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ТОРЖЕСТВА В МОСКВЕ
11 ноября в Москве состоялся Всероссийский кооперативный форум, посвящённый 180-летию потребительской кооперации
России. На форум съехались более 500 представителей потребительских обществ страны из 76 регионов Российской Федерации. Делегацию от Башкортостана возглавил Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.

Ф

орум был организован
Центросоюзом Российской Федерации и
приурочен к открытию Международного года кооперативов,
мероприятия которого начались 1 ноября в Нью-Йорке.
С приветствиями в адрес
участников юбилейных торжеств обратились Президент
Российской федерации Дмитрий Медведев, Председатель
Правительства Российской Федерации Владимир Путин,
Председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ Борис Грызлов, Председатель Совета Федерации
Федерального собрания РФ
Валентина Матвиенко и другие
авторитетные государственные
и общественные деятели страны.
Первый заместитель председателя Правительства России Виктор Зубков, выступивший на торжественном заседании, отметил большое значение потребительской кооперации в развитии села.
– Я хорошо знаю, как работала ваша система в советское
время, поскольку сам много
лет отдал сельскому хозяйству,
вижу здесь людей, с которыми
мы вместе работали, – сказал

Виктор Алексеевич. – Помню,
тогда потребкооперация прочно стояла на ногах, товары, которых не было на прилавках,
всегда были в потребкооперации. Правда, в 90-е годы произошло некоторое распыление
материально-технической базы, ушли кадры. Но многие, я
знаю, сохранили свой потенциал и в новых рыночных условиях, когда ничто не связывает
инициативу, продолжают работать не менее эффективно.
Встречаюсь с руководителями
ваших районных, региональных организаций, вижу, как нелегко им приходится. Они пытаются пробиться в торговые
сети, создают свои рынки, работают хорошо, но, к сожалению, не везде так происходит, в
ряде регионов эта работа ослаблена.
Тем не менее, сейчас, как
мне видится, происходит консолидация вашего сообщества.
Руководитель Евгений Николаевич Кузнецов у вас молодой,
энергичный. Он много хочет
сделать, хочет воссоздать потребительскую кооперацию на
новых, рыночных основах. Правительство России поддерживало и будет поддерживать потребительскую кооперацию.
Правительство будет принимать меры, чтобы увеличить
поддержку кооперации через
Росагролизинг и Россельхозбанк, другие механизмы, в частности через строительство
крупных логистических центров в больших городах, где
могла бы аккумулироваться
продукция из регионов, в том
числе кооперативная.
Нуждается в пересмотре
закон о торговле. Я выступаю
за то, чтобы в нём был дан конкретный приоритет потреби-

тельской и другим видам кооперации.
Правительством принято
решение о субсидировании организациям потребкооперации
части процентов по инвестиционным кредитам. Механизм такой поддержки сейчас готовится министерствами.
Особо отмечу, что по инициативе правительства начата
работа по созданию в России
единой системы заготовки, переработки и реализации сельхозпродукции на кооперативной основе в новых, рыночных
условиях.
Председатель Совета Центросоюза России Евгений Кузнецов обозначил коллегам новые задачи, которые стоят перед потребительской кооперацией в ближайшее время.
- Считаю, что основными
приоритетами, которые сейчас
сформулированы внутри самой
кооперативной системы и поставлены перед нами Правительством, являются возрождение единой системы заготовки,
переработки, хранения и реализации продукции, производимой малыми формами хозяйствования на селе «от поля
до прилавка»; создание конкурентоспособной кооперативной
торговой сети; развитие сельских местных производств экологически чистой продукции;
реализация проектов, направленных на обеспечение занятости на селе и, конечно же, забота о людях, наших сельских
жителях...
Какими ресурсами обладает потребительская кооперация для своей дальнейшей эффективной работы по созданию системы заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции на

НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ
ДОВЕРИЕМ
Около 50 миллионов рублей – таков
объём оптового товарооборота по
системе Башпотребсоюза с начала
года.

кооперативной основе, улучшения торгового и бытового обслуживания, повышения занятости сельского населения и
сохранения сельского уклада
жизни? – такова была тема
«круглого стола» с участием
государственных деятелей, руководителей потребительских
союзов и потребительских обществ России, ученых высших
учебных заведений потребкооперации.
На Форуме было принято
обращение ко всем пайщикам
и работникам потребительской
кооперации России.
В рамках Форума состоялось вручение Национальной
премии потребительской кооперации. Лауреатом премии в
номинации «От поля до прилавка», за развитие системы
«Заготовки-переработка-торговля», стал Мансур Абдуллин,
председатель Совета Башкирского респотребсоюза.

Плановое задание выполнено на 50
процентов. Осуществляла свою прямую
деятельность только Стерлитамакская
межрайбаза, которая отпускала товары
организациям - членам торгово-закупочного союза.
На сегодня торгово - закупочным союзом получено 380 тонн макаронных изделий, напрямую с Саратовской и Московской макаронных фабрик, 80 тонн
масла растительного, 65 тонн кондитерских изделий, 68 тонн риса, 135 тонн муки, 147 тонн цемента и других товаров.
Однако дальнейшее расширение ассортимента товаров, предлагаемых кооперативным организациям, идет трудно.
Удивительно, но потребительские общества с явным нежеланием берут товары по линии торгово-закупочного союза.
Вот и приходится работникам межрайбазы обзванивать кооперативные организации и буквально уговаривать руководителей получить качественный фабричный товар по дешевой цене. Парадокс?!
Но и это не все. Многие организации,
получив товар с месячной отсрочкой, и
реализовав его через свои магазины, не
торопятся рассчитываться со Стерлитамакской межрайбазой. Огромные просроченные задолженности лишают коллектив базы возможности дальнейшего
вовлечения денежных средств на закупку
товаров. На сегодняшний день задолженность кооперативных организаций составляет 7,5 млн.рублей, из них 76% или
5,7 млн.рублей - просрочка.
Самую большую сумму просрочки
имеют Стерлитамакское райпо - 1,3
млн.рублей, 830 тыс.рублей - у Аургазинское райпо, по 400 тыс.рублей у ЗПО
«Селяночка» и ПО «Мелеуз». Более двух
месяцев не погашает долги перед коллегами Альшеевское райпо.
Некрасивая картина получается, господа. Пожалуйста, не злоупотребляйте
доверием своих товарищей - единомышленников.

УЧИТЬСЯ НИКОГДА
НЕ ПОЗДНО
16 ноября реском профсоюза работников потребкооперации провел
семинар по охране труда и противопожарной безопасности.

ЕСТЬ ПОВАРСКОЙ
ТАЛАНТ!
Официант столовой № 1 ПО «Чишминское» Наталья Фокина (на снимке), как заметили её коллеги, обладает недюжинным
поварским талантом.

О

пытные работницы стали доверять молодой девушке не только обслуживать посетителей, но и самой готовить блюда. И

она с радостью справляется сразу с двумя задачами, потому как работа в общепите Наталье
очень нравится. По мнению старших товарищей,
из Натальи со временем выйдет классный повар
или кондитер, тем более, что фундаментальные
знания в области кулинарного искусства она уже
имеет.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Учеба прошла в селе Толбазы на базе Аургазинского райпо.
В семинаре приняли участие восемь
потребительских обществ республики,
присутствовало 49 специалистов потребительской кооперации.
Активное участие в работе семинара
приняли представители Аургазинского
райпо, ПО «Чишминское», Уфимского
райпотребсоюза.
На семинаре рассматривались теоретические и практические материалы по
вопросам охраны труда и противопожарной безопасности. По итогам семинара
проведено тестирование по билетам. К
данному семинару были привлечены преподаватели Стерлитамакского учебного
центра. В дальнейшем Совет Башпотребсоюза планирует провести такие же семинары и в других районных потребительских обществах республики.

Фарит ХАМИТОВ,
председатель рескома профсоюза.
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Заготовки

КТОТО МОЖЕТ,
А КТОТО – НЕ ХОЧЕТ

ЭФФЕКТ
ПИРОЛИЗНЫХ
КОТЛОВ
В последние годы для
отопления частных домов, магазинов и других объектов, расположенных в сельской местности, широко используются пиролизные котлы. Чем же они
отличаются от обычных деревенских печей?
Главное достоинство
этих котлов заключается в
более высоком КПД (до
85%) и возможности регулирования мощности. Основным отличием от простых печей является то,
что в них горят не только
дрова, но и древесный газ,
выделяющийся из них под
воздействием
высокой
температуры. В таких котлах можно сжигать все виды древесины, отходы
древесины или древесные
брикеты.
Отдельные конструкции пиролизных котлов
позволяют работать на одной закладке топлива сутки и более, - это зависит
от температуры на улице,
необходимой температуры
в помещении, степени
утепления здания и влажности топлива.
Пиролизные котлы рекомендуется топить как
можно более сухой древесиной, тогда обеспечиваются работа на максимальной мощности и длительный срок службы котлов. Например, дерево, с
12-20 % содержанием влаги имеет теплоту сгорания
4 квт/ч на 1 кг древесины,
а с 50% содержанием воды - только 2 квт/ч на 1 кг
древесины.
Некоторые руководители наших кооперативных организаций поняли
преимущества пиролизных котлов над обычными
печами и активно занимаются их внедрением. Так,
председатель Совета Караидельского райпо Ульфат Киямов в 2010 году
установил один пиролизный котел, который работал на отходах древесины,
понял, что стоимость котла окупается практически
за один отопительный сезон, и уже в нынешнем году установил еще 13 пиролизных котлов различной
мощности.
Кстати сказать, в настоящее время изготавливаются пиролизные котлы
различной конструкции и
мощности, более подробную информацию вы можете найти в Интернете, а
также обратившись к
председателю Совета Караидельского райпо.
Приступил к выпуску
пиролизных котлов и Иглинский весовой завод,
однако недостатком их
конструкции является то,
что требуется постоянный
контроль за их работой.
Поэтому прежде чем приобрести тот или иной котел, необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и по
возможности переговорить с теми, у кого такие
котлы уже эксплуатируются.

Василий КАТЬЯНОВ,
начальник
технического отдела.
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Почему так сильно разнятся результаты
заготовительной деятельности в кооперативных организациях Башпотребсоюза?

З

а 10 месяцев текущего года потребительскими обществами республики было
закуплено сельскохозяйственной продукции и сырья на 1 млрд. 32 млн. рублей, что
на 5,4% выше уровня прошлого года.
Уровень заготовок превышен по 12 видам
из 14. Провалены закупки мяса и крупного кожсырья.
Чтобы выполнить годовой план, за оставшееся время надо закупить не менее 2100 тонн
мяса. Справимся ли?!
Необходимо максимально использовать
возможности по увеличению объема закупок.
Совет Башпотребсоюза постоянно поднимает вопрос об организации продажи мяса на
рынках, открытии новых мест продажи, но воз и
ныне там. Большинство руководителей кооперативных организаций никаких мер по исправлению ситуации так и не предприняли.
Неудовлетворительно проводят заготовки
сельхозпродукции в Абзелиловском, Белебеевском, Краснокамском, Салаватском, Мечетлинском, Хайбуллинском и ряде других районов.
Оптовой торговлей мясом не занимается
практически никто, кроме ПО «Благовар». А
ведь организовать оптовую торговлю на крупных предприятиях не так уж и сложно.
Почему же, уважаемые коллеги, вы не берете пример с передовых потребительских обществ: Кармаскалинского, Бижбулякского, Зианчуринского, Татышлинского райпо, ПО «Чишминское», ПО «Гермес» Федоровского района?
С наступлением морозов начинается сезон
закупок кожевенного сырья. С начала года кооперативными организациями заготовлено 42
тыс. штук крупного и 59 тысячи штук мелкого
кожевенного сырья. Средний республиканский
уровень освоения ресурсов за 10 месяцев составил: по КРС - 9 %, мелкого кожсырья - на
8 %. Динамика отрицательная.
В ряде кооперативных организаций оправдывают свою бездеятельность последствиями
прошлогодней засухи, но почему тогда в передовых потребобществах заготовки крупного и
мелкого кожсырья ведутся на должном уровне? Парадокс?!
Для выполнения годового плана заготовителям предстоит за оставшееся время закупить у
населения не менее 73 тысяч штук крупного кожсырья, а мелкого - 57 тысяч штук. Очень непростая задача, но с ней необходимо справиться.
Тоже самое касается шерсти, которой надо
еще заготовить не менее 125 тонн.
Кто-то скажет, что поставленная задача непосильна. Отнюдь. Для выполнения плана ресурсов в республике хватает. По последним
данным, только крупного рогатого скота на подворьях сельчан - 400 тыс. голов, не считая
сельхозпредприятий. Овец у населения - 650
тыс. голов. Так что не надо всё сваливать на
природу. Засуха была, да прошла…
А теперь остановимся, конкретно, на некоторых бездействующих кооперативных организациях.

Передовой заготовитель ПО «Чишминское» Василий Андреев трудится в отрасли 20
лет. Обслуживает 16 населенных пунктов района и всегда справляется с планами заготовок сельхозпродукции.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
Итак, ПО «Тамьян» Абзелиловского района. Председатель Совета Наиль Рахматуллин.
Заготовительной деятельности в этом потребительском обществе практически не ведется. Хотя в сентябре рост общего объема заготовительного оборота составил, не поверите…,
2176 процентов(!?).
Не удивляйтесь, все объясняется просто:
раньше он составлял всего – ничего, 11 тысяч
рублей. Понятно, стоило чуть – чуть пошевелиться, и сразу ошеломительный «успех».
Что еще можно сказать о ПО «Тамьян»? Да
ничего хорошего. Объемы заготовок крохотные. Картофель потребобщество не закупает.
Магазинов-заготпунктов не имеет. Мест продажи мяса нет. Продажей мяса на ярмарках не занимается. Да и информацию о заготовительной деятельности руководство ПО «Тамьян» в
Башпотребсоюз не представляет. Потому как
предоставлять нечего.
В результате отрасль убыточна. За первое
полугодие убытки перевалили за 150 тысяч
рублей.
Вопрос господину Рахматуллину Наилю Закиевичу: когда измените отношение к заготовкам?
Еще один злостный «двоечник» по заготовкам – коллектив ПО «Акъяр» Хайбуллинского
района. Председатель Совета Губайдуллин
Рифкат Харрасович.
За неполный год в степном районе было заготовлено чуть более… 20 кг лекарственных
трав. Да и по остальным позициям результаты
смехотворные.
А кому заниматься заготовками, если в районе остался всего один заготовитель, из четы-

рех заготпунктов действует всего один склад.
В результате нет договорной работы с населением, нет закупного мяса на ярмарках, не осуществляется поставка продовольствия бюджетным организациям.
К глубокому сожалению, список подобных
кооперативных организаций можно продолжать
и продолжать. Ну, сколько можно сидеть без дела, господа – товарищи? Вы ждете, когда выгодную экономическую нишу займут более
предприимчивые и хитрые? Дождетесь!..
Наша общая задача в заготовках – постоянно наращивать объемы деятельности, вести
строгий учет ресурсов каждого крестьянского
двора, активно искать партнеров для сбыта заготовленной продукции, подключать к заготовкам все отрасли. И еще - контроль, контроль,
еще раз контроль за работой заготовителей,
заведующих складами.
Мы должны выстроить стройные и самодостаточные замкнутые циклы: «заготовка-хранение», «первичная переработка-производствосбыт». Такие цепочки созданы практически во
всех потребсоюзах Приволжского Федерального округа. Разве мы не способны этого сделать? Ведь это экономически выгодно!
Если мы хотим жить нормально, то обязаны
организовать полнокровную заготовительную
деятельность в каждом деревенском и сельском
магазине. Во всех без исключениях районах республики. В выигрыше будут все - производитель, заготовитель, продавец, потребитель.

ДОВОЛЬНЫ И ПЕКАРИ, И ПОКУПАТЕЛИ
Мы уже писали что в пекарне потребительского общества «Смак» Бураевского
района недавно запущена в эксплуатацию современная печь. Как работает техника, довольны ли новым оборудованием
пекари?

К

ак сообщила технолог Гюльназ Мусагитова, новая хлебопекарная печь с
расстойным шкафом ощутимо сказались и на условиях труда работников пекарни, на качестве и количестве выпускаемой
продукции.
Достаточно сказать, что объем производства хлеба за короткое время вырос в полтора раза.
Сегодня в старенькой пекарне выпекается
около 40 наименований хлеба и хлебобулочных
изделий. Особой популярностью у жителей села Бураево пользуется ржаной хлеб, который в
народе называют просто – черный.
Мастер – пекарь Гульфиза Таминдарова тоже довольна тем, что произошло обновление
технологического оборудование, хотя к совре-

менной печи и пришлось приноравливаться, постигать азы управления процессами, которыми
управляет не человек, а компьютер.
И все же качество настоящего хлеба по –
прежнему зависит от людей, работающих в пекарне, считает ветеран производства. Без жен-

ских рук хорошего хлеба не получишь, как ни
старайся.

Ильдар БИККУЗИН.
На снимках: технолог Гюльназ Мусагитова;
мастер – пекарь Гульфиза Таминдарова.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
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КООПЕРАТИВНЫЙ КАРАВАЙ
В республике в эти ноябрьские дни
подводят итоги работы агропромыш
ленного комплекса региона. Наша газе
та тоже решила проверить, как срабо

«АГРОКООПИНВЕСТ».
АЛЬШЕЕВСКОЕ РАЙПО

тали в уходящем году сельскохозяйст
венные предприятия кооперативных
организаций, сколько собрали хлеба,
надоили молока, произвели мяса.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙПО

● Как сообщил редакции председатель Совета Альшеевского
райпо Ильдар Мухаметзянов, валовой сбор зерна в хозяйстве
составил 25 тысяч центнеров. С
начала года произведено 6 тысяч 406 центнеров молока, 644
центнера мяса.

Рассказывает председатель Совета Стерлитамакского райпо Николай Миронов:

Заготовлено кормов на зимовку для
крупного рогатого скота около 56 тысяч
центнеров. Запас более чем на полтора
года.

«ПОКРОВСКОЕ».
ИГЛИНСКОЕ РАЙПО

- Собрано зерновых на корм лошадям, поголовье которых составляет на
сегодня 90 голов, 2 тысячи 800 центнеров. За сезон было произведено и реализовано 1000 литров кумыса. Для прокорма лошадиного поголовья заготовлено около 200 тонн отменного сена.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ПО «БАКАЛЫ»
● Сообщает председатель Совета
ПО «Бакалы» Александр Дырнаев:

● Директор сельхозпредприятия
Василий Сучков:
- Сработали неплохо. Собрано 26 тысяч 430 центнеров хлеба. Валовой надой
молока с начала года превысил 5 тысяч
центнеров. Произведено мяса для нужд
общепита и на реализацию населения
района – 507 центнеров.

- Урожайность зерновых составила
20 центнеров с гектара. Валовой сбор
зерна – 7 тысяч центнеров.
Кооперативный огород площадью в
1 га принес 11 тонн овощей для нужд общепита. В том числе 8 тонн капусты, 1
тонну моркови, 1,5 тонны свеклы, 400 кг
огурцов и 150 кг томатов.

В инкубаторе было выведено 140
тысяч голов бройлерных цыплят, гусей и
уток. Значительная часть молодняка реализована жителям района, часть оставлена в хозяйстве на доращивание и
продажу в торговой сети.

МЕД С КООПЕРАТИВНОЙ
ПАСЕКИ
● Более десяти лет в Архангельском райпо занимаются пчеловодством. В нынешнем году пасечником Александром Кардопольцевым было получено от 20
пчелосемей около полутонны
отменного липового и цветочного меда.
Мед со своей кооперативной пасеки
Архангельское райпо продает и в своих
магазинах, и вывозит на ярмарки в Уфу.
По отзывам покупателей, натуральный пчелиный мед от потребительской
кооперации отличается высоким качеством, а потому пользуется повышенным
спросом у горожан.
На снимке: продавец Архангельского райпо Флиза Исхакова: «Наш мед
всех вкусней и полезней!»

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ХЛЕБ КУСТУГУЛА
Сельхозпредприятие «Кустугул» Кармаскалинского райпо
успешно завершило уборку зерна и сахарной свеклы. В
закромах хозяйства – 1000 тонн пшеницы, ржи, овса, гороха. На переработку на местный сахарный завод сдано
3200 тонн свеклы.

Б

уквально на днях в управлении сельского хозяйства
подвели итоги работы агропромышленного
комплекса
района за нынешний год. Так
вот, небольшой коллектив ООО
«Кустугул» по экономической
эффективности своего труда, по
урожайности,
использованию
пашни и другим показателям, занял четвертое место в Кармаскалинском районе, оставив позади
себя многие крупные и известные сельскохозяйственные предприятия.
Земельных наделов у подсобного хозяйства не так уж много – всего то 600 гектаров, но отдача зато весомая. В нынешнем
году «Кустугул» произведет экологически чистой продукции,
включая молоко, мясо, сахар,
комбикорма и так далее, на 13,5
миллиона рублей.

Четвертый сезон «Кустугул»
трудится в составе потребительской кооперации, и впервые за
эти годы сельчане сработали с
высокой рентабельностью. Хозяйство получит, по всем прикидкам, не менее 2 миллионов рублей прибыли. Значит, не пропали
зря инвестиции, вложенные коллективом райпо Башкортостана
в сельское хозяйство.
Ну, а пользу от своего подсобного уже ощутили многие
сельские магазины, вовсю торгующие комбикормами собственного производства. Сегодня комбикормовый мини – завод, приобретенный Кармаскалинским
райпо, работает с полной загрузкой. 100 тонн отменного комбикорма из зерна нового урожая
уже реализовано пайщикам, а
еще будет произведено не менее
четырехсот тонн. Так что владельцам личных подворий беспокоиться нет причин: кормами
крупный рогатый скот, свиньи и
птица будут обеспечены.
С Наилем Аминовым, заместителем директора подсобного

хозяйства обходим амбары с
зерном. Весь хлебушек под надежной крышей, в одном из
складов негромко работает установка по производству комбикормов. Готовая продукция тут
же фасуется в мешки и по заявкам магазинов развозится по
торговым точкам.
Кстати, не хлебом единым
живо сельхозпредприятие «Кустугул». Как поведал Наиль Аминов, в нынешнем году сельчане,
наряду с растениеводством и животноводством, занялись выращиванием птицы, благо все условия для разведения гусей в хозяйстве имеются. Гогочущая
стая в 1000 голов гусей заняла
весь пруд.
Эксперимент с гусями, считают в «Кустугуле», удался. 500 подращенных птиц продана живьем
местным жителям, остальная
часть пойдет на нужды общепита
райпо, а также будет реализована через торговую сеть в дни
предновогодней распродажи.
Я спросил председателя Совета райпо Рависа Хазиева, не
жалеет ли он, что связался с
сельскохозяйственным производством, ведь это дополнительные хлопоты, расходы, головная
боль.
- Конечно, работы прибавилось. Но зато, какое удовольствие получаешь, когда на прилавках видишь мясо, молоко собственного производства, сахарный
песок, полученный из выращенной нами свеклы. Посетители
магазинов это чувствуют, понимают, и потому голосуют рублем
за потребительскую кооперацию,
которая знает цену труду крестьянскому. А это дорогого стоит.
На снимках: заместитель директора хозяйства Наиль Аминов: вот он, хлеб «Кустугула»;
заведующая зерноскладом Флюра Кадыргулова; рабочий мини –
завода по производству комбикормов Расих Басыров.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

СУБСИДИЯМ
БЫТЬ?
Как недавно сообщил средствам массовой информации
первый вице-премьер Виктор Зубков,
организациям потребительской кооперации страны будут
предоставляться
субсидии по инвестиционным кредитам.
- В госпрограмме развития сельского хозяйства 2008-2012 годов предусмотрены отдельные субсидии процентных ставок
по кредитам для малого
агробизнеса.
В прошлом году на эти
цели было направлено 6
миллиардов рублей, в
этом году - уже 6,3 миллиарда. Поддержка малых
форм хозяйствования будет приоритетом и в следующем этапе госпрограммы до 2020 года.
Сейчас мы работаем над
механизмами поддержки
фермеров в области садоводства и виноградарства.
Принято решение предоставлять субсидии по
инвестиционным кредитам организациям потребительской кооперации.
Сейчас ведомства готовят предложения по формату этой поддержки.
Часто приходится слышать, что люди не заняты
в деревнях, поселках,
производства нет. Так надо заниматься личными
подсобными хозяйствами,
выращивать в них птицу,
овощи, картофель. Потребкооперация готова
собирать эту продукцию,
платить фермерам сразу
реальные деньги, открывать свои рынки.

Соб. инф.
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Праздники
Юбиляры

ЭКОНОМИСТ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
Юбилей в ноябре отметила известный
экономист, ветеран потребительской кооперации республики Лариса Андреевна Безрукова.
Она родилась в Ростове
– на Дону, после школы поступила в Ростовский кооперативный техникум, а затем продолжила образование в Московском институте советской кооперативной торговли.
По распределению молодой дипломированный
экономист была направлена на работу в Башсоюз. И случилось это в
далеком 1950 году.
Незнакомый прежде коллектив Ларисе Андреевне очень понравился. Да так, что она
проработала в стенах Башпотребсоюза более
30 лет. Старшего экономиста, досконально
знающего все тонкости своей профессии хорошо помнит старшее поколение работников
потребкооперации республики. В следующем
году исполнится 30 лет, как эта отзывчивая,
общительная, замечательная женщина ушла
на заслуженный отдых. Но Лариса Андреевна
до сего дня не порывает связей с родным коллективом.
Спасибо Вам, что Вы есть! С днем рождения, с юбилеем, дорогая Лариса Андреевна!
Здоровья Вам, благополучия и долгих лет жизни!
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МАГАЗИН В СЕЛЕ ЯНЫШЕВО:
ПЯТНАДЦАТЫЙ!
В Благоварском районе открыт еще
один сельский магазин потребительской кооперации. Пятнадцатый
по счету за последние 5 лет. На
этот раз в селе Янышево.

К

огда -то на этом месте стояла колхозная лавка. Потом захирела, её
закрыли, здание ветшало, заросло бурьяном, и только буренки, в поисках
корма, могли пробиться к его крыльцу.
В ПО «Благовар», которое целенаправленно и планово ведет работу по реконструкции и возрождению к жизни
сельских магазинов в отдаленных деревнях, в нынешнем году решили во что бы
то ни стало открыть в Янышево торговую
точку, тем более, что лавка на дому в селе уже была, и продавец Лена Хафизова
каждый раз при случае напоминала
председателю Совета потребобщества
Любови Турчиной, что народ ждет свой
магазин – просторный, светлый, как в городе.
Сказано – сделано. К ноябрю новая
торговая точка была готова встретить

род устремился в торговый зал. У прилавка сразу образовалась длинная очередь. Первая покупательница была несказанно удивлена, когда получила в подарок от потребительского общества
красивый торт. Впрочем, в этот день без
подарков не остался ни один покупатель,
каждому вручили по две пачки чая. Людям было очень приятно такое внимание,
это было видно по лицам.
Бабушка Раиля Сарварова прямо
расцвела, выходя из магазина с покупками: «Отлично! Спасибо потребительской
кооперации, что не забывает о нас!»
А сколько радости было у сельских
мальчишек. Ведь теперь никому не надо
заказывать в райцентре школьные тетради, авторучки. А пистолеты какие игрушечные лежат на прилавке, - играй – не
хочу!
Юрий Коземаслов, оглядев интерьер
торгового зала, по всему видать, остался
довольным проведенной работой. Правда, посоветовал руководству потребительского общества глубже изучать

культура обслуживания, и это высшая
оценка работы потребительской кооперации. Кстати, сельский активист Халит
– абзый, помогал, чем мог, работникам
потребительского общества в восстановлении магазина. Так что стройка может
по праву называться общенародной.
Ну, а дотошные бабушки из Янышево, оглядев внимательно все уголки нового магазина, не преминули сделать замечание работникам ПО «Благовар».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
29 ноября отмечает свой юбилей ведущий специалист торгового отдела Альшеевского райпо Терегулова Альфия
Фазульяновна.
Уважаемая Альфия Фазульяновна!
В замечательный праздничный день - Ваш
юбилей, примите искренние поздравления и
пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, бодрости духа и оптимизма.
Вам присущи невероятное трудолюбие,
высокий профессионализм, преданность выбранному делу.
В достижениях Альшеевского райпо есть и
Ваша заслуга. Спасибо Вам за Ваш труд, Вашу помощь, понимание и отзывчивость.
Пусть с Вами всегда будет Ваша дружная
семья и верные друзья!

Коллектив Управления торговли и
общественного питания
Башпотребсоюза.

ДЛЯ НАС ОНА —
МАРИНОЧКА, МАРИНА...
В ноябре отпраздновала юбилей бухгалтер — кассир бухгалтерии Башпотребсоюза Марина Анищук.
Работе в системе потребительской кооперации наша замечательная
Марина Евгеньевна отдала 30 лет жизни. В том
числе ответственной работе кассира — бухгалтера — 15 лет.
А начинала она свою
карьеру в Башпотребсоюзе с должности секретаря
— машинистки. И печатала документы с невероятной скоростью. А еще
Марина Евгеньевна умеет, как никто, считать
деньги, ведь это её профессия.
Отличник потребительской кооперации
страны, она трудилась и экономистом финансового отдела, закончила Башкирский кооперативный техникум, стала профессионалом
бухгалтерского учета.
Исполнительная, инициативная, общительная женщина пользуется большим уважением
в коллективе.
Поздравляем с юбилеем нашу Мариночку,
Марину! Желаем здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в труде!
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покупателей. Почти все село собралось
в этот день у магазина. Народ бойко переговаривался, обсуждал будущие покупки.
Глава районной администрации
Юрий Коземаслов, прибывший на открытие магазина, признался сельчанам, что
это полуразрушенное здание давно уже
портило ему настроение своим неприглядным видом. Благо, потребительская
кооперация проявила волю, нашла силы
и средства, чтобы превратить старые
стены в «конфетку» – настоящий магазин самообслуживания.
После кратких речей приступили к
делу, красная ленточка перерезана и на-

спрос сельчан на товары, активнее работать по заявкам населения, активизировать заготовки сельхозпродукции и,
главное, выполнять все пожелания жителей Янышево в срок и с высоким качеством. В ответ прозвучало бодрое: «Будет
сделано!»
Одним словом, подобным отношениям власти и потребкооперации, что в
Благоварском районе, можно только позавидовать.
Житель Янышево Халит Хамидуллин, обсуждая с мужиками важное для
односельчан событие, особо подметил,
что за последние годы в районе заметно
изменился облик магазинов, поднялась

Оказывается, в потребительском обществе не учли, что все жители села имеют
мобильные телефоны. Значит, надо
срочно устанавливать в торговом зале
платежный терминал.
- Раз просите, - сделаем!, - коротко
отреагировала на пожелание сельчан
председатель совета Любовь Турчина.
На снимках: начальник отдела кадров
потребобщества Татьяна Чернова; на церемонии открытия магазина в селе Янышево; Раиля Сарварова ставит магазину
оценку отлично.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

БОГАТ НА ПРАЗДНИКИ НОЯБРЬ
Ноябрь в стране и мире так насыщен праздниками, что рядовой
гражданин просто не в силах уследить за всеми «днями» и «торжественными датами».

4

ноября Россия отметила новый
для себя праздник - День народного единства. Праздник установлен в
честь освобождения Москвы от польских
интервентов в 1612 году народным ополчением под предводительством Минина
и Пожарского, продемонстрировавшим
образец героизма и сплоченности всего
народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
ноябре же прошел Праздник
жертвоприношения ради Единого
Бога – Курбан - байрам, самый большой
праздник Ислама. Он был установлен в
память о подвиге пророка Ибрахима, который в покорности Богу был готов пожертвовать своим сыном, но в последнюю минуту Бог послал ангела с барашком и спас тому сына.
семирный день мужчин отмечался
5 ноября. Этот праздник возник

В

В
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н оября специалисты одной
из точных профессий отмечают профессиональный праздник Международный день бухгалтерии
или День бухгалтера. Дата выбрана не
случайно. Именно в этот день в 1494
году в Венеции была опубликована
книга Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции», одна
из глав которой содержала подробное
изложение бухгалтерского дела Венеции. Это был первый печатный труд о
методе двойной бухгалтерии. Кстати,
в России День бухгалтера официально не утвержден. Но так сложилось,
что многие его празднуют 21 ноября.
Не оставим и мы наших бухгалтеров
без внимания, поздравляем их с праздником!

М

еждународный день студентов
отмечался 17 ноября. Он был установлен в память о расправе со студенческой демонстрацией в оккупированной
немцами Праге 17 ноября 1939 года.
Газета зарегистрирована
Министерством РФ по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовых
коммуникаций от 20 июля 2001г.,
рег.№ 7-0783.
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аконец, в ноябре отмечается и
близкий нам, газетчикам день.
Это - Всемирный день информации, который празднуется ежегодно 26 ноября
по инициативе Международной академии информатизации (МАИ). Информация, в широком смысле, - это сведения,
передаваемые одними людьми другим
людям устным, письменным или какимлибо другим способом (например, с помощью условных сигналов, с использованием технических средств), а также
сам процесс передачи или получения
этих сведений.
накануне начала рождественских
распродаж, в последнюю субботу
ноября по всему миру отмечается День
без покупок (Buy Nothing Day). Автором
идеи Дня является рекламист Тед Дейв,
который убежден, что «реклама обманывает, когда обещает, что мы станем счастливее, если приобретем больше вещей». Цель этого дня - дать понять человечеству, что кроме товаров, в мире есть
много более ценных и интересных вещей. В 2011 году выпадает на 26 ноября.
Думается, что этот праздник нам с вами
отмечать ни к чему…
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