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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
Уважаемые коллеги, друзья!
12 июня 1990 года была принята Декларации
о государственном суверенитете России. С этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл - это успех, достаток и благополучие граждан.
Этот государственный праздник прямо связан с историческим выбором нашего народа –
началом демократических преобразований в
стране. Он объединяет всех, кто хочет видеть
Россию современным, передовым государством
и вносит свой вклад в его развитие.
Работники потребительской кооперации республики искренне любят свою Родину, гордятся
ее успехами и делают все, чтобы повышалась ее
экономическая мощь и качество жизни людей.
Сегодня День России — праздник свободы,
гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот
праздник — символ национального единения и
общей ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины.
Уважаемые работники кооперативных организаций республики! От имени Совета Башпотребсоюза примите мои поздравления с Днем
России и самые искренние пожелания добра,
мира, благополучия!
Желаю всем вам здоровья, неиссякаемой
творческой энергии, новых успехов и свершений
во имя созидательного развития России!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

НАША СПРАВКА: 12 июня 1990 года
первым Съездом народных депутатов РСФСР
была принята «Декларация о государственном
суверенитете РСФСР». 12 июня стало празд
ничной датой с 1992 года, по постановлению
Верховного Совета Российской Федерации
как «День принятия декларации о государст
венном суверенитете России». Осенью того же
года были внесены изменения в Кодекс зако
нов о труде, закрепляющие введение праздни
ка. 12 июня 1998 года Б. Н. Ельцин в своем теле
визионном обращении предложил переимено
вать праздник в «День России». Официально
это название было присвоено с принятием но
вого Трудового кодекса 1 февраля 2002 года.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
Президиум Совета Центросоюза Российской Федерации подвел итоги деятельности республиканских, краевых и областных потребсоюзов за 2011 год.
Коллектив Башпотребсоюза удостоен третьего места за развитие производственной деятельности.
Коллектив Башпотребсоюза награжден также Почетной грамотой Совета Центросоюза РФ
за наивысший объем продукции собственного
производства общественного питания.

***
Президиум Совета Центросоюза РФ рассмотрел итоги работы потребительских
обществ страны за 2011 год.
Коллектив Кармаскалинского райпо удостоен первого места за работу с пайщиками.

***
Президиум Совета Центросоюза РФ рассмотрел итоги работы республиканских,
краевых, областных потребсоюзов страны за первый квартал 2012 года.
Коллектив Башпотребсоюза удостоен второго места за развитие производственной деятельности и за развитие общественного питания.
Коллективу Башпотребсоюза присуждено
первое место за развитие общественного питания среди потребсоюзов Приволжского Федерального округа.
Коллектив Башпотребсоюза награжден Почетной грамотой Совета Центросоюза РФ за достижение наилучшего результата в производстве колбасных изделий.

ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА,
Или как простой кармаскалинский хлебушек стал брэндом целого района
В селе Кармаскалы, под песню
«Хлеб – всему голова», пущен в
эксплуатацию новый хлебзавод. В
торжествах, по случаю пуска крупного производственного объекта
приняли участие Председатель Совета Центросоюза РФ Евгений Кузнецов, Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин,
глава администрации Кармаскалинского района Фанзиль Чингизов. В мероприятии приняли участие руководители кооперативных
организаций республики.

К

ак заметил Евгений Кузнецов, выступивший на митинге, это очень
значимое событие не только для
потребительской кооперации региона,
но и всей страны, ведь это первый за
многие годы крупный хлебзавод, построенный на селе на средства потребительской кооперации.
Кстати сказать, знаменитую, берущую за душу русскую песню о хлебе исполнили не заезжие артисты, и не работники культуры, а самые что ни на есть
знатные пекари, руками которых рождается хлеб, который знают и ценят многие
жители Башкирии.
Глава районной администрации Фанзиль Чингизов был совершенно искренен, заявив, что хлеб Кармаскалинского
райпо стал визитной карточкой района,
его брэндом. Популярность кармаскалинского хлеба в регионе такова, что
один из Уфимских хлебозаводов пошел
на хитрость, принявшись наклеивать на
свою продукцию красочную этикетку «Хлеб Кармаскалинский». Уловка не
прошла. Народ не принял, быстро раскусил подделку. Потому как вкус хлебушка не тот.
Добавлю, что фундамент хлебозавода был заложен в райцентре еще в девяностые годы прошлого века, а потом, в
связи с известными событиями, объект
был заморожен. В прошлом году районная власть решила безвозмездно передать долгострой на баланс Кармаскалинского райпо, и правильно сделала. И
вот результат – предприятие 21 века, оснащенное по последнему слову техники,
начало выдавать продукцию: десять

тонн вкуснейшего кармаскалинского
хлеба в сутки!
На сегодня Кармаскалинское райпо
занимает первое место по объемам выпуска хлеба среди потребительских обществ России. Например, в прошлом го-

ду пекарнями сел Кармаскалы и Прибельского было выработано более 4 тысяч тонн хлебобулочных изделий. (Для
сравнения: в 2000 году объем производства составлял всего 1300 тонн.)

Продолжение на 2-й стр.

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ ВОЙНЫ И ТЫЛА
Накануне Великого праздника - Дня Победы, в Башпотребсоюзе прошла встреча с
ветеранами войны и тружениками тыла.
ыла она очень трогательной, теплой и
грустной одновременно. Потому что ряды ветеранов неумолимо редеют, их
остается все меньше и меньше. На этот раз в
зал заседаний Башпотребсоюза пришло всего три ветерана войны.
Участники встречи минутой молчания почтили память тех, кто не вернулся с фронта,
кого не стало с нами за последние годы.
Со словами приветствия к ветеранам войны и тыла обратилась член Совета Башпотребсоюза, главный бухгалтер Валентина
Корзникова. С докладом, посвященным 67-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне перед собравшимися выступил полковник в отставке, ветеран потребительской кооперации Чуран Зайнуллович Давлетбаев.
Фронтовики и труженики тыла получили,
по решению Башпотребсоюза, материальную
помощь и подарочные наборы. А преподаватели и студенты Бирского кооперативного
техникума порадовали ветеранов праздничным концертом, который был тепло встречен
собравшимися.

Б

Соб. инф.
На снимке: на встрече ветеранов войны и
тыла.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
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А

теперь зададимся вопросом: почему
подавляющее большинство хлебопекарных предприятий потребительской кооперации всего лишь на 10-20 про-

центов использует имеющиеся производственные мощности? Может, не в силах производить хлеб, который бы нравится всем
и по вкусу и по цене? (Для справки: продажная цена буханки кармаскалинского
хлеба не превышает 16 рублей.)
Мне же думается, что дело в другом.
Просто в Кармаскалинском райпо наравне
с жестким контролем за качеством продукции, сумели до мелочей продумать систему
доставки хлеба до потребителей, создали
эффективную службу управления персоналом, и добились результата. Не поверите,
но сегодня райпо поставляет свою продукцию более чем в 100 магазинов родного
района, плюс отправляет свежий хлеб в
220 магазинов Уфы, а недавно стало активно осваивать еще один перспективный рынок - город нефтехимиков Стерлитамак,
где, кстати, имеется свой крупный хлебокомбинат. Тем не менее, коммерсанты в
очередь стоят за кармаскалинской продукцией.
Председатель Совета райпо Равис Хазиев честно признал: у многих партнеров,
да и покупателей были опасения, что в новых стенах хлеб не будет получаться таким
вкусным, пышным, духмяным, каким его
выпекают в старой пекаренке.
- Мы это обстоятельство учли и решили сохранить традиционное производство
хлеба в кирпичных печах, где он приобретает незабываемый вкус и аромат. Кроме
того, мы принципиально не используем
при выпечке хлеба химические добавки и
улучшители. И еще один немаловажный
фактор успешной работы наших хлебопеков. Коллектив завода, которым руководит Альфира Богданова, душой болеет за

своё предприятие, за качество каждого
батона, булочки. И происходит чудо рождения хлеба, объяснить которое я не берусь.
Да, хочу сказать, что печи по специальному заказу сделали нам на Шебекинском
машиностроительном заводе. А печных
дел мастера Сергей Гамов и Юрий Покасс,
которых мы отыскали в Казани, довели дело до ума.

ПОЛЬЗА  ОБОЮДНАЯ
В Башпотребсоюзе, в
рамках курсов повышения квалификации специалистов по торговле,
отделом коммерческой
работы была организована внутрисистемная
ярмарка.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: на церемонии пуска нового хлебзавода в селе Кармаскалы.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Н.ФЕДОРОВ:

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЮ
НАДО ПОДДЕРЖИВАТЬ
Состояние дел и перспективы развития потребительской кооперации обсудили министр сельского
хозяйства РФ Николай Федоров и
председатель Совета Центросоюза России Евгений Кузнецов, передает пресс - служба Минсельхоза
РФ.

В

ней приняли участие 20 кооперативных организаций системы и 11 поставщиков
товаров народного потребления.
Продукцию собственного производства представило ПО «Бакалы», широкий ассортимент товаров
для оптового закупа предложило потребительское
общество «Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза».
В ходе ярмарки были
организованы презентации
товарных новинок, а также
дегустация
продукции
крупных
поставщиков:
ООО «Стародворье» представило колбасные изделия; ООО «Сады Придо-

…Рядом с новыми корпусами старая
пекаренка с допотопным оборудованием
выглядит сегодня неказисто. Но в райпо заявили, что сносить её никто не собирается.
- Подремонтируем, побелим – покрасим, и она еще нам послужит…

нья» - соки; ООО «Продопт» - широкий ассортимент чаев, а ООО ТК «Белое озеро» познакомило с
образцами молочной продукции.
Ярмарка позволила наладить и укрепить связи
потребительских обществ
республики с поставщиками, что несомненно послу-

жит увеличению объёмов
торговой
деятельности.
Так что польза от проведения подобных ярмарок –
обоюдная.

Коммерческий отдел
БПС.
На снимках: на внутрисистемной ярмарке в Башпотребсоюзе.

В ходе встречи были затронуты проблемы, с которыми потребкооперация
сегодня сталкивается в различных
субъектах. Е. Кузнецов рассказал об
опыте работы лучших организаций системы Центросоюза, их взаимодействии
с органами государственной власти в
регионах, а также представил предложения Центросоюза по активизации
взаимодействия с Министерством сельского хозяйства.
Глава Минсельхоза Н. Федоров отметил, что модернизация инфраструктуры потребкооперации является важнейшим фактором развития российского села.
Министр подчеркнул, что работа кооператоров вносит значительный вклад
в решение социально - экономических
вопросов сельских жителей, в связи с
этим ее необходимо поддерживать.
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Заготовки

ГЛАВНАЯ СТАВКА 
НА ЗАГОТОВКИ
Не принижая ни одного из видов хозяйственной деятельности потребительской кооперации, все – таки должен сказать, что нам необходимо делать упор на заготовительную
деятельность, поскольку
именно эта отрасль жизненно
важна и необходима селу.

В

прошлом году объем закупок сельскохозяйственной
продукции составил в нашем райпо 46,5 млн.рублей. Рост 11 процентов. Увеличение достигнуто по 14 позициям, в том числе
по закупкам шерсти, вторичного
сырья, макулатуры, лекарственных трав, овощей, мяса и.т.д.
Однако, на мой взгляд, достигнутые темпы роста не позволяют
говорить о выполнении поставленных перед отраслью задач. В районе крайне низкий показатель освоения ресурсов мяса, кожевенного
сырья. В нынешнем году мы намерены обеспечить значительный
рост объемов закупок мяса. Для
этого будем использовать все формы работы с сельчанами, то есть
закупать мясо и через заготовителей и через магазины, заниматься

закупом живого скота, а также осуществлять собственный забой.
Большие резервы кроются в организации заготовок лекарственного
сырья.
Хочу заметить, что в кооперативно – заготовительной цепочке
Зианчуринского райпо занято более 120 человек, в том числе 12
работников заготконторы, остальные - продавцы сельских магазинов, имеющие навыки заготовителей.
Если в торговле необходимо
отвоевывать рентабельные рынки,
иметь значительные оборотные
средства, современное торговое
оборудование, залы, в производстве – обновлять оборудование, то в
заготовках, в первую очередь,
нужна инициатива в использовании потенциала личных и крестьянских фермерских хозяйств, где
в
настоящее время как раз и
производится больше половины
сельхозпродукции. А это - традиционная сфера деятельности потребительской кооперации, единственной из структур, работающих на селе, располагающая таким опытом.

В 2011 году мы закупили от населения 20 тонн лектехсырья на
сумму 1 млн. 145 тыс.рублей, в том
числе только черемухи - 15 тонн,
ягод - 3 тонны. И за всю продукцию
рассчитывались наличными деньгами, причем тут же.
Неплохие результаты получены
также по закупу крупного кожсырья. По этим двум видам получено
чистой прибыли более 150
тыс.рублей. И это заметно сказалось на заработной плате работников прилавка. Например, заведующая магазином деревни Агурда Нурия Юлдыбаева получила дополнительно доход за закуп сельскохозяйственной продукции свыше 10 тыс.рублей. Шесть активных сдатчиков лекарственно – технического сырья были награждены
сотовыми телефонами.
Основная проблема – возродить интерес сельчан к сдаче излишков сельхозпродукции нашим
заготовителям, магазинам. Работу
коллектива по развитию заготовительной деятельности в районе я
вижу, прежде всего, в реформировании и структурной перестройке
заготовительной отрасли, стабилизации ее финансового состояния,
в мобилизации всех предприятий и
работников системы для более
полного освоения имеющихся ресурсов сельхозпродукции, организации ее переработки и торговли,
в улучшении работы со сдатчиками, восстановление с ними договорной работы, усилении контроля за заготовителями по выполнению требования о систематическом и 100 % подворном обходе хозяйств населения не менее чем
два раза в месяц.
Очень важно привлекать к сбору вторичного, лекарственного сырья, дикорастущих плодов, ягод,
грибов, школьников, пенсионеров,
незанятого населения, предоставляя им надежный источник повышения доходов.
Ну, и надо активно искать пути
сбыта продукции.

Заготовительной деятельностью я занимаюсь уже пятнадцать лет. Работа, конечно, непростая, трудоемкая, но зато
интересная, ведь ты работаешь с людьми, и на благо людей.

З

она обслуживания у меня солидная - 12
сел и деревень, 1210 крестьянских подворий.
В начале года я на своем бортовом УАЗике
объезжаю все закрепленные дворы и фермерские хозяйства, заключаю с сельчанами договоры по сбору кожевенного сырья. Люди меня

Опыт

«ФОРТУНА»
ОПРАВДЫВАЕТ
СВОЕ НАЗВАНИЕ
Опытом работы с коллегами делится руководитель сельскохозяйственного снабженческо
– сбытового потребительского кооператива
«Фортуна» Учалинского района Фаиль Файзуллин.

Мы ждем от правительства республики финансовой поддержки
для развития инфраструктуры заготовок, помощи в приобретении
погрузочных машин, сушилок,
прессов для заготконторы, оборудования для колбасного и кулинарного цехов для повышения качества и объемов выпуска конечной
продукции.
Мы намерены всемерно расширять услуги населению по выработке на давальческих началах
колбасных изделий, копченостей,
и другой продукции.
Расширение собственного производства потянет вверх заготовки, торговлю, общепит. В движение придет вся система. А это – самое главное.

Равиль ДАМИНЕВ,
Председатель Совета
Зианчуринского райпо.
На снимках: Равиль Даминев
рассказывает о работе райпо заместителю премьер – министра
Илшату Тажитдинову; передовой
заготовитель – заведующий складом Зианчуринского райпо Ислам
Давлетшин.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

РАБОТА НА ВОЗДУХЕ,
РАБОТА С ЛЮДЬМИ…
знают, и охотно соглашаются сотрудничать. Потому что это выгодно.
В каждой деревне я стараюсь бывать регулярно, ну, хотя бы раз в неделю. Это чтобы народ знал, и готовил к сдаче излишки сельхозпродукции.
А еще меня сельчане ждут, потому что я
привожу с собой на продажу зерно и зернофураж для домашней скотины и птицы. Обычно
заранее принимаю заявки и формирую для
всех желающих «посылки». Если заявок нет,
то все равно с утра загружаю машину фуражом, комбикормами, отрубями и еду по деревням, зная, что покупатели и сдатчики сельхозпродукции всегда найдутся.
Летом активно занимаюсь заготовкой лекарственно – технического сырья у населения,
а пример землякам подают члены моей семьи,
родственники, друзья.
Вот так и растет стабильно совокупный объем моей заготовительной деятельности. Например, за первый квартал нынешнего года
заготовительный оборот составил 195,7 тысячи рублей, что больше прошлогоднего на 15,7
тыс.руб.
Думаю, что моим коллегам будет небезынтересно узнать, как выглядят мои показатели
по отдельным видам сырья: так, за первый
квартал мной закуплено крупного кожсырья
242 штуки, что на 11 шт. больше, чем в прошлом году.
Мелкого кожсырья заготовлено 286 шт., на
27 штук больше, а шерсти - 13 центнеров.
Что касается проблем, то когда работаешь,
они обязательно будут возникать. Это если ничего не делать, не шевелится, то и проблем никаких.
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Ну, вот, например, нынче в моих деревнях
стало заметно меньше крупного рогатого скота,
овец, коз и так далее. То есть объем заготовки
шкур естественным образом снижается, а план
при этом остается тем же.
Вопрос: как быть, что делать? Чтобы выполнить поставленные передо мной задания, выезжаю в соседний Стерлибашевский район,
прихватываю и Шарлыкский район Оренбуржья.
Еще одна проблема – это периодические
скачки цен. Они - то резко снижаются, то подскакивают, вот и приходится людям объяснять,
доказывать, что это причуды рынка, что я, как
заготовитель не в силах его регулировать, и
скачки цен от меня не зависят.
Есть еще сложности с перевозкой сырья и
зерна. Машина – то у меня малогабаритная, и
делая кольцевое обслуживание деревень, много в неё не нагрузишь, поэтому надо делать по
2 - 3 рейса, а это для потребительского общества не очень выгодно, поскольку тратится
много бензина и времени.
Но это, так сказать, наши внутренние проблемы, с которыми мы постараемся справиться. В нынешнем году у коллектива предстоит
большая и напряженная работа, и мы, уверен,
успешно решим поставленные задачи, выполним планы, намеченные на 2012 год.

Иван МИТРОФАНОВ,
водитель - заготовитель
ЗПО «Заготсбытсервис»,
Федоровский район.
На снимке: Иван Михайлович Митрофанов.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

- Наш кооператив был
создан ровно четыре года
назад, и за этот небольшой
срок сумел добиться отрадных результатов в своей работе.
Мы ведем закупку
сельхозпродукции у населения, своих пайщиков и
сельхозпроизводителей
района, обеспечивая её
хранение и последующий
успешный сбыт. Нам удалось охватить не только
Учалинский район по заготовкам мяса, картофеля,
овощей, но и выйти в соседний Белорецкий район
и даже в Челябинскую область.
Работники «Фортуны»
очень тщательно следят
за качеством закупаемой
продукции. Все овощи в
обязательном
порядке
проходят лабораторные
исследования на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам, а
мясо подвергается ветеринарному обследованию.
Заготовленную продукцию мы поставляем, прежде всего, в медицинские
учреждения, школы и детские сады района. Кроме
того, наш кооператив регулярно участвует в сельскохозяйственных ярмарках,
организует выездную торговлю.
Пока в СССПК «Фортуна» насчитывается пять
пайщиков, которым мы
оказываем помощь в реализации сельхозпродукции, а также транспортные
услуги. На безвозмездной
основе
предоставляем
членам кооператива трактор на сезон заготовки сена, уборки урожая.
В 2011 году заготовительный оборот составил
5 миллионов 642 тыс. руб.
Это, конечно, немного, но
ведь это только начало.
Чистая прибыль по сравнению с 2010 годом увеличилась на 439 тыс.рублей.
Плюс составил 48 процентов. Такой показатель мы
считаем ярким доказательством эффективности
и перспективности работы
с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы х
снабженческо – сбытовых
потребительских кооперативов.
Кстати, мы активно сотрудничаем с ПО «Нур»,
арендуем у потребительского общества складские
помещения, но думаем в
самое ближайшее время
обзавестись своими складами, что позволит нам заметно увеличить объемы
закупки сельскохозяйственной продукции.
Планируем также строительство теплиц для выращивания огурцов, томатов, перца и зелени. А в
июне приглашаем всех
коллег на открытие мясного магазина на рынке села
Учалы .
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ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 43 ГОДА

Поздравляем!

ТОВАРОВЕД ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
В июне отмечает юбилей ветеран потребительской кооперации республики, бывший начальник отдела по контролю
качества товаров Башпотребсоюза Ястребова Александра
Федоровна.
Она пришла в Альшеевское
райпо в 1955 году. Трудилась продавцом в книжном магазине, через
два года стала заведующей.
В это же время стала студенткой Московского кооперативного института Центросоюза.
После получения диплома, став товароведом высшей квалификации, Александра Федоровна переводится на работу на Раевскую межрайбазу, затем становится заместителем директора Демской универсальной базы.
В 1972 году её приглашают на работу в аппарат
Башпотребсоюза, где она трудилась вплоть до ухода
на заслуженный отдых. Стаж работы ее в потребительской кооперации составил 42 года.
Валентину Александровну всегда отличали высокий профессионализм и ответственное отношение к
порученному делу.
С юбилеем Вас, Александра Федоровна! Доброго
здоровья и долгих лет жизни!

№ 6 (141), июнь 2012 г.
«Кооператор Башкортостана»

В Уфе прошел вечер встречи выпускников товароведческого отделения Башкирского кооперативного техникума, группы «А» 1969
года выпуска. Организаторами
этой встречи выступили Раиль
Муллагалиев и Хамис Шаяхметов.
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то был незабываемый вечер,
который прошел в восторженной и трогательной обстановке.
Каждый участник встречи рассказал о своей жизни после окончания
техникума, поделился своими воспоминаниями. Выпускники с юмором и
большой теплотой вспомнили, как проходили экзамены по разным дисциплинам, практические занятия.
А как увлеченно и профессионально, несмотря на то, что после окончания техникума прошло уже более четырех десятилетий, однокурсники ответили на вопросы, которые когда-то
задавались им на экзаменах?!
Много слов благодарности было
высказано в этот вечер в адрес преподавателей техникума, особенно теплыми словами воспитанники Башкирского кооперативного вспоминали своего
классного руководителя, ветерана Великой Отечественной войны Гумера

ЗНАТОК В ХЛЕБОПЕЧЕНИИ
В июне отмечает юбилей ветеран потребительской кооперации, бывший начальник отдела
хлебопечения Башпотребсоюза Валентина Михайловна Ермолаева.

Мустафовича Еникеева, почтили память однокурсников, которые уже никогда не придут на встречу. Им были
посвящены эти проникновенные стихотворные строки:
Как больно нам терять друзей,
Как жаль, что быстро мы стареем,
Ведь доброй памятью о них,
Уже не в первый раз болеем.

Прости нас, однокурсник - друг,
Что мы тебя так мало знали,

Ты не дождался февраля,
Тебе не быть на нашей встрече,
Но в нашей памяти ещё,
Твой каждый шаг живой отмечен!
Выпускники товароведческого отделения очень просят откликнуться
бывших своих однокурсников - Валю
Юсину и Римму Шакирову.
На снимке: на встрече выпускников через 43 года.

МЕСЯЦ КОРОТКИХ НОЧЕЙ

САБАНТУЙ – 2012
В республике с широким размахом и весельем проходят народные праздники
плуга – сабантуи.

Большой знаток в хлебопечении,
Валентина Михайловна всю жизнь
посвятила избранной профессии.
Она закончила Башкирский техникум пищевой промышленности, и
в 1960 году была принята в Башпотребсоюз технологом отдела хлебопечения.
В родном отделе она проработала 34 года, пройдя все ступеньки
роста.
В её послужном списке множество благодарностей, Почетных грамот, значок отличника потребительской кооперации и медаль «Ветеран труда».
Профессионал высокого класса, она много сделала для развития хлебопекарной отрасли Башпотребсоюза.
С днем рождения, Валентина Михайловна! Хорошего здоровья Вам и всех благ!

И что тепла своей души,
Тебе, быть может, недодали.

Как всегда, активное
участие в них принимают
потребительские общества Башпотребсоюза.
Репортаж
нашего
корреспондента с сабантуя, который прошел в
Благовещенском районе, а также результаты
работы кооперативных
организаций, обслуживавших гостей сабантуев, читайте в следующем
номере газеты.

Фото
Вадима МИХАЙЛОВА.

На Урале первая декада июня обещает быть нежаркой, ночью возможны слабые заморозки. Затем потеплеет: днем до
23-28 градусов. Прохладная (14-19 градусов) погода вернется к середине месяца,
не исключены дожди. Тепло, местами до
30 градусов, будет в третьей десятидневке. Грозовые ливни прошумят ближе к концу июня.

ЭТОТ ЖАРКИЙ ИЮЛЬ
Июль предполагается теплее и суше
обычного. Тепло (25-30°) будет в первой
декаде. Затем пройдут грозовые дожди и
повеет прохладой (днем до 14-19°). Жаркая (27-32°) и сухая погода вернется в начале третьей декады. К концу июля пройдут грозовые ливни, и жара чуть спадет.

В. СТАЛЬНОВ,
действительный член Русского
Географического Общества,
Ассоциация «ПРОГНОЗЫ И ЦИКЛЫ»

СПЕЦИАЛИСТ ПО КНИГАМ
И ПРОДТОВАРАМ
В июне юбилей у ветерана потребительской кооперации,
бывшего заместителя начальника отдела продовольственных товаров Башпотребсоюза
Александровой Галины Петровны.
Выпускница Башкирского кооперативного техникума, она сразу
была зачислена на должность старшего инструктора
книжного отдела Башпотребсоюза.
Затем была переведена на должность старшего
товароведа отдела книжной торговли.
Галина Петровна быстро зарекомендовала себя,
как хороший специалист и активная общественница.
Она успешно совмещала работу с учебой в Башкирском государственном университете, после окончания
которого была переведена на должность старшего товароведа Демской универсальной базы.
Затем она становится товароведом оптовой торговой конторы Башпотребсоюза, начинает постигать
азы торговли продовольственными товарами.
И здесь Галина Петровна показала себя с самой
лучшей стороны, вскоре став начальником отдела по
организации торговли гастрономическими товарами,
затем заместителем начальника отдела продовольственных товаров Башпотребсоюза
Галина Петровна отдала работе в потребительской кооперации 38 лет жизни, награждена медалью
«Ветеран труда», Почетной грамотой Центросоюза
РФ, значком «Отличник потребительской кооперации».
С юбилеем Вас, Галина Петровна! Здоровья, долгих лет жизни и всего самого наилучшего!
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