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ОТКУДА
ПРИХОДИТ НОВЫЙ
ГОД?

С НАСТУПАЮЩИМ!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Совета Башпотребсоюза и от себя
лично поздравляю Вас с наступающим 2013-м годом!
Этот праздник мы всегда встречаем с самыми
светлыми чувствами и добрыми надеждами. Он
символизирует обновление, связан с личными и общими планами на будущее.
В уходящем году нам удалось создать условия
для качественной модернизации потребительской
кооперации республики. Мы сделали серьезный задел для дальнейшего развития нашей системы.
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 сельчан республики.
Пусть Новый год станет для всех нас временем
новых свершений и открытий, будет наполнен пози-

Новый год слетает с неба?
Или из лесу идёт?
Или из сугроба снега
К нам приходит новый год?
Он, наверно, жил снежинкой
На какой-нибудь звезде,
Или прятался пушинкой
У Мороза в бороде?
Спать залез он в холодильник,
Или к белочке в дупло...
Или в старенький будильник
Он забрался под стекло?
Но всегда бывает чудо:
На часах двенадцать бьёт...
И неведомо откуда
К нам приходит Новый год!

тивными 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.
Желаю, чтобы светлые новогодние праздники
принесли в ваш дом тепло и радость, укрепили в
душе веру, надежду и любовь.
Пусть 2013-й станет для нашей Родины годом
развития, согласия и созидательной работы.
Пусть удача и успех сопутствуют Вам в добрых
делах и начинаниях!
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, осуществления Ваших надежд и желаний!
С наступающим Новым годом!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

БЫЛА СТАРАЯ –
ВСТАЛА НОВАЯ!
В Благовещенском районе в канун Нового года на автотрассе
«Уфа – Пермь» на месте знаменитой «Чебуречной», прослужившей много лет, встало новое здание кафе с тем же названием.
(Подробности читайте
на 3-й стр. номера)
На снимке: официантка новой
«Чебуречной» ПО «Башпродукт» Елена Хабетдинова поздравляет всех работников потребительской кооперации республики с наступающим Новым годом!
Вопрос: угадайте, почему Елена
держит в руках баночки с зеленым
горошком? Ответ на четвертой
странице праздничного номера
«Кооператора Башкортостана».

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ЛУЧШИЕ
Совет Башпотребсоюза подвел итоги экономического соревнования кооперативных организаций республики за III квартал и 9 месяцев 2012 года.

По общей деятельности «За
эффективное ведение хозяйства»
Первое место: ПО «Бакалы» (председатель Совета Дырнаев А.Н.);
Второе место: ПО «Куюргаза» (председатель Совета Бабченко Р.Ш.);
Третье место: Белорецкое
ТППО (председатель Совета Муртазин М.М.).

ПО ОТРАСЛЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Торговля
Первое место: ПО «Нур» Учалинского района (председатель
Совета Хабибуллин Р.Ш.);
Второе место: Татышлинское
райпо (председатель Совета Арманшин Д.М.);
Третье место: ПО «Благовар» (председатель Совета Турчина Л.А.).
ереходящий
вымпел
«Лучшему
коллективу
Башпотребсоюза» вручен Чишминскому потребительскому обществу (председатель
Совета Альфир Султанов.)

П

Победителями республиканского экономического соревнования среди коллективов райпо, потребительских обществ и организаций потребительской кооперации признаны:

Общественное
питание
Первое место: ПО «Мелеуз»
(председатель Совета Файзуллин И.Г.);

Второе место: ПО «Башпродукт» Благовещенского района (председатель Совета Демаков И.Е.).

Производственная
деятельность
Первое место: Кармаскалинское райпо (председатель Совета
Хазиев Р.А.);
Второе место: ПО «Кандринский хлебокомбинат» (председатель Правления Исхакова Р.А. );
Третье место: Аургазинское
райпо (председатель Совета Бахтиярова Р.Г.).

Заготовительная
деятельность
Второе место: ПО «Гермес»
Федоровского района (председатель Совета Нурлыгаянов И.И.);
Третье место: ПО «Радуга»
Балтачевского района(председатель Совета Хаматьянова Г.Г.).
Поздравляем всех победителей соревнования!

РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
23 ноября в Уфе прошло
расширенное заседание Совета и Правления Башпотребсоюза. Рассмотрены
итоги финансовой деятельности кооперативных организаций республики за 9
месяцев года, а также результаты работы отраслей
потребительской кооперации за 10 месяцев года.
С докладами по повестке
дня выступили: главный бухгалтер Башпотребсоюза Валентина Корзникова; начальник управления торговли и общественного питания Резида Шаякберова; начальник отдела заготовок Александр Янышен; начальник производственного отдела Залия Каримова.
В обсуждении докладов приняли участие руководители и
главные бухгалтеры кооперативных организаций. Вел заседание
Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.
В работе заседания принял
участие и выступил председатель Государственного комитета
Республики Башкортостан по
торговле и защите прав потребителей Рустам Камалетдинов.
В принятом Постановлении
отмечается, что потребительская кооперация республики
динамично развивается, наращивает объемы хозяйственной
деятельности, улучшает финансовые показатели.
За 9 месяцев года совокупный объем деятельности всех
отраслей составил 6,6 млрд.
рублей, получено чистой прибыли 108 млн. рублей. Кроме того,
кооперативными организациями начислен резерв предстоящих расходов в сумме 36 млн.
рублей, сокращается количество убыточно работающих организаций.
Величина собственных оборотных средств возросла к
уровню прошлого года на 1,8 %.
Среднемесячная заработная
плата в текущем году составила 10,5 тыс. рублей, рост – 14,2
% к соответствующему периоду прошлого года.
За 9 месяцев года расходы
на новое строительство, реконструкцию и приобретение основных средств составили 157
млн. рублей, рост – 30,5 %.
Стабильно работают, имеют
наибольшую прибыль от хозяйственной деятельности Аургазинское, Иглинское райпо,
Уфимский РПС, ПО «Нур» Учалинского района, ПО «Кандринский хлебокомбинат», ПО «Бакалы», ПО «Благовар», Татышлинское,
Кармаскалинское,
Бижбулякское райпо, ПО «Куюргаза».
В то же время, работая в
одинаковых экономических условиях, допустили убыток на
значительные суммы ООО
«Туймазинская
ОРБ»,
ПО
«Стерлитамакское ЗПО», Ермекеевское райпо, ПО «Акъяр»
Хайбуллинского района, ПО
«ПО Белебей», ПО «Рассвет»
Гафурийского района.
Окончание на 2-й стр.
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С наступающим!

РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
Окончание.
Начало на 1-й стр.
За 10 месяцев года розничный товарооборот по системе
Башпотребсоюза составил 4
млрд. 688 млн. рублей.
В торговой отрасли получено чистой прибыли 31 млн. рублей.
Оборот общественного питания за 10 месяцев сложился
в сумме 700 млн. рублей. Выпущено продукции собственного
производства на 550 млн. рублей, рост – 9,7 % к уровню прошлого года. На предприятиях
общественного питания получено 7,6 млн. рублей чистой
прибыли, что в 3,7 раза больше
чем за 9 месяцев 2011 года.
Предприятиями кооперативной промышленности за 10
месяцев произведено продукции на 726 млн. рублей. Получено чистой прибыли - 32 млн.
рублей, в том числе в хлебопечении - 30 млн. рублей.
В текущем году открыт новый хлебозавод в Кармаскалинском райпо. Продолжается
строительство хлебозаводов в
Куюргазинском и Чишминском
районах.
За 10 месяцев года закуплено сельскохозяйственной продукции и сырья на 1 млрд. 107
млн. рублей. Вместе с тем, в заготовительной отрасли за 9 месяцев 2012 года допущен убыток в размере 1,8 млн. рублей.
Совет
Башпотребсоюза
признал крайне неудовлетворительной работу руководителей ПО «Дюртюли», ПО «Акъяр» Хайбуллинского района,
Ермекеевского райпо, ПО
«Рассвет» Гафурийского района, ПО «ПО Белебей», допустивших снижение объемов хозяйственной
деятельности,
рост кредиторской задолженности, убыточную работу организаций.
Руководителям Дуванского
райпо, ПО «Мишкинское», Туймазинского ЗСПО, ПО «Заготовитель» Кугарчинского района,
ПО «Баймак» указано на то,
что они не обеспечивают рост
объемов хозяйственной деятельности.
Учитывая сложную ситуацию в финансовой сфере и в
связи с ростом тарифов на коммунальные услуги, ростом цен
на горюче-смазочные материалы и запчасти, Совет Башпотребсоюза обязал руководителей кооперативных организаций всемерно наращивать темпы роста объемных показателей во всех отраслях деятельности, минимизировать расходы по всем статьям издержек
обращения и производства, работать на перспективу с учетом
основных задач развития деятельности.
Необходимо активнее проводить техническую модернизацию производственных предприятий и цехов, совершенствовать технологические процессы,
в первую очередь цехов по мясопереработке, создавать эффективно действующие заготовительно-сбытовые комплексы,
внедрять прогрессивные технологии, развивать материальнотехническую базу заготовок, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции,
вести единую закупочную и торговую политику.
Совет
Башпотребсоюза
призвал обеспечить эффективность работы управленческого
аппарата, специалистов и кадров массовых профессий, повысить роль контрольно-ревизионной и технической служб в
деле обеспечения сохранности
кооперативной собственности.

Соб.инф.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЛЕНУМ
В Уфе состоялся
II Пленум Республиканской организации Башкортостана Общероссийского профсоюза
работников потребительской кооперации
и предпринимательства.
частники пленума обсудили вопросы о работе профсоюзных организаций по выполнению и по подготовке проведения компании по заключению коллективных договоров на 2013 год,
а также задачи профсоюзов по усилению
контроля за проведением аттестации рабочих мест по условиям труда и обеспечением максимальных льгот и компенсаций работающим во вредных условиях труда.
С докладом перед собравшимися выступил председатель рескома профсоюза
Фарит Хамитов.
На Пленуме выступили председатель
первичной профсоюзной организации ПО
«Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза» Т.Турчина, председатели
первичных профсоюзных организаций
Аургазинского райпо Г.Хисамутдинова,
ПО «Бакалы» - Р.Ахметзянова, инженер
по охране труда Альшеевского райпо
А.Голодов.
В работе Пленума принял участие заведующий отделом организационной работы Совета Федерации профсоюзов Республики Башкортостан Т.Закиров, а также представители ООО «Профэкспертиза».
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ПРЕЗИДЕНТ НЕ ДОВОЛЕН
ТОРГОВЛЕЙ
Торговля в сельской местности, где проживает 40 процентов населения Башкортостана, резко отличается от торговли в
городе. Об этом заявил Президент республики Рустэм Хамитов на заседании
Правительства, где обсуждалась региональная программа развития торговли на
ближайшие годы.
азрыв по качеству торгового сервиса
в городе и деревне достиг недопустимой величины, - заявил Рустэм Хамитов. - Фактически на селе затухает потребительская кооперация, плохо развита современная торговая инфраструктура, нет крупных игроков, недостаточно налажена работа с местными товаропроизводителями.
В числе ключевых проблем отрасли Президент назвал также плачевное состояние оптовой торговли, по уровню развития которой регион занимает одно из последних мест в УралоПоволжье.
- Из более чем 300 тысяч квадратных метров складских площадей только 10 процентов
соответствует современным стандартам, - отметил Рустэм Хамитов. - 90 процентов - это даже не вчерашний, а позавчерашний день.
В торговле занято более 200 тысяч человек:
при численности экономически активного населения Башкортостана порядка 1,6 млн человек,
это более 12 процентов. Отрасль обеспечивает
примерно десятую часть налоговых поступлений в бюджет, формирует до 15 процентов валового регионального продукта. Однако засилье внешних игроков на рынке и недостаточная
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прозрачность финансовых потоков приводят к
существенным налоговым потерям.
- Общий оборот торговли в республике около 300 млрд. рублей. Если бы в полном объеме эти ресурсы шли только в наши торговые
организации, соответственно, и налоги мы получали бы совсем другие, - заявил Президент. Межрегиональные игроки действуют жестко,
вытесняя наши торговые организации, захватывая рынки, подкупая местное начальство. Мы
живем в рыночной экономике. В рыночной экономике проигрывает тот, кто не является патриотом, тот, кто не работает на своей территории.
Ни в коем случае нельзя быть продажным в
этой части. Есть наши предприниматели, есть
наши предприятия - надо работать над тем, чтобы налоги оставались здесь
Рустэм Хамитов высказал мнение, что на
наших прилавках по-прежнему недостаточно
представлены товары республиканского производства, и в то же время заявил о недопустимости создавать препоны, сдерживающие активность внешних игроков:
- Нам это и закон не разрешит, - подчеркнул
Президент. - Но при всем при этом разумный
патриотизм в пределах законодательства должен присутствовать, просто обязан быть.
Все эти проблемы и пути их преодоления отражены в долгосрочной целевой программе
«Развитие торговли в Республике Башкортостан на 2013-2018 годы», которая станет главным планом развития отрасли на предстоящие
пять лет.

По сообщению агентства «Башинформ».

«ПИЩЕКОМБИНАТ»:
КУРС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
В потребительском обществе «Пищекомбинат» Стерлитамакского райпо взяли курс на обновление производства
На просторных площадях пищекомбината есть где развернуться, и выпускают
здесь множество самой разнообразной
продукции, которая пользуется большим спросом у сельчан и горожан. Когда в вестибюль Башпотребсоюза приезжают торговать своей продукцией из
Стерлитамакского райпо, то копчености,
рыба, хлеб и так далее, раскупаются быстро. Только пошел по зданию слушок –
из Стерлитамака приехали – народ тут
же к импровизированному прилавку, потому как товар доброкачественный и
вкусный.
колько всего наименований продукции
выпускает сегодня коллектив ПО «Пищекомбинат», даже председатель
Правления райпо Роберт Хисамов не сразу
мог ответить, а девчата со смехом говорили
одно: «Много!»
Действительно, здесь вырабатывают только свинокопченостей более 10 видов, плюс рыбу солят и коптят, а кондитерский цех радует
покупателей печеньем, мармеладом, киселем,
тортами, пирожными – всего более сорока наименований. Это не считая газировки и родниковой воды из своего источника.
Совсем недавно здесь открыли маленький
швейный цех, начали производство пельменей.
Одним словом, ПО «Пищекомбинат» своё
название оправдывает на все сто, одно смущает: крупнейшая в Башпотребсоюзе производственная база заметно постарела за последние годы, да и оборудование изрядно поизносилось.
Поэтому в уходящем году коллектив потребительского общества взял курс на коренное
обновление всего и вся. Что сумели сделать?
Да немало. Куплено три хлебовоза, в пекарне
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стоит новая печь «Муссон – ротор», мастер
коптильного цеха Гульжиган Абубакирова, которой здесь зовут тетя Галя, дождалась новой
термодымовой камеры, и теперь работает не
по старинке.
Приобретены полуавтомат по производству пельменей, мясорубка, тестомес и камера
шоковой заморозки.
Взялись в коллективе и за коренную реконструкцию стотонного холодильника. В общем,
дела движутся, и это радует.
Конечно, работы еще много, но в коллективе считают, что в будущем году, несмотря на
дефицит средств, реконструкция пищекомби-

ната будет продолжена, потому что продукция,
которая вырабатывается здесь, народом востребована. А это – самое главное.

Ильдар БИККУЗИН.
На снимках: мастер кондитерского цеха
Елена Тырова (слева), кондитеры Валия Сабитова и Наталья Тырова; швея Регина Пономарева; мастер коптильного цеха Гульжиган Абубакирова работает на пищекомбинате четверть века; идет реконструкция холодильной
камеры.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
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С наступающим!

БЫЛА СТАРАЯ 0 ВСТАЛА НОВАЯ
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Всего четыре месяца потребовалось бригаде подрядчика
Сергея Налбандяна, чтобы построить новое здание «Чебуречной», а старое и тесное
кафе - снести.
ак сообщил Сергей Налбандян, объем строительно
– монтажных работ составил 8,5 миллиона рублей. В просторном помещении нашлось место и для магазина, и банкетного зала. А как празднично, светло и ярко выглядит теперь само здание.
Но больше всего работниц кафе радует, что улучшились условия труда. Если раньше все толклись на одной кухоньке, то теперь
у каждой из них есть свое рабочее
место: в овощном, мясном, горячем цехе.
Немаловажно и то, что теперь
в чебуречной появился теплый туалет и удобные подсобные помещения, комнаты отдыха для персонала, ведь график работы придорожного кафе – 24 часа в сутки.
Как сказала повар Евгения
Выдрина, которая трудится «на дороге» уже 27 лет, в новой чебуречной установлено новое оборудование, заменено всё, начиная с ложек, вилок, посуды.
Какой сюрприз приготовили работницы кафе к торжественному
открытию, мы узнали только тогда,
когда была разрезана красная ленточка. Кстати, разделить радость с
работниками ПО «Башпродукт»
приехали глава администрации
Благовещенского района Фарит
Фазылов, а также заместитель руководителя Управления дорожного
хозяйства Республики Башкортостан Рашит Рафиков. Они – то первыми и попробовали гигантский
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чебурек, потянувший на 1,1 килограмма.
Вряд ли кто еще в России умудрялся пожарить на сковородке
такое вкусное чудо. Благовещенские девчата – смогли!
Средства в новый объект были
вложены солидные, но председатель Совета ПО «Башпродукт»
Игорь Демаков уверен, что все
расходы окупятся за два года, ведь
чебуречную эту, без преувеличения, знают не только жители Благовещенского и Бирского районов,
но и все дальнобойщики страны,
проезжавшие хоть раз по трассе
«Уфа – Пермь».
Добавлю к сказанному, что
благодаря новостройке, ПО «Башпродукт» создало для жителей
района дополнительно 10 рабочих
мест, плюс, с помощью Центра занятости, одно рабочее место для
инвалида.
Глава администрации района
Фарит Фазылов, довольный увиденным, сказал, что это только начало коренной реконструкции данного участка дороги. Нужно будет
тут же построить крытый рыночек,
чтобы местные жители могли торговать своим нехитрым товаром –
яблоками, ягодами, рыбой, соленостями, овощами, не под открытым,
как сейчас небом, а в более комфортных условиях. Необходим для
транзитных пассажиров и теплый
цивильный туалет, ведь на знаменитом «пятачке» останавливается
масса автобусов и большегрузных
машин, и станция техобслуживания, и так далее.
Кто возьмется за это дело, Фарит Хамитович уточнять не стал,
но намекнул, что если потребительская кооперация согласна на
такую работу, то местная власть
окажет ей всестороннюю помощь и
поддержку.

Президиум Совета
Центросоюза Российской Федерации подвел итоги работы республиканских, краевых и областных потребсоюзов за III
квартал 2012 года.
Коллективу Башпотребсоюза присуждены:
- второе место – за
развитие заготовительной деятельности;
- второе место – за
развитие производственной деятельности;
- третье место - за
развитие общей деятельности.

МАРКУ
ДЕРЖАТ!

А теперь о тех, кто помогал
прихорашивать новое кафе к открытию. На кухне безвылазно стояли, осваивая новую технику, заведующая Нина Токарева, повара и
кондитеры Эльвира Минина, Валентина Авдеева, Нина Антонова и
многие другие. На помощь подругам из райцентра приехали даже
работницы кафе «Колос».
Большое спасибо все работники «Чебуречной» просили передать начальнику отдела общест-

венного питания Башпотребсоюза
Татьяне Яковлевой, которая помогла девчатам в первые дни работы
кафе.
Спасибо и местным артистам,
которые повеселили народ в день
открытия «Чебуречной».
А в том, что новая общепитовская точка не будет пустовать, никто не сомневается, слава у этого
придорожного кафе на всю Россию, потому что таких вкусных чебуреков, как здесь, нигде, пожалуй, готовить не могут.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: глава администрации Благовещенского района
Фарит Фазылов и заместитель руководителя Управления дорожного
хозяйства Республики Башкортостан Рашит Рафиков на открытии
кафе «Чебуречная»; председатель
Совета ПО «Башпродукт» Игорь
Демаков и главный подрядчик
Сергей Налбандян довольны выполненной работой; старший повар Валентина Авдеева и повар
Евгения Выдрина; на открытии
придорожного кафе в Благовещенском районе.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

НАШ ПРЕДНОВОГОДНИЙ
ОПРОС
В канун нового года редакция газеты провела
шутливый опрос среди работников Башпотребсоюза. И вот какие ответы получила:
- Пьете ли вы водку на Новый год?
- Не понял вопроса... - 13 %
- В каком смысле? - 18 %
- Обычную водку? - 23 %
- Как понять «пьете водку»? - 22 %
- Все вышеперечисленное - 24 %
- Что на Новый год вы будете пить - водку
или шампанское?
- Шампанское - 100 %
- Водку - 100 %
- Когда вы будете встречать Новый год?
- С 31 на 1-е - 10 %
- С 31 на 5-е - 50 %
- С 25 на 5-е - 20 %
- Не от меня зависит - 20 %
- А слабо вам съесть вот этот снежок?
- Ням - 30 %
- Хрум - 30 %
- Ам - 10 %
- А еще есть? - 30 %
Продолжение опроса на 4-й стр.

ВЫГОДНЫЕ
СЕМЕЧКИ
Аургазинское райпо,
единственное из потребительских обществ республики, освоившее выпуск очень популярных в
народе жареных семечек в красочной упаковке.
узгать семечки у нас
все любят, тем более, что пакетик
«Солнышка» от потребительской кооперации, по цене доступен всем.
Вроде нехитрое дело, а
прибыльное. В прошлом году, например, было переработано 8 тонн семян подсолнечника, продано семечек
более чем на 550 тысяч рублей. Чистая прибыль составила около 70 тысяч рублей.
В нынешнем году «Солнышко» тоже хорошо расходится, особенно с наступле-

Л

ПО ТРУДУ
И ЧЕСТЬ

нием зимы. Народ –то у телевизоров сидит, а попутно
семечки грызет.
Кстати, размещается цех
в крохотной комнатке на хлебокомбинате. Аппарат по
жарке семечек придумали и
изготовили умельцы из райпо, его обслуживает молодой электрик Ильгизар Фаткуллин.
Теперь в коллективе думают, как бы дополнительно
использовать современный
фасовочный аппарат, ведь
он годится не только для семечек, но и для фасовки крупяных изделий. А это опять
дополнительная выгода.
На снимке: молодой специалист Аургазинского райпо, электрик Ильгизар Фаткуллин.

Фото
Вадима МИХАЙЛОВА.

Продукция потребительского общества
«Кармаскалинский
хлебокомбинат» «Хлеб Кармаскалинский на хмелю» –
стал победителем
15-го Всероссийского
конкурса «100 лучших товаров России»
в номинации «Продовольственные товары».
Это не первый успех
коллектива Кармаскалинского райпо в подобных конкурсах. Кооперативный хлеб уже
давно стал визитной
карточкой района.
Награду победителям вручал заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана
Дмитрий
Шаронов.
- Мы гордимся вами
и благодарим за труд, сказал он. - Хочется,
чтобы больше становилось людей, которые
так ответственно относятся к своему делу. Со
своей стороны постараемся помогать вам, чем
сможем.
Соб.инф.
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Исполнилось 80 лет со дня
рождения ветерану потребительской кооперации
Шакирову Асфиру Нигматьяновичу.
Кавалер ордена «Знак Почета», отличник советской потребительской кооперации, Асфир Нигматьянович отдал работе в системе Башпотребсоюза сорок лет жизни. 30 лет из
них он трудился председателем Правления Салаватского
райпо.
Простой крестьянский парнишка из деревни Насибаш
Салаватского района, он пришел в потребительскую кооперацию в 1956 году после службы в Советской армии.
Его приняли на должность
заместителя
председателя
правления Насибашевского
потребобщества по торговле,
а уже через год смышленого
парня перевели инструктором
– товароведом в Салаватский
райпотребсоюз.
Через несколько месяцев
Асфир Нигматьянович был избран председателем Правления Насибашевского ПО.
Затем была учеба в Тюменской двухгодичной школе кооператоров, после окончания
которой он встал во главе торгового отдела Салаватского
райпотребсоюза. В 1965 году
Асфира Нигматьяновича избирают председателем правления. Вот такая стремительная
карьера.
В 1968 году он закончил
Московский институт советской торговли, получил квалификацию экономиста
А в 1974 году, за успехи в
развитии кооперативной торговли ему был вручен орден
«Знак Почета».
Сердечно поздравляем ветерана с юбилеем и с наступающим Новым годом! Хорошего
здоровья и благополучия Вам,
уважаемый Асфир Нигматьянович!

ПОГОДА В ЯНВАРЕ
На большей части европейской территории России начало января обещает быть теплым.
На Урале январь тоже будет
теплее обычного, осадков немного. Наиболее холодная погода прогнозируется в середине месяца: днем столбик термометра опустится до минус 16
- 21 градусов мороза.
Виталий СТАЛЬНОВ,
действительный член
Русского Географического
Общества, Ассоциация
«ПРОГНОЗЫ И ЦИКЛЫ».

Учредитель газеты
«Кооператор Башкортостана»

БАШПОТРЕБСОЮЗ
E-mail:p_kuzin@rambler.ru

В Буздякском районе перед
Новым годом прошло чествование супружеских пар, проживших вместе в согласии и
мире 50 лет.
тметить «золотую свадьбу» в районный Дом культуры были приглашены
Чемборисовы Анвар Тухватшинович с Венерой Хуснутдиновной, а
также Мухаметьяновы Рим Рахматуллович с Фатымой Салихьяновной, их дети и внуки.
Самое примечательное, что
эти две пары – ветераны потребительской кооперации; все четверо
трудились много лет в Буздякском
райпо и на межрайбазе.
Рим Рахматуллович Мухаметьянов пришел работать в Буз-
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дякский райпотребсоюз в далеком 1966 году на должность товароведа. Заочно закончил учебу в
Башкирском кооперативном техникуме и институте советской
торговли, был директором универмага, заместителем председателя правления райпо. После
ухода на пенсию, Рим Рахматуллович не расстался со своим родным коллективом. Он до сих пор
возглавляет совет ветеранов ПО
«Буздякское», ведет активную общественную работу.
Его супруга – Фатыма Салихьяновна - после учебы в Башкирском кооперативном техникуме,
пришла продавцом в магазин, а
затем работала заведующей отделом в универмаге, вплоть до
ухода на заслуженный отдых.

Они вырастили троих достойных детей, имеют восемь внуков.
Одним словом, благополучная,
уважаемая в районе семья.
Много добрых слов в свой адрес заслуживают и супруги Чемборисовы.
Анвар Тухватшинович 32 года
трудился на Буздякской межрайбазе. Был классным водителем.
Венера Хуснутдиновна закончила
курсы бухгалтеров и долгие годы
работала бухгалтером на межрайбазе и в автотранспортном предприятии Башпотребсоюза. Они
воспитали сына и дочь.
Ветеранов с «золотой свадьбой» сердечно поздравили представители районной администрации, села Буздяк, ПО «Буздякское», а дети спели в честь роди-

телей задушевные песни. Им были вручены подарки от Президента Башкортостана Рустэма Хамитова.
А потом к ветеранам пришли
Дед мороз со снегурочкой, чтобы
поздравить юбиляров с наступающим Новым годом.
В общем, хороший получился
праздник, - теплый, задушевный,
несмотря на декабрьский морозец!
Доброго здоровья вам и долгих лет жизни!

Семен ГАЗИЕВ.
На снимке: супружеские пары
Мухаметьяновых и Чемборисовых.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

К НАМ ПРИХОДИТ ГОД ГОРОХА.
ЭТО ВЕДЬ СОВСЕМ НЕ ПЛОХО!
А знаете ли вы, уважаемые читатели, что наступающий 2013-й год по
древнерусскому календарю будет
гороховым?

З

а ним последуют смородиновый, медово-хмелевый, репный, липовый, хлебный, малиновый, морковный, капустный, луковый…
Жаль, нет помидорного, потому
что в стародавние времена этот, любимый россиянами овощ, у нас просто
не выращивали.
Много сказок сложено о царе Горохе, который правил тридесятым государством, что за тридевять земель,
среди болот непроходимых, среди дорог нехоженых стояло.
Царь был добрый, и народ у него был веселый. Так что наступающий год хоть и тринадцатый, но он
должен быть и на урожай щедрым, и
просто хорошим во всех отношениях,
чего мы вам и желаем!
Кстати, горох в России всегда был
самым популярным из бобовых растений: его нетрудно выращивать, урожай он даёт богатый, насыщает отлично и не требует сложной кулинарной обработки. Кроме того, в нашей
стране давно известны целебные
свойства гороха, которые обусловлены его богатым составом: в нём очень

Ответственный за выпуск
Р.А.Хисамутдинова.
Адрес издателя: 450000,
РБ, г.Уфа,ул.Ленина, д.26.
Тел.: 272-85-44

много полезных веществ, но особенно
он отличается количеством витаминов и минералов, в том числе и очень
редких.
Как источник белка горох вполне
годится для замены мяса, при этом он
гораздо лучше переваривается, усваивается и не приносит организму того
вреда, который мы часто получаем от
продуктов животного происхождения.
Горох полезен тем, кто ведёт активный образ жизни и занимается физической работой - он помогает организму переносить нагрузки, снабжая
его энергией, и повышает работоспособность. Натуральный сахар, содержащийся в некоторых сортах гороха,
улучшает память и мозговую деятельность.
Употребление гороха также способствует нормальной работе органов пищеварения, помогает избавиться от изжоги и проблем с работой кишечника.
ГОРОХ – это натуральный продукт, в котором много антиоксидантов, а это важно не только для внутреннего здоровья, но и для здоровья
кожи и волос, а значит – для красоты.
Регулярное употребление гороха
снижает риск развития онкологических заболеваний, стимулирует процессы регенерации в тканях и органах.

СУП, КИСЕЛЬ И КАША
В средние века на Руси часто готовили гороховые супы, кисели и каши, делали из гороха лапшу, пекли
пироги, ели его свежим. В старину повара знали гораздо больше рецептов
блюд из гороха, так как ценили его полезность и питательность.
В других странах горох тоже был
популярен, но по-разному. Так, археологи, проводившие раскопки на Ближ-
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нем Востоке, нашли окаменевшие остатки гороховых блюд: возраст этих
блюд - около 10 000 лет.
Во Франции зелёный горошек подавали аристократам, как деликатес,
а в XVIII веке эта мода пришла и в
Россию – хотя простой народ давно и
с удовольствием ел всевозможные гороховые блюда. У французов, кстати,
уже тогда сорта гороха чётко разделялись: обычный горох ели простолюдины, а литровая емкость зелёного горошка стоила сумасшедшие деньги –
150 франков, да ещё и золотом.
Кстати, в Греции горох тоже считался пищей простонародья – аристократы же потеряли многое, отказавшись от этого вкусного и полезного
продукта.
Сегодня из гороха тоже варят супы и каши, готовят начинки для пирожков и блинов; есть даже такой
продукт, как гороховый сыр – вернее,
был, так как рецепт его практически
утерян, и встретить его можно только
в древних книгах.

НАШ
ПРЕДНОВОГОДНИЙ
ОПРОС
Начало опроса
на 3-й стр.
- Как вы думаете,
сколько процентов
людей встречают Новый год так же, как и
вы?
- 40 % - 60 %
- 60 % - 40 %
- Помните ли вы
ваш первый Новый
год?
- Да - 70 %
- Нет, не помню! 20 %
- Я и последний-то
не помню - 10 %
- Что вам дарят на
Новый год чаще всего? (опрос среди
мужчин)

ГОРОХОВЫЙ КИСЕЛЬ
Взять два стакана лущеного гороха, 1 стакан воды, 1 ст. ложку растительного масла, 2 головки репчатого
лука.
Горох подсушить на сковороде,
размолоть в кофемолке. Полученную
гороховую муку всыпать в кипящую
подсоленную воду и, непрерывно помешивая, варить 20 минут, после чего
разлить в смазанные маслом тарелки.
Когда кисель загустеет, нарезать его
на порции.
При подаче кисель посыпать обжаренным на растительном масле луком. Приятного аппетита!
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- Носки - 50 %
- Галстуки - 50 %
- Другое - 0 %
- Что вам обычно
дарят на Новый год?
(опрос среди женщин)
- Другое - 50 %
- Совсем другое, не
то - 40 %
- Не совсем то - 9 %
- То, а надо другое
-1%
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