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С НОВЫМ ГОДОМ!
Уважаемые пайщики, ветераны потребительской кооперации, коллеги, дорогие
друзья!
Примите сердечные поздравления с наступающим Новым годом! Этот
праздник мы всегда
встречаем с самыми
светлыми чувствами и добрыми надеждами. Он символизирует обновление, связан с личными и общими планами
на будущее. Уверен, что в наступающем году
сложение наших усилий поможет укрепить
авторитет и экономическое положение кооперативных организаций Башпотребсоюза,
сделать жизнь работников потребительских
обществ и наших пайщиков более благополучной.
Пусть 2012-й станет для нашей Родины
годом развития, согласия и созидательной
работы!
Уходящий же год надолго останется в памяти для всех работников потребительской
кооперации Башкортостана, ведь в 2011 году
мы достойно отметили сразу три юбилейные
даты - 180-летие потребительской коопера-

ции России, 140 – летие потребительской кооперации республики и 95 - летие образования Башпотребсоюза.
Сегодня с уверенностью можно сказать,
что вопреки всем прогнозам и мировому кризису нам удалось многое сделать на пути качественной модернизации потребительской
кооперации республики. Но перед нами стоят
еще более масштабные задачи, от успешной
реализации которых будет зависеть не только благополучие наших организаций, но и
эффективное функционирование агропромышленного комплекса, а также развитие
сельских территорий.
Пусть Новый год станет для всех нас временем новых свершений и открытий, будет
наполнен позитивными событиями и принесет перемены к лучшему.
Важно, чтобы опорой для вас в решении
серьезных задач и достижении намеченных
целей были надежные коллеги, верные друзья, понимающие близкие.
Впереди у нас - большая и напряженная
работа, масштабные, ответственные задачи.
Уверен, мы успешно решим их, сообща справимся с любыми трудностями, осуществим

все планы и замыслы - в интересах Башкортостана, на благо ее народа.
От имени Совета Башпотребсоюза поздравляю вас и ваших близких с Новым годом!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, осуществления ваших надежд и желаний!
Пусть Новый год вдохнёт в вас новые силы, настроит на плодотворный труд, стремительные свершения и принесёт только положительные эмоции и удачи.

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.
КСТАТИ. В 1699 году Пётр I издал указ о
праздновании Нового Года по европейскому
обычаю  1 января. В ночь с 31 декабря 1699 г.
на 1 января 1700го Пётр сам вышел на Крас
ную Площадь и собственноручно запустил в
небо первую ракету, ознаменовав начало пра
здничного салюта.
Новогодняя ёлка, как символ праздника,
появилась в том же году. Новые новогодние
обычаи прижились у славян довольно быстро и
многие старые обряды  веселые карнавалы,
проделки ряженых, катание на санях, полноч
ные гадания и хороводы вокруг елки  хорошо
вписались в ритуал встречи Нового года.

ВСТРЕЧАЙТЕ 2012й С… ОГУРЦОМ
А знаете ли вы, уважаемые читатели, что наступающий новый
год по древнерусскому календарю будет годом огурца?
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аши далекие предки верили,
что этот замечательный
овощ в год, который выпадает один раз в 12 лет, отличается особо полезными свойствами. Это, по
их мнению, связано с расположением светил, и прежде всего Луны и
Солнца, которые по-разному влияют
на плодородие тех или иных растений. Поэтому на новогоднем столе
должен царить огурец - свежий, соленый, маринованный, в салатах...
Главное, чтобы его было много, и
тогда наступающий год принесет
вам здоровье и удачу!
На снимке: всех коллег и друзей
с наступающим годом огурца поздравляет председатель Совета ПО
«Гермес» Федоровского района Илдар Нурлыгаянов.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ПОБЕДИТЕЛИ
Совет Башпотребсоюза подвел итоги
работы кооперативных организаций
республики за третий квартал и 9 месяцев 2011 года.
Переходящий вымпел «Лучшему коллективу Башпотребсоюза» вручен коллективу
Иглинского райпо (председатель Совета Имамутдинов Рустем Ахтямович).

По итогам республиканского экономического соревнования среди коллективов Райпо,
потребительских обществ и организаций потребительской кооперации присуждены следующие классные места:

По общей деятельности «За
эффективное ведение хозяйства»
Первое место - ПО «Чишминское» (председатель Совета Султанов А.Х.);
второе место - ПО «Бакалы» (председатель Совета Дырнаев А.Н.);
третье место - Бижбулякское райпо (председатель Совета Лукьянов М.П.)
По отраслям деятельности:

Торговля
Первое место - ПО «Нур» Учалинского
района (председатель Совета Хабибуллин
Р.Ш.);
второе место - ПО «Благовар» (председатель Совета Турчина Л.А.)
третье место - Зианчуринское райпо
(председатель Совета Даминев Р.Г.)

Общественное питание
Первое место - Татышлинское райпо
(председатель Совета Арманшин Д.М.);

второе место - ПО «Радуга» Балтачевского района (председатель Совета Хаматьянова Г.Г.)

Производственная деятельность
Первое место - Кармаскалинское райпо
(председатель Совета Хазиев Р.А.)
второе место - ПО «Кандринский хлебокомбинат» (председатель правления Исхакова Р.А.)
третье место - ПО «Куюргаза» (председатель Совета Бабченко Р.Ш.)

Заготовительная деятельность
Первое место - ПО «Гермес» Федоровского района (председатель Совета Нурлыгаянов
И.И.)
второе место - ПО «Мелеуз» (председатель Совета Файзуллин И.Г.)
третье место - ПО «Заготовитель» Кугарчинского района (председатель Совета Халитов Я.Я.)
На снимке: председатель Совета Иглинского райпо Рустем Имамутдинов получает
переходящий вымпел из рук председателя
Совета Башпотребсоюза Мансура Абдуллина.

Фото Вадима Михайлова.

РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
В Уфе прошло расширенное заседание Совета и Правления
Башпотребсоюза. Рассмотрены
итоги финансовой деятельности
системы потребительской кооперации Республики Башкортостан за 9 месяцев и хозяйственной деятельности за 10 месяцев 2011 года.
На заседание были приглашены руководители, главные бухгалтера кооперативных организаций
республики.
С докладами перед собравшимися выступили главный бухгалтер
Башпотребсоюза Валентина Корзникова, председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.
Состоялось обсуждение докладов.
В принятом на совещании постановлении, в частности, говорится, что совокупный объем деятельности кооперативных организаций
динамично растет, обеспечена
рентабельная работа всех отраслей.
За 9 месяцев 2011 года совокупный объем деятельности по системе Башпотребсоюза составил
6,1 млрд. рублей, рост к уровню
прошлого года составил 17,2 %.
Получено чистой прибыли 100
млн. рублей, созданы резервы
предстоящих расходов. Собственные оборотные средства возросли
на 5,5 % и составили 334,5 млн.
рублей.
Среднемесячная заработная
плата в текущем году составила
9,2 тыс. рублей, рост - 12,2 % к 9
месяцам 2010 года.
Уровень издержек обращения
и производства находится в пределах допустимых норм.
За 9 месяцев 2011 года расходы на новое строительство, реконструкцию, приобретение и ремонт
основных средств составили 166,7
млн. рублей, что в 1,5 раза больше,
чем за тот же период прошлого года.
Стабильно работают, наращивают совокупный объем деятельности, собственные оборотные
средства, имеют наибольшую прибыль, практически не имеют просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, строят новые объекты, проводят капитальный ремонт основных средств, обновляют транспортные средства и
технологическое оборудование,
имеют достойную заработную плату Кармаскалинское, Иглинское
райпо, ПО «Нур» Учалинского района, ПО «Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза», ПО
«Демская торговая база», ПО
«Кандринский хлебокомбинат»,
ПО «Гермес» Федоровского района, ПО «Бакалы», Уфимский райпотребсоюз, ПО «Благовар», Татышлинское, Альшеевское, Аургазинское, Зианчуринское райпо, ПО
«Чишминское», ПО «Куюргаза» и
другие.
В тоже время, работая в одинаковых экономических условиях, допускают убыточную работу, рост
кредиторской задолженности поставщикам, не наращивают объемы хозяйственной деятельности
кооперативные организации Дуванского, Караидельского, Мечетлинского, Нуримановского, Гафурийского районов, ООО «Коопторг».
Окончание на 2-й стр.
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Дела и люди

РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА

Заготовки

Окончание. Начало на 1-й стр.
Велик коэффициент банкротства в ООО «Коопторг» и Мечетлинском ПО «Заготовитель».
Состояние сохранности кооперативной собственности по системе остается неудовлетворительным, не на должном уровне
поставлена работа контрольно ревизионной службы. Остатки
невозмещенного ущерба от растрат, хищений, краж, пожаров составляют более 15 млн. рублей.
За 10 месяцев 2011 года розничный товарооборот по системе Башпотребсоюза сложился в
сумме 4 млрд. 369 млн. руб.,
рост - 3,1 %.
Оборот общественного питания составил 622 млн. рублей.
Выпущено продукции собственного производства на 495 млн.
руб.
Предприятиями кооперативной промышленности за 10 месяцев 2011 года произведено продукции на 666 млн. рублей, рост
– 5,5. Ниже уровня прошлого года произведено булочных, сухарных, макаронных изделий, соленой и копченой рыбы, консервов
и безалкогольных напитков.
С начала года кооперативными организациями закуплено
сельскохозяйственной продукции и сырья на 1 млрд. 32 млн.
рублей, рост – 5,4 %. Ниже уровня прошлого года закуплено
крупного кожсырья и мяса.
Совет Башпотребсоюза особо отметил достойный вклад по
по обеспечению стабильной работы потребительской кооперации республики коллективов
Кармаскалинского, Иглинского
райпо, ПО «Бакалы», Аургазинского, Альшеевского, Зианчуринского райпо, ПО «Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза», ПО «Демская торговая база», Уфимского райпотребсоюза, ПО «Чишминское»,
Татышлинского, Бижбулякского,
Чекмагушевского райпо, ПО
«Нур» Учалинского района, ПО
«Благовар», ПО «Куюргаза», ПО
«Кандринский хлебокомбинат».
Крайне неудовлетворительной признана работа руководителей Дуванского, Караидельского райпо, Мечетлинского ПО
«Заготовитель», ООО «Коопторг», ПО «Табыш» Нуримановского района, допустивших
убытки на значительные суммы
во всех отраслях хозяйственной
деятельности, рост кредиторской задолженности.
Отмечена плохая работа кооперативных организаций, допустивших снижение совокупного
объема деятельности по сравнению с соответствующим периодом прошлого года: ООО «Коопторг», ПО «Сибай», ПО «Дюртюли», ПО «Баймак», Илишевского
ПО «Заготпищепром», ПО «Николоберезовское».
Совет Башпотребсоюза призвал коллективы кооперативных
организаций наращивать темпы
роста объемных показателей во
всех отраслях деятельности, минимизировать расходы по всем
статьям издержек обращения и
производства, особенно расходы
на ГСМ и запчасти, обеспечить
эффективность работы управленческого аппарата, привести
численность специалистов и кадров массовых профессий в соответствии с объемами хозяйственной деятельности, повысить
производительность
труда,
иметь достойную заработную
плату, повысить роль контрольно
– ревизионной и технической
службы в деле обеспечения сохранности кооперативной собственности, улучшить коэффициенты использования материально-технической базы, технологического оборудования и автотранспорта, завершить работу по
оформлению земельных участков под объектами недвижимости в аренду или в собственность.
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ЛУЧШИЙ СРЕДИ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЕСЛИ В ДЕЛО
ВКЛАДЫВАТЬ
ДУШУ
В коллективе Зианчуринского райпо
уделяют большое внимание заготовкам сельскохозяйственной продукции
у сельчан.
е секрет, что личными подсобными
и фермерскими хозяйствами в нашей республике производится более половины сельхозпродукции. И мы
стараемся максимально использовать
потенциал сельчан, считая своей задачей
избавить владельцев крестьянских подворий от постоянных мук со сбытом выращенной продукции.
Закупая мясо, овощи, кожевенное сырье и шерсть у населения, мы тем самым
стимулируем развитие личных подсобных
хозяйств, снижаем напряженность на
рынке труда, способствуем росту доходов
сельчан, наших пайщиков.
Вопросы заготовок постоянно на особом контроле у Совета Зианчуринского
райпо. И это сказывается на результатах
работы заготовителей. Так, за 10 месяцев
года нами было закуплено сельхозпродукции и сырья почти на 40 млн.рублей,
что выше соответствующего периода
2010 года на 7,3 процента.
Хорошо поработал коллектив по обеспечению населения зерном и зернофуражом. Закуп зерна производили не только в своем, но в соседнем Кугарчинском
районе, реализовали сельчанам около 95
тонн зерна и зернофуража.
У нас не бывает сезонных перебоев в
торговле мясом. Мы закупаем его регулярно, обеспечиваем сырьем собственное производство и магазины. Закупочные цены в районе держатся на уровне
2010 года: 150 рублей говяжье мясо, 140
-свинина. Задолженности перед сельчанами не имеем, расчет производим оперативно и полностью.
В уходящем году у нас в районе не
уродился картофель, но мы все же сумели закупить 61 тонну, заложили на хранение 11 тонн, а остальное продали населению.
С овощами тоже все в порядке. В овощехранилище заготконторы заложено 18
тонн лука, 5 тонн моркови, 3,5 тонны
свеклы и 15 тонн капусты для реализа-
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ции через магазины и для нужд общественного питания.
В будущем году собираемся капитально отремонтировать овощехранилище,
что позволит увеличить сохранность и
объемы закупаемой продукции.
В последние годы возобновили участие в заготовительной деятельности
сельских магазинов. Продавцы принимают у населения яйцо, кожевенное сырье,
лекарственные
травы,
макулатуру,
шерсть.
Активно участвуют в этой работе коллективы магазинов в деревнях Тазларово, Ново - Петровск, Кугарчи, Идельбаково, Назарово, Баишево, Утягулово, Яныбаево.
И что примечательно, практически
все они задания по закупкам сельхозпродукции с крестьянских подворий выполняют. Нынче выполнены планы по 11 видам продукции, что выше уровня прошлого года на 5 видов.
Своих пайщиков и всех сельчан мы
регулярно, не реже одного раза в квартал, извещаем о закупочных ценах на
сельскохозяйственную продукцию и лекарственно-техническое сырье через
районную газету «Зианчуринские зори».
Кстати, закупками кожевенного сырья
у нас занимаются не только заготовители,
но и работники аппарата райпо, которые
выезжают в села и деревни, обходят дворы сдатчиков, авансируют их деньгами,
заключают договоры.
Для успешной заготовки кожевенного
сырья у нас созданы все условия: имеются покупатели и деньги. Плюс к тому высокие закупочные цены. Так что закупки
кожсырья и для нас, и для сельчан - выгодны. И если кто-то говорит, что заготовительная деятельность для потребкооперации убыточна, те просто кривят душой.
Заготовки – дело рентабельное.
Просто надо относиться к ним с душой и заинтересованностью. И тогда все
доведенные задания будут непременно
выполнены.

Названы победители республиканского
конкурса «Юрист-профессионал –
2011». В номинации «Уголовное право и
процесс» первое место занял Ринат Ягафаров, юрисконсульт и преподаватель
Башкирского кооперативного техникума.
Ринат Вахитович награжден Дипломом
первой степени.
Конкурс, превратившийся уже в своеобразную традицию, проводится третий год подряд. Его бессменными организаторами являются
ООО «Компания права «Респект» и Башкирский институт социальных технологий.
В нынешнем году конкурс проходил под патронажем
Башкортостанского отделения «Ассоциации юристов
России», председатель которого Фаим Мухаметшин возглавил оргкомитет конкурса.
Добавим к сказанному, что в конкурсе принимали
участие ведущие юристы со всей республики. За призовые места боролись более сорока юристов.
На церемонии награждения, которое прошло в большом зале Государственного Собрания _ Курултая Республики Башкортостан присутствовали председатель
Ассоциации юристов России Павел Крашенинников,
председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин
Толкачев, председатель Конституционного Суда Республики Башкортостан Люция Гумерова и другие официальные лица.

Семен ГАЗИЕВ.
На снимке: победитель республиканского конкурса
«Юрист-профессионал – 2011» Ринат Ягафаров.

Фото Вадима Михайлова.

Равиль ДАМИНЕВ,
председатель Совета
Зианчуринского райпо.

Память

НАШ ГЕРОЙ

Исполнилось 100 лет со дня
рождения Герою Советского Союза Амиру Сулеймановичу Хайдарову, бывшему председателю
Верхнекудашевского сельпо Татышлинского района.
одился будущий герой в 1911
года в деревне Верхнекудашево, в семье башкирского
крестьянина Сулеймана Хайдарова.
В ряды Красной Армии Амира
Хайдарова призвали в 1934 году.
Жизненный багаж за его плечами
был небогатый. Крестьянский сын в
1928 году окончил четыре класса.
Повозился с землей на сельском
подворье. Стали создавать коллективные хозяйства, возглавил колхоз «Урал». С этого поста его и призвали на службу. Вернулся после
демобилизации в 1937 году. Стал
председателем Верхнекудашевского сельпо. Дело новое, непривычное. Но Амир Сулейманович сумел
наладить работу потребительской
кооперации.
А потом началась Великая Отечественная. В 1941 году Амира Су-
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леймановича призвали в Красную
Армию. В это время в республике
формировалась 112-я башкирская
кавалерийская дивизия. И она
очень нуждалась в таких джигитах,
как Хайдаров, прошедших военную
подготовку.
Амир Хайдаров был назначен
помощником командира пулеметного взвода 60-го кавалерийского
полка. В июле 1942 года дивизия
Миннигали Шаймуратова приняла
боевое крещение.
С этого момента и до конца войны гвардии старший сержант Хайдаров прошел с прославленной дивизией боевой путь.
За подвиг на Днепре получил
звание Героя и наш земляк
А.С.Хайдаров. О том, как это произошло, вспоминал писательфронтовик Акрам Вали:
Полк, в котором гвардии сержант Хайдаров командовал пулеметным взводом, в ночь на 27 сентября 1943 года с боями вышел к
Днепру. С того берега враг непрерывно сыплет пулями, в небе осветительные ракеты, и Днепр так освещен, будто вода горит белым
пламенем. Столбы воды взлетают
вверх от разрывов мин и снарядов.
Командир дивизии Белов решил форсировать Днепр с ходу на
подручных средствах. Командиры
соседних частей на это не отважились. Выполняя приказ комдива,
бойцы готовили плоты, разыскивали рыбацкие лодки. Помогало местное население: подносили к реке
бревна, доски, бочки, снятые во
дворах ворота. За сутки было связано 53 плота различной грузоподъемности, подготовлено 17 лодок. Пулеметчики Хайдарова отыс-

кивали в это время пригодные места для спуска на воду готовых плотов, других подручных средств.
Плот для пулеметчиков Амира
Хайдарова был подготовлен одним
из первых. Старший сержант проверил наличие бойцов расчетов,
пулеметов, патронов. Он знал каждого сержанта и солдата своего
взвода, как говорится, не один пуд
соли съели вместе. И знал он, что
слова и наставления сейчас излишни.
- Ну, пошли, ребята!
Днепр бурлил. То и дело падали
и разрывались мины, от частых
пуль рябило воду, словно шел крупный дождь. А плот все двигался к
тому берегу, откуда ведет огонь
враг. Двоих уже ранило. Разорвавшаяся поблизости мина чуть не опрокинула плот. Но никто не издал
ни звука. Плыли молча, стиснув зубы.
Наконец плот уткнулся в береговой песок. И Хайдаров, приказав
одному расчету открыть огонь
длинными очередями, первым
спрыгнул на берег: - За Родину,
вперед!
Фашисты сидели в окопах среди тальника. Послышались проклятия раненых, испуганные голоса,
панически крикливые команды. Пулеметы вели огонь по вспышкам. В
небо взвились ракеты. Но хайдаровские пулеметы продолжали
свое дело.
Смелые действия взвода, граничащие с дерзостью, ошеломили
гитлеровцев, они оставили прибрежные окопы.... К восходу солнца переправился весь полк. А к полудню главные силы дивизии гро-

мили противника далеко от днепровских берегов.
Так рассказал о «звездном»
бое командира пулеметчиков Амира Хайдарова писатель-фронтовик.
Нашего земляка представили к
званию Героя Советского Союза. В
наградных документах о подвиге
сказано кратко, без эмоций: «Старший сержант Хайдаров А.С. в ночь
на 28 сентября 1943 года с расчетами двух станковых пулеметов на
плоту под сильным пулеметным и
минометным огнем первым переправился через Днепр. Огнем пулеметов подавил вражескую огневую
точку, уничтожил лично 18 гитлеровцев. Таким образом, была обеспечена переправа подразделениям
своего полка и остальных частей
дивизии».
Звание Героя Советского Союза А.С. Хайдарову присвоили 16 января 1944 года. Отважного воина
направили в кавалерийское училище, которое он окончил в 1944 году.
А тут вскоре и Победа!
С августа 1945 года Хайдаров
снова жил и работал на родине. Побывал он на посту председателя
сельсовета и колхоза. В последние
годы трудился старшим лесничим.
По душе была солдату без погон
эта мирная профессия. В последний путь Хайдарова Амира Сулеймановича, проводили 25-го ноября
1996 года.
Среди наград Героя - орден Ленина, орден Отечественной войны
1-й степени, два ордена Красной
Звезды, несколько медалей.
Его именем названа улица в селе Верхние Татышлы.
Ильдар БИККУЗИН.
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С каким настроением встречают наступающий Новый год в потребительских
обществах республики? Незадолго до праздника корреспонденты «Кооператора Башкортостана» побывали в Федоровском и Бижбулякском районах.
Предлагаем наш фоторепортаж из ПО «Гермес» и Бижбулякского райпо.

А МЫ К ПРАЗДНИКАМ ВСЕГДА ГОТОВЫ!
Раньше всех в Бижбуляке приступают к работе повара и кондитеры столовой райпо. Было
еще темно, а аромат жареных
пирожков чувствовался даже
на площади райцентра. Так, на
нюх, и пошли.

П

овар 4 –го разряда Гулямза
Габбасова уже настряпала
целую гору пирожков с картошкой, которые моментально раскупаются жителями Бижбуляка. 300
пирожков в день расходятся без остатка. Это не считая сочных чебуреков, беляшей из закупного мяса.
Нафиса Махиянова спозаранку
приготовила водителю – экспедитору Айдару Саитову сибирские пельмени для доставки в магазины. Он
загрузил свежую продукцию в машину и, скорей по точкам развозить,
пока выпечка не остыла, да пельмени не разморозились.
И так каждый день. Скучать времени нет.
Поваром на раздаче в столовой
трудится Наиля Хафизова. Студентке – заочнице Башкирского кооперативного техникума, будущему
бухгалтеру – экономисту, такая работа нравится, и суета предновогодняя ей в радость.
Официантка Альмира Валиуллина любит нахваливать работу поваров и кондитеров, потому что знает,

как они стараются угодить жителям
и гостям района.
- Какие блюда больше всего по
вкусу нашим посетителям хотите
знать? На банкеты, юбилеи все заказывают в обязательном порядке
селедку под шубой, плов, а фирменным блюдом считается картофель с
курицей, запеченный в духовке.
Елена Макеева у нас специалист по
этим вопросам.
Прямо напротив знаменитой
бижбулякской столовой, не менее
знаменитый круглосуточный магазин «Заря». Сколько раз приходилось бывать здесь, всегда видели в
магазине порядок и чистоту.
На самом видном месте, и это
сразу бросается в глаза, продукция
собственного производства, а также
продовольствие от башкирских
предприятий. Это железное правило, которого неизменно придерживается заведующая магазином Сара Саббахова, отдавшая работе в
потребительской кооперации около
40 лет жизни.
- Мы предпочитаем торговать
только отечественной натуральной
продукцией, - говорит Сара Саббахова. – Видите, у нас только хлебобулочных изделий и выпечки более
40 наименований. А еще полуфабрикаты, 8 видов молочной продукции местного производства. Поэтому наш магазин односельчане лю-

бят. И голосуют рублем за потребительскую кооперацию. Товарооборот в нашем магазине доходит до 1
миллиона 800 тысяч рублей в месяц.
Неплохо ведь?
Настоящее предпраздничное настроение царило и на хлебокомбинате райпо, ведь здесь в канун Нового года начали работать новая
тестораскаточная машина, расстоечный шкаф и хлебопекарная печь.
Затратная же старая печь ФТЛ законсервирована.
Директор хлебокомбината Лидия Филимонова и её девчата не нарадуются новому оборудованию –
теперь станет легче работать, да и
производительность повысится, не
говоря об экономии энергоресурсов.
С наступающим новым годом,
дорогие труженицы Бижбулякского
райпо! Успехов вам во всех ваших
делах и начинаниях!
На снимках: заведующая магазином «Заря» Сара Саббахова и
продавец Нурия Шункарова; официантка Альмира Валиуллина; работницы хлебокомбината Бижбулякского райпо (справа - директор Лидия
Филимонова); студентка – заочница
Наиля Хафизова; повар Гулямза
Габбасова стряпает пирожки с картошкой.

Владислав МУРТАЗИН.
Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ НЕ ПОКИНЕТ БОЛЬШЕ ВАС
Кто в Федоровке не знает столовую местной потребкооперации? Да всем она знакома, и не
только потому, что расположена в центре села. На первом
этаже уютный магазин самообслуживания, где сельчане завсегда могут купить горячий, с
пылу - с жару хлеб, свежайшее
печенье разных сортов, и, конечно, пельмешки самолепные.
в столовой, что на втором
этаже, улыбчивые девчата
завсегда накормят посетителя отличными блюдами. Пробовали, очень вкусно.
Председатель Совета ПО
«Гермес» Илдар Нурлыгаянов
всегда серьезен, озабочен, но и
тут, в преддверии праздника стал
улыбаться вместе с девчатами.
Потому как скоро Новый год. А он
требует хорошего настроения от
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каждого человека, какие бы дела
и проблемы его не заботили.
Спрашиваю Илдара Идгамовича, с какими результатами провожает коллектив юбилейный для
потребительской
кооперации
страны год?
- Да почти по всем экономическим показателям идем с плюсом.
Розничный товарооборот превысит прошлогодний результат почти на 5 миллионов рублей, оборот
общественного питания вырос на
3 миллиона рублей, та же самая,
приятная, картина по производству и заготовкам. Совокупный объем хозяйственной деятельности
нынче достигнет 106 миллионов
рублей. Рост составит не менее
14 процентов. Это значит, что мы
развиваемся, не стоим на месте.
А ведь, кажется, еще совсем
недавно ПО «Гермес» было хронически отстающим. Поднялось

потребобщество, и это радует и
сельчан, и коллектив, и местную
власть, которая очень тепло отзывается о работе «Гермеса».
…После съемок в столовой и
кондитерском цехе, отправляемся
в коптильный цех. Здесь тоже чувствуется приближение любимого
народом праздника. Люди работают без передышки, потому как со
всего района сюда везут только
что забитых гусей, уток, свинину,
чтобы получить к празднику копченые деликатесы.
А вот Виктор Дегтярев из села
Четырман заранее побеспокоился
о том, что поставить на стол в новогоднюю ночь. Сегодня он уже
приехал забирать копченую брюшину от своего поросенка.
Рабочий цеха Сергей Большеглазов без промедления вручает
Виктору выполненный заказ, тот
осматривает золотистые куски

копченостей, принюхивается и довольно кивает головой: «Аж
слюньки потекли от такого аромата. Как только доеду до дома, сразу попробую, не удержусь. Спасибо мастерам!»
Кстати сказать, небольшой по
размерам цех только в ноябре закоптил около 3 тонн свинины, гусей, уток, кур. Сельчане довольны
такой услугой – недорого и хорошо. Потребобщество берет за
копчение по 45 рублей за кило мяса.
Побывали мы и в пекарне потребительского общества. В уходящем году здесь было выпечено
330 тонн хлеба, затеянного на
хмелевых дрожжах. Пекарь Елена
Кузнецова честно призналась, что
лучше хлеба, чем у потребительской кооперации, в районе не сыщешь.

И последнее. Обратите внимание на лица наших героев. Все
улыбчивы, веселы, красивы. Желаем всем, чтобы в новом году хорошее настроение вас не покидало!
На снимках: кладовщица коптильного цеха Елена Егорова:
«Видите, сколько у нас заказов на
копчение перед праздником!»;
сдатчик Виктор Дегтярев (справа)
из села Четырман приехал в цех
получать копчености на Новый
год; работники столовой ПО «Гермес» Надежда Осипова, Алена
Федорова, Галия Каримова и Лариса Вихляева: «Ой, смешинка в
рот попала!»; пекарь Елена Кузнецова работает в потребкооперации 20 лет.

Владислав МУРТАЗИН.
Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
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ТОВАРОВЕД С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
В декабре отмечает свой юбилей Надежда Дмитриевна Федорова, ведущий специалист отдела коммерческой работы, организации и техники торговли.
Выпускница Башкирского кооперативного техникума, она пришла в
Башпотребсоюз в 1972 году. И с той поры не изменяла избранной профессии. Надежда Дмитриевна награждена орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России».
Надежда Дмитриевна – товаровед высочайшей квалификации, она может посоперничать в знаниях всех премудростей торговли со специалистом любого ранга. За это
Надежду уважают в кооперативных организациях республики.
А в коллективе Башпотребсоюза, с которым она не расстается почти сорок лет, её
ценят не только за профессионализм, но и добрый, отзывчивый характер.
С днем рождения Вас, Надежда Дмитриевна! Здоровья, счастья и всех земных
благ!

У РОЗЫ ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Юбилейную дату в своей жизни отмечает в декабре начальник
контрольно – ревизионного отдела Зайнуллина Роза Махмутовна.
Выпускница Башкирского кооперативного техникума, она пришла
в Башпотребсоюз с дипломом бухгалтера и тут же была назначена на
ответственную должность ревизора.
Принципиальная, мыслящая, общительная, Роза пришлась потребительской кооперации, как говорится, ко двору. Да и она сама быстро сроднилась с коллективом, поступила на учебу в Московский институт советской
торговли.
Потом была работа в Западной Сибири, в городе нефтяников Лангепасе, где Роза
Махмутовна трудилась старшим бухгалтером, главным бухгалтером, начальником отдела.
В 2007 году она вернулась в родную Башкирию и сразу же пошла устраиваться на
работу в Башпотребсоюз, потому что без родного коллектива она себя не мыслит.
С юбилеем, Роза Махмутовна! Доброго здоровья вам, счастья, благополучия в наступающем году!

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АВТОРИТЕТ
Юбилей в декабре празднует начальник планово-экономического отдела ПО «Буздякское» Альфира Ихсанова.
Она пришла в потребительскую кооперацию в 1975 году. Начинала с рядового экономиста, доросла до начальника отдела.
Сегодня Альфира - знающий своё дело специалист, инициативный,
честный, уважаемый работник. Её энергии и настойчивости в достижении поставленных целей можно только позавидовать.
Благодаря высокому профессионализму и деловым качествам она
грамотно решает любые вопросы, направляет все силы и знания для улучшения учета
и отчетности, укрепления финансовой дисциплины и выполнения доведенных планов.
За добросовестную работу в системе потребительской кооперации Альфира Ихсанова награждена значком «За добросовестный труд в потребительской кооперации
России», почетными грамотами Башпотребсоюза, почетной грамотой Министерства
внешнеэкономических связей и торговли РБ, орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России».
Поздравляем Вас с юбилеем! Доброго здоровья, счастья и плодотворной работы на
благо потребительской кооперации!

ЕЛЕНА НЕМКОВА – НАШ ЧЕЛОВЕК!
Коллектив потребительского общества «Мелеуз» горячо и
сердечно поздравляет с юбилеем ведущего экономиста Немкову Елену Михайловну.
К нам в Мелеузовское райпо она пришла после окончания Башкирского кооперативного техникума. И работает в потребительском
обществе без перерыва более 35 лет.
А начинала она свою трудовую биографию в качестве экономиста Мелеузовского райпо, затем стала заместителем начальника планового отдела, начальником планового отдела.
С образованием потребительского общества «Мелеуз» Елена Михайловна была
назначена ведущим экономистом.
За время работы Немкова Е.М. зарекомендовала себя грамотным, квалифицированным специалистом. К исполнению служебных обязанностей относится ответственно
и добросовестно.
А еще она большая скромница, очень трудолюбивая и отзывчивая женщина, которая воспитала троих замечательных детей: двух дочерей и сына.
С юбилеем вас, дорогая наша Елена Михайловна! Здоровья, счастья, благополучия
Вам и Вашей семье!

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Знаменательную дату в своей жизни отметила ветеран потребительской кооперации республики Сабирьянова Ляля Ахметовна.
Выпускница Львовского торгово-экономического института приехала в Учалинское сельпо в далеком 1948 году.
Затем трудилась заместителем главного бухгалтера Иглинского
райпотребсоюза. В аппарат Башпотребсоюза её пригласили в 1961 году.
Много лет Ляля Ахметовна возглавляла отдел книжной торговли. Показала себя
грамотным специалистом. По её инициативе в те годы были сформированы книжные
автолавки, активно распространялись книги через школьные кооперативы и сельские
библиотеки, было организовано соцсоревнование по книжной торговле.
Ляля Сабирьянова хорошо знала технологию организации книжной торговли, постоянно оказывала методическую и практическую помощь кооперативным организациям и предприятиям.
За долголетнюю и плодотворную работу в системе потребительской кооперации
она награждена медалью «За трудовое отличие», юбилейной медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», значком «Отличник
Советской потребительской кооперации», орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России».
Поздравляем Вас, дорогая Ляля Ахметовна, с юбилеем, желаем долгих лет жизни,
здоровья и благополучия!

ГЛАВБУХ – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Юбилей отмечает главный бухгалтер Башкирского кооперативного института – филиала Российского университета кооперации - Венера Гайсина.
У неё фундаментальное образование, ведь она закончила Башкирский кооперативный техникум, а затем получила диплом Московского университета потребительской кооперации.
Венера Мансафовна так прикипела к своим учебным заведениям,
что не смогла с ними расстаться. Она и начала свою трудовую деятельность в качестве бухгалтера Башкирского кооперативного техникума, а с 1996 года работает главным бухгалтером в Башкирском кооперативном институте.
Активно ведет преподавательскую работу на кафедре бухгалтерского учета.
Венера - ответственный, добросовестный сотрудник. Она постоянно работает над повышением своей квалификации, пользуется заслуженным авторитетом в коллективе.
За годы трудовой деятельности внесла весомый вклад в подготовку кадров для потребительской кооперации Башкортостана. Активно участвует в разработке рекомендаций, практикумов для кооперативных организаций республики. Постоянно выезжает в
потребительские общества Башпотребсоюза для оказания консультационно - методической помощи, профориентационной работы.
Награждена значком «За добросовестный труд в потребительской кооперации
РФ», ей присвоено звание «Ветеран потребительской кооперации Российской Федерации».
Уважаемая Венера Мансафовна, поздравляем Вас с юбилеем! Здоровья, успехов,
счастья и благополучия Вам в наступающем Новом году!
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В эти декабрьские дни праздник гусиного пера – «Каз-омэсе» проходит во всех деревнях
и селах республики.

ПОРАДУЙТЕ ДРАКОНА ЕДОЙ!
Наступающий 2012 год, как известно, является не только годом огурца, но и годом черного водяного Дракона. Так что
грядущий Новый год вообще обещает
стать рекордсменом по количеству выпитого и съеденного за праздничными столами, ведь Дракон сулит
богатство, поэтому к черту экономию! Поедим от души и порадуем
гостей и домочадцев вкусными и отнюдь не диетическими блюдами!
Огонь
и свежесть
так, что же приготовить такого - этакого на новогоднюю ночь? Да в принципе, все,
что душа пожелает. Куриные
окорочка – почему бы нет?
Овощные салаты – двумя руками за!
Изысканная экзотика – если вкусно и сытно, то готовьте
на здоровье. Ведь дракон всеяден, если вспомнить многочисленные легенды, связанные
с ним, то окажется, что существо это мифическое не брезговало даже невинными девушками. Так что товарищ дракон у
нас оказывается хищником, отнюдь не страдающим отсутствием аппетита. Чем не прекрасная возможность на полную катушку продемонстрировать свой кулинарный талант?
Но… Внимание, господа!
Вы помните, что дракону поставляли исключительно молодых и красивых девушек? Намек понятен? Еда должна быть
свежайшей, как говорится, с
пылу с жару.
Хищник любит мясо, наш
новогодний герой не исключение. Запечь его в духовке или
зажарить на гриле – какая разница? Главное – украсить готовое блюдо овощами или специальным соусом, посыпать укропом или петрушкой. А еще можно залить мясное блюдо горящим спиртным. То же самое
можно проделать и с тортом,
приготовленным на десерт, и
даже с мороженым и фруктовым десертом. Правда, для этого надо иметь соответствующие навыки. Время еще есть,
потренируйтесь, авось получит-
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ся. То-то радости будет. К чему это я? А к
тому, что Дракон - существо огнедышащее.
Чтобы ему польстить, стол
тоже должен «дышать» огнем.
Приправы, господа, вот на что
мы намекаем. Без них новогодние блюда Дракону не понравятся. Душистый перец, кардамон, базилик, мускатный орех,
имбирь да даже банальные укроп и петрушка, корица, острейший перец «чили» – все
должно пойти в дело.
Теперь о закусках. Вот где
можно проявить свою творческую фантазию! Новогодние игрушки, зайчики, снеговики, грибы, геометрические фигуры –
яйца, помидоры, майонез, огурцы и даже свежая редиска будут вам в этом деле отличным
подспорьем и подручным материалом. Таким образом мы задобрим Дракона красотой. Девушек-то он любил исключительно красивых! Не забыли?
В год Дракона стол должен
поражать обилием салатов.
Традиционные «сельдь под шубой» и «Оливье» праздника не
испортят. Не забываем и об эстетической стороне дела. Салаты можно украсить надписями,
сделанными майонезом, например, вывести банальное «С Новым годом!» или выложить из
подручных и съедобных материалов изображение дракончика или новогодней елки.
Выбирая напитки, ориентируйтесь на качественное вино и
дорогое шампанское.
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Рыба и тыква
еперь вспомним, где обитает дракон. Обычно он выби-
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рает гору или подходящий по
размерам водоем. А в водоеме у нас, правильно, водится
рыба. Дракон ей никогда не
пренебрегает. Поэтому без
рыбы на новогоднем столе не
обойтись. Селедку под шубой мы упоминали. На худой конец сойдет и она. Но
все-таки лучше приготовить
блюдо из рыбы ценных сортов
– стерляди, осетра, форели,
кеты. Любителям экзотики
можно посоветовать приготовить из этих самых сортов «живую» рыбу. Покупаем живую
рыбку в магазине, вычищаем и
кладем на глубокое блюдо, до
краев наполненное водкой. Выдерживаем в нем рыбу полчаса. Все. Кушайте на здоровье.
Еще одна «обязаловка» новогоднего пиршества – блюда
из тыквы. Тыкву можно использовать как украшение стола, а
можно залить ломтики тыквы
лимонным соком и медом.
Тыквенная каша и прочие
кулинарные изыски в виде тыквы, приготовленной в маринаде
с орехами или овощами, тоже
приветствуются.
Что служит
к украшению
стола?
овый год немыслим без
свечей. Так пусть они будут и на новогоднем столе. Тем
более, что огонь – символ Дракона. А стол с зажженными
свечами создаст неповторимую праздничную атмосферу.
Свечей должно быть 12.
Желтые, золотые, серебряные, пурпурные, голубые – сами по себе
или в сочетании с белыми. Стол поставьте на самую середину
комнаты,
в
центр стола поместите фрукты и
злаки
(лучше
всего – насыпать немного
риса), искусственные или
натуральные
деревца, еловые лапки.
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