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1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Уважаемые ветераны потребительской кооперации!
От всей души поздравляю вас с Международным Днём пожилых людей!
Он приходится на пору золотой осени, когда
природа с любовью дарит нам свои цветы и краски, делится богатым урожаем, радует мягкими
лучами солнца. И это символично: наши ветераны посвятили свою жизнь, труд, силы и талант
Родине, защите Отечества, укреплению авторитета потребительской кооперации республики.
Это праздник тех, за чьими плечами большой
жизненный путь и у кого мы все должны учиться.
День пожилых людей призван напомнить всем о
неразрывной связи времен, о нашем долге перед
вами!
Спасибо вам, дорогие ветераны, за преданность потребительской кооперации! Спасибо вам
за выращенных детей и внуков, за добрый пример и воспитание подрастающего поколения!
От всей души желаю вам крепкого здоровья
на долгие годы. Материального благополучия и
стабильности вашим семьям, теплоты и внимания окружающих вас людей! И помните - ваш
опыт и знания всегда будут востребованы. Поверьте, вы нам очень дороги!
Наш моральный долг – обеспечить вам достойную жизнь, дойти до каждого человека, нуждающегося в помощи и поддержке. День пожилых людей – хороший повод еще раз обратить
самое пристальное внимание на наше старшее
поколение, прислушаться к проблемам и нуж-

дам ветеранов, вспомнить о неоценимой значимости их опыта и труда.
Проявить заботу о каждом пенсионере возможно только общими усилиями. От имени Совета Башпотребсоюза обращаюсь к руководителям
кооперативных организаций, ко всем работникам
системы с призывом сделать все необходимое,
чтобы никто из наших ветеранов не остался без
внимания. Это важно не только для старшего поколения, но и для ныне работающих, как пример
социальной ответственности и показатель морального благополучия трудового коллектива.
День пожилого человека должен стать для
всех добрым и светлым праздником.

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.
ДЛЯ СПРАВКИ. Международный день пожилых людей отмечается 1 октября с 1991 года согласно решению Генеральной Ассамблеи
ООН. В России начали отмечать этот день с
1992 года.
Согласно данным ООН, в настоящее время в мире проживает почти 700 млн человек
старше 60 лет.
К 2050 году их будет два миллиарда, или
больше 20% населения. Быстрее всего число
пожилых людей растет в развивающихся странах. В 2050 году впервые в истории человечества на Земле будет больше людей, старше 60
лет, чем детей.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые преподаватели образовательных учреждений потребительской кооперации республики!
В октябре в нашей стране отмечается один из самых светлых и
волнующих праздников – День учителя. Как много хорошего мы должны сказать нашим учителям, преподавателям в этот день, ведь именно
в ваших руках, без всякого преувеличения, будущее потребительской
кооперации Башкортостана.
Учитель – ключевая фигура в
образовании, которое в наши дни
приобрело стратегически важное
значение, ведь педагоги приобщают
юное поколение не только к современным достижениям науки, но и к
высокой нравственности и культуре, воспитывают в них уважение к
своему языку, истории Отечества,
без чего немыслим подлинный патриотизм.
В образовательных учреждениях Башпотребсоюза сформирован
солидный и авторитетный корпус
педагогических кадров, способный
готовить из молодых людей профессионалов высокого класса. Спасибо огромное, что вы успешно
справляетесь с этой сложной задачей. Ведь именно уровень обра-

НАГРАДЫ ВЕТЕРАНАМ
Центросоюз РФ наградил
орденами «За вклад в развитие потребительской кооперации России» ветеранов труда - Геннадия Филимоновича Леванова и
Анну Иосифовну Кшнякину.

Б

олее сорока лет жизни
отдали они
потребительской
кооперации
республики. Геннадий Леванов
начал работать товароведом
на Уфимской Универсальной
базе Башпотребсоюза в 1963
году, был начальником отдела
торгово-технологического оборудования и рекламы Управления организации и техники
торговли, возглавлял общий
отдел Башпотребсоюза, трудился ведущим специалистом

отдела организации торговли
и развития товарных рынков.
Отличник Советской потребкооперации, он неоднократно награждался почетными знаками, грамотами, медалями за безупречную работу.
Геннадий Филимонович и
сегодня в строю, возглавляет
ветеранскую организацию Башпотребсоюза.
Анна Иосифовна Кшнякина
известна как ведущий экономист Башпотребсоюза, отдавшая 42 года работе в потребительской кооперации. Она
пользовалась большим уважением и авторитетом в коллективе за высокий профессионализм, общительность, активную общественную работу.

11 октября жители Башкортостана
отметят главный праздник – День Республики.

Поздравляем ветеранов с высокими наградами! Доброго
здоровья вам и долгих лет жизни!

Председатель Совета
Центросоюза Российской Федерации Евгений
Кузнецов провел совещание в режиме видеоконференции по вопросам развития объединенных закупок товаров
для торговых организаций потребкооперации.

В республике начались традиционные
осенние ярмарки.
Ярким событием для уфимцев стала ярмарка, организованная потребительской кооперацией республики.

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета
Башпотребсоюза.

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ЗАКУПКАМ

В совещании принял
участие председатель Совета Башпотребсоюза М.Р.Абдуллин.
В ходе совещания были
обсуждены вопросы развития объединенных закупок
товаров для торговых организаций потребкооперации,
а также проблемы и перспективы реализации этого
проекта.

зования определяет успех человека
в жизни.
Нет, не зря ваша профессия
считается одной из самых почетных и гуманных. Своей самоотверженностью, неустанным трудом и
постоянным творческим поиском вы
закладываете основы завтрашнего
дня.
От имени Совета Башпотребсоюза поздравляю вас с профессиональным праздником! Спасибо вам
за добросовестный труд и преданность своему нелегкому, но в высшей степени благородному делу!
Сегодня жизнь предъявляет к
учителю высокие требования: от
всестороннего и глубокого знания
предмета до овладения новейшими
средствами и методами обучения. И
мы гордимся, что вы из года в год
добиваетесь значительных результатов, активно используете самые
современные технологии и совершенствуете качество работы.
Крепкого вам здоровья, дорогие
друзья, счастья и новых творческих
успехов!

Фоторепортаж нашего корреспондента смотрите на второй странице номера.
На снимке: вот так весело и празднично выглядели торговые ряды Чишминского потребительского общества.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Традиционно к этому дню приурочено
чествование лучших тружеников. В преддверии праздника в республике пройдет
ряд значимых общественно-политических
событий: Всероссийская научно-практическая конференция «Исторический опыт,
актуальные проблемы развития российской региональной энциклопедистики» и
презентация седьмого, заключительного
тома Башкирской энциклопедии, круглый
стол «Политическая система Республики
Башкортостан на современном этапе», республиканский конкурс на лучшее знание
государственной символики России и Республики Башкортостан, республиканский
конкурс сочинений на родных языках «Пою
мою республику!», республиканский конкурс исследовательских работ по краеведению «Дорогами Отечества».
В разнообразной культурной программе праздника — вечер поэзии «Пою мое
Отечество, республику мою!» в уфимском
Молодежном театре имени Мустая Карима, фестиваль «Уфа – город дружбы и
единства», в котором примут участие творческие коллективы многих российских регионов и стран СНГ, фестиваль национальных культур «Венок дружбы», презентация
в уфимском кинотеатре «Родина» документального фильма «Рожденный дважды» и встреча с его героем Иреком Зариповым.
Важным событием станет республиканский благотворительный марафон «Делать
добро вместе».
9 октября в Уфе состоится традиционное возложение цветов руководством республики к Монументу Дружбы. Праздничный вечер в Конгресс - холле на этот раз
пройдет под знаком завершающегося в
Башкортостане Года благополучного детства и укрепления семейных ценностей. В
концертной программе вечера будут представлены лучшие детские коллективы и
творческие семейные династии республики. В фойе Конгресс-холла откроется выставка, демонстрирующая достижения
юных жителей Башкортостана.
Торжества, посвященные Дню Республики, пройдут во всех городах и районах
Башкортостана.
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Ярмарки

ЭТО И НАС КАСАЕТСЯ
Министр сельского хозяйства
России Николай Федоров подготовил обращение в адрес руководителей субъектов Федерации, в котором по пунктам
определил параметры оказания финансовой поддержки
регионам в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства до 2020 года.
Сейчас ведомство разрабатывает нормативные акты для выполнения госпрограммы и главный посыл обращения заключается в том, что минсельхоз будет
выделять субсидии при условии
встречного движения и неравнодушного отношения к комплексному развитию сельских территорий со стороны самих регионов.
Свои условия министерство
сельского хозяйства выразило в
семи ключевых позициях.
Во-первых, господдержка развития сельхозпроизводства и
сельской инфраструктуры должна опираться на комплексное планирование развития территорий с
разбивкой по зонам и перспективным объектам. Это значит, что регионы должны озаботиться схемами территориального планирования, вплоть до генпланов муниципалитетов в соответствии с требованиями градостроительного кодекса.
Во-вторых, отметил министр,
регионы должны подкреплять
свои намерения по комплексному
развитию производства практическими документами. Надо учитывать интересы всех сельхозпроизводителей - малых, средних, крупных предприятий, включая организации потребкооперации. Словом, всех тех, кто задействован в цепочке «От поля до
прилавка».
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СТАРТОВАЛИ ОСЕННИЕ ЯРМАРКИ
В республике прошли первые
осенние сельскохозяйственные ярмарки. Активное участие в них приняли кооперативные организации республики.
ак сообщил отдел коммерческой работы, организации и техники торговли Башпотребсоюза, в первой осенней
ярмарке на улице 50-летия СССР
у Дворца спорта в Уфе приняли
участие 26 кооперативных организаций.
Горожанам был предложен
большой ассортимент сельхозпродукции, товаров собственного
производства. Товарооборот составил более 5 млн. рублей.
Аналогичные ярмарки состоялись в Ишимбае, Кумертау, Салавате, Мелеузе, Стерлитамаке.
Всего было продано 80 тонн картофеля, 13 тонн овощей, мяса 6,8 тонны, продукции собственного производства на 400 тыс.
рублей, продукции общественного питания на 300 тыс. рублей.
Хорошо показали себя кооперативные организации Стерлитамакского, Благоварского, Чиш-

К

минского, Караидельского, Буздякского и других районов.
Заместитель главы столичной администрации Марат Галиуллин поведал журналистам, что
за два ярмарочных дня – 15 и 16
сентября – на 17 торговых площадках присутствовало более
2100 машин из 38 районов Башкортостана.

- Ярмарки стали эффективной формой сотрудничества
между городом и селом. Так, 15
и 16 сентября в Уфе было организовано 2177 торговых мест.
Причем, все они предоставлялись бесплатно и в неограниченном количестве. Объем реализованной на осенних ярмарках продукции превысил 64 миллиона

рублей. За два ярмарочных дня
уфимцы приобрели у сельчан более 850 тонн картофеля, 390
тонн других овощей, 112 тонн мяса в ассортименте и 52 тонны меда, - констатировал Марат Галиуллин.
На снимках: на осенней ярмарке в Уфе.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Соб.инф.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ «АРБАТА»?...,
Тогда его создают

Кооперативные организации Башпотребсоюза
приняли активное участие в городском празднике
«Цветочный Арбат», который прошел в Уфе на
центральной улице Ленина.

П

опотчевать жителей столицы республики шашлыками, чаем, отменной выпечкой, хорошим хмелевым хлебушком и другими товарами приехали потребительские общества «Стерлитамакская межрайбаза
Башпотребсоюза», «Чишминское», «Кандринский хлебокомбинат».
Столовая «Ашхана – Уфа» выставила на улицу, превращенную на два дня в пешеходную, шатры, столики,
где горожане могли посидеть, пообщаться, отведать всякой вкуснятины. Продавали шашлыки, выпечку, салаты,
закуски, пиво, воды. Выручка за два дня составила 90
тыс. руб.
Примечательно, что торговые ряды потребительской
кооперации уфимцы буквально атаковали, несмотря на
моросящий дождь. Потому что выставленная продукция
привлекала не только своим видом и ароматом, но и высоким качеством. За кандринским хлебом сразу выстроилась очередь, потому что такие пышные калачи в городе
– редкость. Как сказала продавец потребительского общества Фидания Хусаинова, такой популярности деревенского хлеба среди уфимцев она просто не ожидала. Выручка ПО «Кандринский хлебокомбинат» составила 53
тыс. руб.
Представительно выставились работники Стерлитамакской межрайбазы, развернувшие пять торговых палаток. Широко была представлена продукция собственного
производства, которую уфимцы и гости столицы сразу
раскупили.
Стерлитамакцы также предлагали шашлыки, горячие
чебуреки, пиво, воды, бакалейные товары. Очень бойко

шла торговля текстилем. В первый же день почти все
привезенное было распродано.
Общий объем товароборота Стерлитамакской межрайбазы составил 680 тыс. рублей.
ПО «Чишминское» представило свою продукцию в
двух палатках. Продавали шашлыки, пиво, воды. Выпечку
и чак-чак раскупили мгновенно, так что пришлось еще раз
ездить в Чишмы за продукцией. Выручка от торговли превысила 100 тыс. руб.
По «Цветочному Арбату» с удовольствием прогуливались тысячи горожан, в том числе и Президент республики Рустэм Хамитов с супругой.
У Башкирского государственного театра оперы и балета уфимцы могли насладиться классической музыкой –
здесь в полном составе выступил Национальный симфонический оркестр под руководством Рустэма Сулейманова.
На «Цветочном Арбате» в эти воскресные дни можно
было приобрести сувениры, предметы художественной
ковки и многое другое. На ярмарке ремесел для всех желающих проводили мастер-классы. Порадовали гостей
праздника показательные выступления по велотриалу, а
медики измеряли всем желающим давление и уровень сахара в крови.
О цветах уж и не говорю: их было – море!
Как сказал мэр Уфы Ирек Ялалов, идею «Цветочного
Арбата» жители города активно поддержали.
- Впервые такой эксперимент с перекрытием улицы
Ленина и организацией там «Города мастеров» мы провели 12 июня. Планируем, что подобные тематические праздники мы будем проводить регулярно. Люди здесь общаются, находят что-либо для себя интересное, хорошо проводят время. Я приглашаю всех творческих людей Уфы и
республики принимать участие в подобных мероприятиях,
демонстрировать свои таланты и умения, новые идеи и
технологии. Эта улица свободна для творчества уфимцев.
В ближайшее время мы сделаем акцент на проведении
осенних ярмарок. Возможно, одну из ярмарок проведем
на улице Ленина. Уверен, что и кооперативные организации примут в них самое активное участие.
«Цветочный Арбат», стал своеобразным праздником,
завершающим лето. Радует, что пришло очень много гостей и участников. Обилие красивых цветов, уверен, дарит
людям хорошее настроение. Я думаю, что такие мероприятия станут для нашего города традиционными. В любое
время года они будут актуальны - такие праздники нас
объединяют и дают надежду на светлое будущее.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: на «Цветочном Арбате» в Уфе потребительская кооперация не ударила в грязь лицом.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
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Фестивали
ВОТ ТАКИЕ
ИТОГИ…

По сведениям, полученным в отделе заготовок
Башпотребсоюза, с начала года кооперативными организациями
закуплено у населения
сельскохозяйственной
продукции на 720 млн.
рублей, всего на 2 %
больше, чем в прошлом
году

СЛАДКИЙ ПРАЗДНИК
В Уфе прошел первый республиканский фестиваль «Башкортостан – медовый край России».
олее 300 пасечников из всех
районов Башкирии привезли
в столицу республики 120
тонн меда. На пробу и на продажу.
Выбор у горожан на этот раз был такой огромный, что глаза разбегались: мёд липовый, цветочный, гречишный, донниковый, сборно-цветочный, кленовый, перга, воск, прополис, пчелиный подмор и многие
другие продукты пчеловодства. И,
главное, цены не особо кусались: за
трехлитровую банку просили от 1300
до 1600 рублей.
Потребительскую кооперацию на
празднике представляли Архангельское райпо, имеющее свою пасеку, а
также потребительское общество
«Юрюзань» Караидельского района.
Как сказала Светлана Гильмиярова,
они с сыном Ярославом привезли на
фестиваль экологически чистый липовый мед и мед в сотах.
Ермекеевское райпо порадовало
горожан овощными консервами собственного производства: щами –
борщами, рассольниками, а еще растительным маслом местного производства, горячим чаем со свежайшей выпечкой, и так далее. В том,
что Ермекеевский район занял I место в номинации «За лучшее и наиболее полное представление муниципального района – участника ярмарки», есть и заслуга потребительской кооперации.

Б

Красочным событием стал конкурс бортевиков Бурзянского, Белорецкого и Федоровского районов, которые бережно сохраняют древний
промысел, привлекая в колодные
улья диких пчел.
Настоящим сюрпризом для гостей медового фестиваля явился огромный башкирский чак – чак, изготовленный местными кондитерами.
Вкусное блюдо из теста и меда потянуло на 200 килограммов. На приготовление чак – чака понадобилась 1
тысяча яиц, 100 кг муки, 30 кг меда.
Это абсолютный мировой рекорд,
претендующий на внесение в книгу
рекордов Гиннеса. Попробовать национальное лакомство мог любой
желающий.
Фестиваль удостоил своим присутствием Президент республики Рустэм Хамитов. Он живо интересовался технологией производства колодного улья и инструментов для добычи
бортевого меда, обошел торговые
ряды, попробовал мед, а затем признался, что особенно любит бурзянский мед.
К слову сказать, качество меда
можно было проверить с помощью
экспресс- анализа в специальной лаборатории. По оценке экспертов, в
нынешнем году мед отменного качества - зрелый, с низким содержанием влаги. Если другим отраслям
сельского хозяйства жаркое сухое
лето принесло потери, то пчеловодству оно пошло на пользу.

По мнению главы региона, такие
мероприятия, как медовый фестиваль, нужны республике.
- Хотелось бы, чтобы нашего меда было вдоволь как в каждой башкирской семье, так и в других регионах страны. Поэтому производство
меда необходимо увеличивать.
Кстати, по многочисленным пожеланиям уфимцев организаторы
фестиваля решили сделать его ежегодным.
Соб.инф.
На снимках: Светлана Гильмиярова с сыном Ярославом представляли на фестивале ПО «Юрюзань»
Караидельского района; молодой повар Ермекеевского райпо Максим

Лысенков; на медовом фестивале в
Уфе.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
Постскриптум. Как сообщило
Управление торговли и общественного питания Башпотребсоюза,
ни одна медовая ярмарка, проводимая в Уфе, не остается без участия кооперативных организаций
системы. Вот и в нынешнем году
на медовых ярмарках в Уфе разворачивали свою торговлю Караидельское, Архангельское, Ермекеевское, Бижбулякское, Аургазинское райпо и ПО «Чишминское».
Несмотря на высокую конкуренцию, весь мед, привезенный кооперативными организациями, был
продан.

СЕВЕРО – ВОСТОК: ЕСТЬ ЛИ ПЕРЕМЕНЫ?
Наша газета продолжает контролировать
ход выполнения потребительскими обществами Башпотребсоюза намеченных

мероприятий в рамках Среднесрочной
комплексной программы социально-экономического развития северо-восточных районов республики.

Ч

то сделано в районах по организации заготовительной деятельности, модернизации
действующих производств и так далее?
Начнем с Аскинского района. Еще весной в
ПО «Спутник» (Председатель Совета А.З.Хазимуллин), приняли решение об организация заготовительно - сбытового пункта для приема от населения и сельхозпредприятий кожи, шерсти и другого сырья. В апреле 2012 года ПО «Спутник» направило в комитет по управлению собственностью
района письмо-заявление о выделение земельного участка под строительство заготовительной базы. Ответ получен не был, на этом в «Спутнике» и
успокоились.
Правда, коллектив потребительского общества сумел оборудовать в райцентре склад для заготовки лекарственно-растительного сырья.
Не выполнен и план по обновлению хлебопекарной печи, хотя контрольный срок - 30 мая - давно прошел. Только в сентябре были перечислены
средства на «Муссон-Ротор».
Что касается строительства нового магазина в
деревне Кочкильдино, то он введен в эксплуатацию. Затраты потребительского общества составили 500 тыс. рублей.
В июле ПО «Спутник» заключило договор с
проектной организацией о разработке документации по изменению газопровода в хлебопекарном
цехе. Затраты составили 70 тыс. руб. Ведется реконструкция помещения под холодильник в колбасном цехе.
Общая сумма затрат на обновление по потребительскому обществу составила 620 тыс. рублей.
В ПО «Ик» Белокатайского района проведена
реконструкция и техническое перевооружение
хлебопекарни в селе Новобелокатай. Проведена
замена оконных блоков, приобретена линия по нарезке и упаковке хлеба.
В реконструкцию инвестировано 60 тысяч рублей собственных средств.

Во втором квартале приобретен автомобиль
«УАЗ-3962» для развозки собственной продукции.
Проведен ремонт в магазинах сел Новобелокатай, Яныбаево, Верхние Киги, а также «Ашханы»
на общую сумму в 390 тыс. рублей. В Кигинском
районе покрашен фасад магазина «Гастроном» в
райцентре, здесь же обновлен внешний облик столовой, отремонтированы «Кафетерий» и цех по
производству газированной воды. Общая сумма
затрат составила более 1,3 миллиона рублей.
Дуванское райпо за это время приобрело автофургон-рефрижератор для развозки мясной
продукции, провело реконструкцию магазина - кафе в селе Вознесенка, а в селе Дуван были заменены окна, отремонтирована отопительная система в «Пельменной».
Та же самая работа проведена в деревне Сарты.
Общая сумма затрат составила 1 млн рублей.
Потребительская кооперация Караидельского
района открыла магазин самообслуживания в селе Байки, организовала строительство пасеки
возле деревни Якупово, было приобретено 100
ульев и 10 пчелосемей за счет собственных
средств.
Кроме этого, приобретен транспорт на 230 тысяч рублей, проведен ремонт магазинов потребительских обществ «Юрюзань», «Общепит» на
132,6 тысячи рублей, закуплено торговое оборудование.

Куплены печь «Ротор - Агро» мощностью 2,5
тонны хлеба, оборудование по розливу кваса, тестомесильное оборудование, пекарский шкаф,
аппарат для приготовления гриля.
В результате общая сумма затрат составила с
начала года 2,7 миллиона рублей.
А вот как занимались укреплением собственной материальной базы в ПО «Табыш» Нуримановского района. Здесь результаты гораздо
скромнее. Как сообщает Председатель Совета потребительского общества К.Шарафутдинов, приобретен автомобиль для развозки собственной
продукции хлебокомбината, начато строительство
склада лекарственно-растительного сырья, в селе
Красная Горка произведен частичный ремонт здания хлебокомбината. Общая сумма затрат - 860
тыс. руб.
Еще слабее включилось в реализацию среднесрочной программы развития северо – восточных
районов республики ПО «Урал» Салаватского
района. Здесь с начала года на обновление ушло
всего 60 тысяч рублей.
В Мечетлинском потребительском обществе
(Председатель Совета Ф. Рахматуллина) инвестиций еще меньше – 45 тысяч рублей.
А в ПО «Феникс» Кигинского района (Председатель Совета Р.Закиров) пока что есть только желание организовать прием и реализацию сельскохозяйственной продукции, вторичного сырья, организовать обслуживание населения района товарами первой необходимости и продуктами питания. Желание есть, но, по - видимому, нет возможностей.
Что получаем в итоге? На выполнение мероприятий по развитию потребительской кооперации в северо-восточных районах Республики Башкортостан было затрачено 6,7 миллиона рублей
собственных средств.
Наверное, потянуть большую сумму кооперативным организациям было не по силам. А господдержки, реальной, живой, потребительские общества так и не получили...

Семен ГАЗИЕВ.
На снимке: новый магазин в деревне Кочкильдино Аскинского района.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Наибольшие объемы закупок сельхозпродукции у
Кармаскалинского, Бижбулякского, Иглинского райпо, ПО «Бакалы».
Что характерно, объемы
заготовок у кооперативных
организаций очень сильно
разнятся. Аж на десятки
миллионов рублей.
О чем это говорит? Да о
том, что в ПО «Баймак», ПО
«Ик», ПО «ПО Белебей»,
Ермекеевском райпо, ПО
«Николо-Березовское», ПО
«Урал» Салаватского района, Дуванском райпо, ПО
«Заготпищепром», Туймазинском райпо, ООО «Туймазинская
ОРБ»,
ПО
«Якын», ПО «Тамьян» и
еще в двух десятках потребобществ практически не
занимаются заготовками.
Сдают свои позиции
Уфимский РПС, Аургазинское райпо, ПО «Башпродукт» и другие
В большинстве районов
не организовано заключение договоров с населением на закупку сельскохозяйственной продукции, не
проводятся подворные обходы, слабо работают стационарные приемо - заготовительные пункты и магазины-заготпункты, не открываются новые объекты заготовок, нет охладителей
молока и молоковозов, скотоубойных пунктов.
Если в прошлом году с
хозяевами крестьянских подворий было заключено более 8100 договоров, то за
прошедшее полугодие в
два раза меньше.
Только в трех районах
республики - Бижбулякском, Зианчуринском, Татышлинском - заключены договоры со школами на заготовку лектехсырья и макулатуры. Лишь Белорецкое ТППО и ПО «Стерлитамакское заготовительно –
производственное объединение Башпотребсоюза»
работают с бюро занятости
в своих районах, чтобы привлечь к заготовительной
деятельности безработных.
В итоге в республике с
её огромными природными
ресурсами почти не ведется
заготовка дикорастущих
растений, и все потому, что
во многих районах заготовители предоставлены сами себе, а важной отраслью
руководят случайные люди.
Сегодня можно с горьким сожалением констатировать: требование Совета
Башпотребсоюза об увеличении объемов заготовок
руководителями кооперативных организаций попросту игнорируется. И вот результат: по объемам закупок нас уже обогнали многие потребсоюзы страны, в
том числе и наши соседи.
Да и откуда возьмутся
объемы, если численность
заготовителей в системе
снизилась за год до 120
человек. А молокосборщиков осталось чуть больше
50-ти.
Если и дальше так будем работать, то от заготовительной отрасли останутся рожки да ножки…

Соб.инф.
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Юбиляры

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

ПРИМИТЕ НАШИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
В сентябре отметила юбилей
Председатель
Правления Аургазинского райпо Галина Васильевна
Борисова.
Со славной датой
Галину Васильевну поздравляют работники Управления торговли и общественного питания Башпотребсоюза.
– Ваш юбилей послужил для
нас прекрасным поводом выразить
Вам своё уважение и признательность.
Много лет Ваша трудовая деятельность связана с потребительской кооперацией республики. Вас
всегда отличают высокая требовательность к себе, ответственность
за любое порученное дело, искреннее и доброе отношение к людям.
Пусть эти качества и дальше помогают Вам в работе и жизни.
Пусть с каждым прожитым годом добавляется не возраст, а здоровье , оптимизм и вера в лучшее.
Берегите то, что имеете, радуйтесь
каждому дню, начинайте его всегда с улыбкой, встречайте с гордо
поднятой головой испытания, гордитесь своими достижениями.
Счастья Вам, здоровья и доброго признания людей!

ПОБЕДИТЕЛИ
Коллектив Бирского кооперативного техникума признан
победителем в номинации «За
лучшую презентацию учебного заведения» на Республиканском кулинарном фестивале-2012, который был организован в рамках Межрегионального фестиваля «Бирское яблоко» под эгидой Государственного комитета РБ по торговле и защите прав потребителей.
Фестиваль кулинаров порадовал гостей широтой и богатством
экспозиций, посвященных яблочной тематике. Платье из сушеных
яблок, яблочный букет, венок из
яблок, картины из пшена, пироги,
джемы и другие вкусности были
представлены вниманию зрителей.
Увлекательная программа кулинарного фестиваля включила в
себя презентации экспозиций
учебных заведений, арт-класс поваров, арт-класс по карвингу (фигурной нарезке овощей и фруктов).
Подробности читайте
в следующем номере газеты.

Соб.инф.

Погода

НОЧНЫЕ ЗАМОРОЗКИ
НАСТУПАЮТ
На Урале в начале октября будет прохладно (до плюс 9-14 градусов), ночью не исключены заморозки. К концу первой декады потеплеет до 15-20 градусов. Дождливая погода вернется в середине
месяца. К началу третьей десятидневки похолодает до 0 - плюс 5
градусов, ночью вероятны заморозки. В дальнейшем не исключено выпадение мокрого снега, днем
будет до плюс 5-10 градусов. Такая
погода сохранится до конца
месяца.

Виталий Стальнов,
действительный член
Русского Географического
Общества, Ассоциация
«ПРОГНОЗЫ И ЦИКЛЫ».
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В конце сентября отмечает
юбилей Татьяна Григорьевна Яковлева, начальник отдела общественного питания
Башпотребсоюза.

Э

ту милую, прекрасную
женщину знают, не побоимся этого слова, все работники потребительской кооперации республики.
За её добрый характер, за огромные знания, профессионализм и безотказность. Она готова всегда придти на помощь коллегам, и приходит, не считаясь
со временем, помогает работникам общепита подготовиться к
важным событиям в жизни района, города, республики.
Татьяну Григорьевну ценят и
уважают все без исключения мастера кулинарного искусства
Башкортостана. К её советам и
замечаниям прислушиваются. А
это высшая оценка профессионально состоявшегося человека.
Сегодня мы не станем пересказывать биографию юбиляра,
пусть добрые слова о Татьяне
Григорьевне скажут её сослуживцы, коллеги, друзья.

***
Сегодня мы поздравляем с
юбилеем дорогую нашу коллегу,
незаменимого сотрудника и просто прекрасного человека - Татьяну Григорьевну!
Мы любим Вас за добрый
нрав и человеческие качества,
очень рады быть с Вами и делить
пополам все сложности и радости нашей работы.
Вас очень уважает наш коллектив за то, что Вы вкладываете в любое дело душу и сердце.
Ваши эрудиция и кругозор уникальны, а помощь в различных
ситуациях бесценна.
Желаем Вам успехов в работе, отличного здоровья и побольше приятных сюрпризов.
Пусть Ваша обаятельная
улыбка и высокий профессиона-

лизм будут всегда Вашей визитной карточкой!

Коллектив Управления
торговли и общественного
питания Башпотребсоюза.

***
Уважаемая Татьяна Григорьевна!
Примите наши искренние поздравления и наилучшие пожелания со знаменательным юбилеем!
Потребительское общество
«Бакалы» желает Вам крепкого
здоровья, материального благополучия и воплощения в жизнь
всех Ваших замыслов. Пусть и
впредь долгие годы не иссякает
Ваша творческая энергия для укрепления кооперативного движения и достижения жизненных целей. Пусть Ваши профессионализм, целеустремленность и ответственность, твердость характера и отличный управленческий
талант, современный подход к
решению различных нестандартных задач и умение работать на
опережение, позволят Вам еще
долгие - долгие годы эффективно добиваться высоких результатов в профессиональной деятельности и будут основой для
новых свершений!
Будьте счастливы, богаты,
пусть на душе у Вас всегда будет
легко и спокойно, а в доме Вашем – тепло и уютно!

Коллектив ПО «Бакалы».

***
Уважаемая Татьяна Григорьевна!
Совет и коллектив работников Чишминского потребительского общества горячо и сердечно поздравляют Вас с прекрасным юбилеем!
Пусть этот и любой другой
день Вашей жизни будет наполнен оптимизмом, свежими идеями и интересными встречами. От

всей души желаем Вам отменного здоровья и бодрого настроения! Пусть каждое утро встречает Вас яркими солнечными лучами и улыбками близких людей!
Мы желаем Вам счастья, везения, чтобы успех и удача всегда
были Вашими неразлучными
спутниками.
Пусть Ваш высокий профессионализм,
организаторские
способности и любовь к работе
еще много лет служат на благо
развития потребительской кооперации республики.
С уважением,

Совет и коллектив
Чишминского
потребительского общества.

ные лидерские качества, целеустремленность, спрос за порученный участок работы, требовательность и созидательный труд
в интересах дела, которые сочетаются с душевной щедростью и
справедливостью, доброжелательностью.
Мы стремимся перенимать у
вас такие неоценимые качества,
как оптимизм, позитивный настрой, настойчивость и упорство в
достижении поставленной цели.
В день юбилея, уважаемая
Татьяна Григорьевна, примите от
нас пожелания здоровья, исполнения всех желаний!

Коллектив
Альшеевского райпо.

***
Уважаемая Татьяна Григорьевна!
Мы знаем вас как ответственного и грамотного руководителя.
Достойными чертами вашей личности являются ярко выражен-

ОТ РЕДАКЦИИ. И таких теплых искренних поздравлений в
адрес Татьяны Григорьевны
Яковлевной пришло немало. С
чем мы Вас и поздравляем, дорогая наша юбилярша!

ПЕНСИОНЕРА СОН НЕДОЛОГ…
Пожилые люди часто жалуются на плохой сон. Дескать, с вечера не могут заснуть, ночью часто просыпаются, пробуждаются на рассвете и больше не смыкают глаз. Из-за
этого днем испытывают усталость и разбитость. Ищут причины, идут к врачу, просят
выписать снотворное...
Ученые - сомнологи, однако, не советуют торопиться с выводами. Слово кандидату
медицинских наук Альберту ФИНШТЕЙНУ.

-П

роблемы со сном бывают у многих.
Причем не только у стариков, но и у
людей среднего возраста и даже у
молодых. Однако люди, которые идут на работу, не имеют возможности прикорнуть
днем. Пожилые же, если они на пенсии, в любое время дня позволяют себе прилечь и немного вздремнуть. А порой и не один раз за
день. Да и вечером ложатся рано, так что к
полуночи вполне успевают выспаться. Потом, естественно, считают часы до рассвета
и страдают из-за того, что не спали, как положено, 8 ч.
Однако кто сказал, что спать нужно именно 8 ч? Норма сна у каждого своя: кому-то и
8 ч мало, а кому-то 6 ч достаточно. К тому же
во время сна отдыхает только тело, а мозг
продолжает трудиться. Он перерабатывает
информацию, которую получил за прошедший день. И чем больше той информации,
тем больше человеку нужно спать. А если
днем вы ничего интересного не делали, не
работали, ни с кем не встречались, книг не
читали, а в основном переваливались с боку
на бок да дремали, то вашему мозгу и 6 ч более чем достаточно, чтобы выспаться. Вот
почему пожилым людям, которые якобы мало спят, не нужно по этому поводу расстраиваться, накручивать себя и дергать близких.
Поверьте, сколько поспали, значит, столько вашему организму и нужно. Еще в старину говаривали: «Чтобы хорошо спать, нужно
сильно уставать». Вспомните, как в детстве
или юности вы едва голову до подушки доно-
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сили и сразу проваливались в сон. Это потому, что днем вы играли, бегали или занимались каким-нибудь делом, но уж никак не
спали. Сегодня точно доказано, что дневной
сон бесполезен. Голова после него тяжелеет,
организм не отдыхает. Спать нужно ночью.
Причем лучший сон - с 23 и до 2 ч. Именно в
это время головной мозг активно вырабатывает снотворный гормон мелатонин, который
не только улучшает наш сон, но и борется со
старением, нормализует артериальное давление, освежает цвет кожи и в целом укрепляет здоровье.
А когда начинает светать, мелатонин вырабатываться перестает. На смену ему с первыми лучами солнца приходит гормон бодрости - серотонин. Он-то и пробуждает нас на
рассвете. Вот в это время и нужно вставать.
Даже если вы на пенсии и вам некуда спешить. Не случайно ведь в старину люди всегда поднимались, как говорят, с петухами.
Если встанете рано да днем не поспите, а
займетесь чем-то полезным, то вечером сон
вас буквально свалит в постель и вы спокойно будете спать до рассвета.
Но бывает и так: человек днем не спит,
трудится в полную силу, а ночью все равно
спит плохо. Причина этого, скорее всего, в
недостатке магния в вашей пище. Именно
этот микроэлемент уменьшающий нервозность, тревожность. А если вы принимаете
лекарства, снижающие артериальное давление, то магния вам тоже наверняка не хвата-
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ет. Потому что эти лекарства выводят его из
организма, а заодно с ним и калий. Поэтому
вам нужно употреблять продукты, содержащие эти микроэлементы. Например, листовой салат, кабачки, орехи, курагу, морковь,
тушеные томаты. Не забывайте и о продуктах, в которых много витаминов группы В ржаной хлеб, гречневая каша, молочные продукты, рыба, яйца, фрукты, овощи. Для полноценного сна на ночь полезно съедать банан, только не перед самым сном, а хотя бы
за час до него. Не стоит на ночь много пить,
чтобы не просыпаться от желания сбегать в
туалет.
А уж если все-таки хочется попить, то
употребляйте специальный травяной настой.
Смешайте в равных частях траву пустырника, мяты и мелиссы, заварите 1 ст. ложку сырья стаканом кипятка, дайте настояться минут 20-30 и пейте вместо чая. Способствует
засыпанию и теплое молоко с медом. При
этом желательно брать молоко, как говорили
встарь, от сонной коровы, то есть надоенное
вечером. К сожалению, такое удовольствие
могут себе позволить лишь те, у кого есть
собственная буренка. Однако и любое молоко полезно.
Конечно, для полноценного сна очень
важно, чтобы в комнате было темно и тихо.
Многие любят засыпать под звук работающего телевизора или радио. Такой сон пользы
не приносит, наоборот, он утомляет, потому
что мозг при этом не отдыхает, гормон сна
мелатонин не вырабатывается. Так что ложась спать, выключайте свет и все приемники. Ничего не читайте, за исключением молитв, если вы - верующий человек. И еще позаботьтесь о том, чтобы ваша постель была
чистой, достаточно мягкой, ровной, а воздух
в комнате - прохладный и свежий.
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