№ 8 (155)
22 августа 2013

Информационно-рекламная газета. Выходит 1 раз в месяц

1 СЕНТЯБРЯ  ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Уважаемые коллеги, друзья, студенты и
преподаватели учебных заведений потребительской кооперации республики!
Поздравляю всех вас с началом нового учебного года! 1 сентября - День знаний - это поистине общенародный праздник. Его отмечают не
только школьники, студенты, педагоги, но и
взволнованные родители, дедушки и бабушки.
Этот замечательный праздник дорог всем поколениям граждан нашей страны. Светлые воспоминания о школьных и студенческих годах, о любимых учителях и верных друзьях навсегда остаются в сердце каждого, поддерживают нас в
трудные минуты.
1 сентября - самый долгожданный день для
тех, кто впервые переступит школьный порог
или придет в аудитории средне - специальных и

высших учебных заведений. День знаний - это
увертюра ко всему учебному году.
Уважаемые первокурсники учебных заведений потребительской кооперации! Вы вступаете
в совершенно новую жизнь. Потому этот день
для вас самый волнующий и запоминающийся.
Это праздник и для тех, кто не впервые придет в
аудиторию, а сделает очередной шаг по длинной, но такой интересной, полной открытий дороге знаний к профессиональному мастерству.
Впереди у вас, будущие наши коллеги, прекрасное время. Время открытий и надежд, незабываемых впечатлений и интересных встреч.
От души желаю вам успехов в учёбе, здоровья и благополучия. Пусть сбудутся все ваши
мечты!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!
В дружной семье Булата и
Светланы Хусаиновых из
села Языково Благоварского района, - большое торжество. Старший сын - шестилетний Мират (семь лет ему
стукнет в ноябре), идет в
первый класс.

П

арнишка честно признался, что читать еще
не умеет, но буквы знает. Просто времени не было позаниматься перед школой. Домашних хлопот - море. Молодая
семья только - только построила себе новый просторный
дом, а до этого ютилась во времянке, так что Мирату хватает
дел по хозяйству, ведь у Хусаиновых солидное крестьянское
подворье: бычки, поросята, кролики, куры, которые требуют
ухода. Это не считая 20 соток
земли. А кому этим делом заниматься? Мать, которая трудится
в потребительском обществе
"Благовар", целый день на работе пропадает, а у отца, слесаря службы подземных газопроводов, дела на службе и днем и
ночью.
Мират уверен, что читать и
писать он научится быстро, ведь
родители полностью обеспечили его учебниками, тетрадями,
авторучками, фломастерами, а
какой костюм, рубашку, галстук
купили - одно загляденье. Так
бы и ходил по двору целый

день, красуясь перед соседскими ребятишками.
За тем, как собирается к
школе брат Мират, внимательно
наблюдает младшая сестричка
Азалия. Ей еще нет и двух лет,
но она, кажется, все понимает, и
немного завидует брату, время

от времени капризно надувая
щечки.
Светлана хоть и не так давно пришла в потребительскую
кооперацию, но коллектив ей
очень понравился. Она считает
его родным, и надеется, что сделает в ПО "Благовар" достой-

ную карьеру, чего мы ей от всей
души желаем.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимке: семейство Хусаиновых к учебному году готово.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

КТО ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ?
Совет Башпотребсоюза подвел итоги
работы организаций потребительской
кооперации республики за первое
полугодие 2013 года.

Третье место - Татышлинское райпо
(председатель совета Арманшин Д.М.)

Общественное питание
Первое место - ПО "Мелеуз" (председатель совета Файзуллин И.Г.)
Второе место - Белорецкое ТППО
(председатель совета Муртазин М.М.)

Переходящий вымпел "Лучшему коллективу Башпотребсоюза" вручен коллективу
Зианчуринского райпо (председатель совета Даминев Равиль Галимович).
По итогам республиканского экономического соревнования среди коллективов райпо, потребительских обществ и организаций потребительской кооперации присуждены следующие места:

По общей деятельности
"За эффективное ведение
хозяйства"
Второе место - ПО "Нур" Учалинского
района (председатель совета Хабибуллин
Р.Ш.)
Третье место - Чекмагушевское райпо
(председатель совета Сибатов Р.Ф.)

Производственная деятельность
Первое место - ПО "Куюргаза" (председатель совета Бабченко Р.Ш.)
Второе место - ПО "Мишкинское"
(председатель совета Кисмерешкин С.А.)

Заготовительная деятельность

По отраслям деятельности
Торговля
Первое место - ПО "Бакалы" (председатель совета Дырнаев А.Н.)
Второе место - Чишминское ПО (председатель совета Султанов А.Х.)

Первое место - Кармаскалинское райпо
(председатель совета Хазиев Р.А)
Второе место - Аургазинское райпо
(председатель совета Бахтиярова Р.Г.)
Третье место - ПО "Гермес" Федоровского района (председатель совета Нурлыгаянов И.И.)
Поздравляем лидеров экономического
соревнования!

ЗАСЛУЖЕННЫЙ
Указом Президента Республики
Башкортостан Рустэма Хамитова
почетное звание "Заслуженный работник пищевой индустрии Республики Башкортостан" присвоено
Файзуллину Ильгизу Габдельисламовичу- председателю Совета потребительского общества "Мелеузовское".
Это награда за многолетний и добросовестный труд. Поздравляем!

РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
15 августа в Уфе прошло расширенное заседание Совета и Правления Башпотребсоюза. Рассмотрены итоги финансовой деятельности потребительской кооперации республики за I полугодие и хозяйственной деятельности за 7 месяцев 2013 года.
С докладами перед собравшимися
выступили главный бухгалтер Башпотребсоюза Валентина Корзникова, начальник отдела финансово - экономического анализа и прогнозирования
Рузиль Утяшев.
О ходе набора абитуриентов в
учебные заведения потребительской
кооперации республики рассказала
начальник отдела кадров и учебных
заведений Роза Хисамутдинова.
В обсуждении докладов приняли
участие руководители, главные бухгалтера кооперативных организаций.
Вел заседание и выступил на нем
Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.
В принятом постановлении отмечается, что совокупный объем деятельности потребительской кооперации республики увеличился по сравнению с первым полугодием 2012 года
на 5,9 % и составил 4 миллиарда 385,5
млн. рублей. Выручка от продажи товаров, работ и услуг в расчете на одного работника системы возросла с
461 тыс. рублей в 2012 году до 516
тыс. рублей в текущем.
Все отрасли хозяйственной деятельности, кроме заготовительной,
сработали рентабельно.
По сравнению с прошлым годом
уменьшилось количество убыточных
организаций на 1 единицу и составило
24 единицы, уровень издержек обращения и производства равен прошлогодним показателям.
Наибольшую прибыль имеют потребительские общества "Демская
торговая база", "Общепит" Калтасинского района, "Бакалы", "Куюргаза",
Иглинское, Аургазинское райпо, ПО
"Стерлитамакская межрайонная торговая база", Уфимский РПС, ПО "Нур"
Учалинского района, ПО "Кандринский хлебокомбинат".
Наращивают убыток в текущем году потребительские общества ПО
"Стерлитамакское заготовительнопроизводственное объединение Башпотребсоюза", "Рассвет" Гафурийского района, "Буздякское", Ермекеевское райпо.
Собственные оборотные средства
составляют 265,6 млн. рублей.
Сумма начисленных налогов во
все уровни бюджетов возросла на 6,6
млн. рублей и составила 293,5 млн.
рублей.
Наибольшую просрочку по налогам
имеют Стерлитамакское райпо, потребительские общества "Табыш" Нуримановского, "Юрюзань" Караидельского,
"Башпродукт" Благовещенского, "Тамьян" Абзелиловского районов.

Продолжение на 2-й стр.
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Будни

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
Продолжение. Начало на 1-й стр.
Среднемесячная заработная плата работников организаций системы Башпотребсоюза
возросла на 8,2 % и составила 11 тыс. рублей.
Затраты на строительство, реконструкцию
и приобретение основных средств за полугодие
2013 года составили 84,6 млн. рублей, что
больше прошлогоднего на 5,7 процента.
В документе говорится о медленной работе
кооперативных организаций по межеванию земельных участков и оформлению их в долгосрочную аренду. Не оспаривается завышенная
кадастровая стоимость земельных участков, не
выполняются задания по открытию специализированных предприятий торговли, общественного питания в летний период, неудовлетворительно поставлена работа по сохранности кооперативной собственности от растрат, краж и
пожаров. Много вопросов в подборе кадров на
руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью, мало
закрепляется в наших организациях выпускников кооперативных учебных заведений.
За семь месяцев 2013 года розничный товарооборот составил 3миллиарда 338 млн. рублей. С заданием справились 8 организаций,
обеспечили прирост товарооборота 22 организации. Продажа товаров на 1 человека составила 4626 рублей или снизилась на 117 рублей.
Затягивается реализация проекта по автоматизации торговых объектов на единой IT-платформе (1С-Рарус).
Оптовый товарооборот межрайонных баз
увеличился в сопоставимой оценке в 2 раза и
составил 84 млн. рублей.
Оборот общественного питания за семь месяцев 2013 года составил 515 млн. рублей с
темпом роста в сопоставимых ценах 104,5 %. С
плановым заданием справилось 13 организаций, обеспечили прирост объемов 31 организация из 47 организаций, занимающихся общественным питанием. Доля продукции собственного производства в обороте общественного питания достигла 78,4 % или 404 млн. рублей.
На производственных предприятиях системы выработано товаров народного потребления на 507,5 млн. рублей. Ниже уровня прошлого года произведено хлеба, хлебобулочных, сухарных, макаронных изделий, консервов, рыбы соленой и копченой, безалкогольных
напитков.
Закуплено сельскохозяйственных продуктов и сырья на 779 млн. рублей. Получен прирост заготовок по 8-ми из 14 видов закупаемых сельхозпродуктов и сырья. Обеспечили
прирост заготовительного оборота 26 организаций.
Совет Башпотребсоюза признал неудовлетворительной работу кооперативных организаций и их руководителей, допустивших в первом
полугодии 2013 года убытки на значительные
суммы, снизивших объемы хозяйственной деятельности, ухудшивших финансовое состояние
по отраслям деятельности. Это, в первую очередь, ПО "Стерлитамакское заготовительнопроизводственное объединение Башпотребсоюза", ПО "Буздякское", Ермекеевское райпо.
Отмечена крайне плохая работа руководителей Стерлитамакского райпо (Хисамов Р.Р.),
ПО "Табыш" Нуримановского района (Шарафутдинов К.К.), ПО "Юрюзань" Караидельского
района (Киямов У.В.), ПО "Башпродукт" Благовещенского района (Демаков И.Е.), ПО "Тамьян" Абзелиловского района (Рахматуллин
Н.З.), Архангельского райпо (Сахибзадаева
Ф.Р.), допустивших просроченную задолженность по налогам в бюджет и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Руководителям кооперативных организаций предписано обеспечить рентабельную работу кооперативных организаций, принять действенные меры по сокращению отставания от
планового задания по объемным показателям
во всех отраслях хозяйственной деятельности.
Рекомендовано активно включиться в работу по проведению школьных базаров и ярмарок, повысить личную ответственность по ускорению реализации проекта автоматизации торговых объектов на единой IТ-платформе (1СРарус).
В целях пополнения организаций потребительской кооперации молодыми специалистами, направить на учебу из числа молодых людей в кооперативные учебные заведения на условиях хозяйственной стипендии согласно прогноза кадрового обеспечения на 2013-2017 годы.
Бирскому кооперативному техникуму (Ахунова Р.Г.) в целях улучшения учебного процесса и подготовки высококвалифицированных
специалистов по отраслям деятельности, рекомендовано продолжить модернизацию учебной
базы, укомплектовать производственные цехи
студенческого кафе современным технологическим оборудованием.

Соб. инф.
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ВЗЯЛИСЬ ЗА ОБНОВЛЕНИЕ
Активно готовятся к
новому учебному году
в Башкирском кооперативном техникуме.
В эти августовские дни
здесь полным ходом
идет ремонт учебных
классов, аудиторий,
преподавательских кабинетов.

З

аботу по обновлению старых стен
техникума взял на
себя Башкирский кооперативный институт (директор Фаниль Мазитов), в
помещениях которого уже
проведен
капитальный
ремонт. И это самое верное решение - не разделяться, а действовать сообща, ведь в единении наша сила.
Кстати сказать, с завершением ремонта, у
техникума появятся три
современных компьютерных класса, медпункт, буфет.
Добавлю к сказанному, что прием заявлений
на поступление в кооперативные учебные заведения продолжается.
Как сообщила начальник отдела кадров и учебных заведений Башпотребсоюза Роза Хисамутдинова, серьезно отнеслись к направлению своих
людей в учебные заведения потребительской кооперации коллективы Иглинского, Кармаскалин-

ского, Татышлинского райпо. К сожалению, далеко
не все руководители потребительских обществ
еще осознали актуальность старого советского
лозунга: "Кадры решают
всё", и не проявляют особой активности к обучению своих молодых работников, детей ветеранов
потребительской кооперации, а ведь таким кадровым резервом надо дорожить.
На снимках: идет ремонт в аудиториях Башкирского кооперативного
техникума.

Фото
Вадима МИХАЙЛОВА.

УПАКОВКА 
ДВИГАТЕЛЬ
ТОРГОВЛИ
В том, что качество
продукта оценивается
не только по вкусу товара, но и по упаковке,
хорошо знают в Чекмагушевском райпо.
В последнее время в
коллективе всерьез занялись внешним видом собственной продукции. Разработаны новые яркие
этикетки и привлекательная упаковка для 15 видов
изделий.
А выставить на прилавок не только для районных, но и республиканских потребителей, у чекмагушевцев есть чего.
Коллектив райпо освоил
выпуск бараночной продукции и нескольких видов печенья, которые
пользуются
хорошим
спросом у населения.
Кондитерскими новинками, производимыми в
Чекмагуше на современном оборудовании, заинтересовались предприниматели Уфы.
Хорошо было бы, если
б и кооперативные организации Башпотребсоюза
стали брать у коллег вкусную продукцию, ведь производственных мощностей у новых высокопроизводительных машин хватает.

Соб.инф.

БЫЛ ЦЕХ  СТАЛ МАГАЗИН
В Аургазинском райпо старый кондитерский цех перепрофилировали
в магазин кулинарии. Продуманное
решение обернулось выгодой.
Если раньше кондитерский цех работал убыточно, вырабатывая продукции
всего на 7-8 тысяч рублей в день, то после реконструкции, которая обошлась в

800 тысяч рублей, ежедневный товарооборот кулинарии вырос более чем в три
раза. А в день открытия магазина выручка составила 45 тысяч рублей.
Этот пример наглядно свидетельствует о том, что руководители потребительских обществ должны, обязаны не
просто сидеть в своих креслах, а посто-

янно работать над повышением эффективности и отдачи кооперативной собственности, принимать верные управленческие решения, как это делается в
Аургазинском райпо по руководством
председателя Совета Рамили Бахтияровой.

Владислав МУРТАЗИН.

ТОРМОЗИМ, РЕБЯТА, ТОРМОЗИМ!
Процесс автоматизации торговых объектов потребительской кооперации
республики идет очень медленными темпами. Об этом было заявлено на
прошедшем в Уфе расширенном заседании Совета и Правления Башпотребсоюза и специальном совещании с руководителями ряда кооперативных организаций, которое провел Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.

К

ажется яснее ясного, что дальнейшее развитие розничной торговли
системы, повышение конкурентоспособности магазинов потребительской кооперации невозможно без автоматизации. Именно поэтому в рамках
проекта "1С-Рарус" было решено автоматизировать в регионе в нынешнем году 105 магазинов.
Какова ситуация на сегодняшний
день? Пока что проект, одобренный Центросоюзом РФ, реализован только в шести магазинах, из них 5 магазинов - в Иглинском райпо, один - в потребительском
обществе "Благовар". Работы проведены
также в двух распределительных складах этих организаций. Вот таков грустный итог двухмесячной работы.
- Если по хорошему, то нам надо автоматизировать в месяц по 25 магазинов, - говорит Мансур Абдуллин, - у нас
же получается пока по 3-4 магазина за 30
дней. В потребительских обществах все
еще идет раскачка, никто никуда не спешит. А время идет, и конкуренты нас обходят. И вот ведь парадокс: сам процесс
автоматизации торговых объектов уже
отработан, решены многие организационные и технические вопросы. Считаю,
что такие медленные темпы внедрения
автоматизации просто недопустимы.
На сегодняшний день начат процесс
автоматизации магазинов в Чекмагушевском райпо. В ближайшее время планируется внедрение проекта в потребительских обществах "Чишминское", "Мелеуз". Подготовительные работы нача-

лись в Татышлинском райпо, в потребительских обществах "Нур" Учалинского
района, "Ик" Белокатайского района. Остальным организациям, которые включены в текущем году в проект автоматизации, уже сегодня необходимо начать работы по подготовке торговых объектов
(определение кассовой зоны и подведение Интернета), запланировать предстоящие финансовые затраты и решать кадровый вопрос по обеспечению квалифицированного персонала.
Известно, что стоимость оборудования, торгового и компьютерного, зависит
от курса доллара и евро, который в последнее время растет. Поэтому, чтобы не
было недоразумений, изменения счетов
на оплату за оборудование в сторону
увеличения, необходимо своевременно,
в строго оговоренные сроки, оплачивать
выставленные счета.
Необходимо также активнее готовить
своих специалистов к автоматизации
торговли. И это относится не только к
продавцам и операторам, но и к ревизорам, бухгалтерам. Всем надо учесть, что
при автоматизации магазинов очень
много времени тратится на инвентаризацию товаро-материальных ценностей.
Поэтому данную работу необходимо выполнять оперативно и слаженно.
Надо заметить, что специалисты Башпотребсоюза во время автоматизации
торговых объектов, обучают всех работников кооперативных организаций, которым придется работать в режиме автоматизации торговли. И надо подбирать

таких людей, которые, в первую очередь,
сами изъявляют желание работать в новом формате.
И еще об одной программе шла речь
на совещании. Как известно, планом
развития кооперативных организаций на
2013-2017 годы предусмотрено автоматизировать процесс учета, движения сырья и готовой продукции. В нынешнем году этой работой должны заниматься Архангельское райпо, ПО "Баймак", Белорецкое ТППО, ПО "Башпродукт" Благовещенского района, ООО "Шульган" Бурзянского района, ПО "Зилаир", ПО "Куюргаза", Мечетлинское ПО, ПО "Табыш"
Нуримановского района, ПО "Урал" Салаватского района.
До конца года осталось всего 4 месяца, а многие еще и пальцем не пошевелили.
Неужто руководители сомневаются в
целесообразности и работоспособности
программы, которая уже около 5 лет эффективно работает в Кармаскалинском
райпо, ПО "Кандринский хлебокомбинат", о чем всем желающим могут подробно поведать и Богданова Альфира
Идрисовна, и Якупова Галима Назиповна, которые первыми в системе автоматизировали учет в производстве.
Как выясняется, основными проблемами внедрения программы 1С в производство являются отсутствие должного
внимания со стороны руководителей кооперативных организаций и недостаточная компьютерно - технологическая грамотность специалистов. Отсюда и проблемы.
Хотя они могут решиться просто. Было бы, как говорится, желание. Но его
что-то не видно у некоторых руководителей. Жаль…

Семен ГАЗИЕВ.
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БОЛЬШОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК
Э

того незаурядного человека хорошо знают и
уважают в Бижбуляке
и его окрестностях. За добрую
душу, легкий характер, уважительное отношение к людям и
огромную работоспособность.
Все бы хорошо, но уж больно
близко к сердцу воспринимает он все происходящее, переживает не только за потребкооперацию, но и в целом за
экономику своей малой родины. А это сказывается на здоровье.
За плечами Михаила Павловича уже были суровая армейская школа, ответственная
работа главным ветврачом,
главным зоотехником, председателем колхоза, начальником
управления сельского хозяйства Бижбулякского района,
когда он пришел в потребительскую кооперацию. С тех
пор минуло 20 лет.
Профессионал высокого
класса, человек большой ответственности, он много сил и
знаний отдал укреплению финансового состояния всех
подразделений районного потребительского
общества,
обеспечению сохранности кооперативной собственности,
снискал авторитет и уважение работников и пайщиков.
Благодаря его стараниям, целеустремленности, деловым
качествам и организаторскому таланту в районе сохранена система потребкооперации.
На этой должности он проявил себя принципиальным,
твердым, настойчивым в достижении поставленных задач.
Многолетний и высокопрофессиональный труд Михаила
Павловича получил высокую
оценку: он удостоен звания
"Заслуженный работник торговли РБ", награжден орденом
"За вклад в развитие потребительской кооперации России"
и так далее.

Поздравления юбиляру
шлет глава администрации
Бижбулякского района Наиль Габдуллович Гатауллин:
Уважаемый Михаил Павлович!
Пайщики Бижбулякского
райпо избрали Вас председателем Совета за умение наце-

все новое и прогрессивное на благо жителей Бижбулякского района. Мы верим, что
любые трудности Вам по плечу!
Крепкого здоровья Вам,
счастья, мира и благополучия
в доме.

Свои поздравления Михаилу Павловичу адресует
коллектив Бижбулякского
райпо:
Уважаемый Михаил Павлович!
Вы служите делу, которому
отдали все свои знания, опыт,
энергию души. Ведь вся ответственность лежит на ваших
плечах. Но вы отлично держитесь и своей уверенностью помогаете нам четко исполнять
свои обязанности. Мы знаем и
ценим вас как принципиального, компетентного, опытного
руководителя, открытого, доброжелательного человека и
образцового мужа, заботливого отца и ласкового деда.
Искренне желаем Вам
крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил, дальнейших успехов в Вашей нелегкой
созидательной работе. Пусть
радость, счастье и гармония
никогда не покидают Вас и Ваших близких!

Исполнилось 60 лет со дня рождения Заслуженному работнику торговли Республики Башкортостан, председателю Совета Бижбулякского райпо Михаилу Павловичу Лукьянову. Совет Башпотребсоюза
направил юбиляру приветственный адрес,
в котором горячо и сердечно поздравил
Михаила Лукьянова со знаменательным
событием в его жизни, отметил его заслуги в сохранении и развитии потребительской кооперации в районе.
лить коллектив на достижение высоких результатов в работе. Вы пользуетесь авторитетом и уважением у коллег
благодаря своим деловым качествам: высокому профессионализму, принципиальности,
чуткому и доброжелательному
отношению к людям.
Ваш плодотворный труд по
достоинству отмечен многочисленными наградами.
Вы встречаете юбилей на
вершине
признательности
близких, коллег и друзей!

Примите от нас самые искренние поздравления с юбилеем, пожелания крепкого
здоровья и долголетия, счастья и благополучия! Пусть Вам
всегда сопутствует успех и
удача во всех делах. Новых
Вам свершений и творческих
побед на благо процветания
родного района!
Желаем Вам энергии, здоровой амбициозности, уверенности в собственных силах.
Развивайтесь, изучайте опыт
коллег и внедряйте в работу

ВКУСНЫ
ПИРОГИ…
М

В Архангельском районе большой популярностью
пользуются пироги, что выпекают в кондитерском
цехе местного райпо.
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Юбиляр

астер цеха Татьяна Мезрина с
гордостью сообщила, что они выпускают
более шестидесяти наименований продукции, в
том числе пироги с маком, рыбой, курагой, черемухой, капустой, с лесными ягодами, грибами и
так далее.
Ну, а каким спросом
пользуется эта продукция, можно было увидеть
у "Ашханы", где пироги "с
пылу, с жару" расходились моментально.
На снимках: мастер
цеха Татьяна Мезрина;
кондитеры Альфия Нуреева и Ольга Макарчина
своё дело знают.

Фото
Вадима МИХАЙЛОВА.

Дорогому
юбиляру
шлют слова поздравления
супруга Михаила Павловича, дети, внуки:
Любимого мужа, папу, дедушку Лукьянова Михаила
Павловича от всей души поздравляем с прекрасным юбилеем.
Ты
Ты
Ты
Ты

сильный и внимательный,
просто замечательный!
в меру строг и терпелив,
добр, отзывчив,
справедлив!
Желаем быть тебе
счастливым,
Успешным и необходимым!
Полны пусть будут дни твои
Здоровья, счастья, и любви!

Жена Равия,
дети: Алена, Сергей, Игорь,
Алсу;
внуки: Анастасия, Надежда,
Олег, Александр.

***
Согласитесь, к сказанному выше и добавить больше
нечего. С юбилеем Вас, Михаил Павлович!

27 ЦЕНТНЕРОВ
С ГЕКТАРА
Такова урожайность озимой
ржи и тритикале в подсобном
хозяйстве "Кустугул" Кармаскалинского райпо.
По нынешним погодным условиям это очень хороший результат.
Как сказал председатель Совета
райпо Равис Хазиев, получить такой
урожай помог сев озимых по чистому пару, да еще и в самые оптимальные сроки.
Впрочем, подводить итоги жатвы
еще рано, в хозяйстве продолжается уборка яровых культур. Урожайность ячменя средняя - 17 центнеров
с гектара. Тем не менее, у коллектива райпо будет достаточно зерна
для производства высококачественных комбикормов для подсобных хозяйств сельчан.

ДАВАЙ, НАЛИВАЙ!
Цех газированных напитков ПО
"Бакалы" ежедневно отправляет в магазины более двухсот
ящиков с лимонадом, и все
раскупается.
Все объясняется просто: потребительская кооперация района вырабатывает свою продукцию на
умягченной воде, по старинной технологии, на основе сахара, благодаря чему сохранились вкус и качество продукции советских времен.
Газировку в стеклянных бутылках
(пластиковую тару здесь не признают), очень любят и взрослые, и дети.
Немаловажно и то, что у лимонада доступная цена. В рознице газировка продается по 20 рублей за бутылку, при отпускной цене в 16 рублей 50 копеек. Это, по нашим временам, совсем недорого.

Соб. инф.

"ПРОДУКТ
БАШКОРТОСТАНА"
С 1 августа начался второй
этап реализации проекта "Продукт Башкортостана" в рамках
правительственной программы
"Выбирай свое - покупай родное!".
К реализации проекта теперь
подключились не только производители, но и региональные дистрибьюторы, локальные и федеральные
розничные сети. На сегодня предприятий, получивших дипломы "Продукта Башкортостана", уже около
пятидесяти. Успешно реализована и
развивается программа межрегиональной торговли на территориях
Челябинской, Курганской и Тюменской областей.
Недавно в Краснокамском районе в формате круглого стола состоялось заседание участников проекта "Продукт Башкортостана". В выработке совместных решений по
развитию проекта приняли участие
директор ГБУ "Испытательный
центр" Виталий Черевков, руководитель проекта "Продукт Башкортостана" Сергей Зубов, заместитель
директора ГБУ "Испытательный
центр", а также предприятия-дипломанты, дистрибьюторы, предприятия розничной торговли из Уфы,
Нефтекамска, Туймазинского, Калтасинского, Шаранского, Миякинского, Бирского районов.
На круглом столе прошла презентация новых программ в рамках
проекта "Продукт Башкортостана".
Специалисты обсудили вопросы развития брендов республиканских производителей и преодоления административных барьеров, сложности вхождения в торговые сети. Руководитель проекта
"Продукт Башкортостана" Сергей
Зубов предложил разработать
единый стандарт рекламно-информационных материалов для
оформления мест продаж.

Соб.инф.
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Калейдоскоп

ШИРОКА СТРАНА МОЯ
РОДНАЯ…

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
В августе исполнилось 75 лет
со дня рождения Леванову Геннадию Филимоновичу, кавалеру ордена "За заслуги перед
потребительской кооперацией
России", председателю Совета
ветеранов Башпотребсоюза,
бывшему ведущему инженеру
отдела организации и техники
торговли.
…Паренек со станции Тавтиманово, уходя на армейскую службу, и не предполагал, как дальше сложится его судьба, но одно он знал
точно, - после армии обязательно пойдет учиться.
Для учебы он выбрал Новосибирский институт советской кооперативной торговли. Потом была работа
товароведом на Уфимской универсальной базе Башпотребсоюза, кресло директора магазина в Челябинской области, работа в потребительской кооперации
Украины.
В 1969 году Геннадий Филимонович был принят
на работу в Башпотребсоюз на хлопотную должность
инструктора отдела организации и внедрения прогрессивных методов торговли.
Потом он станет начальником отдела, начальником управления организации и техники торговли, будет ведущим инженером отдела организации и техники торговли. И всегда, и везде Геннадий Филимонович ответственно и профессионально выполнял свой
служебный долг.
После ухода на заслуженный отдых Геннадий Леванов не потерял связей с родным коллективом. Он
занимается проблемами ветеранов потребительской
кооперации, до сих пор, фактически, оставаясь в
строю.
Недавно Геннадий Филимонович отметил золотую свадьбу со своей любимой женой Надеждой
Яковлевной!
Супружескую чету с 50-летием совместной жизни
тепло и сердечно поздравил Председатель Совета
Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.
В приветствии, в частности, говорится: "Дорогие
Геннадий Филимонович и Надежда Яковлевна! Ваше
истинное богатство в количестве душевного тепла,
которое Вы смогли сохранить и подарить друг другу
за 50 лет совместной жизни.
От всей души желаем Вам долгие годы прожить в
добром здравии, любви и согласии. Пусть Ваши близкие радуют Вас вниманием и теплом своих сердец!"
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Чтобы по - настоящему,
реально оценить масштабы нашей Родины России, мало посмотреть на карту. Нужно
проехать по её регионам, полюбоваться красотами земли российской.

Ж

урналист Владимир Мазин недавно вернулся из
большой командировки по
Якутии, Иркутской области,
Бурятии, Забайкальскому

В этом краю живет трудолюбивый народ, умеющий даже в условиях вечной мерзлоты выращивать урожаи томатов, огурцов и даже арбузы.
Не верите, поезжайте в Якутию, это будет намного интереснее, чем поднадоевшая
своим сервисом Турция, или
неспокойный Египет. Только
собственными глазами можно
увидеть и понять: "Велика Россия, но отступать нам некуда.
И только нам с вами её надо
хранить, беречь, обустраивать…"

ОТЛИЧНЫЙ ПЛАНОВИК
В августе отметила юбилей
заместитель начальника отдела финансово - экономического анализа и прогнозирования Башпотребсоюза Ольга
Семеновна Сивкова.
Своё знакомство с потребительской кооперацией она начала еще в 1981 году, когда выпускницу Башкирского кооперативного техникума - новоиспеченного плановика - направили в Аскинское райпо.
В 2001 году, как опытного специалиста, она была
приглашена в Башпотребсоюз на должность экономиста информационно - аналитического управления.
Потом была работа в качестве начальника отдела
статистики и прогнозирования.
Ольга Семеновна успешно закончила Московский
университет потребительской кооперации, и сегодня
по праву считается профессионалом высокого класса
в своей сфере деятельности.
С юбилеем вас, доброго здоровья, счастья и благополучия!
Ольге Сивковой шлют свои поздравления коллеги
по работе:
Дорогая Ольга Семеновна!
Поздравляем от всей души самую прекрасную
женщину планеты с Юбилеем!
Пускай Вас ни на минуту не оставляет любовь, и
не бросает удача! Желаем Вам неиссякаемого чувства юмора и самого прочного здоровья, пусть Вас всегда обходят стороной все трудности и неудачи. Большого Вам человеческого счастья, любви, удачи, теплоты, добра, нежности и внимания - всего того, что
так необходимо каждой женщине!
Бегут года, подумать только.
Но цифра вовсе не важна.
Ведь женщине дается столько
На сколько выглядит она.
Вы молоды и энергичны,
Желаем быть всегда такой Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой.
Что пожелать? Конечно счастья,
Улыбок море, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе любовь цвела!

Отдел финансово-экономического анализа
и прогнозирования.
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краю. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию несколько снимков, сделанных
им в Республике Саха (Якутия).
Вы можете воочию убедиться, что красоты этого сурового края, царства вечной
мерзлоты, могут поспорить с
любым уголком нашей планеты. Чего стоят, например,
знаменитые Ленские столбы,
занесенные в список Всемирного достояния ЮНЕСКО, или уникальное озеро
Булуус, которое не тает даже
знойным летом.

АНЕКДОТЫ ПРО СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ
1 сентября первоклассник приходит домой, кидает портфель на пол и кричит родителям:
- Чего ж вы не предупредили, что это
бодяга на 10 лет?!
☺☺☺
Первое сентября, первый класс. Учительница говорит:
- Дети, вы пришли в школу. Здесь нужно сидеть тихо, а если что-то хотите спросить, поднимите руку.
Вовочка тянет руку.
- Ты что-то хочешь спросить, Вовочка?
- Нет, просто проверяю, как работает
система.
☺☺☺
В первом классе:
- Сколько будет дважды два?
- Четыыыыыреееее, - размазывая
слезы.
- А почему ты плачешь?
- Хочуууу пяяаааать...
☺☺☺
- Петя, читай урок.
- Я букварь забыл.
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- Возьми у товарища.
- Я с чужого читать не умею.
☺☺☺
На экзамене студент взял билет и сразу
же положил обратно, при этом лицо его перекосилось от ужаса. Профессор удивлённо:
- Почему ты положил билет обратно?
- Профессор, это был 13-й билет, а я верю в приметы.
- Всё это бред, - сказал профессор и начал искать 13-й билет. Нашёл, дал студенту.
Студент ответил на пятёрку и, довольный вышел. В коридоре его окружили и
спрашивают:
- Ты что, всё знал?
- Да нет, только 13-й билет и знал.
☺☺☺
Хорошо - это когда экзамен сдан на
"три". Отлично - это если с первого раза.
☺☺☺
Не спи на лекциях! Проснёшься в армии!!!
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Погода

ЧЕМ ПОРАДУЕТ
СЕНТЯБРЬ?
На Урале в первые
сентябрьские дни прогнозируются кратковременные дожди, будет
прохладно - 10-15 градусов тепла.
К концу первой декады
установится сухая и теплая погода - +20-27 градусов. В середине месяца
вновь пройдут дожди, они
понизят температуру до
12-17 градусов. Еще прохладнее будет в начале
третьей декады, ночью вероятны слабые заморозки.

Виталий СТАЛЬНОВ,
действительный член
Русского
Географического
Общества, Ассоциация
"Прогнозы и циклы".
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