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ЧТО О НАС ГОВОРЯТ?
В связи с 95-летием газеты "Кызыл тан" Президент Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с главным редактором
газеты Фаилом Фатхтдиновым. На встрече речь шла об общественно-политической, социально-экономической, нравственно-культурной жизни республики, в том числе о проблемах национальной печати. Поднимался и вопрос о потребительской кооперации.
Ф.Фатхдинов: В редакционной почте немало писем, поднимающих проблему, связанную с деятельностью Башпотребсоюза. В
частности, сельчане жалуются на то, что не организовывается
сбор излишков продукции в личных подсобных хозяйствах. Рассматриваются ли пути решения данной проблемы в Правительстве республики?
Р.Хамитов:
- Я знаю эту проблему. Разговор с руководством Башпотребсоюза состоялся. К сожалению, эффективно работающие потребительские общества остались лишь в нескольких районах. Остальные еле сводят концы с концами. Но это не означает, что все
упирается только в то, что потребобщества не работают, как подобает. Люди на местах, объединившись в кооперативы, могут
все взять в свои руки. Закон такое не запрещает. Не хватает инициативных людей. Народ все еще ждет, что кто-то придет и купит
произведенную ими продукцию. Если местное население выйдет
с инициативой об организации кооператива, мы обязательно поможем им. Дали бы субсидию, помогли бы со складскими помещениями, техникой, холодильным оборудованием. Но нет инициативы. Что касается возрождения Башпотребсоюза, это очень
сложный вопрос, требующий больших вложений.
***
Из выступления вице - премьера Правительства Республики
Башкортостан Илшата Тажитдинова на заседании Координационного совета Среднесрочной комплексной программы
экономического развития Зауралья на 2011-2015 годы 12
марта 2013 года.
- Приоритетное направление Программы - развитие заготовительной и сбытовой инфраструктуры. Интересен опыт Зианчуринского района, потребобщество которого закупает 11 видов
продукции непосредственно у сельчан. Здесь работает около 250
человек. В его деятельность вовлечено 78 населенных пунктов.
Райпо формирует около десятой части собственных доходов местного бюджета.
Для изучения этой практики были организованы выездные семинары. В них участвовали представители республиканских органов власти, главы зауральских районов. Однако заметного прогресса пока нет. Не активен и Башпотребсоюз. Нужен внятный
план и поддержка развития этого направления со стороны Минсельхоза и Госкомторговли.

ПОСПЕШИТЕ, КОЛЛЕГИ!
Наша газета уже сообщала, что в республике разработан
знак "Продукт Башкортостана". Главная задача проекта привлечение внимание потребителей к продукции местных
предприятий, а также ее продвижение как на внутреннем,
так и на внешнем рынках.
По сообщению Госкомитета по торговле и защите прав потребителей РБ, на маркировку знаком "Продукт Башкортостана" подано более 300 заявок
К сожалению, в числе тех, кто уже направил свою заявку на
получение этого знака, числится пока лишь одна кооперативная
организация Башпотребсоюза - ПО "Пищекомбинат" Стерлитамакского района.
Неужели нам нечего больше представить? Да конечно есть, но
в потребительских обществах почему-то не торопятся получать
знак престижа, который можно будет размещать на изделиях, потребительской таре, этикетках, ценниках, вывесках и в рекламных
материалах.
Знак "Продукт Башкортостана" свидетельствует о том, что
продовольственные товары произведены на территории республики и соответствуют законодательству в области качества и безопасности пищевых продуктов.
Новая эмблема призвана, в первую очередь, привлечь внимание покупателей к местной продукции и поддержать республиканских производителей. Для того чтобы получить этот знак, предпринимателям не нужно собирать кипу бумаг и ехать в Уфу. Заявку можно подать в электронном виде на сайте проекта "Продукт
Башкортостана" или самого госкомитета.

Соб. инф.

Анонс

ХЛЕБОПЕКИ ЕРМОЛАЕВКИ ПРАЗДНУЮТ
НОВОСЕЛЬЕ
В первых числах апреля в селе Ермолаево Куюргазинского
района состоится торжественный пуск в эксплуатацию нового хлебозавода, построенного коллективом ПО "Куюргаза".
В мероприятии примут высокопоставленные гости и жители
райцентра.
С вводом в эксплуатацию нового производства, суточный объем выпуска хлеба и хлебобулочной продукции возрастет до 7
тонн.
Фоторепортаж о значимом и приятном событии в жизни коллектива ПО "Куюргаза" будет опубликован в следующем номере газеты
"Кооператор Башкортостана".

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
СЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ

21  23 марта в СанктПетербурге состоялся первый Всероссийский съезд сельских кооперативов
Организаторами мероприятия выступили Министерство сельского хозяйство России, Центросоюз
РФ, Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
России, союзы и ассоциации кооперативов РФ.
еспублику Башкортостан на съезде представляла официальная делегация, которую возглавлял заместитель министра сельского хозяйства
РБ Раиль Афзалов. В составе башкирской делегации
были и представители потребительской кооперации
региона - Председатель Совета Башпотребсоюза
Мансур Абдуллин, председатель Совета Белорецкого
торгово - производственного ПО Марсель Муртазин.

ное движение, призванное содействовать повышению
уровня жизни сельского населения, обеспечению продовольственной безопасности страны и устойчивому
развитию сельских территорий. Значимость сельской
кооперации существенно возрастает в условиях глобализации и особенно - присоединения России ко Всемирной Торговой Организации.
В документе подчеркивается, что важнейшими из
них являются сельскохозяйственные кооперативы и
потребительские общества. В систему Центросоюза
Российской Федерации входят 76 региональных потребительских союзов, включающих 3100 потребительских обществ. Количество пайщиков потребительских обществ составляет около 4 млн. человек.

Кроме того, на Международной агропромышленной выставке "Агрорусь-регионы", которая была организована в рамках съезда, была представлена выставочная экспозиция с разнообразной продукцией, производимой кооперативными организациями Башпотребсоюза.
В работе выставки приняли участие студенты и
преподаватели Бирского кооперативного техникума,
блестяще выступившие с презентацией своего учебного заведения.
Стенд Башкортостана на Международной агропромышленной выставке "Агрорусь-регионы" посетил министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров. Федеральный министр ознакомился со всем разнообразием сельхозпродукции, производимой в регионе и
размещенной на башкирском стенде, угостился кумысом. Николай Васильевич обратил внимание на то, что
Башкортостан является единственным регионом, который оформил свою экспозицию живой музыкой и
сумел передать национальный колорит с помощью игры на курае.
Съезд сельских кооперативов, ставший заметным
событием в стране, наглядно показал, что кооперативное движение, несмотря на все трудности, живет, развивается, что те механизмы поддержки, которыми
пользуются кооперативы, приносят определенную
пользу. Как говорят участники съезда, он придал кооперативному движению новый импульс.
Глава Минсельхоза Николай Федоров выступивший перед делегатами съезда сельских кооперативов,
назвал два важнейших принципа государственной
поддержки кооперации: "Во-первых, - и это отвечает
понятию "частно-государственное партнерство" - поддержку должны и будут получать только те кооперативы, которые делами демонстрируют собственную ответственность и вкладывают собственные ресурсы,
ресурсы своих членов в развитие, а не ждут, пока всю
работу за них сделает государство.
Во-вторых, мы будем поддерживать не любую организацию, название которой содержит слово "кооператив", а только тех, кто сможет обосновать полезность для своих членов - конкретных, имеющих имя и
фамилию, фермеров, владельцев личных подсобных
хозяйств, иных сельскохозяйственных производителей, сельских жителей, ради интересов которых только и создаются кооперативы".
Делегаты приняли Резолюцию первого всероссийского съезда сельских кооперативов, в которой, в частности, отмечается, что сельская кооперация представляет собой массовое, демократическое, социаль-

Заслушав и обсудив выступления докладчиков,
делегаты Съезда приняли Концепцию развития кооперации на селе на период до 2020 г. с учётом замечаний и дополнений как основу разработки государственной политики в области развития кооперативных
отношений на сельских территориях.
Съезд обратился к Правительству Российской Федерации предусмотреть при планировании мер государственной поддержки и регулирования сельского
хозяйства (включая его кооперативные институты) мероприятия по поддержке сельских кооперативов, возложить функции уполномоченного федерального органа исполнительной власти, принимающего нормативные правовые акты по государственному регулированию деятельности сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, на Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации рекомендовано провести с участием кооперативного сообщества организационную работу по
созданию Координационного совета сельских кооперативных организаций.
Органам законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления рекомендовано при разработке и
принятии региональных программ развития сельского
хозяйства, включая экономически значимые программы, предусматривать мероприятия по поддержке
сельских кооперативов.
Съезд высказался о необходимости активизировать деятельность кооперативных объединений и союзов (АККОР, Центросоюза Российской Федерации,
Союза сельских кредитных кооперативов, ревизионных союзов и их саморегулируемых организаций и
др.) и направить представителей своих объединений в
состав Координационного совета сельских кооперативных организаций.
Делегаты съезда считают, что скоординированные
усилия государства и кооперативного сообщества
позволят возродить лучшие традиции российской
сельской кооперации, придать новый импульс развитию агропромышленного комплекса и в долгосрочной
перспективе обеспечить продовольственную безопасность страны и устойчивое развитие сельских территорий.

Р

Соб. инф.
На снимке: министр сельского хозяйства России
Николай Федоров во время посещения экспозиции
Башпотребсоюза.
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ПОДНИМЕМ ВМЕСТЕ,
ДРУЖНО ОПТ
Решение республиканского совещания по развитию оптовой
торговли системы Башпотребсоюза
Итоги деятельности оптовой торговли Башпотребсоюза за последние 10 лет свидетельствуют о кризисном её положении, как
отрасли кооперативного хозяйства.
ольшую часть товаров потребительские
общества
закупают у коммерческих
оптовых структур, которые потеснили кооперативный опт, доля
оборота которого в республиканском объёме составляет 0,01 процента.

Б

Отношение оптового оборота к
обороту розничной торговли в системе Башпотребсоюза в 2012 году составило чуть больше 1 процента. В то же время в Нижегородском облпотребсоюзе этот показатель равен 11%, в Смоленском - 17%, в Новгородском - 24%
, в Удмуртии - 28%.
Не имея возможность осваивать большие объёмы, базы вынуждены закупать товары у посредников индивидуальных
предпринимателей и коммерческих организаций, предлагая потребительским обществам товары по неконкурентоспособным
ценам. В итоге - 17 место в системе Центросоюза по оптовой
торговле.
айонные потребительские
общества самостоятельно
осуществляют поиск источников товарных ресурсов и нередко допускают неэффективные закупки. Руководители осознали необходимость в организации цивилизованной торговли и чётких поставок качественных товаров первой необходимости.

Р

В настоящее время через ПО
"Центркооп" и ПО "Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза" осуществляется закуп растительного масла, макаронных изделий и муки. Ведутся переговоры с поставщиками - изготовите-

лями
кондитерских
изделий,
чая и синтетических моющих
средств.
В целях укрепления конкурентоспособности, получения лучших
условий от поставщиков, руководителями кооперативных организаций было решено активизировать работу торгово-закупочного
союза (далее ТЗС).
сходя из вышеизложенного, а также учитывая пожелания руководителей и
специалистов по торговой деятельности районных потребительских обществ, принявших
участие в работе совещания, было решено:

И

1.

Считать обязательными к
получению с ПО "Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоза" следующих товаров:
макаронные изделия, муку для
торговли и производства, масло
растительное, кондитерские изделия производства АО "Баян-Сулу",
ОАО "АККОНД", фабрики "Красная звезда", синтетические моющие средства производства ОАО
"Сода", чай "Импра", "Мэри", "Сулеймани" (после заключения дистрибьюторского договора).

2.

Обеспечить формирование оптовых цен для кооперативных организаций на товары, обязательные к получению с
ПО "Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза", не выше,
чем у фирм-конкурентов.

3.

Рекомендовать руководству потребительского общества "Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза":

- еженедельно размещать на
своём официальном сайте прайс листы на имеющиеся в наличии
товары с указанием остатков, с
выделением отдельными строками товаров, обязательных к отгрузке по разнарядкам (макаронные изделия, мука, масло растительное, чай, кондитерские изделия, синтетические моющие средства);
- назначить ответственное лицо за оптовую торговлю в рамках
торгово-закупочного союза;
- отработать механизм приёма
заявок в электронном виде от
районных потребительских обществ;
- обязать выполнение заявок
потребительских обществ по поставке товаров в течение 7 дней;
- упростить документооборот
при отпуске товаров со складов
ПО "Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза";
- разослать в адрес потребительских обществ - участников
ТЗС прайс-листы на товары, обязательные к отгрузке со складов
ПО "Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза";
- организовать централизованную доставку;
- с целью активизации централизованной доставки товаров
приобрести два автомобиля грузоподъёмностью не менее 5 тонн;
- подготовить предложения по
организации филиала ПО "Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза" в Дуванском районе.

4.

Руководителям кооперативных организаций:

- представить в отдел коммерческой работы, организации и
техники торговли Башпотребсоюза информацию о ежемесячном
объёме закупа товаров, обязательных к получению со складов в
Стерлитамаке с указанием ближайших сроков поставки;
- не допускать закуп аналогичных товаров, обязательных к отгрузке в рамках ТЗС, от других
поставщиков, в объёме более 10
процентов;
- своевременно (не позднее 3-х
дней) и в полном объёме представлять заявки на поставку товаров ПО "Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза";
- рассмотреть возможность открытия мелкооптовых магазинов
с целью увеличения оптового закупа товаров, определёнными
рамками ТЗС;
- выполнять условия заключённых Договоров и Соглашений в
части соблюдения расчётной дисциплины;

- регулярно проводить в районе
мониторинг розничных цен на основные товары.

5.

Отделу коммерческой работы, организации и техники торговли Башпотребсоюза:
- постоянно координировать
деятельность торгово-закупочного союза;
- не реже 1 раза в месяц обсуждать итоги работы на совещаниях;
- заниматься поиском новых
поставщиков с целью расширения
ассортимента товаров, закупаемых в рамках торгово-закупочного союза, в том числе производства Республики Башкортостан;
- проводить работу с поставщиками товаров по обеспечению договорных условий, наиболее выгодных для системы потребительской кооперации;
- представить предложения по
организации сбыта собственной
продукции через систему ТЗС;
- представить предложения по
стимулированию участников ТЗС
за активизацию оптовой торговли
потребительской кооперации.
Контроль за исполнением данного Решения возложить на Управление торговли и общественного питания Башпотребсоюза.
Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета
Башпотребсоюза.
На снимках: заведующий
складом ПО "Стерлитамакская
межрайбаза Башпотребсоюза"
Халил Абайдуллин; заведующая
оптово - розничным продуктовым складом Расима Байдавлетова.
Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
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События

У "КОЛБАСНОЙ ПРОБЛЕМЫ"
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ?
В Башкортостане со временем должны появиться два крупных зональных мясоперерабатывающих цеха на базе Аургазинского райпо и ПО "Нур" Учалинского района. Господдержка проекту со стороны властей обещана.

В

о сколько обойдется преобразование колбасных
цехов в межрайонные?
Как сообщила технолог колбасного цеха Аургазинского райпо Лилия Галямова, на ремонт помещений действующего производства, а это почти 200 кв.
метров площадей, плюс на покупку современного
оборудования, потребуется, как минимум, 3,5 миллиона рублей. Это позволит увеличить производственные мощности в два раза, то есть нарастить ежемесячный выпуск колбасной продукции до 5 тонн.
- Можем довести выпуск и до 10 тонн, - говорит
Лилия Галямова, - было бы куда реализовать колбасу. А кадры у нас есть, и неплохие.
Кстати сказать, сегодня колбасный цех в селе
Толбазы вырабатывает до 30 видов колбас, на все,
как говорится, вкусы, и это не предел.
На снимке: работницы колбасного цеха Аургазинского райпо Рамзия Ахмерова и Расиля Ибатуллина.

3
НА ВСЕ РУКИ
МАСТЕРИЦА
Розалия Янгирова трудится в потребительском обществе "Благовар" продавцом дежурного магазина. Понятно, работа непростая, большую часть времени она проводит у кассового аппарата.
А придет домой - надо мужа и сыновей накормить. А
они привыкли к вкусненькому.
И тогда Розалия из продавца
автоматически переквалифицируется в повара, да еще какого!
Муж Рустем, который работает председателем Совета
Тановского потребительского
общества, на жену не нарадуется. Рыбак он завидный.
Чуть ли не каждый день прыг через забор, и уже у воды с удочкой. Часто приходит
с уловом. Причем, весомым.
Карпов приносит, щук, окуней.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

"ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КАРЬЕРА":
ГДЕ, ЧЕМУ И КАК УЧИТЬСЯ?
С 26 февраля по 1 марта в
Уфе состоялся межрегиональный Форум "Образование. Наука. Карьера", организаторами которого выступили Министерство образования Республики Башкортостан, Торгово-промышленная
палата Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания.

А

ктивное участие в Форуме
приняли преподаватели и
студенты Бирского кооперативного техникума. И это естественно, ведь учебный год подходит к своему завершению, и многие старшеклассники стоят перед
выбором: чему посвятить себя в
будущем, куда поступить, чтобы
продолжить свое дальнейшее образование, как получить престижную профессию? Ответы на эти
важные вопросы они смогли найти на ХIII специализированной выставке "Образование. Наука. Карьера.
Как на настоящей ярмарке
представители университетов,
техникумов, колледжей старались
привлечь к себе внимание потенциальных студентов с помощью
плакатов, красочных буклетов,
видеороликов. Старшеклассники
оценивали "товар" по-разному,
кто-то останавливался возле определенной экспозиции и обстоятельно беседовал, фиксируя всю
необходимую информацию. Ктото просто шел вдоль рядов и собирал весь предлагаемый раздаточный материал. Чуть позже участники ярмарки переместились на
специально оборудованную площадку, где каждому учебному заведению было предоставлено
время на презентацию учебного
заведения.
Бирскому
кооперативному
техникуму удалось успешно выступить на выставке - единый
фирменный стиль и яркое оформление выставочного стенда, на
котором были представлены исследовательские проекты, программы социальной поддержки
студенчества, тематические столы, выступление барменов и карвенгистов…
Ну и, конечно же, большинство посетителей шли на запах
вкусной еды, ведь тематические
столы отличались не только кра-

сивой сервировкой, но и ароматными блюдами.
С работой стенда ознакомилась правительственная делегация в составе Председателя Комитета Государственной Думы РФ
по образованию А.Н. Дегтярёва,
директора Департамента социально-гуманитарного развития
Аппарата Правительства РБ З.Н.
Гарифуллиной, заместителя министра труда и социальной защиты населения РБ Н.В.Солодовникова и других официальных лиц.
На протяжении четырех дней
старшеклассники активно "штурмовали" стол, где были разложены буклеты с информацией о техникуме. Со слов ответственного
секретаря приемной комиссии
Р.Р.Шарифуллиной, привлекал
ребят не только огромный выбор
специальностей, но и большое количество потенциальных работодателей, которые предлагали работу будущим технологам общественного питания, менеджерам,
специалистам банковского дела.
Ребята наперебой задавали вопросы, вступали в дискуссию, фотографировались.
Активность старшеклассников была вполне понятна: очень
удобно в одном месте получить
такое количество и качество информации на тему: "Куда пойти
учиться?".
Логична и заинтересованность учебного заведения. Сегодняшние выпускники - это дети,
рожденные в годы демографического кризиса, и проводить полноценные наборы учебным заведениям становится все труднее.
Резеда Ахунова, директор техникума говорит: "Наше учебное
заведение никогда не испытывало острой проблемы с набором
учащихся. Как показало время,
техникум не ошибся в выборе специальностей, востребованных сегодня на рынке труда, но и главный козырь в том, что он является своеобразной стартовой площадкой для поступления в высшие учебные заведения, где выпускники техникума учатся по сокращенной программе".
Как призналась Резеда Гиратовна, она осталась очень довольной организацией мероприятия,
не ожидала увидеть здесь такую
многочисленную и внимательную
армию будущих выпускников.

- Мы понимаем, что для выпускников очень важно получить информацию об учебном заведении
из первых рук. Поэтому всегда
откликаемся на приглашение поучаствовать в выставках-презентациях.
Следует отметить и блестяще
проведенную презентацию учебного заведения в рамках конкурса
визиток, посвященного не только
основным достижениям учебных
заведений, но и той работе, которую они проводят в рамках Года
охраны окружающей среды, объявленного в Башкирии.
Информационную поддержку
учебного заведения обеспечил
выпуск специальных номеров газет "Кооператор" и "Студенческий
вестник", которые были посвящены образовательному форуму-выставке и Дням молодежной науки
в Республике Башкортостан. Живое общение, яркие представле-

ния, оригинальность визитной
карточки и артистизм участников,
считаю, дало будущим абитуриентам больше представления о студенческой жизни и достоинствах
нашего учебного заведения. Ну, а
копилка Бирского кооперативного техникума пополнилась еще
одной наградой - дипломом "За
лучшее отражение тематики учебного заведения в визитной карточке и оформлении стенда".

Алсу ЛУТФУЛИНА,
заместитель директора
Бирского кооперативного
техникума.
На снимках: у стенда Бирского кооперативного техникума; в
работе Образовательного Форума приняли также участие студенты и преподаватели Башкирского
кооперативного института - филиала Российского университета кооперации

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Зная любовь мужа к рыбе,
Розалия научилась быстро готовить рыбу, да не просто жареную, а запеченную в духовке.
Внутри карпа - начинка:
морковь, лук. Сверху - майонез, сыр. Получается очень
вкусно.
А сыновья Розалии больше всего на свете любят вак беляши. Готовятся они с обязательным добавлением тыквы, отчего вак - беляши становятся особенно вкусными и
сочными.
Розалия признается, что
готовить обеды для любимых
людей ей всегда в радость,
жаль только, не всегда времени хватает. Но она приспособилась делать вкусный экспресс - салат… без названия.
Он обходится семье из четырех человек всего в 160
рублей. Если вдруг гости в
дом нагрянут, то хватит и на
них.
Наша героиня любезно согласилась поделиться рецептом своего салата "Без названия" с читателями газеты "Кооператор Башкортостана". Он
прост и незатейлив.
Нужно взять банку консервов "Горбуша", крабовые палочки, банку кукурузы "Бондюэль", три вареных яйца,
майонез, зелень. Все это перемешивается, и экспресс закуска готова. Приятного
всем аппетита, и спасибо Розалие за рецепт!

Семен ГАЗИЕВ.
На снимке: Розалия Янгирова демонстрирует, чем она
кормит своих близких.

Фото
Вадима МИХАЙЛОВА.
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И СНЕГ, И ДОЖДЬ, И ВЕТЕР!

Бураны, метели, морозы,
проливной дождь, каких
только циклонов не пронеслось над нашей республикой в марте.

П

е р в ы й весенний месяц
преподнес немало сюрпризов жителям Башкортостана. Морозы сменились снегопадами, да такими сильными,
что не проехать, не пройти. В городах, на федеральных автотрассах - нескончаемые пробки,
аварии. Что же касается сельских дорог, то многие из них вообще стали непроезжими.
Но не расстраивайтесь, дорогие наши читатели, апрель
все расставит по своим местам,
и как бы зима не бесновалась,
не желая прихода весны, но ей
уже пришел конец.
На снимке: а зима все не
сдается.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ВЫБИРАЮ БАШКИРИЮ!
В апреле исполняется 55 лет со дня рождения начальнику отдела заготовок Александру Янышену
В далеком 1980 году выпускник Полтавского кооперативного института Александр
Янышен прибыл в Уфу и направился в Башпотребсоюз с
документами, устраиваться
на работу.

С

пециалиста с высшим образованием, да к тому же
отличника - с красным дипломом - встретили с радушием:
такие люди нам нужны.
Кстати сказать, насильно, по
обязательному распределению,
Александра Янышена в Башкирию
никто не посылал. Он был волен,
как обладатель красных "корочек", сам выбирать регион Советского Союза, куда хотел бы поехать работать. Янышен выбрал
нашу республику. Почему? Он и
сейчас не может этого объяснить.
Просто захотел, и всё. И жена его
в этом поддержала.
Осенью того же года у Александра Павловича, экономиста управления заготовок, родилась
дочь Олеся. В эти юбилейные апрельские дни наш Палыч в ожидании: со дня на день он станет дедом.
Своей работой в потребительской кооперации Александр Павлович доволен, хотя ему достался
один из самых сложных участков
работы.
- Заготовки - это непростая, я
бы даже сказал, очень тонкая штука, - говорит он. - Я понимаю, насколько тяжел труд пекаря, весь
день стоящего у пылающей жаром
печи, как трудно продавцам, которым приходится стоять на ногах

всю смену, да еще выезжать в мороз, в дождь на ярмарки. Им тоже
не позавидуешь.
Но труд заготовителя сложен
тем, что это работа хоть и на свежем воздухе, но связана она с
людьми, а в нашей стране это проблема. У сдатчика и заготовителя
вроде бы и общая задача - обеспечить страну необходимым сельскохозяйственным сырьем, но
есть и различия, о которых как-то
не принято говорить вслух. Но сегодня можно.
Пайщик, хозяин крестьянского
подворья, заинтересован продать
свой товар, то же кожсырье, мясо,
молоко, подороже, а заготовитель
должен уговорить его сдать продукцию чуть дешевле. Оттого заготовитель и не сидит на месте, а
самолично едет к крестьянам на
поклон. Иначе нельзя.

При советской власти заготовитель был видной фигурой на селе. Теперь - не то. Когда-то нам
помогали в работе и райком партии, и райисполком, сегодня же
мы вынуждены все проблемы решать самостоятельно. Трудно? Да,
трудно. Нервная работа, напряженная, но… интересная.
Несмотря ни на что заготовители Башпотребсоюза, хоть и с переменным успехом, но свою задачу решают.
- А скучаете ли, Александр
Павлович, по ридной Украине,
ведь вы родились в Сталинской
области (ныне Донецкой)?
- Как вам сказать? Вспоминаю,
конечно, своих друзей детства, а
так…, я уже привык к Башкирии,
считаю её родной, как и потребительскую кооперацию республики,
ведь уже 33 года здесь.
Кстати сказать, в 1980 году с
Александром Янышеным в Башпотребсоюз приехали по распределению после окончания Полтавского кооперативного института
еще два выпускника. Один парень
был направлен в Янаульский райпотребсоюз, откуда вскоре сбежал, а вот Людмила Шашкова, как
приехала в Туймазы, так там и работает, председателем правления
заготовительно - сбытового потребобщества. Уж она - то хорошо
знает нашего юбиляра.
Вот её-то мы и попросили персонально, через газету, поздравить своего однокурсника с юбилеем:
- Сашу Янышена я знаю очень
давно. Знакомство наше состоялось еще в 1976 году. Мы посту-

пили в Полтавский кооперативный
институт вместе и окончили его в
1980 году. За время учебы он заметно отличался от других студентов своей любознательностью, целеустремленностью. Наверное,
потому, что за его плечами уже
была учеба в кооперативном техникуме.
Волею судьбы мы попали по
распределению в Башкирию. Он
на работу в Башпотребсоюз, а я в Туймазинскую заготсбытбазу. И
вот уже 32 года мы трудимся в системе потребительской кооперации. Александр Павлович также
является председателем Совета
Туймазинского ЗСПО. В любой
жизненной ситуации мы всегда
можем получить у него дельный
совет. Я знаю Янышена как опытного, принципиального руководителя.

Уважаемый
Александр Павлович!
От имени коллектива Туймазинского ЗСПО сердечно
поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни и дальнейшей плодотворной работы в
системе потребительской кооперации республики!
Редакция "Кооператора
Башкортостана" присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Александра Павловича Янышена, желает старому другу газеты
здоровья, здоровья, и еще
раз здоровья!!!!

НИКОМУ НЕ НАДОЕЛИ ШУТКИ ПЕРВОГО АПРЕЛЯ!
Разговаривает парень и девушка.
- А я не люблю весну!
- Почему же?
- Потому что с тобой познакомилась!

***
- Ну что, по пиву?
- Нет, пиво я не пью! Как выпью - так в организме весна наступает…
- Что, кровь бурлит?
- Да, нет - почки набухают!

***

***

Мне учительница за сочинение поставила
двойку.
- Почему?
- Просто на тему "Как я провел зиму?", я
написал: "Спасибо, хорошо!"

В гости приехала теща, и в скором времени, не меняя места жительства, все оказались
у нее в гостях.

***
В голову влетела мысль. Покаркала, нагадила, и улетела ...

***

***
- Вчера в Таджикистане была накрыта
крупная партия наркотиков. А то дожди, знаете, весна. Намокнут еще.
Учредитель газеты
«Кооператор Башкортостана»

БАШПОТРЕБСОЮЗ
E-mail:p_kuzin@rambler.ru

- От склероза есть только одно лекарство.
- Какое?
- Не скажу, все равно забудешь.
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***
Жена рассказывает мужу: "По статистике
женщина говорит в два раза больше, чем мужчина, потому что мужчины всегда переспрашивают".
Муж: "Что?"

***

ХОРОШИЕ СЕМЕНА 
ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
Малое инновационное
предприятие "Биотехнорм" реализует пайщикам, потребительским обществам Башпотребсоюза оригинальный семенной картофель скороспелого сорта "Удача", обладающего улучшенными
свойствами: высоким иммунитетом, урожайностью, лежкостью.
Наше предприятие, созданное при Башкирском государственном университете,
специализирующееся на разработке и внедрении новых
биологических технологий
повышения качества и урожайности местных районированных сортов картофеля, (в
целях сортообновления семенного картофеля у населения) предлагает в формате
кооперации организовать поставку безвирусного семенного картофеля сорт "Удача".
Основной задачей этого
предприятия являются решение сразу двух проблем.
Первая из них относится к ускоренному обеспечению населения оригинальным семенным материалом, а вторая посвящена разработке
сквозной технологии возделывания с набором препаратов и средств защиты как семенного, так и продовольственного картофеля от наиболее опасных вредителей этой
культуры. Главным принципом при этом является применение оригинального семенного материала.
Такая постановка проблемы связана с тем, что семена
практически всех важнейших
сельскохозяйственных культур в большей или меньшей
степени заражены опасными
болезнями. В случае с картофелем, это разные вирусные
болезни, существенно снижающие урожайность.
Наша фирма реализует
для населения семена скороспелого высокоурожайного
сорта картофеля "Удача" (с
10 кг семенного картофеля
на одну сотку вы получаете
100-150 кг отменной продукции).
Одновременно с продажей оздоровленных клубней
скороспелого сорта "Удача"
малое инновационное предприятие "Биотехнорм" реализует дешевые и экологически безопасные препараты
для предпосевной обработки
клубней, обработки всходов
в фазе 3-5-ти листьев, перед
смыканием рядков картофеля и в период бутонизации.
Для ослабления поражения
клубней в период созревания урожая спустя 25-30
дней после цветения скашивается вся ботва и убирается за пределы участка, а созревание клубней в почве
продолжается.
Всем, кого заинтересовало наше предложение, просим обращаться в ООО Малое инновационное предприятие "Биотехнорм" 450074,
Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Заки
Валиди,32,
тел/факс (347) 229-96-31,
8-917 -44-50-519.
e-mail:biotechnorm@gmail.ru

- Доктор, я жить буду?
- А смысл?
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