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ТЫ ЖЕНЩИНА
Ты - женщина,
ты - книга между книг,
Ты - свернутый,
запечатленный свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.
Ты - женщина,
ты - ведьмовский напиток!
Он жжет огнем, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.
Ты - женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты - в наших безднах образ
божества!
Мы для тебя влечем ярем
железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся - от века - на тебя!

Валерий БРЮСОВ.

8 МАРТА  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Дорогие, любимые женщины потребительской кооперации Башкортостана! Уважаемые ветераны!
Позвольте от имени Совета Башпотребсоюза поздравить вас с Международным женским
днем 8 марта!
Замечательно, что один из первых весенних
дней посвящен вам, нашим любимым женщинам. Ваша мудрость охраняет домашний очаг и
учит руководить трудовыми коллективами. Ваше терпение помогает переносить тяготы повседневной жизни, доброта - воспитывать детей
и внуков. Спасибо вам за все. За доброту и сердечность, любовь и нежность, труд и терпение.
В кооперативных организациях Башпотребсоюза трудится много активных женщин, профессионалов высокого класса, которые являются не только опорой потребительской кооперации республики, но и служат для нас, мужчин,
источником вдохновения и возвышенных
чувств.

Поздравляя вас в канун весеннего праздника, желаю всегда быть столь же обаятельными,
добросердечными и милыми, желаю всегда хранить те замечательные качества, благодаря которым наша жизнь становится светлее и радостнее. Примите нашу искреннюю благодарность
за все, что делается вашими заботливыми женскими руками...
Можно с уверенностью сказать, что от вашего творческого и добросовестного труда во многом зависит устойчивое развитие всей системы
потребительской кооперации региона.
Хочу пожелать всем женщинам весело и радостно встретить праздник 8 марта. Пусть коллеги, близкие и друзья порадуют вас приятными
сюрпризами и подарками, улыбками и букетами
цветов. Хорошего вам настроения и счастья!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

БУДЬТЕ НЕЖНЫ, ТЕРПИМЫ,
ЛЮБИМЫ И СЧАСТЛИВЫ!

В канун праздника 8 марта
редакция задала несколько
вопросов Председателю
Правления Башпотребсоюза Наталье Савельевой.

- Уважаемая Наталья Александровна! Мы беседуем с вами
накануне Международного женского дня 8 марта. Поэтому,
прежде чем перейти к деловой
части интервью, хотелось бы
спросить: вы согласны, что
именно женщины - ведущая сила в потребительской кооперации? Ведь вас, как ни крути, подавляющее большинство в кооперативных организациях?
- Конечно, согласна. У потребительской кооперации, действительно, женское лицо. В системе
Башпотребсоюза нас, женщин, около 80 процентов от общего числа работающих. Но и это не всё.
Если взять торговлю, то среди продавцов - 98 процентов женщин,
среди работников кухни - 96. Ана-

логичная ситуация в производственной отрасли, в частности, в
хлебопечении. Именно благодаря
труду этих женщин - простых, трудолюбивых, отзывчивых, душевных, пусть не гламурных, потребительская кооперация развивается.
Как сказал один великий мыслитель: "Не знаю, в самом ли деле
женщины лучше мужчин, но уж
точно не хуже…" Я с ним согласна.
Ну, посудите сами. На протяжении всей жизни вас, мужчин, окружают заботливые матери и бабушки, потом любящие жены, хранительницы семейного очага, а на
работе - компетентные коллеги.
Согласитесь, в любой своей роли
женщина проявляет доброту, ласку, заботу, терпение и щедрость
души.

- М-да, тут не поспоришь. А
смогли бы Вы сразу, навскидку,
назвать имена наиболее успешных руководителей потребительских обществ, ведущих экономистов, бухгалтеров, работниц других профессий и рангов?
- А вот тут извините. Называть
фамилии не буду, слишком велик
будет список. Хочу сказать одно - у
нас все талантливы, все профессионалы, может, кто - то лучше трудится, кто - то чуток послабее, но
все, подчеркиваю, все женщины
заслуживают уважения.
- А теперь перейдем к деловой части. Окончательные итоги
работы организаций Башпотребсоюза в 2013 году уже подведены. Как, вкратце, они выглядят?
(Окончание на 2-й стр.)

Фоторепортаж

ХОРОШИЕ ДЕВЧАТА, ЗАВЕТНЫЕ ПОДРУГИ
Выбирать объект для весеннего репортажа долго не пришлось. Едем в Аургазинское
райпо, ведь там на ключевых
постах трудятся одни женщины, которые умеют работать
так, что им завидуют мужчины.
оллектив Аургазинского
райпо в особом представлении не нуждается. Успехи его хорошо известны коллегам. А ведь когда Рамиле Бахтияровой предложили возглавить совет потребительского общества,
она… испугалась, чуть не плакала, приговаривая: "Я же не справлюсь…" Теперь об этом времени
умелый хозяйственник и деловая
женщина вспоминает разве что с
улыбкой. Было, мол, дело, да прошло, что былое вспоминать.
Первым объектом посещения
мы выбрали продовольственный
магазин, если точнее - универсам
"Вдохновение" - одну из самых
популярных в Толбазах торговых
точек. Что подтверждает товарооборот - 2,5 миллиона рублей в
месяц.
Коллектив здесь дружный, веселый.

К

Евдокия Александровна Петрова, заведующая магазином,
хоть и строга, но девчат своих
любит. Да и как иначе относиться
к жизнерадостным продавцам,
которые устроенную нами "фотосессию" превратили в настоящее
шоу. Веселые были съемки, вдохновляющие…

ДЛЯ СПРАВКИ. Совокупный
объем финансово-хозяйственной
деятельности всех подразделений райпо составил за 2013 год
400 миллионов 137 тыс. рублей.
Было продано товаров на 1 жителя района на 12 тысяч 443 руб.,
что на 332 рубля больше, чем в
2012 году. По объему розничного

товарооборота райпо занимает
третье место в Башпотребсоюзе.
На снимке: продавцы продуктового магазина "Вдохновение"
(слева - направо) Альфия Мухаметзянова, Галина Петрова, Алена Колпакова, завмаг Евдокия
Петрова, Райля Кудашева.
(Окончание на 3-й стр.)

ЦИТАТЫ
Женщина, как таковая, является
чудом.
Сергей ДОВЛАТОВ.
Чего хочет женщина, того хочет
Бог.
Французская пословица.
Женщина - это приглашение к
счастью.
Шарль БОДЛЕР.
Если женщина действительно
умна, то она и красива.
Ольга МУРАВЬЕВА.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РБ
Правительство Республики
Башкортостан своим Распоряжением утвердило План
мероприятий по реализации
среднесрочной комплексной
программы экономического
развития башкирского Зауралья на 2014 год.
В документе поставлены задачи и для потребительской кооперации республики. В частности, намечена реализация пилотного проекта "Развитие инфраструктуры заготовок и переработки
сельскохозяйственной
продукции и сырья на базе потребительской кооперации в
Хайбуллинском районе". Из бюджета республики на осуществление этого плана в нынешнем
году выделяется 2,425 миллиона рублей. Такую же сумму собственных средств должен выделить Башпотребсоюз.
Кроме этого, планом предусмотрена в нынешнем году реконструкция заготовительно складского комплекса, а также
открытие магазина "Мясная лавка" в Зианчуринском райпо.
Цель проекта - "охватить
личные подсобные хозяйства,
крестьянские (фермерские) хозяйства закупками сельхозпродукции и сырья".

СДЕЛАНО В РОССИИ
Министерство
промышленности и торговли
РФ выбрало
"Знак качества", которым
будут отмечаться лучшие
отечественные товары.
Победителем конкурса стал
Дмитрий Мордвинцев с изображением буквы К, вписанной в
пятиугольник. По словам главы
Минпромторга Дениса Мантурова, объявившего финалиста
конкурса, "Знак качества" должен символизировать дополнительные - сверх базовых стандартов - свойства товаров, которыми должна обладать российская продукция, чтобы конкурировать и выигрывать у товаров
из-за рубежа.
Он отметил, что в процессе
отбора товаров, которые будут
обозначаться новым знаком, будут участвовать не только эксперты, но и рядовые потребители. Помимо товаров, новым знаком, как предполагается, в будущем будут обозначаться также и
наиболее качественные услуги.
Первая продукция, снабженная маркировкой качества, может появиться уже до конца текущего года.

Соб. инф.
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Отчеты
ЦИТАТЫ

Все в руках человека, а человек в руках женщины.
(Александр
ФЮРСТЕНБЕРГ.)
Женщина - самое могущественное в мире существо, и от
нее зависит направлять мужчину туда, куда его хочет повести Господь Бог.
(Генрик ИБСЕН.)
Женщина - великая воспитательница мужчин.
(Анатоль ФРАНС.)

ДУВАНСКИЕ
ПОЛУФАБРИКАТЫ
Открывшийся новый цех полуфабрикатов позволил Дуванскому райпо выработать
за прошлый год более 51 тонны продукции - в 1,6 раза
больше, чем годом раньше.
Это наибольший объем производства полуфабрикатов из
мяса среди кооперативных
организаций республики.
О явной выгоде модернизации говорят такие факты: расходы с учетом приобретения технологического оборудования,
затрат на электроэнергию, зарплату и так далее составили 1,1
млн. руб., а доходы - 1,2 млн.
рублей. Только за 11 месяцев
работы цехом выработано продукции на 2,5 млн. рублей.

…И КАРАИДЕЛЬСКИЕ
В два раза увеличило выпуск
полуфабрикатов потребительское общество "Юрюзань" Караидельского района. И тоже
благодаря открытию цеха.
Затраты на ремонт помещения, приобретение оборудования составили 350 тыс. руб. Выработано же было полуфабрикатов на 1,5 млн. рублей или
10,2 тонны.
Добавим к сказанному, что
продукция в красочной упаковке
развозится по 20 торговым точкам. Охотно берут кооперативные полуфабрикаты и предприниматели.
ДЛЯ СПРАВКИ: Производством полуфабрикатов из мяса
в Башпотребсоюзе занимаются
39 кооперативных организаций.
Ими выработано за прошлый
год более 583 тонн продукции,
что на 11,1 % больше, чем в
2012 году.

КТО ХОЧЕТ, ТОТ РАБОТАЕТ
3360 тонн молока закупили у
сельчан в прошлом году заготовители Бижбулякского райпо.
Хорошо занимались этой работой заготовители Альшеевского, Иглинского райпо, закупившие с крестьянских подворий
почти по 1 тысяче тонн молока.
А вот ПО "Хайбулла", ПО
"Урал" Салаватского района и
некоторые другие потребительские общества закупом молока
у населения вообще не занимались… Как же будем работать в
этом году? По старинке?

ДЕРЖИСЬ, АПТЕКАРЬ!
Всего пять кооперативных аптечных пунктов действует сегодня в республике. Только
четыре кооперативных организации, несмотря на многие
трудности, сумели сохранить
аптечную сеть. Это ПО "Благовар", "Нур" Учалинского района, Татышлинское и Аургазинское райпо.
Кстати сказать, они, отнюдь,
не убыточны, а рентабельны.
Причем, продажа товаров медицинского назначения в этих потребительских обществах занимает существенную долю в обороте непродовольственных товаров. Так, в ПО "Нур" она составляет 53 процента.

Соб. инф.
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БУДЬТЕ НЕЖНЫ, ТЕРПИМЫ,
ЛЮБИМЫ И СЧАСТЛИВЫ!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- В принципе, неплохо. Совокупный объем деятельности потребительской кооперации республики составил 9,5 миллиарда
рублей. В условиях сложной экономической ситуации это хороший показатель.
В прошлом году получено чистой прибыли 126 млн. рублей. Солидные средства затрачены на
развитие материально - технической базы кооперативных организаций - около 300 млн. рублей.
И не надо забывать о социальной составляющей наших организаций. У нас деятельность открытая, цивилизованная. Так вот, в
минувшем году потребительская
кооперация пополнила государственную казну в виде налогов и
сборов в бюджет и внебюджетные
фонды на 620 млн. рублей.
Порадовали общепит, заготовительная отрасль, у которых
рост объемов составил 3,5 %. Ниже уровня 2012 года результаты в
торговле и кооперативной промышленности. Вот, если кратко, такая картина вырисовывается.
Нельзя сказать, что мы стоим
на месте. В прошлом году в Баш-

потребсоюзе начата работа по реализации инновационных проектов в торговле и промышленности, в этом году от проделанной работы должны получить результат
в виде повышения эффективности деятельности предприятий. Мы
развиваемся, идем вперед, внедряем новшества.
- Какие главные задачи стоят перед потребительскими обществами системы в 2014 году?
Назовите ориентиры, на которые надо равняться коллективам. Заложен ли в планы рост
объемов опта, розницы, производства, заготовок?
- В этом году совокупный объем деятельности системы Башпотребсоюза должен составить не
менее 10,5 миллиарда рублей,
рост объемов запланирован по
всем отраслям. Эту задачу мы
должны решить. Все, дружно,
вместе.
Особое внимание будем уделять торговле через развитие
централизованных закупок, создание единой торговой сети под
единым брендом, продолжится
реконструкция зональных производств, в частности по переработ-

ке мяса, выпуску безалкогольных
напитков, и так далее. Первые
шаги в этом направлении уже
сделаны, о чем газета сообщала
своим читателям.
Без внимания, естественно, не
останутся такие важнейшие отрасли, как заготовки и общепит.
Продолжится и автоматизация
магазинов. Это дело важное, нужное, и надо все сделать, чтобы
все намеченные программы были
выполнены.
- Что бы вы пожелали работницам потребительской кооперации в 2014 году?
Вот это самый сложный вопрос. В двух словах и не скажешь
все пожелания… Весна - это время любви, начало новой жизни и
самых прекрасных цветов. Праздник 8 марта нам дан, чтобы мужчины могли лишний раз выразить
своё восхищение женщинам,
взять на себя часть повседневных
забот и снова понять, что без нас
вашему брату - никуда!
Я желаю всем женщинам
Башпотребсоюза, чтобы ваши
улыбки сияли как солнце, чтобы
вы были нежны, как первая листва, а заботливы, как сама приро-

да. Пусть будет больше таких радостных дней в году, пусть ваши
лица всегда светятся от счастья, а
близкие - дарят вам свою заботу и
внимание!
…А можно высказать своё пожелание мужчинам от женщин,
ведь когда еще будет такая возможность?
- Сегодня все можно.
- Ну, спасибо.
Дорогие мужчины! Не забывайте в повседневной суете о своих любимых, близких, о женщинах
- коллегах по работе.
Мы, как и вы, хотим чувствовать себя ценными и нужными.
Мы обожаем комплименты. Безумно. Ведь с помощью них мы
чувствуем, что вы нас любите.
Мы ранимы и чувствительны.
И нам очень хочется, чтобы о нас
заботились. Нам просто нужно
чувствовать ваше крепкое мужское плечо. По вашему мнению, в
нас много нелогичного и непонятного. Но именно за это вы нас и
любите. За то, что мы - Женщины.
- Благодарю за интервью. С
праздником!

Владислав МУРТАЗИН.

ВСЕМ ПРИВЕТ ИЗ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬПО!
В канун Международного
женского дня 8 марта наш
корреспондент побывал в
гостях у работниц Березовского сельпо Уфимского райпотребсоюза.

В

коллективе только что прошло отчетное собрание, говорили не только об итогах
года минувшего, но и о проблемах, которые волнуют девчат.
Как сказала заведующая магазином в селе Зубово Фирдания
Мурсалимова, работать становится все сложнее.
- Магазины у нас теперь растут как грибы, чуть ли не друг - на
дружке стоят, - говорит она. - Я,
считай, 30 лет здесь работаю,
раньше у нас в селе были только
мы, а теперь и частники кругом, и
"Байрам" сюда пожаловал. Даже
не знаю, сколько торговых точек в
нашей округе.
Понять работников сельпо
можно: уфимцы активно строятся
в прилегающих к столице республики селениях, так что теперь
трудно понять, где деревня - где

город, всё смешалось в нашем
доме.
Тем не менее, женский коллектив работает, и неплохо. Главный бухгалтер сельпо неунывающая Раиса Александрова сообщила, что товарооборот всех семи магазинов за год превысил 42
миллиона рублей.
Конкурировать с частниками,
в принципе, можно, считают в
сельпо. Постоянные покупатели у
магазинов потребительской кооперации имеются. Не случайно товарооборот небольшого по площади магазина в селе Зубово составляет не менее 600 тысяч в
месяц.
Чем завлекают к себе девчата покупателей? Да все просто.
Продукты всегда свежие, качественные, от башкирских товаропроизводителей в основном. Кота
в мешке, как в других торговых
точках, вам здесь никогда не
предложат.
Занялись в сельских магазинах и осовремениванием своих
торговых залов. В том же Зубово,

например, перевели магазин на
частичное самообслуживание, и
это сразу сказалось на товарообороте.
Не случайно бухгалтер - ревизор Татьяна Макарушина заметила: "Наши - сельповские - магазины народ больше любит, как
своих…"

Владислав МУРТАЗИН.

На снимке: работники Березовского сельпо ( слева - направо)
заведующая магазином в селе
Зубово Фирдания Мурсалимова;
товаровед Валентина Чащевая;
главный бухгалтер Раиса Александрова; бухгалтер - ревизор
Татьяна Макарушина.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ЧЕМ ДЫШИТ "СМАК"?
В кооперативных организациях Башпотребсоюза завершаются отчетные и отчетно - выборные собрания. Недавно собрание пайщиков прошло в Бураевском
районе.
отчетным докладом о работе потребительского общества за 2009 - 2013 годы и задачах на 2014 год перед пайщиками, ветеранами и работниками потребительской кооперации выступил председатель
Совета Баязит Мухаметьянов. О чем же он поведал собравшимся?
Конечно, о проблемах. Одна из главных продолжающееся падение объемов розничной торговли. "Минус" за год составил 4 миллиона рублей. Для бураевцев это очень заметный спад.
Руководство ПО "Смак" считает, что виной
тому большая конкуренция, быстрый рост числа сетевых магазинов в райцентре. Но так ли
это? Не совсем. Просто потребительская кооперация района недостаточно, мягко говоря,
противостоит экспансии сетевиков. Откровенно слабо занимается развитием торговли.
На сегодняшней день в районе действует
всего 32 магазина. Если учесть, что у потребительского общества практически нет собственных оборотных средств, то о какой конкуренции можно говорить?
Не особо активны бураевцы и в выездной
торговле. В 2013 году на ярмарках было продано товаров всего на 550 тыс. рублей. Это
крайне недостаточно.
На этом безрадостном фоне хорошо выглядит магазин "Кооператор", работницы ко-
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торого еженедельно принимали участие в
осенних ярмарках в Уфе. Привозили в столицу
мясо, картофель, лекарственное сырье, мед,
тем самым обеспечили прирост объемов розничного товарооборота. Всего магазином было реализовано товаров в прошлом году на 11
млн. 894 тыс. руб.
Кстати, именно этот магазин предстоит автоматизировать в нынешнем году.
А как в целом выглядит состояние экономики в потребительском обществе? Судите
сами: за минувшие пять лет объем чистой
прибыли составил 3 млн. 410 тыс. рублей.
Собственных оборотных средств на начало
2014 года было 2 млн. 300 тыс. рублей.
В нынешнем году руководство потребобщества намерено увеличить объемы розничной торговли на 20 процентов. Но за счет каких резервов?
Ну ладно, будет расширен, допустим, ассортимент промышленной группы товаров. А
как с производством собственной продукции
обстоит дело? Пока что её доля в обороте розничной торговли составляет 30,9 процента.
Если глянуть на объемы производства,
то они крайне малы. За 2009 - 2013 годы
произведено потребительских товаров на 34
млн. рублей. Правда, в последнее время наблюдается рост объемов выпуска хлеба и
хлебобулочных изделий, копченостей, и это
радует.
Коллективу, безусловно, нужно приложить
все усилия для наращивания производства
кондитерских изделий, соленой рыбы, копченостей, безалкогольных напитков.

Кстати, нынче производственные цеха
должны выработать продукции, как минимум,
на 12 млн. рублей. Цель эта реально достижима.
А как обстоит дело в сфере заготовок? За
пять лет заготовительный оборот составил
138 млн. рублей. В прошлом году - 34 млн.
300 тыс. рублей. Рост есть, а резервов еще
больше.
Что касается общепита, то данная отрасль
довольно солидно представлена на рынке района. Потребительское общество имеет 8 предприятий общественного питания.
Но, опять же, объем товарооборота крайне мал. За отчетную пятилетку он составил
54,4 млн. рублей. Раскиньте по годам - получите мизер. Рост за отчетный период - 3,4
процента.
Это означает одно: предприятия общепита
нуждаются в обновлении, модернизации. И
это, кажется, стали понимать руководители
потребительского общества.
Поводя итог сказанному, можно сделать
один вывод: возможности для развития у потребительской кооперации района - огромные. Просто надо, засучив рукава, действовать. Не абы как, а напористо, последовательно, целеустремленно, по - современному.

Семен ГАЗИЕВ.
ПОСТСКРИПТУМ. Собрание пайщиков избрало на очередной пятилетний срок председателем Совета потребительского общества
Баязита Мухаметьянова. Давай, старайся, Баязит Фатхлисламович, оправдывай доверие народа.
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ХОРОШИЕ ДЕВЧАТА,
ЗАВЕТНЫЕ ПОДРУГИ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
уда - куда, а в Аургазинское райпо
всегда приятно приезжать. И не
только потому, что в этом коллективе трудятся энергичные, симпатичные, веселые девчата во главе с Рамилей Бахтияровой.
Просто новостей в райпо - всегда
масса. Причем, приятных. А что еще надо
журналисту?!..
Вот и на этот раз, едва войдя в контору, и, по привычке торкнувшись в дверь,
где раньше сиживала председатель Совета, я обомлел. Первая мысль: наверное,
не туда попал?
Оказалось, в большую светлую комнату, без всякого "предбанника", переселилась бухгалтерия.
Женщины тут же, дружно, попросили
опубликовать небольшое четверостишие
для своих коллег, что мы с удовольствием
и делаем:
"Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннего солнца подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро".
С праздником весны вас, дорогие наши!
Как узнал, совсем недавно в административном здании райпо проведен капитальный ремонт. Это чтобы девчатам работалось в более комфортных условиях,
сказала Рамиля Гаязовна. Она же выбрала себе кабинет поменьше размерами.
Кстати, кроме конторы были отремонтированы еще четыре магазина, на что было затрачено 3,7 миллиона рублей. И это
далеко не полный список новшеств.
Например, Толбазинский хлебокомбинат недавно стал помечать свою продукцию престижным знаком "Продукт Башкортостана", расширилась и география
поставок хлебобулочной продукции, теперь её отправляют в Стерлитамак. Говорят, жители города хвалят. Особенно пряники. Спросом пользуются у покупателей
также копчености и колбасы.
Коллектив ПО "Толбазинский хлебокомбинат" выработал в прошлом году
продукции более чем на 40 миллионов
рублей. Ассортимент - широкий, свыше
30 наименований.
Побывали мы и в открытом в прошлом
году магазине "Кулинария". Предприятие
"Пищевик" возглавляет Светлана Зайнагутдинова, которая сообщила, что сегодня
товарооборот обновленного магазина составляет 500 тысяч рублей в месяц. Здесь
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Праздник
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ЦИТАТЫ
Если женщина проявляет характер, про нее
говорят "вредная баба". Если характер проявляет мужчина, про него говорят: "Он хороший парень".
Маргарет ТЭТЧЕР.
Можно представить себе человечество, состоящее из одних только женщин, но нельзя представить себе человечество, состоящее из одних мужчин.
Жан РОСТАН.

Поздравляем!

ВСЁ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ…
В марте отмечает юбилей председатель
Совета ПО "Благовар" Любовь Александровна Турчина.

продают более 100 наименований собственной продукции. Продавец Роза Галеева своей работой довольна.
Нашлось место в "Кулинарии" и для
мясного отдела, где всегда в достатке
свежей говядины, свинины и так далее.
А за стенкой магазина работают кулинары. Они готовят самую разнообразную
продукцию для жителей райцентра. Здесь
мы и познакомились со знатным кулинаром Залией Бурхановой, отметившей недавно свой юбилей. Она трудится в потребительской кооперации свыше 30 лет,
награждена значком "За добросовестный
труд". И таких людей в Аургазинском райпо - великое множество.

Понятно, что обойти - объехать все
подразделения райпо за один день - невозможно. Поэтому решили ограничиться
посещением еще одного крупного магазина - торгового центра "Аургазы".
В отделе промтоваров работают Наталья Мустаева и Елена Демчук, знающие
своё дело девчата. На своей территории
они ориентируются отлично, а ведь на
прилавках здесь лежит более 2 тысяч наименований товаров. Народ отдел любит,
приходит за покупками, ежемесячный товарооборот доходит, порой, до 500 тысяч
рублей.
Не смогли мы пройти мимо самого популярного в эти весенние дни отдела, где
молоденькая продавщица Гульчачак Аминева продает цветы. В потребительскую
кооперацию она пришла недавно, но коллектив ей нравится. Сегодня у неё настоящий аврал, цветы идут нарасхват. Иначе
и быть не может. Весна на дворе, и праздник!

Восемь лет она возглавляет коллектив
потребительского общества, которое по
праву считается крепким, стабильным, успешным в системе потребительской кооперации республики.
Коллектив редакции газеты "Кооператор
Башкортостана" с удовольствием присоединяется к многочисленным поздравлениям,
поступающим в Ваш адрес от родных и близких, друзей, коллег. Желаем Вам, уважаемая Любовь Александровна, крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, благополучия и
удачи! Пусть в душе вашей никогда не иссякнет источник доброты!

ДИРЕКТОР "ШУЛЬГАНА"
В марте отмечает юбилей Галия Нуретдиновна Хисаметдинова, директор ООО
"Шульган" Бурзянского района.

Семен ГАЗИЕВ.
На снимках: коллектив бухгалтерии
Аургазинского райпо в полном составе во
главе с главным бухгалтером Гузель Гумеровой; знатный кулинар Залия Бурханова; продавец Гульчачак Аминева; тестомес Рашида Хусаинова, мастер - пекарь
Фатима Клявлина, пекарь Альфия Ягафарова; работницы отдела промтоваров Наталья Мустаева и Елена Демчук; технологи хлебокомбината Алия Валиева и Эльвира Забирова

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Выпускница Башкирского кооперативного техникума трудится в потребительской кооперации сорок лет. В 2011 году назначена
директором ООО "Шульган" Башпотребсоюза.
От всей души поздравляем Галию Нуретдиновну с днем рождения! Желаем крепкого
здоровья, семейного благополучия и счастья!

ОДНО СЛОВО: ПРОФЕССИОНАЛ
В первый весенний месяц года празднует юбилей заместитель начальника отдела заготовок Башпотребсоюза Силия Мунировна Балхакова.
Уверены, что заготовители республики
направят в адрес этой женщины немало теплых, искренних поздравлений в связи с днем
рождения. Силия Балхакова их заслужила!
Профессионал высокого класса, она знает практически все заготовительные секреты, всегда может помочь коллегам добрым
советом, рекомендацией, просто поддержать в трудную минуту.
В этот день от всей души хотим пожелать Вам здоровья, бодрости, семейного
тепла и уюта, активной плодотворной работы, новых творческих идей, широких возможностей и перспективных проектов, надежных партнеров и добросовестных коллег!
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Калейдоскоп
ЦИТАТЫ

Женщины знают, что мужчины не так глупы, как принято думать, - они ещё глупее.
Поль-Жан Туле.
Для женщины красота важнее ума, потому что мужчине легче
смотреть, чем думать.
Марлен ДИТРИХ.
Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины
красивые ноги?
Фаина РАНЕВСКАЯ.

Благодарность

АБЗЕЛИЛОВЦЫ ГОВОРЯТ СПАСИБО
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КОЛЬ ГОРОД ПРОСИТ…
В Уфе опять ярмарки. Предвесенние, мясные.
Они проходят по просьбе жителей столицы Башкортостана, которые наконец-то поняли, насколько вкусна, полезна, экологически чиста продукция сельчан.

Н

аш фотокорреспондент побывал в один из субботних дней февраля на ярмарке, что проходила
на площади перед Дворцом спорта.
Чем же решили попотчевать горожан потребительские общества Башпотребсоюза?
Караидельцы и аскинцы привезли на ярмарку тушенку, колбасы и копчености собственного производства. За
популярными продуктами у прилавков сразу образовалась очередь.

В августе прошлого года в Абзелиловском районе из-за
проливных дождей случилось наводнение. Были подтоплены несколько магазинов потребительского общества
"Тамьян".
Башпотребсоюз не остался равнодушным к беде, постигшей
коллег. Коллективу ПО "Тамьян" была оказана посильная финансовая помощь на восстановление и ремонт торговых предприятий.
Добровольные пожертвования коллегам из Абзелиловского
района поступили также из других регионов страны - Курганского потребительского общества - 10 тысяч рублей, из Новороссийского райпо - 10 тысяч 786 рублей.
Спасибо огромное всем, кто проявил милосердие и солидарность.

БЛАГОРОДНОЕ, СВЕТЛОЕ ДЕЛО
Спортивный актив Куюргазинского района и родительский комитет хоккейной команды "Сокол" выражает искреннюю благодарность председателю Совета ПО "Куюргаза" Расиме Шайсултановне Бабченко за огромную помощь, которую оказывает возглавляемый ей коллектив,
начинающим спортсменам.
Только в прошлом году потребительской кооперацией района было затрачено на содержание команды более 300 тысяч
рублей. Всем ребятам из хоккейной дружины были куплены
комплекты зимнего обмундирования (пуховая куртка и утепленные брюки), комплекты спортивной формы, профессиональные
средства защиты игроков, клюшки и коньки.
Родители, конечно, готовы вкладываться в развитие своих
детей, но не каждому сельчанину, к сожалению, по силам приобрести спортивную амуницию, поскольку даже самая скромная форма обходится почти в 20 тысяч рублей.
Кроме того, ПО "Куюргаза" оказывает постоянную поддержку команде в приобретении горючего для поездок на соревнования за пределы района, а также продуктов для усиленного питания игроков.
Всё это оборачивается заметными успехами "Сокола" на
спортивных аренах. Так, в 2013 году наша команда стала победителем республиканского турнира "Золотая шайба". В январе
нынешнего года команда заняла первое место в соревнованиях
Детской хоккейной лиги Башкирии.
Мы очень гордимся своими детьми, а еще нашей землячкой
Расимой Бабченко и коллективом ПО "Куюргаза", готовых вкладывать непростым трудом заработанные средства в такое благородное и светлое дело!
С уважением и благодарностью,

семьи Топольских, Иджян, Батуриных, Салимовых,
Максимовых, Шакуровых, Мифтяховых, Махмутовых,
Верховых, Ивановых, Глущенко, Лешенко, Розметовых,
а также тренер команды Александр Соколов.

НИЗКИЙ ПОКЛОН "КОЛОСУ"
Уважаемая редакция. Прошу через вашу газету передать
огромную благодарность коллективу работников кафе
"Колос" Чекмагушевского райпо, устроивших для меня и
моих близких грандиозный, трогающий душу праздник по
случаю моего юбилея.
Мне очень хотелось собрать вместе свою родню, земляков,
проживающих в Чекмагушевском и Дюртюлинском районах. Я
решил обратиться с просьбой к руководству Чекмагушевского
райпо (председатель Совета Раиф Сибатов, председатель
Правления Фандида Галлямова), провести юбилейный вечер в
одном из кафе потребительской кооперации района.
Мне было предложено кафе "Колос" (бригада ст. повара
Риммы Зайдуллиной), коллектив которого приложил немало
усилий, чтобы наш семейный праздник прошел весело, интересно, на высоком уровне.
Работники кафе помогли нам с тамадой, с организацией видеосъемок, празднично оформили зал.
А какой шикарный стол они приготовили - просто нет слов!
Мы чувствовали себя в кафе, как у себя дома, в теплоте, уюте,
с прекрасно приготовленными блюдами. Все гости были очень
довольны высококлассным уровнем обслуживания. Спасибо
вам, дорогие мои земляки за прекрасно организованный вечер.
Это было незабываемое событие!
С уважением,

ветеран труда Мансур МИНГАЗОВ.
Учредитель газеты
«Кооператор Башкортостана»
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Продавцы Гузель Хайруллина и
Назира Макулова из Чекмагушевского райпо решили представить на
вкус уфимцев, наряду с вениками,
валенками и так далее, коллекцию
сахарного печенья. Думаю, тем кто
приобрел "телевизоры" с этой новой продукцией, не будут разочарованы.
ПО "Кандринский хлебокомбинат" традиционно порадовал жителей столицы своим хлебом, баурсаком…
На ярмарке были замечены и
работники Туймазинской оптово розничной базы, торговавшие парным мясом.
К обеду народ на площади стал
заметно прибывать. Даже древние
старушки под ручку со своими дедами пришли поглядеть на шумное
торжище. Всем хотелось купить чего- нибудь вкусненького. Заметил:
ни один горожанин не ушел с ярмарки с пустыми руками. Понятно,

весна наступает, припасов у народа
поубавилось, надо пополнять.
Кстати, сезонные сельскохозяйственные ярмарки в Уфе проводят-

ся уже более 20 лет. Их основные
задачи - это обеспечение населения города качественными продуктами непосредственно от производителя, сдерживание роста цен,
поддержка республиканского сельхозтоваропроизводителя. В дни
проведения ярмарок их посещают
до 50 тысяч горожан.
Места для сельчан предоставляются бесплатно. Немаловажный
факт - на ярмарках цены на сельхозпродукты обычно на 10-15 процентов ниже, чем на рынках.
На снимках: на уфимской мясной ярмарке в преддверии весны.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ВЕСЕННИЕ АНЕКДОТЫ
- Ну вот, дрель сломалась… Придётся теперь жене
на 8-ое марта новую дарить…
( ) (
Именно День защитника Отечества позволяет наиболее четко составить список тех, кого надо поздравить с 8 Марта
( ) (
- Дорогой, а ты что мне подаришь на 8 Марта?
- Ну, что-нибудь такое, от души!
- Лучше бы от Версаче!
( ) (
8 Марта - практически единственный день, когда
женщина соглашается со всем, что говорится в ее адрес.
( ) (
Во фразах "мы же на ты" и "мы женаты" одинаковый набор и порядок букв. А какой разный смысл!
( ) (
- А я свою на руках ношу!
- А моя не пьёт!
( ) (
Муж читает книгу, жена - газету.
- Посмотри что пишут! - восклицает жена. - Мужик
днем познакомился с женщиной, вечером на ней женился, а на следующее утро убил ее!
- Утро вечера мудренее! - ответил муж, не отрывая
глаз от книги.
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( ) (
Рубашка мужа - лицо жены!
Шуба жены - лицо мужа!
( ) (
- Дорогой, а купи мне на 8 марта вот эти вот духи,
они с запахом весеннего сада.
- То-то я смотрю, они стоят как наш домик вместе с
участком.
( ) (
Совет женам:
Если на 8 марта муж подарил вам бытовую технику
из Эльдорадо, подумайте, кому же досталась "вторая
бесплатно"?
( ) (
Покупательница в ювелирном магазине:
- Вы уж извините, что деньги так намокли… Уж
очень муж плакал, когда мне их отдавал.
( ) (
Неженатые мужчины не понимают всех прелестей
семейной жизни.
Женатые, впрочем, тоже не понимают.
( ) (
Ты когда последний раз жене цветы дарил? Не на 8
марта, не на день рождения, а просто так?
- Ага, подари ей попробуй. Сразу начнутся подозрения, копать начнет. И ведь обязательно что-то нароет.
Рукописи не возвращаются и не
рецензируются. Авторское
мнение может не совпадать
с мнением редакции.
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