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7 ИЮЛЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
КООПЕРАТИВОВ
Уважаемые ветераны потребительской кооперации, коллеги, друзья!
От имени Совета Башпотребсоюза позвольте поздравить вас
с нашим профессиональным праздником – Международным днем
кооперативов.
Потребительская кооперация республики прошла большой и
сложный исторический путь, но сумела сохранить свою целостность и самобытность, делом доказав её значимость и необходимость для сельчан региона.
Отрадно, что у руководства Башкортостана и России в последнее время стало серьезно меняться отношение к потребительской кооперации, как к значимой и заметной системе в экономической структуре страны. И это дает нам надежду, прибавляет сил и энергии для продолжения нашей славной истории.
Перед нами сегодня стоят ответственные задачи по повышению качества жизни и оказанию социальной поддержки сельским
жителям, развитию малых сёл и деревень, по расширению объемов заготовок и переработке сельскохозяйственной продукции,
повышению конкурентоспособности кооперативного сектора экономики Башкортостана.
Сейчас в системе Башпотребсоюза идет непростой период
смены поколений. Ветераны уходят на заслуженный отдых, а на
их место приходит молодежь, которой необходимо передать накопленный опыт, знания и мастерство, чтобы они продолжили добрые традиции кооперативного движения.

Сердечно благодарю всех вас за преданность идеалам потребительской кооперации, за ваше добросовестное отношение к
нелёгкому, но такому нужному простым сельчанам труду!
Поздравляю пайщиков, ветеранов труда, всех, кто поддерживает наш девиз: «В единении - сила», с праздником! Успехов вам
в работе, здоровья, счастья и благополучия!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.
ДЛЯ СПРАВКИ. Международный день кооперативов является днем международной солидарности членов и работников
кооперативных организаций и предприятий, демонстрации их
единства и сотрудничества в решении общих задач кооперативного движения, в борьбе за улучшение условий жизни и труда людей, за демократию, мир и социальный прогресс. Праздник установлен в 1923 году. Отмечается в первую субботу июля каждого года общественностью всех стран, кооперативные
организации которых являются членами Международного кооперативного альянса (МКА).
В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН официально подтвердила первую субботу в качестве праздника - Международного дня кооперативов, в знак празднования столетия Международного кооперативного альянса, объединяющего свыше
700 млн. человек. В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН,
учитывая то, что кооперативы стали одним из необходимых
факторов социально-экономического развития, предложила
ежегодно отмечать этот день.

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ
ТРУД
531 работник потребительской
кооперации республики получит
высокие награды Центросоюза
РФ в Международный день кооперативов.
Среди них - Почетные грамоты
Центросоюза РФ, звания «Ветеран потребительской кооперации РФ», значки за безупречную работу в потребительской кооперации РФ.
Поздравляем всех с наградами!
И еще одна радостная новость:
Правительство Башкортостана приняло Постановление за №181 от 4 июня
2012 года «О внесении изменений в
Постановление Правительства РБ «О
мерах по реализации Закона РБ «О
ветеранах войны, труда и вооруженных сил».
Согласно документу, право присвоения звания «Ветеран труда» получают работники потребительской кооперации, награжденные Почетной
грамотой Центросоюза РФ, нагрудным
знаком «За добросовестный труд в потребительской кооперации России».

ПОБЕДИТЕЛИ
Совет Башпотребсоюза подвел
итоги работы кооперативных организаций республики за I квартал 2012 года.
Переходящий вымпел «Лучшему
коллективу Башпотребсоюза» вручен Кармаскалинскому райпо (председатель совета Хазиев Равис Абузарович).
По итогам республиканского экономического соревнования среди коллективов райпо, потребительских обществ и организаций потребительской
кооперации присуждены следующие
места:
По общей деятельности «За эффективное ведение хозяйства»
Первое место - Чишминское ПО
(председатель совета Султанов А.Х.)
Второе место - Татышлинское
райпо (председатель совета Арманшин Д.М.)
Третье место - ПО «Бакалы»
(председатель совета Дырнаев А.Н.)
По отраслям деятельности места
распределились следующим образом:

ТОРГОВЛЯ

НА ДОСКУ ПОЧЕТА
Совет Башпотребсоюза принял постановление о занесении на Доску
Почета Башпотребсоюза лучших работников кооперативных организаций и предприятий республики.
Отбор кандидатов был очень строгим,
учитывались не только стаж и добросовестный труд работников потребительских
обществ, но и общественная активность,
творческий подход к работе.
На Доску Почета Башпотребсоюза занесено 36 передовых тружеников потребительской кооперации, представляющих передовые потребительские общества региона.
Доска Почета будет обновлена к Международному дню кооперативов.
Газета «Кооператор Башкортостана»
опубликует фотографии лучших из лучших в августовском номере.

ЖАРКАЯ ПОРА
ЗАГОТОВОК
В кооперативных организациях республики наступила жаркая пора заготовки лекарственно – технического сырья.

В

ПО «Спутник» Аскинского района
уже организовано несколько субботников по сбору крапивы, пустырника, зверобоя, душицы. А урожай целебных трав в здешних местах нынче высокий. Да и веников березовых на складе
уже припасено немало.
Пример родному коллективу показывает председатель Совета потребительского общества Альфред Хазимуллин, который, не жалея рук, собирает охапками
жгучую крапиву под визг девчат.

И результат уже есть. Собрано более
1 тонны лекарственных трав, еще столько
же будет заготовлено в ближайшее время.
В резерве – один из старых заброшенных колхозных садов, куда в скором времени отправится десант потребительского общества. Одичавшие яблони дают неплохой урожай, так что в «Спутнике» надеются заготовить не менее трех тонн яблок, которые пойдут на приготовление
компотов, ароматного сиропа для газировки собственного производства.
На снимке: участники субботника с
дарами щедрой Аскинской земли.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Первое место - ПО «Нур» Учалинского района (председатель совета
Хабибуллин Р.Ш.)
Второе место - ПО «Благовар»
(председатель совета Турчина Л.А.)
Третье место - Караидельское
райпо (председатель совета Киямов У.В.)

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
Первое место - Иглинское райпо
(председатель совета Имамутдинов Р.А.)
Второе место - ПО «Куюргаза»
(председатель совета Бабченко Р.Ш.)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Первое место - ПО «Кандринский
хлебокомбинат» (заместитель председателя совета Исхакова Р.А.)
Второе место - Белорецкое ТППО
( председатель совета Муртазин М.М.)

ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Первое место решено не присуждать.
Второе место - ПО «Гермес» Федоровского района (председатель
правления Нурлыгаянов И.И.)
Поздравляем победителей!

2

Будни

ЛУЧШИЕ
СДАТЧИКИ
Президиум Совета
Центросоюза РФ
присудил звания
«Лучший сдатчик
сельскохозяйственной продукции».
В номинации «Лучший сдатчик мяса» победителем признана
Зиля Макаримовна Гиниятова – ПО «Буздякское».
В номинации «Лучший сдатчик молока»
победителем
стал
Анатолий Дмитриевич
Волобаев – Бижбулякское райпо.
В номинации «Лучший сдатчик картофеля и плодоовощной
продукции» победил
Наиль Султангараевич
Давлетгараев – Татышлинское райпо.
Лучшим сдатчиком
лекарственного сырья
признана Нурия Минибаевна Юлдыбаева –
Зианчуринское райпо.
Высокого звания
«Лучшее потребительское общество по организации работы с
личными подсобными
хозяйствами» удостоен коллектив Зианчуринского райпо (председатель Совета Равиль Галимович Даминев).
Поздравляем!

«МОЙ» МИЛЛИОН Я ОТДАЮ
ЗЕМЛЯКАМ
Меня мои близкие называют в шутку миллионером. Действительно, такие деньги я
в руках каждый год держу. Но все их отдаю землякам, за сданную сельхозпродукцию, плоды, ягоды, лечебные травы.

Д

оволен душой, что благодаря и моему
труду сельчане становятся зажиточнее.
Вот уже более двадцати лет я каждый
день усаживаюсь в свой рабочий «УАЗик» и вперед, в «зону». Обслуживаю десять деревень, а это 100 километров в диаметре получается.
Все подворья один раз в неделю объезжаю.
Утомительно? Да, непросто, но зато какое удовольствие получаешь от общения со сдатчиками.
Зиля Султангареева из деревни Гарибашево,
например, каждый раз готовит мне какой – нибудь сюрприз. В некоторые годы она сдавала
мне по 5 тонн красной и черноплодной рябины.
Нынче народ хорошо сдает липовый цвет.
Принимаю его по 150 рублей за килограмм. Неплохие, считаю, деньги.
Пенсионер Тимергали Хаматшин тоже зарекомендовал себя активным сдатчиком. Летом
собирает крапиву, рябину, другие лекарственные травы, не ленится, и тем самым пополняет
свой скромный семейный бюджет.
По сдаче мяса одним из лучших считаю Тагира Гарипова. Прошлой осенью он сдал потребительской кооперации три головы крупного рогатого скота, да еще свинью. Отличное мясо. Его
и в магазинах продавали, и на ярмарку возили,
и пельмени сибирские делали в нашем цехе.
Вот так и растет мой заготовительный оборот. В месяц в среднем закупаю сельхозпродукции на 100 тысяч рублей. Считайте, более миллиона рублей за год получается.
Главная наша проблема – это сбыт заготовленной продукции. Вот сегодня склады быстро
заполняются лекарственными травами. Пользу-

СТАЛ ХЛЕБ
ЛАУРЕАТОМ
Продукция Кармаскалинского райпо хлеб «Кармаскалинский на хмелю»,
стал лауреатом республиканского
конкурса «Лучшие
товары Башкортостана» - регионального этапа Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России» 2012
года.
Коллектив райпо
награжден Дипломом
Министерства промышленности и инновационной
политики
Башкортостана. Одновременно
кооперативная организация
получила право в течение двух лет использовать
логотип
конкурса «Лучшие товары Башкортостана»
в рекламных целях и
размещать его на упаковке своей продукции.
Лауреатам конкурса
предоставлено
право участия в Федеральном этапе программы «Лучшие товары России».
Добавим к сказанному, что кармаскалинский хлеб завоевал доверие не только
жителей района. Главное отличие его от
других производителей – это натуральность, аромат, вкус,
следование старым
добрым
традициям
отечественного хлебопечения.

В.МУРТАЗИН.
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ются они большим спросом у косметических и
фармацевтических фирм, однако покупатели не
торопятся расплачиваться с нами, время тянут,
цену сбивают. В общем, забот хватает.
Но ничего, главное, что наши природные богатства все же находят своего благодарного покупателя.
Без работы я жить не могу, хотя и чувствую
себя совершенно свободным человеком, ведь
мне не надо каждый день приходить в контору и
отчитываться о сделанной работе. Её и так видно.
Ну, а дома в деревне Кашкаково я тоже постоянно делом занят. Пять бычков нынче ращу.
Пасеку имею. Все это добро тоже буду сдавать в

заготконтору. Продукт –то экологически чистый,
проверенный.
Одного жаль: в последние годы труд заготовителя потерял прежний вес и уважение. Молодежи такая работа не интересна, хотя я считаю,
что при правильной постановке дела человек
может и сам хорошо зарабатывать, и других работящих сельчан рублем поддерживать.

Фирдавис ШАЙХЛИСЛАМОВ,
«Заслуженный работник торговли
Республики Башкортостан», заготовитель
Татышлинского райпо.
На снимке: Фирдавис Шайхлисламов всегда готов рассказать, где и как собирать лекарственные травы.

ПОДНИМАЕТСЯ «БАТЫР»
В потребительском обществе
«Батыр плюс» Кугарчинского
района в последние годы начали происходить отрадные
перемены.

Н

у, во – первых, отмечен стабильный рост товарооборота. А это результат развития,
причем по всем направлениям деятельности.
К примеру, совсем недавно в
райцентре – селе Мраково – открылся супермаркет «Батыра»,
крупный – 330 кв. метров, современный. Товарооборот за первый
месяц работы составил около 3
миллионов рублей. А ведь раньше
эти площади сдавались в аренду.
Здесь же приняло посетителей
хорошо оформленное кафе - пиццерия. На её месте раньше действовала заурядная забегаловка. Постарался коллектив, отремонтировал помещение, установил новое
оборудование, и жители райцентра
сразу заметили столь разительные
изменения в уровне обслуживания,
в меню, где посетителям предлагается, наряду с традиционной, очень
вкусной выпечкой, итальянская
пицца, гамбургеры, хот-доги, что,
согласитесь, для сельской глубинки в новинку.
Эффект модернизации превзошел все ожидания – товарооборот
кафе вырос в 10 раз!
Глава районной администрации
Фарит Мусин, услышав разговоры

про новое кафе с необычным ассортиментом, решил тоже поинтересоваться, что за новая точка появилась в селе. Посмотрел на красочное панно на стене, глянул на
новое оборудование и широкий ассортимент выпечки, остался очень
доволен.
- Сюда же с детьми приятно зайти. Светло, уютно.
Но и это не все, - говорит заместитель председателя Совета потребительского общества Рустам
Усаев. – В ближайшее время в здании универмага откроем крупный
магазин по продаже хозяйственных
товаров, еще один магазин – у
больницы – ремонтируем, то есть, я
хочу сказать, что в Кугарчинском
районе активно идет процесс возрождения потребительской кооперации.
И к этой работе нас то и дело
подталкивают пайщики. Например,
по настоятельной просьбе жителей
отдаленной деревеньки Богдашкино построили там новый магазин.
Не очень большой, но вполне приличный. Открылся долго стоявший
под замком магазин в Новопетровске. Одним словом, процесс пошел,
и у коллектива прибавилось оптимизма, веры в перспективу, в развитие. Сегодня мы ставим перед
собой задачу вплотную заняться
развитием заготовительной деятельности, и тогда можно будет сказать, что свою социальную миссию

потребкооперация района выполняет в полной мере.
Наиля Кинзябаева, заместитель
председателя Совета ПО «Батыр
плюс» по производству, показывает новое технологическое оборудование, которым обзавелись за последнее время в пекарне и кондитерском цехе.
- Наш кооперативный хлебушек
пользуется большим спросом у населения, особенно белый, Нуровский, Крестьянинский. Народ-то
знает, что мы печем не «быстрый
хлеб», на разных разрыхлителях и
улучшителях, а на хмелевых дрожжах, а это принципиально другой,
натуральный продукт.
Кстати, работники кафе – пиццерии в последнее время стали за-

мечать странное и непривычное
для сельской местности явление:
народ служивый, учителя, врачи,
сотрудники госучреждений, даже
бабушки – пенсионерки, стали приходить в кафе и покупать домой
курнички, булочки, пирожное пиццу
и так далее. Это чтобы не обременять себя готовкой ужина. Значит,
нравится!

Семен ГАЗИЕВ.
На снимках: продавец кафе,
мастер на все руки Фания Шарипова; администратор зала Елена Лебедева; весело выглядит кафе –
пиццерия.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
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КООПЕРАЦИЯ ПОСТАРАЕТСЯ:
БУДЬ СПОК!

Потребительская кооперация республики обзавелась
собственным молокозаводом. Башпотребсоюзом выкуплен контрольный пакет (52 процента) акций предприятия
«Бижбулякмолоко».

У

же идет процесс преобразования завода в
сельскохозяйственный
потребительский кооператив
(СПОК), который будет входить
в состав Бижбулякского райпо.
Справедливости ради надо
отметить, что в последние годы, после того как от предприятия, как непрофильного актива,
избавился бывший учредитель
– компания ««Урало – Сибирские нефтепроводы имени Черняева», входящая в структуру
Федерального
предприятия
«Транснефть»,
коллектив

«Бижбулякмолоко» переживал
не лучшие времена.
К заводу присматривались
так называемые инвесторы из
Самары, Кургана, однако ничего путного из этой затеи не вышло. И тогда руководством
Минсельхоза республики было
предложено Башпотребсоюзу
взять предприятие в свои руки,
реанимировать и модернизировать его.
Сегодня коллектив «Бижбулякмолоко» закупает с помощью заготовителей райпо по
17 - 18 тонн молока ежесуточ-

но. Правда, объем переработки
сырья пока не высок – всего 2
тонны, остальное молоко после
охлаждения отправляется на
Белебеевский сырзавод.
Однако директор Равия Саитяновна Лукьянова не отчаивается, она считает, что добрые времена к коллективу вернутся, когда завод выпускал
более десяти наименований
натуральной, экологически чистой продукции, начиная с молока, расфасованного в пакеты, сметаны, творога, кефира,
ряженки, крестьянского масла
и кончая сыром адыгейским.
Кстати, сегодня молочные
продукты уже поставляются в
магазины потребительской ко-

операции Бижбулякского, Чишминского, Альшеевского районов.
Продукция «Бижбулякмолока» привлекает потребителей
не только высоким качеством,
но и приемлемой ценой. Отпускная стоимость продуктов –
одна из самых низких в регионе.
Кстати, на предприятии накоплен большой опыт работы
со сдатчиками молока. Активно
помогают предприятию заготовители Бижбулякского райпо,
которые в хорошие годы сдавали на переработку до 800
тонн молока, получая взамен
не только деньги, но и продукцию для своих магазинов.
За свою торговую марку на
предприятии всегда болели,
не давая себе ни малейших поблажек.
Не скрою, сегодня у завода
в Бижбуляке немало проблем,
но очень хочется верить, что
став структурной единицей потребительской кооперации, он
начнет набирать силу, обновится и будет вновь радовать жителей республики своей отличной продукцией.
На снимках: директор
предприятия «Бижбулякмолоко» Равия Лукьянова; вот такой
заводик.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

МАМА РАСИМА
И ЕЁ «ДЕТИШКИ»

Потребительское общество «Куюргаза» активно помогает району растить собственных Радуловых.

П

редседатель Совета Расима Бабченко показывает фотографию хоккейной команды «Сокол», что
тренируется в одноименном
спортивном комплексе райцентра Ермолаево и глаза её буквально светятся от счастья.
- Это все мои ребятишки, а
я их нештатная мама и генеральный спонсор команды.
А насчитывается у «мамы
Расимы» в общей сложности
20 спортивно сложенных «сыночков», к которым в нынешнем году прибавилось еще
столько же первоклашек, начавших заниматься в спортшколе.
О том, накладно – не накладно для ПО «Куюргаза» содержать хоккеистов, Расима
Шайсултановна предпочитает
не говорить. Да и то верно: при-

чем здесь деньги, если на кону
гораздо большее - счастливое
детство. Просто потребительское общество дальновидно
вкладывает средства в будущее. И не жалеет об этом. Есть,
конечно, в Куюргазинском районе предприятия и помощней,
и побогаче, нежели потребительская кооперация, но вот
уже шесть лет именно коллектив ПО «Куюргаза» помогает
хоккеистам «Сокола» в приобретении экипировки – коньков,
шлемов, клюшек, формы и так
далее. А это, сами понимаете,
недешево. Кроме этого, потребительское общество финансирует поездки команды на спортивные соревнования в республике. Причем, с усиленным питанием.
Расиму
Шайсултановну
знаю не первый год, и всегда
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Дела и люди

восхищаюсь необычайной добротой и вниманием к людям
этой женщины, которая помогала жителям села Ермолаево
в сооружении церкви, которая
не отказывает питомцам местного детского приюта в сладких подарках к празднику и так
далее. В нынешнем году, например, в приют были доставлены хорошие комплекты постельного белья…
Кто-то, прочитав эти строки,
хмыкнет недоверчиво и спросит: «Это что ж, ПО «Куюргаза» транжирит средства, а само-то хоть развивается, экономически крепнет?»
Отвечаю: совокупный объем деятельности потребительского общества стабильно растет. В прошлом году он составил 174 миллиона рублей, за
первое полугодие нынешнего –
уже 110 млн. В Куюргазинском
районе из 48 магазинов потре-

бительской кооперации осталось «не осовремененных», по
словам Расимы Бабченко, всего 4-5 торговых точек. Остальные же основательно отремонтированы. Например, в селе
Старая Отрада провели обновление кафе и магазина, который переведен на метод самообслуживания. И таких примеров – множество.
Районная власть отзывается о Расиме Шайсултановне и
её коллективе очень уважительно. И это понятно, ведь ко
всему прочему коллектив ПО
«Куюргаза» является одним из
самых крупных налогоплательщиков.

Семен ГАЗИЕВ.
На снимках: детская хоккейная команда «Сокол» Куюргазинского района.

Фото из архива
ПО «Куюргаза».

О МОДЕРНИЗАЦИИ
ВСЕРЬЕЗ
В Башкирском кооперативном техникуме прошла традиционная студенческая научно-практическая
конференция на тему «Модернизация предприятий: проблемы, аспекты и перспективы».
В обсуждении актуальных проблем
потребительской кооперации и приоритетных направлений развития российской экономики приняли участие не
только студенты и преподаватели учебного заведения, но и работники Башпотребсоюза, представители Иглинского
райпо, Чишминского потребительского
общества, Кармаскалинского райпо, а
также специалисты из Министерства
юстиции, Управления Федеральной
службы государственной регистрации
кадастра и картографии, Мировые судьи.
На конференцию пришли и руководящие работники крупных торговых предприятий Уфы - сети магазинов «Салют
Торг», «ТоргМастер», «МОДИС», «Мир
джинсов», с которыми кооперативный
техникум уже не один год плодотворно
сотрудничает. На базе этих торговых сетей студенты часто проходят производственную практику.
Примечательно, что научно – практическая конференция проводилась на основе материалов, собранных студентами
во время квалификационных практик, а
это огромный пласт полезной информации о работе сотен предприятий различных форм собственности, организационно-правовых форм, систем управления.
Проблемы модернизация торговой
отрасли рассматривалась с точки зрения дальнейшего развития и улучшения
работы с клиентами, совершенствования системы учета и контроля, управления персоналом, юридического сопровождения всех этих процессов.
Были затронуты проблемы и перспективы потребительской кооперации
республики.
В работе конференции были использованы материалы прошедших зональных совещаний в Дуванском и Зианчуринском районах республики, на которых обсуждался вопрос о вкладе организаций потребкооперации республики в
выполнение среднесрочной комплексной программы социально-экономического развития северо-восточных и зауральских районов республики. Не остались без внимания и материалы недавнего выездного заседания Совета и
Правления Башпотребсоюза, которое
прошло в Аургазинском районе.
Вот только некоторые рекомендации,
выработанные во время конференции.
Исследования показали: ускорение оборачиваемости средств, вложенных в запасы, приводит к значительному сокращению расходов торговли за пользование привлеченными средствами, способствует повышению долевого участия
собственных средств в оплате товаров,
уменьшает относительную потребность
в кредитах, позволяет сокращать расходы.
Особое значение приобретает контроль за процессом продвижения товаров, формирования структуры товарных
запасов. Это совместная работа коммерческих и финансово-экономических
служб. Задача менеджеров – определение потребности в товарах и источников
их закупки, организация поставки и их
продажа. Задача бухгалтеров – обоснование максимальной и минимальной величин вложения оборотных средств,
изыскание необходимых финансовых
ресурсов.
Не менее важное значение имеет создание равных экономических условий
для функционирования всех субъектов
предпринимательства, что, безусловно,
повысит конкурентоспособность предприятий.
Но самое, пожалуй, важное, что внедрение в практическую деятельность
предприятий потребительской кооперации наших рекомендаций не связано с
большими капитальными затратами и
может реально обеспечить повышение
эффективности работы всей системы.

З.ГАЙСИНА,
зав. практикой Башкирского
кооперативного техникума.
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ПРИЛАВКИ САБАНТУЯ…

В нашей стране, наивность
- это когда, переходя дорогу с
односторонним движением, думаешь что нужно посмотреть
только в одну сторону.

Кооперативные организации
Башкортостана приняли активное участие в организации и проведении районных
сабантуев.

***

П

о сведениям отдела коммерческой работы, организации и техники торговли
общий товарооборот потребительских обществ Башпотребсоюза на народных праздниках составил 33 миллиона рублей, на 5
млн больше, чем в прошлом году.
Отличные результаты по обслуживанию сельчан показали
коллективы ПО «Бакалы», «Ик»
Белокатайского, «Смак» Бураевского районов, ПО «Чишмы», Аургазинского, Зианчуринского, Кармаскалинского, Караидельского,
Татышлинского, Чекмагушевского райпо. Наивысший товарооборот достигнут ПО «Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза» - 2,2 миллиона рублей.
Наш корреспондент побывал на сабантуе в Благовещенском районе.
Нынче сельчане отсеялись необычайно рано, потому и чествование героев посевной кампании
началось с первых дней июня.
Сабантуй – любимый праздник в народе, это венец весеннеполевых работ. Здесь сельхозтоваропроизводители подводят итоги посевной кампании, различных
конкурсов, состязаются в спорте,
сельские таланты показывают
свое мастерство. Вот и в Благовещенском районе на этот раз никто не стоял в стороне от мероприятий, проводимых на Острове

АНЕКДОТЫ,
ФРАЗЫ И Т.Д.

У каждого родителя есть
свои плюсы и минусы, как у
любого источника питания.

***
Песня надкушенного помидора: «Не сыпь мне соль на рану….»
***
Мы все стоим у черты бедности, правда, по разные ее
стороны.

***
(так называется красивейшее место на берегу реки Белой).
Диву даешься - столько активности, выдумки проявили жители
района, чтобы народ приезжий
порадовать, и себя показать.
Украшением сабантуя стали
тематические площадки. Люди
постарше с удовольствием заходили в гости к юным пионерам,
на фронтовой привал с полевой
кухней, на изысканный бал в
дворце Екатерины – II, на площадку под названием «Коллективизация» и так далее. Честно признаюсь, было интересно.
Состоялись
традиционные
конные состязания, лазание по
шесту за призом, поднятие гирь и
соревнования по армрестлингу.
Потребительское общество
«Башпродукт» тоже не ударило в
грязь лицом. Коллектив во главе с
председателем Совета Игорем
Демаковым соорудил на красивой

лужайке торговый городок и развернул прилавки с товаром.
Продавец Наталья Федорова
встречала гостей праздника буквально с распростертыми объятиями. И народ охотно шел в городок «Башпродукта» перекусить,
попить чая, побаловать ребятишек газировкой и мороженным.
Под сенью берез дымили мангалы с шашлыком, в казане варился ароматный и очень вкусный
узбекский плов, тут же жарились
до румянца аппетитные чебуреки.
А уж выпечки в многочисленных
палатках и взглядом нельзя было
окинуть.
Приятно порадовали батуты,
специально привезенные потребительским обществом ребятне
на утеху.
Кроме всего прочего, коллективу ПО «Башпродукт» было поручено обеспечить питанием всех
самодеятельных артистов, принимавших участие в сабантуе.

Если болит голова - значит
она есть!

***
Чтоб Вы так жили, как прибедняетесь!

***
Лень - искусство отдыхать
заранее.

***
Если человек знает, чего он
хочет, значит, он или много
знает, или мало хочет.

***
Чтобы слова не расходились с делом, лучше всего молчать и ничего не делать.

***
Чтобы носить очки, мало
быть умным, надо еще и плохо
видеть.

***
- Когда же наконец-то будет
лучше?
- А лучше уже было.

Вадим МИХАЙЛОВ.
На снимках: на сабантуе в
Благовещенском районе.

***

Фото автора.

Воспитательница в детском
саду:
- Дети, вы знаете, зачем мы
моем руки перед едой?
- Знаем, знаем. Чтобы не
пачкать ложки.

***
Мальчика привозят в больницу. Врач спрашивает его:
- Ну, дружок, говори, что тебя беспокоит?
- Меня ничего. А дедушку
беспокоит, что я проглотил его
часы.

***

ЗАМАХНУЛИСЬ
НА СПЕКТАКЛЬ,
И получили
Гран – при

ЗВЕЗДОПАД ИЗ НАГРАД
Как уже сообщалось, в Уфе
прошел второй открытый чемпионат по кулинарии и сервису.

Творческим коллективом потребительского общества был поставлен спектакль по
пьесе башкирского драматурга Ибрагима
Абдуллина «Свояки».
Искрометная комедия была восторженно встречена сельчанами и получила высшую оценку оргкомитета фестиваля. Потребительское общество награждено Дипломом за высокие творческие достижения.
Добавлю к сказанному, что постановку
осуществил руководитель театрального
коллектива, он же председатель Совета ПО
«Спутник» Альфред Хазимуллин, который
исполнил также главную роль в спектакле.

Соб.инф.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Коллектив ПО «Спутник» Аскинского
района принял активное участие в
смотре – фестивале самодеятельных
театральных коллективов «Театральная рампа – 2012», посвященном празднованию 200-летию победы России
в Отечественной войне 1812 года.

Учредитель газеты
«Кооператор Башкортостана»

БАШПОТРЕБСОЮЗ
E-mail:p_kuzin@rambler.ru

***
Темнеет. Отец кричит с
балкона:
- Вовочка, ты думаешь идти
домой?
- Думаю, - отвечает сын.
- Ну и что?
- Пап, дай мне еще подумать!

С

реди участников представительного кулинарного форума был и шеф-повар Ашханы «Уфа» Ильдар Абдулсаттаров,
который за свое профессиональное
мастерство получил сразу несколько
высоких наград.
Среди них: Диплом победителя в
номинации «За многогранность таланта», Диплом и бронзовая медаль
в номинации «Арт-класс» среди поваров, Диплом и бронзовая медаль в
номинации «Арт – класс» среди кондитеров, Диплом победителя в номинации «За оригинальное решение в
приготовлении свадебного торта», а
также Почетная грамота от рескома
профсоюза «Торговое единство» за
победу в номинации «За преданность профессии».
Поздравляем Мастера с высокой
оценкой его труда!
На снимке: Ильдар Абдулсаттаров за работой.
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Сын спрашивает у мамы:
- Мам, а, правда, что я родился ночью?
- Да, сынок.
- Надеюсь, я тебя не разбудил?

***
- Папа я мороженого хочу!
- Стыдись, сынок! Я в твои
годы хотел стать космонавтом!

***
Контрольная в мед институте. Преподаватель:
- Шпаргалки потом не выбрасывайте, пару первых лет,
когда будете практикующими
врачами, они вам еще пригодятся.

***
Мало осталось людей, которые знают что «Морозко» - это
не погодко, а персонаж русских
народных сказок.
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