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ПОЖЕЛАНИЕ…
МУЖЧИНАМ
Любите женщину не только день в году.
Ей нездоровится без ласки и вниманья.
Дорога к сердцу через лес непониманья.
Любите женщину на радость и беду.
Любите женщину, как раннюю весну.
Учась терпению, живите в ожиданье.
И зародится в ней ответное желанье.
Однажды звёздами глаза её блеснут.
Любите женщину! Дарите ей цветы!
И не сулите то, что дать не в силах.
Улыбка солнца на устах
погаснет милых.
Все обещания нелепы и пусты.
Ведь каждый нерв её натянут
как струна.
Не спорьте с женщиной.
Душа её ранима.
Жива в ней молодость,
пока она любима.
Любите женщину за то, что есть ОНА!

8 МАРТА  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Уважаемые, любимые женщины! Вот и
пришла долгожданная весна, а с ней и удивительный, прекрасный, нежный весенний праздник - 8 Марта!
Спасибо вам, дорогие мои, за доброту, за мудрость и терпение, за ваш ежедневный труд, за
то, что служите для нас источником вдохновения
и возвышенных чувств!
Богом и природой женщине предназначено
нести в мир Любовь и Добро, давать новую
Жизнь, продолжая род человеческий.
Мама, бабушка, жена, дочь, сестра… Каждый из нас вкладывает в эти слова глубокий
смысл. Благодаря женщине незыблемыми остаются такие ценности, как семья, дети, дом. Без
всякого преувеличения можно сказать, что всё
лучшее и прекрасное в мире создано во имя
Женщины.
В кооперативных организациях Башпотребсоюза трудится немало представительниц прекрасного пола. И именно от вас зависит динамичное развитие потребительской кооперации
нашей республики. Нам приятно сознавать, что с
каждым годом растёт число женщин-руководителей. При этом они продолжают оставаться за-

ботливыми жёнами, ласковыми матерями, добрыми бабушками. Искреннее спасибо за вашу
любовь, за ваш нелёгкий труд.
В этот прекрасный день со словами особой
благодарности я обращаюсь к женщинам-ветеранам. Низкий вам поклон за то, что вы сберегли родную землю, потребительскую кооперацию, воспитали и продолжаете воспитывать достойное поколение.
Дорогие женщины, огромное спасибо за все,
что вы делаете. За уют, который вы создаете не
только в своих семьях, но и в на работе - в магазинах, на предприятиях общественного питания,
в производственных цехах.
Любите и будьте любимы. Благополучия вам
и оптимизма. Успехов во всех начинаниях! Пусть
всегда согревает вас тепло родных и близких!
От имени всех мужчин Башпотребсоюза желаю вам всегда хранить те замечательные качества, благодаря которым наша жизнь становится
светлее и радостнее. Примите нашу искреннюю
благодарность за все, что делается вашими заботливыми женскими руками.

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

ПУСТЬ ЖИЗНЬ ВАМ
УЛЫБАЕТСЯ ВСЕГДА!

150 ВСТРЕЧ
С ЧИТАТЕЛЯМИ
Вы держите в руках 150-й
номер газеты "Кооператор
Башкортостана". Для небольшого коллектива редакции - это заметное событие, ведь столько раз
мы ежемесячно делали нашу газету, рассказывали о
людях системы, о достижениях и проблемах потребительской кооперации республики.
За минувшие годы ярких
событий и драматических коллизий в жизни потребительских обществ Башпотребсоюза
было немало. И обо всем об
этом мы старались писать честно, открыто, остро, но в тоже
время
доброжелательно.
Нашими главными героями были и остаются люди потребительской кооперации, рассказам о них мы отводили, и будем отводить значительную
часть газетной площади, потому что знаем: без людей будут
мертвы и магазины, и кафе, и
производственные цеха.
Надеемся, что при вашей
поддержке, добром слове в адрес редакции, газета будет
жить и дальше.
Давайте вместе отметим и
грядущий выход в свет двухсотого номера! Кто-то скажет, что
до следующего - юбилейного выпуска газеты еще далеко.
Но время - то летит быстро, и
мы с вами, честное слово, не
хотим, и не будем расставаться. Дел у нас впереди еще
очень и очень много.

Коллектив редакции
газеты "Кооператор
Башкортостана".

ПЕРВЫЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ
СЪЕЗД СЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ
21 - 22 марта в Санкт - Петербурге пройдет первый
Всероссийский съезд сельских кооперативов.
В его работе примут участие и представители потребительской кооперации Башкортостана.
Съезд рассмотрит и примет
Концепцию развития кооперации на селе на период до 2020
года, будут рассмотрены вопросы развития всех видов
сельской кооперации России.

Соб.инф.

СОВЕЩАНИЕ ПО ОПТУ
С глубоким волнением и искренностью
поздравляем вас с первым весенним праздником - женским днём 8 марта! Желаем вам, чтоб работа спорилась, чтобы
благополучие множилось, чтобы дружба
была крепкой, а любовь бесконечной.

С

частья вам и удачи во всём, дорогие наши женщины! Пусть все
производственные задачи решаются легко и просто, а тёплые человеческие отношения в трудовых коллективах
будут вашей крепкой опорой. Пусть

жизнь Вам улыбается всегда, как вы сами умеете улыбаться ей.
Гляньте на эти фотографии, дорогие
наши, какие вы на них красивые, молодые, веселые! Оставайтесь такими всегда!

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

В ПО "Стерлитамакская
межрайбаза Башпотребсоюза" 26 февраля прошло
республиканское совещание, на котором были обсуждены проблемы оптовой торговли.
Окончание на 2-й стр

2
СОВЕЩАНИЕ ПО ОПТУ
Окончание. Начало на 1-й стр
С анализом состояния дел в оптовой торговле, итогах работы торгово - закупочного союза Башпотребсоюза на совещании выступила начальник управления торговли
и общественного питания Резида
Шаякберова.
Как было отмечено в докладе,
современный российский оптовый
рынок характеризуется наличием
значительного количества оптовых
структур и высокой интенсивностью конкуренции. В Республике
Башкортостан насчитывается 478
организаций оптовой торговли.
Складские площади составляют
более 300 тыс. кв. м., в том числе
Стерлитамакской межрайбазы 14,5 тыс. кв.м., Туймазинской оптово-розничной базы - более 5 тыс.
кв.м.
Общий объём оборота оптовой
торговли Республики Башкортостан в 2012 году составил 593,0
млрд. рублей с ростом 109,1 % в сопоставимых ценах
Как видим, в республике эта отрасль динамично развивается.
Большую часть товаров кооперативные организации закупают у коммерческих оптовых структур, которые потеснили кооперативный опт,
доля оборота которого в республиканском объёме составляет 0,01 %.
В обороте розничной торговли
системы Башпотребсоюза доля опта за отчётный год составила чуть
больше 1,0 %, тогда как в 2001 году
составляла 4,4 %. В то же время в
Нижегородском облпотребсоюзе
этот показатель равен 11%, в Смоленском - 17%, в Новгородском 24% , в Удмуртии - 28%.
На сегодняшний день положение оптовой торговли в системе Башпотребсоюза можно оценить как
кризисное.
Не имея возможность осваивать большие объёмы, базы вынуждены закупать товары у посредников - индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций. В итоге 17 место в системе
Центросоюза по оптовой торговле.
В обсуждении назревших проблем в отрасли приняли участие руководители кооперативных организаций республики.
Вел совещание и выступил на
нем Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.
(Подробный материал об
этом событии будет опубликован
в апрельском номере газеты).

И РЕБРЫШКИ
"ОРИГИНАЛЬНЫЕ"
Мясоперерабатывающий цех
ПО "Гермес" Федоровского
района расширяет объем услуг
населению по копчению мясопродуктов.
В цехе в конце прошлого года
установлена вторая термодымовая
камера, что позволило увеличить
выпуск вкусной продукции.
Значительно расширен и ассортимент мясных деликатесов. На
прилавках магазинов уже появились ребрышки "Оригинальные",
грудинка "Донская", рулеты, которые восторгом встречены покупателями.

А РЫБКУ ЛЮБЯТ ВСЕ
Коллективы Зианчуринского
райпо и потребительского общества "Бакалы" лидируют по
выработке соленой и копченой
рыбы.
Рыбный цех зианчуринцев выработал в прошлом году 22,3 тонны
востребованной народом продукции, а бакалинцы реализовали 20,3 тонны.
К сожалению, во многих потребительских обществах стали забывать, что рыбку на столе, как копченую, так и соленую, у нас любят
все. Но не везде рыбой занимаются
всерьез.

События
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СТРОИМ ЦЕХ! ИЛИ ЗАВОД?!
В Чишминском потребительском обществе вступило в завершающую
стадию строительство нового цеха
по выпечке хлеба.

Е

го можно даже назвать небольшим
хлебозаводом, ведь площадь нового производства - 180 квадратных
метров, а это намного больше, чем в старенькой и тесной пекаренке, где нет никаких условий для развития производства.
Как сказал заместитель председателя
Совета по техническим вопросам Чишминского ПО Виктор Козлов, объект должен быть сдан в эксплуатацию уже в июле.
Технологическое оборудование - самое современное и высокопроизводительное - уже заказано, так что будущим летом
жители Чишминского района смогут отведать хлеб из новой пекарни.
На снимке: на строящемся объекте
идет работа.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

А В ПОДАРОК –
ШОКОЛАДКА!
Экологическую акцию в селе Толбазы устроило
Аургазинское райпо
В один из воскресных февральских дней коллектив
потребительского общества организовал в райцентре сбор макулатуры от
населения и организаций.

С

ельчане активно поддержали добрую
инициативу, сдав приемщикам потребительской кооперации за час более двух тонн макулатуры. Благо, об организованном сборе вторсырья жители Толбазов
были оповещены через местную газету и
Интернет.
Одним из первых сдать макулатуру поспешил пенсионер Вадим Иванов. В про-

шлом учитель географии, он вспоминает,
как собирал вторсырье вместе со своими
учениками еще в советское время. Макулатура, накопившаяся у него с тех пор, потянула килограммов на сорок.
Акция имела успех. Тем более, что всех
сдатчиков поощряли плиткой шоколада.
Старые газеты, книги, журналы, и просто картонные коробки - вот основная масса сдаваемого сырья. Бумажная куча в кузове грузовика выросла за считанные минуты.
Вся эта масса будет отправлена на вторичную переработку, а средства, получен-

ные от сданной макулатуры, будут перечислены в Фонд защиты дикой природы.
Активное участие в сдаче макулатуры
приняли школьники, работники центральной
районной больницы.
Материальный итог этой акции, конечно, не столь значителен, поскольку килограмм макулатуры перерабатывающие
предприятия принимают за 50 копеек. Но
главное - это итог не материальный: с этого дня сбор бумажных отходов, по меньшей
мере, в школах района, станет регулярным.

К вашим услугам

ОТКРЫТ «СЕЛЬСКИЙ
СУПЕРМАРКЕТ»
В деревне Сарышево потребительское общество
"Мелеуз" обновило свой
магазин и предложило
покупателям удобную
форму самообслуживания.

В

середине января в магазине начали ремонт,
после которого он поменялся внутренне. Торговый
зал стал намного уютнее, его
облик дополнили новые холодильники и витрины. В несколько раз увеличился ассортимент товара. Теперь
здесь можно приобрести не
только продукты питания, напитки, но и хозяйственные товары, посуду, швейные изделия. И главное, что посетители могут внимательно рас-

смотреть товар и выбрать всё
необходимое. Корзины, с которыми они ходят по магазину, не остаются пустыми.
- Очень нравится, что у
нас такой удобный магазин
сделали, - говорит жительница Сарышево Гульназ Робертовна Каримова. - Выбор товара большой, продукты всегда свежие, цены сравнительно низкие и сам зал - чистый,
светлый. Я работаю соцработником, поэтому, выполняя
заказы своих подопечных,
обязательно захожу в этот
магазин за покупками.
Заведующая Гатия Минтимировна Хисматуллина всегда вежливо обслуживает.
Так что новый магазин мне и
в работе помогает.

Стоит отметить, что в Сарышево действуют три торговых предприятия, потому
сельчанам есть из чего выбирать. Так, Гульфия Галлиуловна Кучербаева живёт в соседней деревне Акназарово,
работает в Сарышево и все
продукты закупает здесь. Она
говорит, что ей очень нравится хлеб, который поступает в
магазин потребительского
общества "Мелеуз".
"Вкусный, свежий, привозите больше, чтоб всегда был
в продаже", - советует покупательница.
Выпекают его в пекарне
общества. По словам Г.М. Хисматуллиной,
пользуется
спросом у покупателей и другая продукция ПО "Мелеуз" выпечка, полуфабрикаты.
В планах общества - открыть в Сарышево магазин
по продаже строительных материалов и товаров для дома.
Также намечено в текущем
году увеличить количество
"сельских супермаркетов",
переоборудовав имеющиеся
торговые предприятия в Каране и Воскресенском.

Елена ХАННАНОВА,
газета "Путь Октября",
Мелеузовский район.
На снимке: в новом магазине деревни Сарышево.

Фото автора.

Семен ГАЗИЕВ.

Происшествия

НЕДОЛГО МУЗЫКА
ИГРАЛА…
Как сообщила пресс-служба
МВД по Республике Башкортостан, полицейские Бижбулякского района оперативно разыскали и задержали злоумышленников, решивших поживиться товарами в одном из сельских магазинов местного райпо.
…Двум молодым жителям деревни Кистельни-Богданово после веселой гулянки очень захотелось выпить, и они ничего не придумали, как
решили в снежную ночь ограбить
магазин. Думали, что пурга скроет
следы преступления. Но не тут-то
было.
Забравшись через окно в магазин, парни набрали с прилавков
водки, коньяка, бальзама, прихватили также женские халаты и косметику.
Упаковав похищенное в пять пакетов, они пошли продолжать "банкет", закопав часть товара в ближайшем овраге.
Но недолго музыка играла. Работники магазина, придя на работу,
тут же обнаружили разбитое окно и
пропажу товара.
Полицейские прибыли на место
происшествия со служебной собакой, которая быстро обнаружила в
сугробе пакеты с похищенным товаром. Уцелевший алкоголь и халаты
вернулись в магазин, а молодые люди в результате своего ночного приключения стали фигурантами уголовного дела,
Ущерб, нанесенный потребительской кооперации Бижбулякского района, и составивший 15 тысяч рублей, возмещен. Воришек ждет суд.
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Юбиляры

ЧЕЛОВЕК ДОБРОТЫ
В марте отмечает юбилей Бабченко Расима Шайсултановна - председатель Совета ПО "Куюргаза".

И

нтересная судьба, и характер необычный у этой женщины. Руководитель,
вроде бы, должен быть жестким, волевым человеком, а Расима излучает… доброту.
Трудно, наверное, быть начальником при
такой-то натуре? Да нет, при желании она может спросить с подчиненных за дело достаточно строго. И об этом хорошо знают в коллективе.
Всем своим видом, поступками своими
Расима Шайсултановна напоминает педагога.
И это не случайно, потому что она и есть преподаватель, только сменивший профессию.
Учитель истории, выпускница Башкирского
государственного университета, она уже через год становится… буфетчицей Альшеевского райпо, затем товароведом, заместителем директора по торговле и снабжению, директором общепита. И так почти 10 лет. Поистине, неисповедимы судьбы людские.
Может, Расима почувствовала своё призвание? Или поняла, что её место в потребительской кооперации? Сегодня вряд ли кто
сможет объяснить, почему она выбрала именно этот путь…
После переезда в Куюргазинский район ей
пришлось все начинать с начала, с нуля. Она
-то думала, что приехала в Ермолаево ненадолго, а оказалось - навсегда.
Расиму назначают директором местного
общепита, затем она становится заместителем председателя правления райпо по коммерческим вопросам, через год - председателем правления. Десять лет назад Р.Ш. Бабченко избирают руководителем ПО "Куюргаза".
Много воды утекло с той поры, а еще больше сделано Расимой Шайсултановной в Куюргазинском районе, - всего и не перечислить.
Но самое главное, что здесь её приняли, полю-

били, по достоинству оценили, как умелого руководителя.
Редакция нашей газеты попросила главу
администрации Куюргазинского района Ахата
Кутлуахметова присоединиться к поздравлениям в адрес юбиляра. И он незамедлительно
отозвался на просьбу.
Уважаемая Расима Шайсултановна!
От имени Администрации, Совета муниципального района Куюргазинский район примите искренние поздравления с юбилеем!
Свыше 33-х лет Вы плодотворно трудитесь
в сфере потребительской кооперации, являетесь ярким примером неравнодушного, ответственного отношения к работе.
Благодаря Вашим стараниям, целеустремленности, деловым качествам и организаторскому таланту в районе сохранена система потребкооперации. Под Вашим умелым руководством, в непростых условиях рыночной экономики, ПО "Куюргаза" обрело статус самодостаточного предприятия. Сегодня оно динамично развивается, по своим производственным показателям является одним из лучших в
республике, за достигнутые успехи неодно-

кратно отмечалось высокими наградами. Вы
не только добросовестно и успешно выполняете профессиональный долг, но и принимаете
самое активное участие в общественной жизни района, осуществляете большую благотворительную деятельность, оказываете помощь
и поддержку всем, кто в ней нуждается.
Мы знаем и ценим Вас как принципиального, компетентного, опытного руководителя, открытого, доброжелательного человека, обаятельную женщину и образцовую хранительницу семейного очага.
Выражаем Вам сердечную благодарность
за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое
благополучие района, республики.
Искренне желаем Вам крепкого здоровья,
неиссякаемых жизненных сил, дальнейших успехов в Вашей нелегкой созидательной работе. Пусть радость, счастье и гармония никогда
не покидают Вас и Ваших близких! Оставайтесь такой же энергичной, оптимистичной и
жизнерадостной на долгие-долгие годы!

С уважением,
глава Администрации района
А. Я КУТЛУАХМЕТОВ,
председатель Совета
Л.П. БОГАТЫРЕВ.
Редакция "Кооператора Башкортостана" горячо и сердечно поздравляет с
юбилеем доброго и надежного друга
нашей газеты!
Расима Шайсултановна! Вы окружаете
близких людей любовью и вниманием, и,
несмотря на многочисленные заботы, связанные с работой и семьей, дарите им покой и счастье. Вы не забываете делиться
своим теплом и с подчиненными, поддерживая их добрым словом, вдохновляя своих коллег на творчество и труд. И за это
вам огромное спасибо!

КРУТЫХ ПОДЪЕМОВ, ЯРКОЙ ЖИЗНИ!
статка, энергии, света, вдохновения, улыбок,
успеха, доброты, верности, восторга!

Коллектив Алексеевского сельпо.
***

В феврале отметила юбилей Председатель Совета Уфимского райпотребсоюза Михайлюк Татьяна Николаевна.

О

на трудится в потребительской кооперации четырнадцать лет. А до этого
прошла хорошую жизненную школу:
была техником - химиком Янаульского консервного завода, медсестрой в детском саду
Нефтекамского комбината искусственных
кож, фасовщицей, товароведом горторга в
Нефтекамске, инженером по технике безопасности, директором магазина.
В 1999 году выпускницу Башкирского кооперативного техникума избирают председателем Совета Уфимского райпотребсоюза.
В редакции решили, что лучше всех могут
сказать о юбилярше коллективы сельпо райпотребсоюза. Слово - друзьям, коллегам Татьяны Михайлюк.

***
Уважаемая Татьяна Николаевна!
Искренне, от всей души поздравляем вас
с Днем рождения!
Все вместе и каждый в отдельности, не
удивляйтесь, завидуют сегодня вашей молодости, вашей энергии, вашему оптимизму, вашей способности видеть перспективы и находить в себе силы их достигать, вашему умению понимать людей, замечать в каждом достоинства, поддерживать словом и делом.
А пожелать хотим много - бодрости, силы,
надежды, здоровья, терпения, мечты и ее исполнения, любви, тепла, удачи, радости, до-

Коллектив Березовского сельпо от всей
души поздравляет вас с юбилеем!
Мы уважаем и ценим вас и ваши деловые
качества, трудолюбие, мастерство и принципиальность. Мы восхищаемся вашим ярким
талантом, женственностью, независимостью и
силой!
Вы всегда были для нас мудрым, тактичным руководителем и отличным профессионалом, всегда помогаете уверенно идти по дороге жизни.
Желаем вам в столь знаменательный день
семейного счастья, улыбок и благополучия,
молодости и здоровья на долгие годы! Пусть
эта дата принесет вам радость и удачу, надежду на лучшее!

***
Уважаемая Татьяна Николаевна!
Кипит работа повседневно, но вот среди
обычных дней вдруг наступает день рождения,
чудесный праздник - юбилей! Здоровья, счастья мы желаем, и пусть на всё хватает сил,
чтоб каждый день обычный жизни, вам только
радость приносил!

Коллектив Дмитриевского сельпо.
***
Коллектив Красноярского сельпо поздравляет вас с юбилеем!
Быть начальником - искусство и ежедневная сложная работа. Ведь вся ответственность
лежит на ваших плечах. Но вы отлично держитесь и своей уверенностью помогаете нам чётко исполнять свои обязанности. Желаем вам
благополучия, процветания, успехов в вашей
трудовой деятельности. Пусть удача, счастье и
крепкое здоровье никогда не покидают вас и
ваших близких!

***
От всей души поздравляем самую красивую, самую добрую женщину на свете! Ваша
красота покоряет, ваш ум восхищает, ваша
элегантность достойна подражания, а сила духа достойна уважения.
В ваш день рождения желаем вам всегда
сочетать в себе хрупкость и большую силу, доброту и твердость характера, утонченность и

умение находить выход из любой ситуации,
беззащитность и женскую хитрость.
Желаем вам невероятного, сказочного
женского счастья, любить всем сердцем и
быть любимой и пусть в вашей жизни будут
только верные друзья и подруги, которые будут поддерживать вас в любой ситуации.
Пусть ваша жизнь наполняется новыми,
незабываемыми впечатлениями, радостными
событиями и чарующими мгновениями, которые сделают вас по-настоящему счастливой,
ведь вы этого достойны.

Коллектив аппарата
Уфимского райпотребсоюза.
***
Уважаемая Татьяна Николаевна!
Поздравляем вас с юбилеем!
Это прекрасный возраст для женщины, которая верна себе, семье, работе, близким,
ведь жизнь еще не выпита до дна!
И впереди ещё свершений много, и радостей, и счастья, и забот. Здоровья и благословения от Бога желаем вам! И дел - невпроворот! Чтобы не было времени плакать, и грустить, и болеть - никогда! Лишь любовью и радостью светлой дни наполнены были всегда!

Коллектив Шемякского сельпо.
***
Поздравляем вас со знаменательной датой!
Мы смотрим на вас и не перестаем удивляться и восхищаться, как совмещены в этой
женщине яркий талант, женственность, независимость и сила!
Вы есть и всегда были для своих близких
путеводной звездой, которая помогает уверенно идти по дороге жизни, а для коллег - мудрым, тактичным товарищем и отличным профессионалом.
Хотим пожелать вам в столь знаменательный день семейного счастья, улыбок и благополучия, молодости и здоровья на долгие годы! Пусть эта дата принесет вам радость и
удачу, надежду на лучшее, мир и покой в вашу
семью, и пусть женское очарование никогда
не покидает вас!

Коллектив ООО "Юматовское".
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О нас пишут

И ЦЕХ, И МАГАЗИН
Газета "Караидель" сообщает, что в микрорайоне
"Молодежный" райцентра
потребительское общество "Общепит" открыло магазин - цех по производству и реализации мясных
полуфабрикатов.
Под одной крышей торгового центра вместе с супермаркетом, имеющим новое
торгово-технологическое оборудование, кондитерским цехом, оснащенным итальянским оборудованием по выпечке хлебобулочных и кондитерских изделий, а также баром, разместился и магазинцех мясных полуфабрикатов.
Цех по производству мясных полуфабрикатов выпускает пельмени, голубцы, манты,
широкий выбор котлет, суповые наборы, нарезку. Вся продукция изготавливается из
свежего и качественного мяса, закупленного у сельчан.
Рецептура мясных деликатесов, знакомая и любимая покупателями, разработана на
предприятии. Изготавливается
она в соответствии с правилами технического регламента.
В перспективе здесь планируют расширить ассортимент мясных полуфабрикатов
глубокой заморозки в потребительской фасовке, чтобы
выйти на более современный
промышленный уровень.
Свою продукцию цех будет
реализовывать не только в
торговых точках потребительской кооперации района, но и
за его пределами. Тем более,
что спрос на натуральную,
свежую караидельскую продукцию всегда имеется.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ
ПРОМТОВАРЫ
Как ни странно, но в целом по системе наблюдается уменьшение удельного веса продаж непродовольственных товаров.
По сравнению с 2011 годом объем продажи промтоваров сократился на
18,2 процента. Всего же
населению продано непродовольственных товаров на 1 миллиард 26 млн.
рублей, что крайне недостаточно.
Заметно уменьшили объём продаж непродовольственных товаров коллективы Чишминского
потребобщества,
Альшеевского райпо.
А вот в Иглинском райпо в
минувшем году
продано
промтоваров на 10 млн. рублей больше. Объяснение этому факту простое: иглинцы
расширили торговую площадь
магазина в селе Турбаслы и
открыли там отдел по торговле промтоварами, также активизировали продажу непродовольственных товаров через
имеющуюся торговую сеть.
Это и позволило нарастить товарооборот.
Кстати, за последнее время специализированные магазины "Хозтовары" открылись в
потребительских обществах
"Мишкинское", "Батыр плюс"
Кугарчинского района. И это
радует.
Что касается сельчан, то
они только приветствуют расширение объемов торговли
промтоварами. Например, открытие отдела "Мебель" в универмаге ПО "Нур" Учалинского района позволило увеличить месячный товарооборот в
среднем на 500 тыс. рублей .
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С КООПЕРАЦИЕЙ  НА ВСЮ ЖИЗНЬ

СТИХИ ДЛЯ ВАС!
Каждая женщина - это событие,
Вечная тайна и счастье открытия,
Лето и осень, зима и весна.
Женщина миру в награду дана.

2013 год - юбилейный для главного бухгалтера Иглинского райпо Флюры Анасовны Галяутдиновой.

Каждая женщина - это явление,
Жизни бушующей благословение,
Связь поколений во все времена.
Женщина миру в награду дана.

Б

иография этой женщины с виду проста. Потому что она сразу после окончания Калмашевской средней школы, что в Чекмагушевском
районе, выбрала один путь - работу в потребительской кооперации.
Закончила Башкирский кооперативный техникум, затем Новосибирский институт советской кооперативной торговли, получила квалификацию экономиста и приехала на работу в Иглинский район.

Каждая женщина - это призвание,
Радость и горе, любовь и страдание,
Свет, пробуждающий звёзды от сна.
Женщина миру в награду дана.
Каждая женщина - это горение,
Неповторяемость и повторение,
Песней звучащая в сердце струна.
Женщина миру в награду дана.

Случилось это событие в 1985 году. С тех пор она
и трудится в одном коллективе. Сначала заместителем главного бухгалтера райпо по финансам, затем
главным бухгалтером.
В 2000 году она подтвердила свою квалификацию, закончив институт профессиональных бухгалтеров России.
Активная, целеустремленная, Флюра Анасовна
пользуется большим авторитетом в коллективе, является инициатором многих культурно - массовых
мероприятий, живет делами и заботами потребительской кооперации.
С юбилеем вас, товарищ главбух! Пусть сбудутся
все ваши мечты. И, главное, здоровья!

ПОРТРЕТ С ДОСКИ ПОЧЕТА

Женщина спит и во сне улыбается.
Этой улыбкой земля наполняется,
Смысл придавая течению лет.
Каждая женщина - чей-то рассвет.

В этом году отметила юбилей главный бухгалтер ПО "Спутник" Аскинского района Фикия Хасанова.

В

ыпускница Ошского техникума советской торговли вернулась из Киргизии в родной Аскинский район, пришла в райпотребсоюз, предьявила диплом и сразу была принята на должность
бухгалтера - инструктора.
Было это в далеком 1978 году. С тех пор Фикия
Султановна прочно связала свою судьбу с потреби-

ВЕСНА УСКОРЯЕТ ХОД
Апрельское тепло в особой цене
На Урале в первые дни апреля
будет прохладно, местами возможны осадки, ночью заморозки.
К началу второй декады существенно потеплеет, местами до плюс
22°. В середине месяца пройдут кратковременные дожди и станет прохладнее на несколько градусов, ночью вероятны заморозки.
К середине третьей декады не исключена волна холода (до плюс 2 4°). Завершится же апрель сухой и
теплой (плюс 20 - 25°) погодой.

тельской кооперацией района, была вместе с ней и в
радости, и в горести.
Она прошла все ступеньки бухгалтерской карьеры. Была и рядовым, и старшим бухгалтером, заместителем главного бухгалтера, и вот уже 10 лет руководит бухгалтерской службой ПО "Спутник". Опыт
и заслуги Фикии Султановны Хасанов наглядно подтверждает её портрет на Доске Почета Башпотребсоюза.
С юбилеем вас! Доброго здоровья и долгих лет
жизни!

ОТ ПРЯДИЛЬЩИЦЫ  ДО ГЛАВБУХА
В марте отмечает юбилей
Екатерина Батраева, главный
бухгалтер Туймазинского заготовительно - сбытового потребительского общества.

Е

катерина Викторовна пришла в потребительскую кооперацию, имея за плечами, может, и не слишком большой, но яркий трудовой стаж.
Она трудилась прядильщицей
на Башкирском суконном комби-

В. Стальнов,
действительный член Русского
Географического Общества,
Ассоциация "ПРОГНОЗЫ
И ЦИКЛЫ".

нате, руководила художественной
самодеятельностью в Ново - Матинском сельском доме культуры,
работала учетчицей в совхозе.
Четверть века назад Екатерину приняли рабочей по определению качества сельскохозяйственной продукции на Туймазинскую
заготсбытбазу. Затем шуструю
Катю назначили на должность
бухгалтера.

СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!
Как известно много шуток не бывает и у каждого из
нас существует своя тема, над которой мы рады посмеяться и которая кажется наиболее юмористичной.
Праздник 8 марта это, наверное, одна из тех анекдотических тем, которая никогда не иссякнет, вследствие
этого очень часто можно встретить анекдоты про 8
марта.

К

ак известно на плечи женщин ложится огромное количество трудностей и очень часто в свой единственный в году праздник им хочется посмеяться и забыть обо всех

)

Женщины меньше всего разговаривают в феврале, ибо февраль - самый короткий месяц. Мужчины же делают женщинам подарки в начале марта в благодарность. За февраль.

***

подарок - зеленую сумочку из крокодильей кожи...

***
Величайшая провокация 20 века. Праздник 8 марта придумали торговцы цветами, а свалили все на Клару Цеткин.

Дорогая! Что тебе подарить на 8 марта?
- Ой, ну я даже не знаю...
- Тогда я даю тебе ещё один год на
размышления.

***
Известный альпинист Петр Скалолазов в честь 8 марта посвятил покорение
новой вершины своей жене. Как и всегда,
она первой поздравила его с победой,
взойдя на вершину на несколько часов
раньше.

***
Приходит на 8-ое марта Чебурашка к
Шапокляк и говорит:
- Поздравляю тебя с 8 марта! Прими
на память от меня и Гены этот скромный
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***
- Дорогая, что бы ты хотела получить к
8 марта, СМС или ММС?

***
В рубрике газеты "Вопросы читателей". Вопрос читателя:
- Я пережил 8 марта. Полагаются ли
мне какие-нибудь льготы и компенсации?

***
Совет женам: Если на 8 марта муж подарил вам бытовую технику из Эльдорадо, подумайте, кому же досталась "вторая
бесплатно".

***
"Протокол" церемонии поздравления с
8 марта:

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

ХОДИТЕ БОСИКОМ!

сложностях. В данной ситуации приходят на помощь веселые
шутки и розыгрыши, специально посвященные этому дню - самой прекрасной половины человечества. Многие женщины любят посмеяться о противоположном поле, о свекровях которые
иногда бывают несправедливы, о детях, очень часто доставляющих огромное количество хлопот и просто о жизни, иногда не такой уж легкой.
Ведь смеясь, мы забываем о проблемах и просто отдыхаем,
наслаждаясь смешной историей. 8 марта - самый женский праздник из всех, и пусть в этот день простой, и незатейливый
юмор радует каждую женщину.

АНЕКДОТЫ НА 8 МАРТА

)

- Дорогая - ты прекрасна, как эти цветы!
- А я думала, я прекрасна, как золотой
браслет.
- Нет, дорогая! Ты прекрасна, как эти
цветы!!

***
8 марта - это день, когда даже самые
толковые мужики тратят свои заначки самым бестолковым образом.

***
Если не знаете, что подарить жене на
8 марта - разберите, наконец, елку! Еще
полгода на ее месте будет стоять мимоза.

***
8 марта.
Муж читает газету перед телевизором, жена драит посуду.
Вдруг он вспоминает, что сегодня 8
марта, а подарок не купил.
Муж (не отвлекаясь от чтения):
- Оставь, дорогая, посуду, сегодня
восьмое, домоешь завтра.
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Она работала и училась в
Башкирском кооперативном техникуме, получила диплом бухгалтера, и вот уже шестнадцатый год
возглавляет бухгалтерию Туймазинского ЗСПО.
В коллективе Екатерину Викторовну ценят, уважают: за профессионализм, добрый характер.
С юбилеем вас, Екатерина
Викторовна! Доброго здоровья,
счастья, благополучия!

Многие женщины целый день проводят на каблуках. Это красиво, но
вредно для позвоночника.
Дело в том, что у тех, кто часто ходит
на высоких каблуках, происходит смещение центра тяжести тела. В результате появляется добавочный изгиб в поясничном
отделе позвоночника, что приводит к неравномерной нагрузке на поясничные позвонки. Позвонки смещаются, причем не
только в поясничном, но и в грудном и
шейном отделах позвоночника. И начинаются жалобы на бессонницу, головные боли, приступы стенокардии. Появляются
дискогенные грыжи пояснично-крестцового отдела. А крестец у женщин - это сильная рефлексогенная зона, где находится
масса сопряженных точек, отвечающих
непосредственно за всю гинекологию. Поэтому женщинам особенно полезно ходить босиком как можно чаще. Даже 15-20
минут в день дадут положительный эффект. А летом ходьба босиком должна
стать привычкой.
За счет стимуляции активных зон на
ступне вы сможете не только привести в
порядок свои внутренние органы, улучшить осанку и самочувствие, так еще и
улучшите свою походку.
Если вы уже приобрели некоторый
опыт хождения босиком по летней росе, то
осенью можете пройтись по траве, покрытой изморозью. Зимой полезно ходить по
каменным плитам, политым водой из растаявшего снега. Все эти процедуры можно
выполнять при любой погоде, конечно,
кроме дождя и сильного ветра. А дома
можно ходить по холодной воде в ванне
или по тем же камушкам в тазу. Призовите на помощь фантазию и продолжайте
процедуры, начатые летом, чтобы круглый
год чувствовать себя хорошо.
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