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8 МАРТА  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Дорогие наши женщины!
8 марта – один из самых замечательных весенних праздников. И
мы, мужчины, считаем женский день 8 марта самым сердечным, любимым и почитаемым. Потому что в этот день общество еще раз чествует вас, выражает вам свою глубокую, бесконечную благодарность и признательность за подвиг материнства, заботу о детях и домашнем очаге, за то, что вы воплощаете любовь, красоту и нежность,
ответственность, мудрость и доброту.
В потребительской кооперации нашей республики трудится немало замечательных женщин. И от вас во многом зависят развитие,
судьба и перспективы системы Башпотребсоюза.
Велика ваша роль в развитии всех сфер деятельности потребительских обществ. По сути дела, на ваших плечах держится и торговля, и производство, и общепит, и заготовки.
Немало представительниц прекрасного пола успешно руководят
коллективами, являются депутатами местных Советов, подавая пример нам, мужчинам. Ваш повседневный созидательный труд способствует укреплению духовных и нравственных основ общества, в целом нашего Отечества.

ЭТО НАША С ТОБОЙ
БИОГРАФИЯ

Любовь, материнство, красота и преданность - вечные ценности,
которые олицетворяет женщина. Всю мудрость, самоотверженность,
душевную щедрость вы вкладываете в воспитание детей, добросовестно и творчески трудитесь, не уступая знаниями, умениями и уровнем компетенции сильной половине человечества! Неиссякаемая
энергия и жизнелюбие, с которыми вы выполняете и свой профессиональный долг, и домашние обязанности, и общественную нагрузку,
заслуживают самого глубокого уважения и восхищения.
Низкий поклон ветеранам потребительской кооперации, нашим
бабушкам и матерям, которые всегда служили примером для молодого поколения.
Дорогие женщины!
В преддверии замечательного праздника примите от имени Совета Башпотребсоюза самые сердечные поздравления с Международным женским днем 8 марта! Здоровья и благополучия, любви, счастья и радости вам и вашим близким, новых успехов в добрых делах!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

От души вам желаем,
Чтобы солнце играло,
Чтобы пели вам птицы
О любви серенады,

Как известно, 2011 год насыщен знаменательными событиями в жизни потребительской кооперации. Мы будем отмечать
180-летие потребительской кооперации
России, 95-летний юбилей Башпотребсоюза и 140-летие начала кооперативного
движения на территории Республики
Башкортостан.

А что мало хвалили,
Обижаться не надо.

Я

Красоты и здоровья
Вам на долгие годы!
Пусть пребудет вам
радость,
И минуют невзгоды!

ркая, многоплановая и в тоже время драматическая история потребительской кооперации Башкирии наглядно доказала,
что при любом строе работа кооперативных организаций востребована, она жизненно необходима для сельчан, потому как организации потребительской кооперации несут огромную ответственность по обслуживанию сельского населения,
вносят значительный вклад в развитие села.
Основные торжества, посвященные юбилейным датам, пройдут будущим летом, но наша газета намерена публиковать материалы, документы и архивные снимки об истории потребительской кооперации, потребительских обществ, о
судьбах ветеранов системы Башпотребсоюза, в
течение всего года.
Коллектив редакции обращается с большой
просьбой ко всем без исключения ветеранам потребительской кооперации республики: присылайте, приносите нам свои воспоминания, документы минувших лет. Пожалуйста, покопайтесь в
своих альбомах, где хранятся пожелтевшие фотографии, связанные с вашей работой в потребительской кооперации. Мы будем вам очень признательны, если вы предоставите в редакцию эти
бесценные материалы, многие из которых, по вашему желанию и согласию, могут пополнить экспозиции музея потребительской кооперации республики.
Давайте вместе, сообща, еще раз напишем
историю потребительской кооперации, которой
вы, уважаемые ветераны, отдали все свои силы,
молодость, жизнь.
Редакция газеты «Кооператор Башкортостана» обращается к молодому поколению работников потребительской кооперации с просьбой помочь в поиске архивных документов, фотографий, воспоминаний. Если ваши близкие, родственники трудились в потребительской кооперации, то постарайтесь записать их воспоминания,
а про тех, кого уже нет с нами, поделитесь своими.
Мы ждем от вас письма, фотографии. Приносите, привозите документы в отдел кадров и
учебных заведений Башпотребсоюза, отправляйте письмом с пометкой – «Для газеты «Кооператор Башкортостана».
Мы просим содействия в этом благородном
деле от руководителей кооперативных организаций, работников отделов кадров системы и профсоюзного актива.

Редакция газеты
«Кооператор Башкортостана».

Вам желаем успехов
И в любви, и на службе,
Чтоб вы в семьях хранили
Уваженье и дружбу.

ОПЕРАЦИЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ
В целом по системе Башпотребсоюза за отчетный
год только 15 кооперативных организаций обновили технологическое оборудование в своих производственных цехах.
Модернизация кооперативной промышленности республики идет откровенно слабо. Объем реконструкции
хлебопекарен и кондитерских
цехов проведен всего на 5
млн. рублей. Модернизацией
серьезно занимались лишь в
кооперативных организациях
Аургазинского, Балтачевского, Калтасинского, Кушнаренковского, Учалинского и Бакалинского районов.
В минувшем году замедлилась работа по модернизации цехов предприятий общественного питания. Вопросам
замены устаревшего технологического оборудования на
современное, высокопроизводительное и энергосберегающее, в ряде районов уделяют мало внимания. Это
факт, который подтверждают
цифры: в 2010 году потребительскими обществами было
приобретено и установлено
всего 123 единицы технологического и более 300 единиц
дополнительного оборудования на сумму около 7 млн.
рублей.
Активно в этом направлении работали Татышлинское,
Иглинское, Аургазинское, Зианчуринское, Стерлитамакское райпо, потребительские
общества «Куюргаза», «Бакалы», «Радуга» Балтачевского района и некоторые
другие.
В нынешнем году необходимо активизировать работу
по модернизации производственных цехов, это должна
стать одной из основных задач развития перерабатывающих отраслей, что позволит
вырабатывать конкурентоспособную продукцию и оказывать услуги на современном уровне. Причем, эту работу надо проводить во всех
сферах нашей деятельности.
Модернизация должна охватить не только кооперативную
промышленность и предприятия общепита, но и торговлю,
заготовки, сферу услуг.
К примеру, активное обновление магазинов, приобретение нового торгового
оборудования позволило потребительским обществам
«Спутник» Аскинского, «Радуга» Балтачевского районов, «Бакалы», «Благовар»,
Бижбулякскому, Иглинскому
райпо добиться новых успехов в развитии торговой сети.
А взять Аургазинское райпо,
которое всего за год построило в райцентре прекрасный
торговый центр.

Соб.инф.
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Собрания

КТОТО ОТКРЫВАЕТ,
А КТОТО… ЗАКРЫВАЕТ
За прошлый год потребительскими
обществами Башпотребсоюза было открыто 77 магазинов из числа
ранее закрытых или сданных в
аренду. Кроме того, было построено 4 новых магазина (в потребительском обществе «Спутник» Аскинского района, Татышлинском и
Чекмагушевском райпо). Работа
72-х сельских магазинов и 53-х отделов переведены на метод самообслуживания, открыто 94 специализированных отдела.
Благодаря таким мерам кооперативные организации обеспечивают себе значительный прирост розничного
товарооборота.
Далеко за примерами ходить не будем. Так, в Кармаскалинском райпо в
2010 году было возвращено в работу
пять магазинов, кроме этого, семь
сельских магазинов было переведено
на работу по методу самообслуживания. Это позволило коллективу увеличить оборот торговли на 28,5 млн. рублей.
Таким же образом поступают в
Чекмагушевском райпо, где была возобновлена работа семи магазинов, в
ПО «Чишминское» - 6 магазинов, за
счет чего объем розничного товарооборота по сравнению с прошлым годом возрос на 30,5 и 17,5 млн. рублей
соответственно.
Активную работу по развитию материально-технической базы ведут потребительские общества «Спутник»
Аскинского, «Радуга» Балтачевского
районов, «Бакалы», «Благовар», Бижбулякское, Иглинское райпо и другие
организации.
К сожалению, ничем не смогли порадовать в ушедшем году Архангельское райпо, потребительские общества
«Дюртюли», «Зилаир», «Заготовитель» Мечетлинского, «Табыш» Нуримановского районов, Николо-Березовское потребительское общество Краснокамского района, заметно сократившие розничный товарооборот.
Кстати, сегодня в целом по Башпотребсоюзу около 500 магазинов стоят
закрытыми или сдаются в аренду коммерческим структурам, в результате
среднемесячная потеря розничного товарооборота всей системы составляет
около 100 млн. рублей. Над этой цифрой всем стоит задуматься…

БЫЛО О ЧЕМ ОТЧИТАТЬСЯ
В потребительских обществах республики проходят отчетные
собрания, на которых подводятся итоги хозяйственной деятельности за 2010 год, намечаются задачи дальнейшего развития
отраслей кооперативного хозяйства. На днях отчетное собрание прошло в Иглинском райпо. В его работе приняли участие
Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин и глава администрации района Рафик Мусин.

К

ак сказал в своем докладе
председатель Совета райпо Рустам Имамутдинов,
решения, принятые предыдущим
отчетным собранием, выполнены.
Для справки: численность
пайщиков в районе составляет
7448 человек. Паевой фонд 13,6 млн. рублей. В коллективе
Иглинского райпо трудится 351
человек.
Совокупный объем деятельности за минувший год составил
321,3 млн рублей. Рост объема
оборота - 6,3 процента. Собственные оборотные средства выросли на 5987 тыс. руб. и составили - 22 млн 790 тыс. руб. В
районный бюджет перечислено
около 10 млн рублей налогов,
просроченной задолженности по
налогам в бюджет нет.
Чистая прибыль райпо составила 8 млн 467 тыс. рублей.
Как видите, приведенные
данные наглядно свидетельствуют, что коллектив успешно
справляется с возложенными на
него обязанностями.
Сегодня в районе действует
более 60 магазинов потребительской кооперации. Для наращивания объемов продаж в 2010 году
продолжалась работа по открытию магазинов самообслуживания. Всего было переведено 10
торговых точек. Общее число
магазинов самообслуживания
достигло 24-х.
По заявкам пайщиков была
организована выездная торговля
в деревни Амирово, Подольск,
свою продукцию райпо продает
не только на территории района,
а также в Уфе и даже в г. Аше Челябинской области.
Заслуживает внимания опыт
иглинцев, установивших в райцентре передвижные рыбные киоски «Тонар». В удобных мини –
магазинчиках всю зиму торгуют
свежемороженой морской и
озерной рыбой.

Кондитеры Аургазинского райпо в
декабре минувшего года установили своеобразный рекорд, выработав за месяц более 15 тонн продукции. Такого показателя производства кондитерских изделий не достигало еще ни одно потребительское
общество республики.
Столь отрадного результата кондитеры смогли достичь благодаря обновлению технологического оборудования, расширению ассортимента продукции, поиску новых рынков сбыта, а
также организации двухсменной работы цехов.
Кстати, в прошлом году наибольший объем кондитерских изделий произведен в Стерлитамакском райпо –
более 100 тонн, Чекмагушевском и
Кармаскалинском райпо – более 85
тонн.
Увеличены объемы производства
кондитерки в Белорецком торгово-производственном потребительском обществе, потребительских обществах
«Нур» Учалинского района, «Бакалы».
А вот в кооперативных организациях Благовещенского, Бураевского, Мелеузовского и других районов, напротив, объемы производства кондитерских изделий сокращаются. Причина?
Она на поверхности. Просто в данных
организациях не работают над расширением ассортимента продукции, не
принимают меры по обновлению технологического оборудования и так далее.
Если трудиться по принципу: «А-аа, сойдет и так!», результатов никогда
не добиться.

Ильдар БИККУЗИН.

Нынче, когда мясо значительно подорожало, многие жители
села Иглино стали устраивать себе «рыбные дни». И полезно, и
экономно. В некоторые дни выручка у рыбного киоска достигает 15 тысяч рублей.
Еще одним мудрым решением можно признать установку печей с дровяным отоплением вместо электрического в селе Ауструм и в магазине «Промтовары»
села Улу-Теляк. Сделано это было не только для снижения расходов по электроэнергии, но и
для более комфортной работы
продавцов, которые поначалу
возмущались «возвратом в прошлое», а когда раскусили все выгоды теплых печей, сказали спасибо руководству потребительского общества.
Каков печной эффект? Впечатляющий. Расходы на содержание магазинов сократились в
три раза. В нынешнем году решено установить печи в двух магазинах села Тавтиманово и в закусочной села Ауструм.
Естественно, что зашел разговор и о хлебе. И сразу оживление в зале. Уполномоченные пайщики одобрительно отозвались о
качестве продукции, выпускаемой в пекарнях сел Красный Восход и Кальтовка.
Всего же хлебокомбинатом
райпо было выработано в прошлом году 1370,6 тонны хлеба и
хлебобулочных изделий. До плана пекари немного не дотянули,
однако выполнили задание по
производству макаронных изделий. В 2010 году было также произведено почти 4 тонны киселя,
что в два раза больше объемов
производства 2009 года. Значит,
и такая продукция пользуется
спросом. Значит и о киселе не
стоит забывать производственникам.
Отрадно, что райпо расширяет ассортимент выпускаемой
продукции. Здесь начали выпуск
рулетов «Маковка», заварных пи-

рожных, пирогов с различной начинкой, краусанов, слоек, которые пользуются хорошим спросом у сельчан.
На собрании была отмечена
хорошая работа коллектива пекарни деревни Кальтовка, где заведующая Макарова Надежда
Николаевна. За отчетный год
объем производства хлеба данной пекарни вырос на 31,8 тонны.
Как явствует из доклада, меняется в райпо и отношение к заготовительной деятельности. Заготовительный оборот за 2010
год составил 65,2 млн. руб. Но
это далеко не предел. Главный
рост впереди, ведь в конце прошлого года в райпо приняли важное решение, оформив на работу
по договору шесть 6 заготовителей мяса, заготовителя шкур
(шерсти , тряпья и т. д.) и заготовителя макулатуры.
Несмотря на страшную засуху, неплохо сработал и аграрный
сектор райпо. Сельскохозяйственное предприятие «Покровское» произвело мяса в живом
весе 111 центнеров, молока 9974 ц. Было получено 327 голов
телят.

За отчетный период валовый сбор зерновых составил 3
тысячи 665 ц, урожайность составила 11 ц с га. К сожалению,
из-за масштабной засухи погибло 611 га посевов зерновых
культур.
Благодаря государственной
поддержке предприятия и за
счет полученных сумм дотаций
приобретены семена, запасные
части, горюче-смазочные материалы, заготовлены корма для
успешной зимовки скота.
Что можно сказать по поводу
услышанного на собрании? Только одно: потребительская кооперация в районе работает успешно. Она заметна, уважаема населением и властью. Как заметил
глава администрации района Рафик Мусин, на Иглинское райпо
можно всегда положиться, зная,
что коллектив никогда не подведет. Этим все сказано.
Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: уполномоченные пайщики доверяют потребительской кооперации; идет собрание.
Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
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В выходные дни февраля в Уфе проходили мясные сельскохозяйственные ярмарки
Так местные власти решили
ответить на вызов перекупщиков, поднявших цены на этот
продукт.
первой по счету февральской ярмарке в столице
Башкортостана приняли
участие 30 муниципальных районов, было организовано 459 торговых мест. Вторые выходные ознаменовались приездом в столицу представителей более 40 районов республики. Было организовано 814 торговых мест, что почти в два раза больше, чем в предыдущие выходные.
Всего с 5 февраля 2011 года
в Уфе было реализовано 220,3
тонны мяса, в том числе 126,7
тонн говядины, 59,8 тонн свинины, 5,2 тонны баранины, 28,7

В

тонн конины, 16,2 тонны мяса
птицы всех видов. Кроме этого,
на ярмарках покупателям предлагались мед, молочная продукция и другая сельхозпродукция.
Цены на говядину составляли
от 180 до 240 рублей, в конце ярмарочных дней снизились до 150
рублей за килограмм, цена на килограмм свинины от 150 до 200
рублей снизилась до максимальной цены 170 рублей.
Проведение зимних мясных
ярмарок позволило остановить и
снизить рост цен на мясо. Цена
вырезки говядины на ярмарках
дешевле по сравнению с рыночной на 12,0%, мяса на кости - на
15,8%, свиной вырезки - на
36,8%, мяса свиного на кости - на
11,8%, гуся - на 8,0%.
Мясные ярмарки прошли и в
других городах республики Стерлитамаке, Сибае, Салавате,
Благовещенске, Белебее, Бирске,
Учалах,
Нефтекамске,
Ишимбае, Туймазах.
Потребительские общества
Башпотребсоюза приняли самое
активное участие в ярмарках.
Работники потребобществ
предлагали горожанам «в довесок» к настоящему деревенскому
мясу хлебобулочные изделия, а
общепит порадовал шашлыками.
Увы, провести полноценные
мясные ярмарки сельчанам помешали сильные морозы. Минсельхоз республики даже принял
решение о переносе ярмарок изза холодов.

Соб.инф.

На снимках: продавец ПО
«Благовар» Альмира Константинова: «Мы предлагаем уфимцам
только отличное мясо с крестьян-

ских подворий»; водитель Равиль Суюсов на ярмарках обычно
становится рубщиком мяса.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

№ 3 (126), март 2011 г.
«Кооператор Башкортостана»

Юбиляры

Дорогие наши читатели! Эта газетная страница це
ликом и полностью посвящена женщинам, которые
отметили (или отметят в ближайшее время) юбилей
ные даты в своей жизни. Конечно, рассказать о всех
женщинах, справляющих нынче юбилеи, нам просто
не удастся, на это не хватит газетной площади. Но
знайте, что мы всех вас любим, помним и ценим.

СПЕЦ.
ПО ПРОМТОВАРАМ
ез преувеличения можно скаБ
зать, что юбилярша Лира Абзаловна Файзуллина всю свою
жизнь посвятила потребительской
кооперации. В системе Башпотребсоюза эта женщина отработала
почти сорок лет.

Девчонка из деревни Нижний
Сардык, что в Туймазинском районе, сразу решила, что пойдет
учиться в Башкирский кооперативный техникум.
В 1961 году новоиспеченный
товаровед была принята на работу
на Уфимскую базу стройхозтоваров.
Потом она трудилась начальником отдела на Демской универсальной базе, была заместителем
директора базы Росглавкооппромторга, ведущим товароведом отдела промтоваров.
К порученному делу Лира Абзаловна всегда подходила очень ответственно, с полной серьезностью, за что много раз поощрялась
руководством Башпотребсоюза за
добросовестный труд.
Мы поздравляем с юбилеем
ветерана потребкооперации! Доб-

рого здоровья вам, дорогая Лира
Абзаловна, долгих лет жизни, благополучия и счастья!

ВАЛЯ, ВАЛЕЧКА,
ВАЛЮША
ё голос – приятный, мы бы даЕ
же сказали задушевный, не
спутаешь ни с кем. Валентина Владимировна трудится в системе
Башпотребсоюза более 30 лет. В
последние годы работает секретарем в приемной Председателя Совета Башпотребсоюза, а эту должность спокойной и безмятежной уж
никак не назовешь.

ДОРОГАЯ НАСИМА!
билей отметила одна из лучЮ
ших продавцов Миякинского
райпо Насима Халфина. В редакцию поступило поздравление в адрес юбиляра от коллектива райпо.
В нем, в частности, говорится:
- Поздравляем нашу Насиму с
красивым юбилеем! Совсем юной,
сразу после окончания средней
школы, вы пришли в потребительскую кооперацию. Начинали с ученика продавца. Сегодня вы опытный работник прилавка с 37-летним стажем.
Вся ваша жизнь прошла в коллективе Миякинского райпо, здесь
вы встретили свою любовь, вместе
с мужем – Ильдаром Шакировичем, который тоже трудится в потребительском обществе, вы вырастили двух сыновей, помогли им
получить образование.
Пусть ваши опыт, трудолюбие
послужат достойным примером для
молодых работников потребительской кооперации.
Желаем вам счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной
жизни,

Лишь только радость приносил!
На снимке: Насима и в молодые годы не отказывалась от работы, всегда была в первых рядах.
Фото из архива.

Бессчетное количество звонков, на которые надо ответить, огромное число вопросов, которые
нужно решить, а сколько срочных
поручений приходится выполнять
за рабочий день нашей Валентине.
Далеко не каждый человек способен выдержать такой бешеный
темп, а вот Валечка со всем этим
справляется, - без лишней суеты,
нервозности; всегда поможет,
разъяснит, подскажет.
Не так давно Валентина Владимировна стала бабушкой, чем
очень гордится. А ведь по внешнему виду и не скажешь! Какая она
бабушка?!
Потребительскую кооперацию
Валюша любит, и изменять ей не
собирается.
С юбилеем вас, Валя, Валечка,
Валюша! Доброго здоровья, благополучия, терпения, долгих лет жизни желают вам все мужчины Башпотребсоюза!

ОНА В ПИТАНЬЕ
ЗНАЕТ ТОЛК
билейную дату в своей жизни
Ю
отметила директор общепита
Иглинского райпо Валентина Шилова.
За плечами этой женщины –
более тридцати лет работы в обще-

ственном питании. Уж кто-кто, а
Валентина знает, как накормить
народ вкусно, питательно и, главное, недорого.
Общепит Иглинского райпо, во
многом благодаря этой женщине,
всегда был и остается на хорошем
счету. А конкуренция у общепита и
впрямь нешуточная. Только за последнее время в селе Иглино открылись четыре коммерческих
предприятия общественного питания.
Что можно противопоставить
новым трактирам, кафе, Валентина знает. Главное – отличное обслуживание, высокое качество
блюд. Общественное питание - отрасль специфическая, хлопотная
и от добросовестности, исполнительности ее работников зависит
не только финансовое благополучие, но и здоровье посетителей.
Валентина активно занимается
расширением ассортимента выпускаемой продукции, которая успешно реализуется в торговых точках
общественного питания. Работники
общепита – постоянные участники
сельскохозяйственных ярмарок,
мероприятий и праздников, проводимых Башпотребсоюзом и районом.

Руководить сферой общественного питания, безусловно, не просто, но Валентина любит свою работу, не представляет себя без неё,
а это, как говорится, уже половина
успеха.
С юбилеем Вас, Валентина! Доброго здоровья, благополучия и
счастья!

ЖЕНЩИНА СЕВЕРНОЙ ЗАКАЛКИ
У каждого человека - свой путь, своя судьба.
У кого-то жизнь проходит серо, вяло, а вот у
Гульфиды Галиевны Хаматьяновой она всегда была яркой, насыщенной и в чем-то даже
непредсказуемой.
от только несколько штрихов их биографии юбиляра. Профессиональный работник общепита. Выйдя замуж за шахтера,
она укатила из родного района в далекую северную Инту, что в республике Коми. Показала
себя там с самой хорошей стороны, занимала
высокие посты в системе, как она сама говорит,
«советской торговли». Местная власть даже доверила ей руководить всем общепитом шахтерского городка.
Шахтеры, как известно, рано уходят на пенсию, вот и супруг Гульфиды отработал своё, и
решили тогда Хаматьяновы вернуться в родные
края.
Купили дом в селе Старобалтачево, и стали
думать, чем заняться. С потребительской кооперацией Гульфида Галиевна была знакома поверхностно, на уровне потребителя, а тут предложение, - возглавить общепит потребобщества. Она согласилась, и за короткий срок так поставила дело в ПО «Общепит», что некоторые
начальники стали на нее косо посматривать.
Мол, больно хорошо работает, а мы на её фоне
выглядим не очень…
В общем, почувствовав недоброжелательное отношение к себе, Гульфида покинула, хоть
и с тяжелым сердцем, коллектив общепита, и
стала обучать поварскому искусству мальчишек
и девчонок из местного профессионального
училища. Работа была спокойная, интересная,
не обременительная.
А потом её пригласил к себе глава районной
администрации и предложил возглавить ПО
«Радуга». Гульфида отказалась, причем в категорической форме. Зачем возвращаться туда,
откуда её, по сути дела, выжили бывшие начальники. Тогда власть пустила в ход административный ресурс. Женщине было сказано, примерно следующее: «Ну, не хочешь работать в
«Радуге», тогда нигде работать не будешь.» Отказаться от такого «предложения» Гульфида
уже не смогла.

В

Она возглавила потребительское общество
«Радуга» в самый сложный период, когда в Балтачевском районе, благодаря «неимоверным
усилиям» прежних руководителей – мужчин, кооперативная организация была практически
развалена.
Пришлось по крупицам собирать все, что осталось от прежней мощи потребительской кооперации. И ведь собрала же!
Сегодня коллектив ПО «Радуга» успешно
развивается, хотя проблем еще выше крыши.
Мы проехали с Гульфидой Галиевной по объектам потребительского общества, и она всякий
раз говорила: «Здесь надо торговый зал подремонтировать, здесь крышу починить, а здесь
вообще капитальный ремонт требуется…» Одним словом, забот и хлопот у председателя Совета хватает с избытком. Тем не менее, дела
–то движутся в гору, и неплохо движутся.
Вот несколько примеров, почерпнутых у ведущего экономиста Ф. Зигаруровой: сегодня в
Балтачевском районе действует 30 магазинов.
В прошлом году ими было продано товаров почти на 40 миллионов рублей. Рост товарооборота составил 14,8 процента. Торговля принесла1,6 млн рублей прибыли.
Общепит представлен семью предприятиями. Товарооборот тоже растет. Плюс за прошлый год составил 12,7 процента. На предприятиях общественного питания выработано 70
тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 4 тонны
кондитерки, полуфабрикатов на 1,1 млн рублей.
По сравнению с передовыми потребобществами эти результаты, конечно, скромны, но динамика-то развития неплохая!
Что самое отрадное, все отрасли деятельности сегодня рентабельны, у всех – прибыль, а
это о многом говорит.
Особо хочется сказать о заготовках. Рост
закупок сельхозпродукции, сырья отмечен по 13
видам. Заготовительный оборот по сравнению с
2009 годом «подрос» на 38,6 процента.
Когда в начале зимы в Башпотребсоюзе обсуждалась ситуация с закупками мяса, кожсырья и так далее, то Гульфида Галиевна уверенно заявила – балтачевцы обещают, что выполнят все задания. Коллектив свое слово сдержал.

И это не исключение из правил, а рабочая реальность последних лет.
И вообще, хочу заметить, что сегодня потребкооперация Балтачевского района стала
видна, заметна даже в республиканском масштабе. Балтачевцы (обязательно вместе с председателем Совета) хорошо показывают себя на
ярмарках в Уфе, отличаются в смотрах художественной самодеятельности и так далее. Короче говоря, во всем стараются быть на хорошем
уровне. И это радует.
Председатель Совета ПО «Радуга» уже
смогла настроить коллектив на созидательную
деятельность, на развитие, на успех, на авторитет потребительской кооперации в районе. Не
случайно, когда автор этих строк сообщил главе
администрации о цели своего визита, Рафиль
Галлямов сказал кратко: «Она у нас молодец,
боевая женщина. Мы уважаем и ценим её. Так
и напишите.»

Владислав МУРТАЗИН.
На снимке: Гульфида Хаматьянова в своем
рабочем кабинете.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
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ЧЕМ МУЖЧИНЫ
ОТЛИЧАЮТСЯ
ОТ ЖЕНЩИН?
Правильно говорят, что
статистика, ученый мир
знают все. Специалисты,
например, подсчитали,
что мужчин в мире больше, чем женщин, приблизительно на 20-30 миллионов. В среднем на 100 девочек рождается 104-107
мальчиков.
Однако различия по странам мира достаточно существенны. Преобладают мужчины
в большинстве стран Азии.
Особенно велик их перевес в
Южной и Юго-Восточной Азии
(Китай, Индия, Пакистан).
Число женщин существенно
варьируется по странам мира
— от 47 на каждые 100 мужчин в Объединенных Арабских
Эмиратах и 48 в Кувейте до
118 в Эстонии и на Украине и
119 в Латвии.
В России численный перевес женщин наблюдался по
данным всех переписей населения. За прошедшее столетие доля женщин в общей численности населения России
возрастала с 51,3% в 1897 году до 55,4% в 1959 году, затем
снижалась до 53,3% в 1989
году и вновь возрастала до
53,5% к началу 2004 года.
По данным Башкортостанстата, в нашей республике на
1000
мужчин приходится
1134 женщины (в среднем по
России – 1147).
Разрыв между численностью мужчин и женщин проявляется в городах. В 2002 году,
например, на 1000 мужчин-горожан приходилось 1167 представительниц прекрасного пола. Среди сельских жителей
на 1000 мужчин сегодня приходится 1084 женщины.
Разное у представителей
разных полов и отношение к
браку. В республике каждый
четвертый мужчина в возрасте от 16 лет и старше никогда
не состоял в браке. Среди
женщин того же возраста
только 18% никогда не связывали себя семейными узами.
Парадокс, но при этом замужних женщин оказалось на пять
тысяч больше, чем… женатых
мужчин. Оказалось, что многие женщины, даже незамужних, предпочитают, чтобы их
считали, что они состоят в
браке. Видимо, здесь сказывается различие в мужской и
женской психологии, а может,
в мужской и женской логике.
Меняется ситуация и в образовательном уровне женщин и мужчин. По данным переписи 1926 г., в Башкирской
АССР на 540 тысяч грамотных
мужчин приходилось 286 тысяч грамотных женщин. К переписи 1959 года грамотное
население составляло уже
99%. Различие между мужчинами и женщинами состояло
лишь в уровне образования:
19 из 1000 мужчин и 12 из
1000 женщин имели высшее
образование. По данным переписи 1989 года, это соотношение составило 78 и 75 человек. Сегодня же наблюдается
заметное превышение доли
женщин, имеющих высшее образование.
Ну, а что касается предстоящего женского праздника, то
статистики всегда знали, что
наши женщины по всем статьям впереди мужчин: они дольше живут, у них лучше образование. И даже в браке их состоит больше, чем мужчин.

По материалам агентства
«Башинформ».
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ВЕСНА ИДЁТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ
О, женщины!
Пьянея
от восторга,
Спешим
поздравить всех
вас с праздником
весны!
Сердца без боя
отдаем и торга,
Спеша на блеск
пленительной
блесны.
Не ощущая ног,
летим мы вам
навстречу,
Чтоб оградить
вас всех
от будничных
забот
И бремя ваших
дел
берем на свои
плечи...
Вот так!
Чего не сделаешь
раз в год.
Редакция газеты
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Кролики и коты всех пород и мастей
смотрят на нас с обложек журналов и
из магазинных витрин - сегодня каждый знает, что именно эти животные
символизируют 2011 год по японскому
и китайскому календарям. При этом
мало кто помнит, что у славянского
календаря не менее древняя и богатая
история.

У

некоторых славянских племен, живших на
территории современных России и Украины и занимавшихся земледелием, был
свой двенадцатилетний садово-огородный календарь. Так, по славянскому календарю, 2011 год яблочный.
А будущий, 2012 год станет - огуречным, 2013
- гороховый, 2014 - смородинно-крыжовенный
(берсяной), 2015-медово-хмельной, 2016-репный,
2017 -липовый, 2018-хлебный, 2019 - малиновый.
2020 – морковный, 2021 - капустный, 2022 - луковый (как и прошедший 2010).
У всех месяцев в древне - славянском календаре были иные, чем сейчас, названия и продолжительность, связанные с астрономическими познаниями наших предков. Зимние месяцы, согласно старинным русским поверьям, символизируют черные силы и лютую смерть. (Как тут не
вспомнить крутые февральские морозы?!) Главные персонажи этой поры - Маара (богиня смерти) и Кащей - языческое божество, знакомое нам
всем по сказкам. Хоть он и считает себя всесильным и практически бессмертным, но власть его
недолгая, верили наши оптимистичные предки.

Согласно главному закону Прави (Природы), он
будет повержен Дажбогом и Живою, и тогда наступит Весна. Жизнь продолжится...
Кстати, о яблоках. Продавец магазина Иглинского райпо Татьяна Хамматова, которую вы видите на снимке, настойчиво рекомендует регулярно употреблять яблоки, потому как они действительно обладают молодильными свойствами и

ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!
А МОЖЕТ, НАЗАД?
Осенью этого года Россия откажется
от перехода с «летнего» на «зимнее»
время. Проще говоря, в самом скором
будущем мы не будем крутить стрелки
часов туда-сюда и наконец-то перестанем путаться, когда какое время
наступает.
В дни перевода стрелок на полпути
застревают поезда, начинается путаница
у встречающих-провожающих-уезжающих. Пресловутая экономия энергоресурсов простому обывателю выходит боком.
Ладно, взрослые люди. А как объяснить двухлетнему карапузу, почему его
любимую кашу мама подает на час раньше и почему в детский сад сегодня его отводят раньше и вообще будят ни свет ни
заря? Взрослому человеку сказали «надо», он, хоть и повозмущался, но сделал.
А вот как быть с детьми? Им-то каково
дважды в год заново привыкать к распорядку дня?
Ученые утверждают, что дважды в
год, когда стрелки часов переводят, мы
фактически за короткий промежуток времени оказываемся на 1,5 тысячи километров западнее или восточнее. На такие
временные перепады прежде всего реагируют маленькие дети, сердечники и гипертоники. Многие физиологи эксперименты с переводом стрелок называют
«экологическим шоком». Смена дня и ночи - космическое явление, которое люди
начинают ощущать еще в утробе матери.
Это подтверждают и американские ученые, обнаружившие у человека ген биологических часов. Если же стрелки часов
произвольно двигают то вперед, то назад,
работа гена нарушается и справиться с
такими сдвигами может только очень здоровый организм.
Доказательства? По медицинской
статистике, в первые пять суток после перевода стрелок количество вызовов «скорой» увеличивается на 11%, а число попыток самоубийства возрастает на 60%.
И вообще весной и осенью без всякого
перевода стрелок часов наш организм испытывает стресс из-за сезонной перестройки.
Кроме того, после перевода часов у
нас падает работоспособность. Лично
мне, чтобы привыкнуть к новому распорядку дня, нужно дня три-четыре. Проверено временем. Медики объясняют это
так. В течение дня у человека всплеск ра-
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ботоспособности происходит с 10 до 12 и
с 16 до 18 часов местного солнечного
времени. Когда мы крутим стрелки часов
туда-сюда, всплеск работоспособности
«выпадает» из рабочего графика. Начинаются непроизвольные ошибки, возрастает риск аварий и прочих неприятностей.
Правда, у сторонников вольного обращения со временем тоже есть весомые
аргументы. Самый главный - благодаря
этому страна экономит энергоресурсы.
Сколько именно - точных подсчетов нет,
но энергетики говорят о солидных цифрах.
Их поддерживают и некоторые врачи,
которые утверждают, что все обострения
болячек после перевода стрелок - чистой
воды психология. Народ не хочет раньше
вставать, вот и выдумывает себе болезни. Дескать, не обращайте внимания на
временный дискомфорт - и все пройдет. К
тому же организм к часовому сдвигу привыкает буквально за один-два дня. По-настоящему вредны для нас лишь сдвиги во
времени, превышающие четыре часа. А
еще от перевода стрелок выигрывают люди, страдающие куриной слепотой.
Дискуссия, между прочим, идет с 1981
года, когда страна впервые перешла на
«летнее время». Точку в этом споре поставил президент России, правда многие
считали, что мы останемся в «зимнем»
времени, однако эксперты, взвесив «за»
и «против», предложили оставить только
«летнее» время.
Из стран СНГ от перевода часов отказались Казахстан и Грузия. Произошло
это в 2005 году. В Казахстане соответствующие службы заявили, что «экономия
электроэнергии, достигаемая в результате перевода стрелок часов весной, была
незначительной и, как правило, расходовалась осенью, при осуществлении возврата к «зимнему» времени, а Грузия заявила, что в условиях летнего времени
она сможет экономить электроэнергию и
летнее время больше, чем зимнее соответствует биоритмам человека.
Итак, от перевода стрелок Россия отказалась. В последний раз мы их переведем нынешней весной. А пока для сведения: в данный момент относительно поясного (солнечного) времени зимой мы живем на час вперед, а летом — на два. Но
об этом, увы, никто уже не вспоминает…
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продлевают жизнь. Британские ученые обнаружили в них вещество эпикатехин, которое возвращает стенкам кровеносных сосудов эластичность. А в результате этого улучшаются работа
сердца и циркуляция крови, повышается иммунитет.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ТЕПЛО ПРИДЕТ БЕЗ ОПОЗДАНИЯ?
Март обещает быть теплее обычного.

На Урале довольно теплая погода (днем около 0°)
установится в начале месяца, не исключены оттепели,
пройдет небольшой снег. Морозы вернутся в начале
третьей десятидневки: ночью будет до 12-17 °, днем от
минус 5 °до нуля, пройдет снег, слабая метель. Последние дни марта будут сухими и теплыми (днем до
плюс 5-10 °).

Апрель прогнозируется умеренно
теплым и сухим.
В первые дни месяца теплые могут чередоваться с
холодными, ночью возможны заморозки до 5 ° градусов. Затем установится теплая (днем до 13-18 °, на
Южном Урале до 25 °) и сухая погода. Последняя декада месяца вновь принесет ночные заморозки и дожди.
В последние дни месяца погода улучшится, потеплеет
до 9-14°.

В. СТАЛЬНОВ,
действительный член Русского
Географического Общества.

НАРОДНЫЙ АНЕКДОТ
- Ведьму сжечь!
- Но она такая красивая…
- Хорошо… но потом сжечь!

!)!
- Я женат второй раз, и второй раз несчастлив в
браке.
- Почему?
- Первая жена ушла от меня.
- А вторая?
- Никак не хочет уходить…

!)!
- Вы верите в платоническую любовь?
- Да, но только между супругами.

!)!
- Мама, почему невеста вся в белом?
- У нее, дочка, сегодня самый красивый и радостный день в жизни.
- А почему жених в черном?

!)!
Молодой человек спрашивает девушку:
-Скажи, ты могла бы выйти замуж за богатого дурака?
- Трудно сказать… А сколько у тебя денег?

!)!
Как бы плохо мужчины не думали о женщинах, любая женщина думает о них еще хуже.

!)!
Смехом проще добиться успеха у женщин. И чем
дороже мех, тем еще проще.

!)!
Гаишник остановил женщину и спрашивает:
- Почему вы поехали на красный свет?
- Ну, понимаете, у меня красная помада, красная сумочка, красные сапоги, красное платье, красная машина. Ну как я могу во всем этом ехать на зеленый?
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У УМНОЙ
ЖЕНЫ И МУЖ
ДОЛГОЖИТЕЛЬ
А знаете ли вы, уважаемые мужчины, что жизнь
ваша целиком и полностью зависит от женщин?
Шведские исследователи
обнаружили, что продолжительность жизни женатых
мужчин напрямую зависит
от… ума и образованности их
жен.
Дело в том, что именно
женщина в семье занимается
бытом, питанием, и вообще, от
нее во многом зависит, как говорится, «погода в доме». Соответственно, умная жена и
продукты выбирает полезные
и от вредных привычек отучает супруга, и хороший уход
ему обеспечивает.

НА ЗАРЕ
ТЫ ЕЁ НЕ БУДИ…
Дорогие мужчины, давайте
женщине вволю поспать! Не
будите вы её, не будите!
А вы, дорогие и любимые,
спите подольше. Если вы спите меньше 8 часов в сутки, то у
вас повышается риск развития
заболеваний сердца. У таких
женщин в крови растет содержание белка, который провоцирует воспалительные процессы.

ЭЛИКСИР
МОЛОДОСТИ
Эликсиром
молодости
называют смесь меда, оливкового масла и лимона. Смешайте 100 мл лимонного сока, 200 г меда и 50 мл оливкового масла. Принимайте
утром натощак по чайной
ложке.
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