Нуримановском районах.
Совет Башпотребсоюза признал хорошей
работу по всем отраслям хозяйственной деятельности следующих кооперативных организаций: ПО «Бакалы», Аургазинского райпо, Кармаскалинского райпо, Уфимского РПС, Иглинского, Альшеевского, Зианчуринского райпо,
Чишминского ПО, ПО «Общепит» Калтасинского района, Татышлинского райпо, ПО «Нур»
Учалинского района, ПО «Ик» Белокатайского
района, ПО «Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза», ПО «Благовар», Чекмагушевского, Бижбулякского райпо и ПО «Куюргаза»
Куюргазинского района.
«Неуд» за работу поставлен коллективам
Дуванского, Ермекеевского райпо, ООО «Коопторг», ПО «Заготовитель» Мечетлинского
района, ПО «Табыш» Нуримановского района,
ПО «Заготпищепром» Илишевского района,
ПО «Николо-Березовское» Краснокамского
района, ПО «Дюртюли».
Перед руководителями кооперативных организаций поставлена задача повсеместно
внедрять инновационные методы управления
во всех сферах деятельности потребительской
кооперации, обеспечить выполнение плановых
заданий по всем показателям, мобилизации
всех резервов для обеспечения рентабельной
работы и ликвидации убыточных организаций и
предприятий.
В целях повышения конкурентоспособности
кооперативной розницы необходимо планомерно наращивать количество магазинов самообслуживания, работающих в рамках унифицированных стандартов, развивать специализацию
непродовольственных товаров, автоматизировать продажи.
В производственно-заготовительной деятельности обеспечить дальнейшее развитие отрасли за счет создания высокотехнологичных
производств, внедрение энергосберегающих
технологий, улучшить работу с владельцами
личных подворий, искать эффективные пути
сбыта закупленной сельхозпродукции и сырья,
потребительских товаров, вырабатываемых на
предприятиях кооперативной промышленности.
Продолжить работу по развитию сети предприятий общественного питания, магазинов и
отделов кулинарии, активизировать работу
действующих предприятий на автотрассах, постоянно декларировать качество продукции,
сертифицировать услуги, участвовать в тендерах на право обслуживания общеобразовательных и бюджетных учреждений.
Создавать для своих работников все условия для повышения производительности труда,
готовить квалифицированных специалистов на
базе кооперативных учебных заведений, способных решать вопросы на современном уровне, обеспечивать достойную заработную плату.
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ДИПЛОМЫ – ЛУЧШИМ!
Рассмотрев итоги хозяйственной деятельности организаций потребительской кооперации республики
за 2011 год, Совет Башпотребсоюза наградил Дипломами Совета Башпотребсоюза ряд передовых
коллективов райпо и потребительских обществ:
За наивысший оборот розничной торговли
Потребительское общество «Общепит» Калтасинского района (председатель Совета – Низамутдинов Д.А.).
За наивысший оборот общественного питания
Иглинское райпо (председатель Совета – Имамутдинов Р.А.).
За наивысший объем выработки собственной продукции предприятиями общественного питания
Потребительское общество «Общепит» Калтасинского района (председатель Совета – Низамутдинов Д.А.).
За наивысший объем производства хлеба и хлебобулочной продукции
Кармаскалинское райпо (председатель Совета – Хазиев Р.А.).
За наивысший объем производства кондитерских
изделий
Чекмагушевское райпо (председатель Совета – Сибатов Р.Ф.).
За наивысший объем производства мясных полуфабрикатов
Потребительское общество «Башпродукт» Благовещенского района (председатель Совета – Демаков И.Е.).
За наивысший объем закупок шерсти

Туймазинское заготовительно-сбытовое потребительское общество (председатель Правления – Шашкова
Л.П.).
За наивысший объем закупок крупного кожевенного сырья
Потребительское общество «Стерлитамакское заготовительно-производственное объединение» (председатель Совета – Бикмухаметов Ф.А.).
За наивысший объем закупок мелкого кожевенного сырья
Туймазинское заготовительно-сбытовое потребительское общество (председатель Правления – Шашкова
Л.П.).
За наивысший объем закупок лекарственного сырья
Зианчуринское райпо (председатель Совета – Даминев Р.Г.).
За наивысший объем закупок мяса
Миякинское райпо (председатель Совета – Бикбаев
И.Т.).
За наивысший объем закупок молока
Бижбулякское райпо (председатель Совета – Лукьянов М.П.).
За наибольший вклад в развитие материальнотехнической базы
Потребительское общество «Бакалы» (председатель
Совета – Дырнаев А.Н.).
Поздравляем все трудовые коллективы с высокой
оценкой вашего труда!

БАЛТАЧЕВСКИЕ ВОИНЫ
В абсолютно всех потребительских обществах Башкортостана можно встретить настоящих защитников Отечества, с честью выполнивших свой Конституционный
долг перед Родиной.

В

ПО «Радуга» Балтачевского района, например, большим уважением в коллективе пользуется водитель продуктовой
машины Альфред Ахунов.
Улыбчивый, безотказный работник. Альфред развозит
товар по сельским магазинам, отлично находит общий

язык со всеми, с кем общается.
А иначе бывший ракетчик, служивший в далекой
Монголии, и не может. Потому что у настоящего воина
запаса - самое доброе, уважительное и внимательное
отношение к людям.
Отличным водителем зарекомендовал себя в ПО

«Радуга» и бывший танкист
Алмаз Сафутдинов. Ему доверяются самые ответственные дальние поездки. Все
задания Алмаз выполняет
четко, по – военному. Он честно признает, что армейская закваска, полученная в
танковом полку знаменитой
Таманской дивизии, где он
проходил службу, помогает
ему во всех жизненных ситуациях.
С праздником, балтачевские воины!
На снимках: ракетчик
Альфред Ахунов; танкист Алмаз Сафутдинов.

Фото
Вадима МИХАЙЛОВА.

Портрет с доски Почета

ВЕРНУЛСЯ СО СЛУЖБЫ
В ЗВАНИИ СЕРЖАНТА
Имя передового заготовителя Фирдаиса Шайхлисламова
из Татышлинского района хорошо известно в республике. «Заслуженный работник торговли Башкортостана»,
он уже более 20 лет успешно трудится на ниве закупок
сельскохозяйственного сырья.
ак сообщил редакции
председатель Совета
райпо Дамир Арманшин, он же лейтенант запаса
войск противоздушной обороны, Фирдаис Фахрисламович Шайхлисламов отлично
прошел воинскую службу в
степях Казахстана, возглавлял отделение в автобатальоне внутренних войск. Вернулся на родину в звании
сержанта.
В 2011 году знатный заготовитель, портрет которого
помещен не только на доску
Почета «Коопзаготторга», но
и Башпотребсоюза, успешно
справился с заданием по за-
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готовкам. На территории
Шулгановского
сельского
Совета он закупил у населения 1600 кг лекарственно –
технического сырья, значительно перевыполнив план,
заготовил 350 шкур крупного рогатого скота, 500 штук
мелкого кожевенного сырья.
Задание по заготовке шерсти перевыполнено в 1,5 раза. Как видите, воин – автомобилист во всем передовой, потому и пользуется
большим уважением среди
коллег.

Ильдар БИККУЗИН.
На снимке: передовой
заготовитель Татышлинского райпо Фирдаис Шайхлисламов.
Фото с Доски Почета
Башпотребсоюза.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ,
И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!
Совет Башпотребсоюза принял постановление о комплексной автоматизации учета деятельности всех отраслей системы Башпотребсоюза на 2012 год.
Утвержден конкретный план
действий по автоматизации учета для всех кооперативных организаций республики.
Совет Башпотребсоюза потребовал от руководителей потребительских обществ принять
необходимые меры по выполнению заданий.
В отделе информационных
технологий так прокомментировали важный документ:
- Автоматизация учета, повышающая эффективность труда,
безусловно, является конкурентным преимуществом предприятия. Достигнуть же существенной эффективности от автоматизации можно только при комплексном подходе, предполагающем автоматизацию учета всех
отраслей, а это заготовки, производство, общепит, торговля.
Без автоматизации учета сегодня немыслима также успешная работа финансистов, экономистов, диспетчеров, кадровиков. То есть, тех участков где,
собственно, и возникает первичная документация.
Что необходимо сделать в
первую очередь, чтобы успешно
выполнить задачу по автоматизации учета в кооперативных
организациях республики?
Очень важно повысить заинтересованность всех без исключения специалистов в результатах внедрения информационных технологий. Добиться объединения пока что разрозненных
участков учета, обязательной
координации работ на уровне
районных кооперативных организаций. Наконец, самое главное - обучить компьютерной грамоте, причем, на принципиально
новом уровне, всех специалистов, которым по долгу службы
просто необходимо хорошо владеть компьютером, чтобы они
могли без подсказок и мытарств, сами выполнять необходимые действия.
А для этого сотням работников потребительской кооперации, в том числе и руководителям, придется самым серьезным образом учиться. И для этого сегодня есть все возможности. Было бы желание. Отдел же
информационных технологий, в
свою очередь, готов всем оказать практическую помощь в
выполнении поставленных задач.

Соб.инф.
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ЕГО ЗОВУТ «ПАПОЙ»
И

Мидхата Ахмадеева, водителя Чишминского потребительского общества,
бывшего пограничника, служившего на восточных рубежах нашей родины,
в коллективе называют… «папой».

ВОТ ТАК
РАСШИРИЛИСЬ!
В ПО «Куюргаза» сумели в
десять раз расширить торговую площадь магазина
«Горячий хлеб», что в селе
Ермолаево.
Если раньше это была
комнатушка в 20 квадратных
метров, то теперь это вполне
приличный магазинчик площадью в 200 кв. м.
Затраты на реконструкцию
составили 2,8 млн. рублей. Но
инвестиции окупятся сторицей, ведь товарооборот магазина увеличился более чем в
два раза. И это только начало. За счет расширения ассортимента и других торговых новшеств, потребительское общество намерено нарастить товарооборот в разы.

НАМ «ИКЕЯ»
ПО ПЛЕЧУ
Кондитерский цех Аургазинского райпо заключил
договор на поставку багетных булочек для торговой
фирмы «Икея».
Это стало возможным благодаря коренному обновлению
технологического оборудования в цехе и значительного
улучшения качества выпускаемой продукции.
Ежедневные заказы сегодня доходят до 5-6 тысяч булочек, но и это не предел, в
дальнейшем объемы поставок
будут еще увеличены.

НЕ ТОЛЬКО
НА ДАВАЛЬЧЕСКОМ
СЫРЬЕ
За прошлый год коллектив
ПО «Гермес» Федоровского
района выработал на давальческом сырье 20 тонн
копченостей.
В нынешнем году потребительское общество намерено
существенно увеличить эту
цифру за счет производства
мясных деликатесов из закупленного на крестьянских подворьях сырья, чтобы поставлять ходовую продукцию в
близлежащие городские торговые сети.

Соб. инф.

не только за то, что голова добросовестного, дисциплинированного водителя седа, как и его
роскошные усы. Почему к Мидхату приклеилось это теплое слово – Папа, редакции все же удалось узнать.
Случилось это несколько лет назад.
Председателя Совета потребительского
общества Альфира Султанова, танкиста, майора запаса, однокурсники пригласили на встречу выпускников Ульяновского военного училища.
Как не встретиться с друзьями – курсантами? Альфир Ханифович засобирался в дорогу. Попросил сесть за руль
Мидхата. Тот с радостью согласился посмотреть на офицеров, почувствовать
армейскую обстановку.
Приехали, пошли на встречу вместе.
И тут курьез! Подходит к Альфиру один
однокурсник, второй, третий, и все как
один, взглянув на величественного и седовласого водителя Ахмадеева, задают
один и тот же вопрос: «А это твой папа,
Альфир?» Не отец, не батя, а почему
–то папа.
Вот с тех пор и называют коллеги
Мидхата Ахмадеева «папой». Впрочем,
бывший пограничник на такое прозвище не обижается. Слово – то хорошее…
На снимке: водитель Чишминского
потребительского общества Мидхат Ахмадеев.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Важно

СПРАВЕДЛИВО!
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ приняла очень
важное определение за № 5-В10-90, которое должно порадовать тысячи граждан, самоотверженно трудившихся в
советское время, но до сих пор не признанных ветеранами труда. Теперь лица, награжденные ведомственным знаком отличия за достижения в труде
«Победитель социалистического соревнования», при наличии необходимого
трудового стажа получили право на
присвоение звания «Ветеран труда».
режде чем сообщать детали, напомню общее правило: ветеранами
труда считаются, в частности, лица,
награжденные орденами или медалями,
либо удостоенные почетных званий СССР
или РФ, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие
трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет
(статья 7 Федерального закона «О ветеранах»).
Вот, скажем, Светлана Васильевна, назовем её так, в свое время добросовестно
трудилась на промышленном предприятии.
Когда подошло время выхода на пенсию (с
этого же момента граждане, которым присвоено звание «Ветеран труда», получают
право на льготы), она обратилась в орган
социальной защиты населения с заявлением о выдаче ей удостоверения «Ветеран
труда». Приложила к заявлению документы, подтверждающие необходимый трудовой стаж, и удостоверение к знаку «Победитель социалистического соревнования
1980 года». Этим знаком Светлана Васильевна была награждена на основании совместного приказа -постановления администрации и профсоюзного комитета предприятия.
Но в соцзащите ей отказали. Почему?
Мол, совместного приказа директора и
председателя профкома недостаточно,

П
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Жизнь

требуется еще выписка из приказа или решение коллегии министерства о том, что
вас наградило государство. Не помогли
труженице ни районный суд, ни судебная
коллегия по гражданским делам: они посчитали, что соцзащита действовала правильно, в соответствии с законом. Хотя кому еще тогда присваивать звание «Ветеран труда», если не передовикам производства?
Светлана Васильевна не смирилась и
обжаловала решение и определение судебных инстанций в Верховном суде РФ. И
там нашла поддержку. Судебная коллегия
по гражданским делам приняла по делу новое решение, обязав орган соцзащиты населения выдать Светлане Васильевне удостоверение ветерана труда.
Оказывается, существовало Положение о едином общесоюзном знаке «Победитель социалистического соревнования»
1977 г. и последующих годов десятой пятилетки, утвержденное постановлением Президиума ВЦСПС от 8 апреля 1977 года. Так
вот, согласно пункту 2 этого документа
знаком «Победитель социалистического
соревнования» работника награждали на
основании совместного решения администрации или правления колхоза и профсоюзного комитета объединения, предприятия, стройки, колхоза, совхоза, организации, учреждения, но от имени министерства (ведомства) и Центрального комитета
профсоюзов. То есть в те годы право награждать указанным знаком от имени министерства (ведомства) было предоставлено в том числе администрации и профсоюзному комитету предприятия. Поэтому
награда Светланы Васильевны (и тысяч
других работников, награжденных таким
же знаком) имеет то же юридическое значение, как если бы была вручена самим
министром.

Игорь МЕРКУШОВ,
юрист.

КСТАТИ,
с 1 января 2012 года вступили в силу положения Закона РБ «О ветеранах войны,
труда и Вооруженных сил», предусматривающие присвоение звания «Ветеран труда,
имеющий продолжительный стаж работы» с назначением ежемесячной денежной выплаты. Речь идет о пенсионерах, проработавших 35 лет (женщины) и 40 лет (мужчины).
Ветераны уже могут обратиться в управление труда и социальной защиты населения по месту жительства для оформления документов. При этом необходимо иметь при
себе паспорт, пенсионное удостоверение, фотографию 3x4 см, документ, подтверждающий страховой стаж (справку из органов Пенсионного фонда о наличии страхового
стажа, выданную на дату назначения пенсии), трудовую книжку, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения республики. В случае утери справки из Пенсионного фонда можно представить только трудовую книжку. Гражданам, которым в
2010 году уже были выданы справки о присвоении этого звания, также необходимо до
30 апреля обратиться в управление труда и социальной защиты населения по месту жительства для получения удостоверения. Они должны представить паспорт, пенсионное
удостоверение, фотографию 3x4 см и справку о присвоении звания.
Размер ежемесячной выплаты ветеранам составляет 145 рублей 93 копейки. При
обращении до 30 апреля ежемесячная денежная выплата будет начислена с 1 января.
Пенсионер, обратившийся позже этого срока, будет получать выплату с месяца обращения.

РАСТИТЬ ЗАЩИТНИКОВ
ОТЕЧЕСТВА
В Башкортостане проходит ежегодный Всероссийский месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника Отечества, 85-летию образования ДОСААФ РБ и 200летию Победы в Отечественной войне 1812
года.
Месячник проводится с целями сохранения и
развития традиций ОСОАВИАХИМа – ДОСААФ,
активизации оборонно-массовой работы, усиления работы по военно-патриотическому воспитанию граждан России, подготовки молодежи к
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и трудовой деятельности.
Это ежегодное мероприятие выполняется в
соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011-2015 годы». В рамках этой
программы ДОСААФ РБ тесно взаимодействует с
администрациями муниципалитетов, отделами
военного комиссариата республики и войсковыми
частями, ветеранскими, молодежными и спортивными организациями, религиозными учреждениями.
В течение месяца в республике будут проведены «Уроки мужества», подготовлены экспозиции музеев и комнат боевой славы, пройдут массовые военно-патриотические и спортивные соревнования по авиационным, техническим и прикладным видам спорта, показательные выступления спортсменов, торжественные линейки и митинги у памятников воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
В Хайбуллинском районе на днях прошел торжественный митинг в Парке Боевой славы села
Акъяр по случаю открытия месячника. Всего же в
его рамках запланировано порядка 20 мероприятий, среди них – соревнования по военно–прикладному многоборью, конкурс песен «Опаленные войной», конкурс «Лучший военно-патриотический клуб», встречи с ветеранами, «Уроки мужества», викторины и многое другое.

«НЕДАРОМ ПОМНИТ
ВСЯ РОССИЯ…»
В Республиканском музее Боевой Славы в
Уфе открылась выставка «Недаром помнит
вся Россия...», посвященная 200-летию победы России над армией Наполеона Бонапарта
в Отечественной войне 1812 года.
Выставка проводится с целью патриотического воспитания подрастающего поколения на примерах мужества и героизма наших земляков, принимавших участие в Отечественной войне 1812
года.
Экспозиция состоит из трех разделов. В первом представлены фотокопии графических работ
и гравюр художников начала XIX века с изображениями башкирских воинов. Во втором разделе собраны фотографии участников современных военно-исторических реконструкций с изображениями батальных сцен и массовых мероприятий, посвященных историческим событиям Отечественной войны 1812 года и организованных на территории государственного Бородинского музея-заповедника, а также городов Смоленск, Лейпциг и
Дрезден. В третьем разделе можно увидеть различный реквизит, костюмы, используемые военно-историческими клубами Башкортостана.

ЖИЗНЬ И ПОДВИГИ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
В Уфе в Гостином дворе открылась выставка
III открытого республиканского конкурса детских рисунков «Жизнь и подвиги Александра
Невского».
Как сообщает информационно-аналитическая
служба Митрополии в Республике Башкортостан,
инициатором и организатором конкурса является
Православное военно-патриотическое объединение «Александр Невский».
Сам конкурс проводился осенью 2011 года.
Участие в нем смогли принять дети и подростки в
возрасте от трех до 18 лет. Это учащиеся детских
садов, воскресных школ, гимназий. На конкурс
принимались работы, выполненные гуашью, акварелью, пастелью, маслом, а также скульптурные изображения, посвященные жизни и подвигам князя Александра Невского. Работы молодого поколения оценивали представители Митрополии в Республике Башкортостан и Союза художников России.
Конкурс «Жизнь и подвиги Александра Невского», ставший уже традиционным, нацелен на
воспитание в детях нравственных и духовных ценностей Православия, верности своему Отечеству,
готовности защитить Родину.
Во время открытия выставки состоялась церемония награждения победителей конкурса. Кроме того, все участники, даже те, кто не занял призовые места, получат в подарок книгу «Святой
витязь земли Русской», в которой рассказывается о жизни князя Александра Невского.
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Дорожные встречи

ЗАХОТЕЛИ  СДЕЛАЛИ
Всего два месяца потребовалось коллективу ПО «Спутник» Аскинского района на
сооружение нового магазина
в деревне Уршады.
Каков эффект? Среднемесячный товарооборот в новом
магазине, по сравнению со старым, возрос сразу на 50 тысяч
рублей и достиг 200 тысяч.

Соб. инф.

МАГАЗИНОВ
ПРИБЫЛО!
За прошлый год кооперативными организациями республики было открыто 50 магазинов из числа ранее закрытых или сдаваемых в аренду.
На метод самообслуживания
переведено 84 магазина и 21 отдел, открыто 100 специализированных отделов, в том числе 19
по продаже мяса. Сегодня в районах республики насчитывается
347 магазинов самообслуживания, или 23 процента от общего
количества торговых точек.
Активно работает в данном
направлении коллектив Иглинского райпо, которое открыло 9
магазинов.
Семь магазинов открыло
ПО «Бакалы», по шесть - Татышлинское райпо и ПО «Чишминское».
В то же время уже три года не
шевелятся Архангельское райпо,
ПО «Рассвет» Гафурийского района, Миякинское райпо, Уфимский райпотребсоюз и т.д.

ЧТО НАМ ГРОЗИТ?
Глава МЧС РФ Сергей Шойгу
огласил прогноз по природным и техногенным катастрофам, возможным в 2012 году
– землетрясения, пожары,
аварии.
В России, по прогнозам
МЧС, весеннее половодье заставит поволноваться жителей
Сибирского и Приволжского регионов: там есть угроза формирования сложной заторной обстановки.
- В связи с аномальными положительными температурами
воздуха и дефицитом осадков на
европейской территории России
в летний период 2012 года прогнозируется сохранение сложной
судоходной обстановки на реках
и гидротехнических сооружениях
Волжско-Камского каскада, подчеркнул Сергей Шойгу.
Раннее начало пожароопасного периода специалисты ведомства прогнозируют в Республике Башкортостан, Оренбургской, Самарской, Свердловской,
Курганской, Челябинской областях, республиках Чечня и Дагестан.

Соб.инф.

Погода

ВЕСНА МЕТЕЛИ
НЕ ПОМЕХА

ЕХАЛИ ДО ДОМУ ДЕМБЕЛЯ
Эти улыбчивые, симпатичные парни повстречались на автотрассе. Они с аппетитом
уплетали, нахваливая, пирожки от потребительской кооперации, купленные в придорожном кафе. Выглядели браво. Крепкие, подтянутые. Любо – дорого посмотреть!
- На побывку едете, бойцы?
- Да нет, отслужили своё, домой возвращаемся, в родной Учалинский район.
Знакомимся. Мотострелки Владик Нуреев и
Рамиль Абшагитов проходили службу в группе
российских войск в Закавказье. Как признались ребята, жизнь армейская оказалась насыщенной, интересной, и месяцы, проведенные
вдали от отчего дома, пролетели незаметно.
Впереди – гражданка, работа, создание семьи.
О трудоустройстве парни голову не ломают. У обоих за плечами высшее образование,
так что примут их в районе с распростертыми
объятиями.
Честно сказать, мне уже давно не приходилось видеть таких щеголеватых «запасников»
в тщательно подогнанной, отутюженной форме. Только вот почему-то стало их сегодня маловато. Или они просто редко встречаются по
нынешним временам?
Жаль… Служба армейская – дело почетное, мужское.

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК «ГЕРМЕСА»
Хороший мужик – Александр Горшечников. Сам
себе начальник, сам себе подчиненный. На нем все
энергохозяйство потребительского общества «Гермес» держится.
а месте он не сидит,
всегда занят делом,
потому как его забота
– это не только свет в столовых, магазинах и на производственных участках, но и
стабильная работа оборудования в пекарне, кондитерском цехе, в цехе по производству полуфабрикатов и
так далее.
И Александр Горшечников
со своим беспокойным хозяйством успешно справляется.
Потому что руки у него золотые. А любовь к дисциплине,
исполнительности ему привили в армии, причем на всю
жизнь. Служба у него была
серьезная, секретная. А проходил он её в Кривом Роге, в
военно – транспортной авиации, и занимался секретной
аппаратурой связи. На родину, в Федоровский район, вернулся в звании сержанта. Значит, хорошо служил Отчизне.

От усталости

грецких орехов, кураги, чернослива или изюма
без косточек. Такой десерт прекрасно снимет
ощущение физической слабости и душевной вялости.
Коктейль из стакана кефира с одной столовой ложкой сока боярышника, чайной ложкой
меда, щепоткой корицы снимет усталость и подарит заряд бодрости.

Н
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На снимке: энергетик ПО «Гермес» Федоровского района Александр Горшечников.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Руслан Насыров из потребительского общества «Благовар»
честно признается, что даже
получив высшее образование,
он ни за что не расстанется с
потребительской кооперацией.
ывшему рядовому войск
связи можно верить. Потому что для потребительской кооперации он – человек
подходящий. Может работать, когда это необходимо, и день, и ночь.
И с юмором у него все в порядке.
И руководитель, по всему видать,
из него выйдет неплохой. Впрочем, он и сегодня является директором торгового предприятия, и со
своими обязанностями успешно
справляется.
На снимке: директор торгового предприятия ПО «Благовар»
Руслан Насыров.

Б

Виталий СТАЛЬНОВ,
действительный член
Русского Географического
Общества.

БАШПОТРЕБСОЮЗ
E-mail:p_kuzin@rambler.ru

Для настроения

Кефир или ряженка с размельченной грушей или клюквой, протертой с сахаром, тонизирует нервную систему. Такие напитки повышают
умственную и физическую работоспособность.
Добавьте в кефир немного измельченной
петрушки и сельдерея. Такой напиток поможет
вашей нервной системе и почкам.

СВЯЗИСТ НАСЫРОВ НА СВЯЗИ

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

НАПИТКИ ЗДОРОВЬЯ
• В стакан кефира добавьте чайную ложку
меда и столовую ложку из смеси измельченных

Март обещает неустойчивую
погоду.
На Урале первая половина
месяца ожидается сухой, со слабыми морозами (днем до минус
1-6 градусов). Затем вновь подморозит: днем будет до минус 38 градусов, ночью до 20 градусов. В конце второй декады не
исключены осадки, днем температура повысится до 0 - плюс 5
градусов. Затем возможен небольшой снег, днем будет около
нуля градусов. Завершится месяц сухой и теплой (днем до
плюс 1- 6 градусов) погодой.
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Муж с женой смотрят фильм ужасов. На экране появляется ужас. Жена:
- Ой, мама!
Муж:
- Теща? Похоже!
***
- Николай Петрович, как вам не стыдно?! Вы
сорок лет прожили со своей женой, а теперь оставили её ради молодой.
- Да что вы понимаете? Со старой женой ночью так намучаешься. Форточку то закрой, то
открой. То капли принеси, то таблетки. А с молодой как хорошо! Вечером уйдет, утром придет –
и спишь себе всю ночь спокойно.
***
Не можешь быть хорошим примером – стань
страшным предупреждением.
***
В магазине продавец кричит кассиру:
- Аня, пробей мужчине печень!
***
Только бросив пить, Николай Петрович понял, что не так уж хорошо он и танцует…
***
Неженатые мужчины не понимают всех прелестей семейной жизни. Женатые, впрочем, тоже не понимают.
***
Погода шепчет: купи пальто. Зарплата шепчет: и так тепло.
***
Мальчик, которому зимой шарф завязывает
отец, умеет, как правило, задерживать дыхание
на 5-6 часов.
***
- Официант, этот говяжий язык свежий?
- Пять минут назад им еще можно было разговаривать.
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