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23 ФЕВРАЛЯ 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, ветераны вооруженных сил, мужчины, работающие в потребительской кооперации Башкортостана!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! В нашей стране издревле почитают ратный труд. Защита Родины всегда была, есть и будет священным долгом настоящего гражданина и патриота, а армия - подлинной гордостью народа.
Сегодня мы отдаем дань признательности ветеранам Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил всех поколений. Чествуем военнослужащих современной армии и воинов запаса, высокий профессионализм и отличная боевая подготовка которых обеспечивают военную безопасность
страны.
Самое ценное, что есть в нашей жизни - это мир, спокойствие и стабильность, а потому не случайно День защитника Отчества имеет богатую
и славную историю. Как бы ни назывался этот праздник, он всегда являлся
символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.
Да, мы - мирные люди, и для нас нет большей радости, чем спокойно
жить и трудиться на родной земле, а наши Вооруженные Силы всегда будут
являться надежным гарантом ее защиты.
В потребительских обществах республики трудится немало тех, кто достойно выполнил свой долг, с честью отслужив в Армии. Убежден, что наша молодежь продолжит и приумножит лучшие традиции своих предшественников, достойно выполнит поставленные задачи.
День защитника Отечества - это всенародный праздник настоящих
мужчин, обладающих мужеством и самоотверженностью, любящих Родину,
уважающих ее историю.
От имени Совета Башпотребсоюза примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества! Желаю вам здоровья, благополучия,
счастья вашим близким и родным, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

ПОРА ГОТОВИТЬСЯ
К ЮБИЛЕЮ
Глава Башкортостана
подписал Указ "О подготовке и праздновании 70й годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов".
Документом утвержден
состав республиканского оргкомитета, который возглавил
Рустэм Хамитов. В его составе 32 человека - вице-премьеры Правительства, руководители министерств и ведомств,
главы районов и городов,
представители общественных
организаций.
Региональному оргкомитету совместно с российским
оргкомитетом "Победа" поручено разработать и утвердить
план торжественных мероприятий, которые предстоит
реализовать в 2015 году.
Кооперативным организациям Башпотребсоюза необходимо уже сейчас развернуть работу по подготовке к
70-летию Великой Победы,
уточнить списки всех ветеранов войны и тыла, наметить
торжественные мероприятия.
В ближайших номерах "Кооператора Башкортостана" откроется специальная рубрика - "Победа", в которой будут
публиковаться материалы о
ветеранах Великой Отечественной войны - работниках
системы Башпотребсоюза.
Ждем ваши письма, сообщения на эту важную тему.

Соб. инф.

ЧТО С ОПТОМ?
Республиканское совещание по проблемам
развития торговли прошло в потребительском обществе "Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза". В его работе приняли
участие председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин, председатель Правления Башпотребсоюза Наталья Савельева, руководители, заместители председателей по
торговле ряда кооперативных организаций,
ведущие специалисты системы.
День этот славный каждый свято
чтит.
В нем налицо все мужества черты.
Любой мужчина хрупкий мир
хранит,
Служа Отчизне, с доблестью
"на ты".
Не всякий подвиг может совершить,
Тем более - в потоке мирных дней,
Но всякий должен Родине служить,
Болеть душой и сердцем лишь
о ней.
Великий праздник нам февраль
принес.
Защитникам Отечества - виват!
Убережет от бури и от гроз
Россию воин - доблестный солдат.
Мы на страже земли славной нашей,
Городов, деревень, сел и пашен.
Мы в бою себя не пощадим,
Край родной в обиду не дадим!

РЕКОМЕНДОВАНО
РАЗВИВАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

Глава республики Рустэм Хамитов
во время поездки по северным районам Башкирии, ознакомился с работой производственного цеха торговой сети "Доверие" ПО "Общепит"
Калтасинского района.

С

еть "Доверие" организована на базе выкупленных производственных объектов торгового предприятия, принадлежавшего "Башнефти". Все
помещения были реконструированы, ос-

нащены необходимым оборудованием.
Общая площадь производственных и торговых помещений составляет 4,8 тысячи
квадратных метров. Торговое обслуживание организовано в 28 магазинах. Численность персонала - 350 человек. Средняя заработная плата составляет 15 тысяч рублей.
Окончание на 2-й стр.
На снимке: глава республики Рустэм
Хамитов дегустирует продукцию ПО "Общепит".

С докладами перед собравшимися выступили начальник управления торговли и общественного питания Резида Шаякберова, начальник отдела по автоматизации торговли Рустам Халимов.
По итогам минувшего года оптовый товарооборот Башпотребсоюза составил 178 млн. рублей. По
сравнению с 2012 годом рост значительный - в 2,8
раза. Можно было бы порадоваться таким цифрам,
однако годовое задание выполнено всего на 88,9
процента, в том числе Стерлитамакской межрайбазой - на 92,6%, а Туймазинской оптово-розничной
базой - на 55,8 процента.
Не особо выросло и соотношение оптового товарооборота к розничному - всего - то на 2 процента.
Разговор на совещании был жестким. Серьезные
претензии были предъявлены как кооперативным
организациям, так и коллективам межрайбаз.
Оснований для этого – немало. К примеру, лишь
10 организаций выполнили и перевыполнили доведенные задания по выборке товаров со Стерлитамакской межрайбазы, за что спасибо Аургазинскому, Дуванскому райпо, потребительским обществам "Радуга" Балтачевского района, "Благовар",
"Буздякское", "Смак" Бураевского, "Зилаир", "Мелеуз", "Чишминское".
А вот потребительские общества "Тамьян" Абзелиловского района, "Ик" Белокатайского, "Кандринский хлебокомбинат", Архангельское, Татышлинское
райпо со своими заданиями справились менее чем
на 50 процентов.
Практически не работали с базой потребительские общества "Баймак", Белорецкое ТППО, "Нур"
Учалинского, "Башпродукт" Благовещенского, "Кушнаренково".
Еще печальней выглядит картина по Туймазинской оптово-розничной базе: ни одна кооперативная
организация не обеспечила выполнение планового
задания по выборке товаров. В целом по базе выбрано товаров всего лишь на 6,2 млн.рублей или на
26%.
В чем причина? Она лежит на поверхности. Просто у коллег нет должной согласованности в работе.
Оптовые базы и потребительские общества живут
сами по себе, не задумываясь об экономике, не думая о явной выгоде и так далее.
В результате базы из-за отсутствия на складах
постоянных товарных запасов частенько сами допускали просрочки с доставкой товаров кооперативным организациям. И так по всей цепочке: поставщик - оптовая база - кооперативная организация.
К тому же из - за нехватки транспорта базы не
могут обеспечить своевременность исполнения заявок районных кооперативных организаций. Ощущается и острая нехватка категорийных менеджеров в
штате оптового звена, которые бы вплотную работали с каждой конкретной кооперативной организацией, обеспечивая своевременность сбора заявок и
поставок.
Рост оптового оборота серьезно сдерживается и
кооперативными организациями. Заявочная система на поставку товаров не отработана, хаотична, а
это вносит сумятицу в работу. А без четкости и организованности успеха не добиться.
Примеров неорганизованности, отсутствия дисциплины в отношениях между оптовыми базами и
кооперативными организациями - не счесть. Вот
один из них, для наглядности: Туймазинская ОРБ на
кредитные средства завезла на базу 6 тонн окорочков куриных, 3 тонны кур для гриля, 3 тонны суповых
кур и 3 тонны рыбы. Все районы были своевременно
извещены о наличии продукции, но заявки поступили только от Кармаскалинского и Иглинского райпо,
потребительских обществ "Благовар" и "Бакалы".
Всё! В каком положении, подумайте, оказались туймазинцы?
Окончание на 2-й стр.
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События

ЧТО С ОПТОМ?
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Очень остро стоит вопрос с
просроченной задолженностью за
полученные товары. Трудно представить, чтобы в торговой сети
"Магнит", "Байрам", то есть у наших конкурентов, просрочка платежей превышала 70%. А у нас это
сплошь и рядом. И должники в ус
не дуют. Мол, свои, подождут, не
помрут…
Вот и получается, что из-за
большого долга перед поставщиками Стерлитамакская межрайбаза в декабре прошлого года не
смогла обеспечить своевременную
поставку муки, макаронных изделий.
Кстати сказать, сегодня просроченный долг кооперативных организаций Стерлитамакской межрайбазе составляет около 20 миллионов рублей.
В числе злостных неплательщиков числятся Чекмагушевское,
Кармаскалинское, Альшеевское
райпо, потребительские общества
"Мелеуз" и "Куюргаза", ПО "Смак"
Бураевского района и т.д. Список
можно продолжать и дальше.
Та же самая история и с ООО
"Туймазинская ОРБ".
Спрашивается, как при наличии огромных просрочек - в шесть
месяцев и выше - строить работу?
Как и чем рассчитываться базам с
поставщиками товаров, и, главное,
с каким выражением лица требовать от них конкурентоспособных
цен?!
В 2014 году объем оптового товарооборота должен быть увеличен не менее чем в два с лишним
раза!
Смогут ли кооперативные организации выйти на такой уровень?
Редакция намерена постоянно информировать своих читателей о
состоянии и проблемах оптовой
торговли.

АТОМАТИЗАЦИЯ:
ВТОРОЙ ЭТАП
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СЪЕЗД ФЕРМЕРОВ БАШКИРИИ
В Уфе прошел съезд фермеров республики. Его участниками стали руководители крестьянских (фермерских)
хозяйств, члены республиканского союза сельскохозяйственных товаропроизводителей, представители республиканских министерств и ведомств, районных администраций, кредитных организаций и других учреждений.

В

работе съезда принял участие глава
Башкортостана Рустэм Хамитов. В
своем выступлении он, в частности,
сказал:
- Наше крестьянство, сельское хозяйство
является фундаментом общества. Я часто
ставлю в пример инициативность наших
фермеров. В прошлом году фермерские хозяйства республики на четверть улучшили
производственные показатели 2012 года.
Взят очень хороший темп. Крупные сельхозпредприятия не могут похвастаться такой динамикой. Самые высокие темпы роста дает
именно малый бизнес: креативный и мобильный авангард нашей экономики.
Сегодня мы принимаем реальные меры
по поддержке инициативного сельского труженика. Делаем ставку на развитие фермерского движения. В целом, предпринимательства на селе.
Один из самых сложных вопросов:
как, кому, когда и по каким ценам реализовать выращенную продукцию? Как конкурировать с дешевым импортом? Для
решения этой проблемы нам необходимо
развивать систему кооперации. Вопросов
там очень много. Эту работу нужно поднимать на качественно другой, современный уровень.
В наши дни более половины сельхозпродукции в странах Европы выращивается, перерабатывается и реализуется через кооперативные системы сбыта. И другого ничего нет. И мы должны развивать
эту систему у себя.

Большая роль отводится также созданию
Республиканского оптово-распределительного центра по сбыту сельскохозяйственной
продукции. От его появления выиграют все:
сельчанам удастся решить проблему сбыта
своей продукции, а покупатели смогут приобретать ее по приемлемым ценам.
Точно такую же цель - продвижение местных товаров на рынке - преследует и реализуемый сейчас проект "Продукт Башкортостана". На данный момент этим единым зонтичным брендом объединены около 80 товаропроизводителей.
- Для нас агропромышленный комплекс одна из основных точек роста. В качестве
главной задачи мы рассматриваем повышение качества жизни на селе. Мы продолжим
работу по сохранению наших сел и деревень.
Закрепление людей в сельской местности во

РЕКОМЕНДОВАНО
РАЗВИВАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

В 2013 году по системе Башпотребсоюза было автоматизировано на едином программном продукте "1С-Рарус: Торговый комплекс" 105
магазинов. В текущем году в
республике должно быть автоматизировано не менее 116-ти
магазинов Башпотребсоюза.
Задача выполнимая. Чем больше автоматизированных магазинов в кооперативных организациях, тем более управляема торговая
сеть.
Всем потребительским обществам нужно закупить оборудование до конца мая. В целях сокращения транспортных расходов по
его доставке из Санкт-Петербурга
до Уфы, а также закупа оборудования по более низким ценам,
необходимо ежемесячно формировать более 20 комплектов.
Как сказывается на работе автоматизация, наглядно показывает
пример магазина в деревне Каран,
потребительского общества "Мелеуз", где уже в полном объеме
действует программа "1С - Рарус".
Здесь ежедневно проводится
выгрузка данных в бухгалтерию
потребительского общества. Анализируя показатели работы, специалисты принимают решения по
объему закупа товаров, ассортименту и т.д. Сопровождение программы осуществляется специалистом на договорных началах. Поэтому отсутствие программиста в
штате не явилось препятствием в
работе магазина. В текущем году
руководство ПО "Мелеуз" планирует значительно увеличить количество автоматизированных магазинов.

Владислав МУРТАЗИН.

Окончание. Начало на 1-й стр.

К

ак рассказала Президенту республики исполнительный директор компании Ольга Шайбакова, на сегодня
работают три цеха: хлебопекарный, кондитерский и цех по производству мясных полуфабрикатов. Везде установлено современное оборудование.
В хлебопекарном цехе производится 12
видов продукции. Ежедневно реализуется
около 3000 булок хлеба, более 200 килограммов кондитерских изделий. Ассортимент кондитерского цеха насчитывает более 70 наименований.
По утрам специализированным транспортом продукция предприятия развозится
по всем торговым точкам района, по образовательным и детским дошкольным учреждениям, доставляется в лечебные учреждения, дом престарелых, коррекционную школу.
- Всё своё, всё натуральное, всё вкусное, - так охарактеризовали свою продукцию работники цеха высокому гостю.

Попробовав вкусности, Рустэм Закиевич остался довольным качеством кондитерских изделий, сказав на прощание:
- Молодцы, девчата!
Осмотрев производственные и торговые объекты, Рустэм Хамитов порекомендовал предпринимателям подумать о дальнейшем развитии производства.
Глава региона посетил также сельскохозяйственное предприятие "Восход" ПО
"Общепит", ознакомился с положением
дел в хозяйстве, выслушал информацию о
работе коллектива председателя Совета
Дамира Низаметдинова.
Сельхозкооператив удачно вошёл в республиканскую программу "500 ферм". Целевые деньги, выделенные на реконструкцию, успешно осваиваются. Все технологические процессы действуют в рамках модернизации. Это и увидел Рустэм Закиевич. На ферме до минимума сокращен ручной труд: доильная установка, кормораздача и т.д. Понравилось президенту и родильное отделение.

Ильдар БИККУЗИН.

многом зависит и от вас, фермеров, поскольку вы тоже даете им новые рабочие места.
Только вместе мы сможем двигаться вперед.
Сегодня для этого у нас есть возможности:
земля, ресурсы, техника, - подчеркнул, выступая на съезде фермеров, глава республики.
От потребительской кооперации на форуме сельхозтоваропроизводителей региона
выступил начальник отдела заготовок Башпотребсоюза Александр Янышен. Он рассказал о работе, которую проводят кооперативные организации по закупу и переработке
продукции фермеров и личных подсобных
хозяйств, поделился с собравшимися достижениями и проблемами, существующими в
сфере заготовок.

Соб.инф.

КАК НАТОРГОВАЛИ?
Как уже сообщала наша газета, в декабре в республике прошли предновогодние мясные ярмарки. В них приняли участие и кооперативные организации Башпотребсоюза. Сегодня можно подвести итоги декабрьских ярмарок.
По данным отдела коммерческой работы, организации и техники торговли, общий
объем товарооборота потребительских обществ на мясных ярмарок превысил 5 миллионов рублей.
Было продано горожанам более 10 тонн
мяса, более чем на 1 миллион рублей продукции собственного производства и на 425
тысяч рублей продукции предприятий общественного питания потребительской кооперации.
Отмечается активное участие в предпраздничных ярмарках кооперативных организаций Чишминского, Благоварского,
Караидельского районов.
Хорошо показали себя на ярмарках, которые прошли в райцентрах, коллективы
Зианчуринского райпо, ПО "Мелеуз", "Куюргаза", "Буздякское", выставившие на продажу для земляков широкий ассортимент разнообразных товаров.
Всего же в 2013 году на ярмарках кооперативными организациями системы
реализовано товаров почти на 30 млн.
рублей, в том числе: 41 тонна мяса, 81
тонна картофеля, более 40 тонн овощей,
1 тонна меда, продукции общественного питания на 4 млн. рублей, товаров
собственного производства - на 4,5 млн.
рублей.

Соб. инф.

На снимке: на зимней ярмарке в Уфе.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
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Праздник

ОТДАЛИ ДОЛГ ОТЧИЗНЕ
23 февраля - особый день в календаре. Это праздник настоящих мужчин, служивших в армии и на флоте, в горячих точках и за пределами Отчизны, честно и добросовестно выполнивших свой конституционный долг.

КУДА ОН ТОЛЬКО
НЕ ПОПАДАЛ
Председатель Совета ПО "Якын" Альфред Аллагулов о своих армейских приключениях может рассказывать
бесконечно.

М

олодого парнишку призвали на службу в
дважды Краснознаменный Балтийский флот.
Попал он на один из самых засекреченных военных аэродромов, где
базировались самолеты военно - морской
авиации. Получил специальность механика
радиоэлек тронного
оборудования.
Случилось это вскоре после громких событий с захватом гражданского самолета "артистами"
Овечкиными из Иркутска. (Те, кто постарше, помнят
трагическую историю семейного ансамбля "Семь Симеонов", когда братья во главе с матерью решили
утечь из Союза за границу. Об этом даже был снят художественный фильм с Нонной Мордюковой в главной
роли.)
Так вот, самолет с заложниками был посажен как
раз на тот аэродром, где служил матрос Аллагулов. И
все потому, что засекреченная база под Выборгом была один в один такой же, как НАТовские аэродромы,
где все вывески были, не поверите, на английском
языке, что и ввело в заблуждение артистов.
Отслужив положенный срок, матрос Аллагулов решил продолжить карьеру военного и поступил в Уфимское высшее военное училище летчиков.
Но тут в Москве случился путч, курсантов решили
бросить на его подавление. Это Альфреду Флюровичу
не понравилось. А затем он увидел, что военные стране не особо нужны, что служба армейская стала не в
моде, и потому принял решение - перейти на гражданку. В системе потребительской кооперации Альфред
Аллагулов работает уже более десяти лет. И нисколечко не жалеет о своем выборе.

ПРИВЕТ
ИЗ ТОЦКИХ ЛАГЕРЕЙ
Ведущему инженеру Башпотребсоюза Раилю
Кашапову, можно сказать, повезло, ведь он
проходил воинскую службу в Оренбургской области, в Тоцких лагерях. Совсем рядышком с
домом.

В кооперативных организациях Башпотребсоюза немало
бравых мужиков, которые гордятся своей службой в вооруженных силах страны. Наш сегодняшний рассказ о некоторых из них.

Д

ипломированный специалист попал в войска
противовоздушной обороны, был водителем электриком.
Солдат служил отлично, о чем свидетельствует
благодарственное письмо командования части его родителям за хорошее воспитание сына.
Кстати, Раиль Кашапов призывался в армию, работая в Башпотребсоюзе, а после увольнения в запас
вернулся в родной коллектив, где трудится более десяти лет.
На снимке: рядовой Раиль Кашапов (слева) с другом - сослуживцем из Башкирии.

ГВАРДЕЙЦЫ НЕ ПОДВЕДУТ

дантского батальона Шайхутдинов за год службы хорошо освоил воинскую специальность, показал себя дисциплинированным матросом Балтийского флота.
Недавно старательного водителя руководство потребительского общества порадовало новой машиной хлебовозкой. Так что Артур сегодня трудится с большим
удовольствием и усердием.

МОЛОДЦЫ  ПОГРАНЦЫ
Ранит Рахматуллин работает механиком - водителем в потребительском обществе "Мелеуз". С
техникой - на "ты". И в дисциплинированности,
исполнительности ему не откажешь.

Геннадий Туленков, председатель Совета ПО
"Зилаир" проходил воинскую службу далеко от
родных мест, за границей, в Группе Советских
войск в Германии.

М

еханик БМП (боевой машины пехоты) был на хорошем счету в мотострелковом полку, что дислоцировался под немецким городом Бернбург. Так что не
случайно бравому сержанту - гвардейцу было доверено особо важное задание - возить на автомобиле не кого - нибудь, а самого командира дивизии.
С этой задачей Геннадий
Васильевич справился успешно.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Военная служба у председателя Совета ПО
"Туймазинская оптово - розничная
база Башпотребсоюза" Фаниса
Хазиева была непростой.

О

н стоял на
страже мирного неба Отчизны. И это не просто высокие слова,
ведь служба Фаниса
Абузаровича проходила
в авиации
дальнего действия.
Воинская часть
дислоцировалась на
Украине, под Житомиром. И связист Хазиев, как командир
отделения, отвечал
за обеспечение безопасности полетов. А это огромная
ответственность!
Отличник боевой и политической подготовки, специалист первого класса успешно справлялся с боевой
задачей, никаких ЧП во время его службы не случалось.

МАТРОС
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
Артур Шайхутдинов, молодой водитель - экспедитор Чишминского
потребительского
общества, совсем
недавно вернулся
со срочной службы.

А

она проходила
в самой западной точке
России, в городе
Черняховске Калиниградской
области.
Водитель отдельного
дорожного
комен-

О

дним словом, добросовестный, ценный работник. А закалку Ранит получил во время службы
в пограничных войсках, на территории Эстонии,
где проходила граница с Финляндией.
Отличник боевой и политической подготовки, он хорошо знал своё дело и не раз поощрялся командованием за безукоризненное несение ответственной службы.
По такому же принципу Ранит Рахматуллин трудится
и в ПО "Мелеуз".

ЭТОТ ШУСТРЫЙ
"РОМАН РОМАНОВИЧ"
Водитель Башпотребсоюза Рамиль Шайбаков
хорошо известен во всех районах республики.
Как - никак он уже 20 лет работает в потребительской кооперации, объездил всю Башкирию
вдоль и поперек. А всего за рулем водитель
Шайбаков – с 1977 года.

Б

ольшой юморист, не
унывающий ни при
каких обстоятельствах, таким он был и во время прохождения срочной
службы в армии, где его
шутливо величали не иначе, как Роман Романович.
Так его - Рамиля Равиловича - часто зовут и работники Башпотребсоюза.
Армейскую службу сержант Шайбаков проходил в
одной из авиационных частей на Украине, под Винницей. Крутил баранку при
штабе армии.
Командование дважды
поощряло Рамиля краткосрочными отпусками на Родину за отличное несение службы. Один раз он получил
отпуск… за находчивость.
Сержант находился в оцеплении на концерте звезд
советской эстрады, который проходил на стадионе в
Виннице. Рамиль увидел, как с трибуны спускается маленькая девочка с букетом цветов, который, вероятнее
всего был предназначен Алле Пугачевой, выступавшей
на сцене. Вдруг девчонка поскользнулась и, наверняка,
расшиблась бы на крутых ступеньках, если бы сержант
Шайбаков вовремя не подхватил её на руки и не донес
до певицы, которая от души поблагодарила воина за
бдительность и сноровку.
Как позже выяснилось, девочка оказалась дочкой
одного из высокопоставленных военных округа, так что
генерал просто не мог не отблагодарить Романа Романовича… за находчивость. А какая самая высокая награда для срочника? Конечно, отпуск.

4

Калейдоскоп
ОТДЫХАЕМ!

В России, в соответствии с трудовым законодательством страны, 23 февраля - День защитника Отечества и 8 марта - Международный женский день - являются нерабочими праздничными
днями.
Для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, постановлением российского правительства выходной день с понедельника, 24 февраля, перенесен на понедельник, 3 ноября.
Между тем, еще один нерабочий
праздничный день - 8 марта - в этом
году совпадает с еженедельным днем
отдыха - субботой. При совпадении
выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится
на следующий после праздничного
рабочий день.
Соответственно, выходной день с
субботы, 8 марта, переносится на понедельник, 10 марта 2014 года. При
этом продолжительность работы в
пятницу, 7 марта, сокращается на
один час.
Таким образом, выходными днями
в Башкортостане в связи с праздничными днями являются: 22, 23 февраля, 8, 9 и 10 марта 2014 года.
На основании статьи 120 Трудового кодекса Российской Федерации
при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни 23 февраля и 8
марта в число календарных дней отпуска не включаются.
Как уже сообщалось ранее, в 2014
году россиянам предстоит отдыхать
118 дней, а жителей Башкортостана,
благодаря мусульманским праздникам, ждут дополнительные три дня отдыха.

***
Согласно постановлению Правительства Башкортостана, 28 июля, 4
октября и 11 октября объявлены нерабочими праздничными днями в
связи с празднованием Ураза-байрама, Курбан-байрама и Дня Республики.

ИА "Башинформ".

ПОДДЕРЖИТЕ ПЕЧЕНЬ
Совет мужчинам после праздника: ежедневно (дома, на работе, в общественном транспорте) несколько раз делайте
мудру Воды.
Согните мизинец правой руки,
чтобы он коснулся основания большого пальца, слегка прижмите им мизинец. Ладонью левой руки обхватите
правую ладонь снизу, большой палец
левой руки при этом должен расположиться на большом пальце правой руки и чуть надавливать подушечкой на
основание указательного пальца правой руки. Зафиксируйте руки в таком
положении на 2 минуты.
Китайское шипение. Утром и вечером выполняйте упражнение, которое китайские целители рекомендуют
для оздоровления печени.
Глубокий вдох - разведите руки в
стороны ладонями вверх. Поднимайте руки к макушке, следя глазами за
их движением. Соедините пальцы, повернув ладони к потолку. Слегка наклонитесь влево, широко откройте
глаза. Медленный выдох - звук
"шшшшшшшшш". Думайте о том, как
очищается печень. Закончив выдох,
поднесите руки к области печени и
представьте, что от них исходит зеленый свет.
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МОРОЗ И СОЛНЦЕ, ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ?
Зима нынче торжествует по всему миру, "потчуя" морозами, метелями
страны и континенты. Ученые уже
всерьез заговорили о наступлении
малого ледникового периода.

Н

е поверите, но нынешняя зима на
планете Земля уже признана самой
холодной за последние столетия.
Похоже, дело идет к тому, что трескучие морозы, накрывавшие Россию - матушку в
далеких 1645 - 1715 годах могут повториться.
В Башкирии нынче столбик термометра
в некоторых горно - таежных районах опускался до минус 45 градусов. Автор этих
строк зафиксировал на своем градуснике
минус 38. От обморожений в регионе пострадали более ста человек.
В январе в республике выпало две месячной нормы осадков. С начала нынешней
зимы коммунальные службы вывезли из
Уфы 722 899 кубометров снега.
На днях морозы немного ослабли, но
обещали вернуться. Правда, обещаются
также оттепели и снегопады. Так что зимушка - зима, впрочем, как и всегда, период аномальный.
Но ничего, выживем. Весна все равно
наступит, хотя МЧС России уже прогнозирует сильный весенний паводок как минимум
в 10 регионах страны.
Половодье может пройти по наихудшему варианту развития событий и в Башкортостане. Так что надо готовиться к паводку

всем потребительским обществам. Наболее точные данные для каждого паводкоопасного участка станут известны к концу
марта.
Ну, а пока во многих регионах установилась солнечная, слегка морозная - 15-20
градусов - погода. Вот почему, выйдя на
улицу, так и хочется воскликнуть: "Мороз и

солнце, день чудесный!…" Дай Бог, чтобы
всех нас не "посетил" самый худший погодный сценарий.

Семен ГАЗИЕВ.
На снимке: сейчас в деревне самый ходовой "внедорожник" - это сани с лошадкой.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЗДРАВИТЬ МУЖЧИН
Девушкам, желающим произвести
впечатление на парня, придется найти
способ поздравления с 23 февраля
любимому, который сможет удивить и
порадовать его больше, чем когда-либо ранее. Как же выделиться на фоне
бывших подруг и навсегда завоевать
сердце своего защитника?

рый будет интересен настоящему мужчине.
Не бойтесь ошибиться, консультанты обязательно подскажут, что лучше выбрать. Также можно обратиться за помощью к другим
покупателям, мужская солидарность поможет разобраться в тонкостях незнакомой
техники.

Оригинальный подарок

Как отметить День защитника
Отечества

сли хотите быть уникальной, никогда
не дарите парню то, что в женской
среде традиционно принято покупать
мужчинам на День защитника Отечества.
Распрощайтесь с идеей купить гель для
бритья, туалетную воду, рубашку, ремень
или футболку. Удивите его подарком, получить который от вас он даже не мечтает.
Отправьтесь за сюрпризом в автосалон,
компьютерный супермаркет или магазин
для рыболовов. Подберите подарок, кото-

радиционно девушки приглашают
парней домой, накрывают стол и поздравляют возлюбленного в тихой романтической обстановке. Нарушьте традиции! Вместо нежных посланий отправьте
прикольные смс поздравления с 23 Февраля, помните - парни обожают девушек, которые их веселят!
Вместо романтического ужина организуйте поход на каток или пригласите парня
туда, где он сможет получить больше всего

Е

Т

удовольствия: на хоккейный матч, на концерт любимого исполнителя, в кино, в цирк,
или на боксерский поединок. Главное, чтобы виновнику праздника было интересно и
весело!
Если обстоятельства складываются так,
что приходится проводить вечер в домашней обстановке, попробуйте придумать чтонибудь необычное. Возможно, парень оценит, если вы встретите его в солдатской пилотке с игрушечным автоматом наперевес,
а, может быть, ему больше понравится любимая девушка в костюме санитарки.
Закуски тоже не должны вписываться в
привычные шаблоны. Приготовьте что-нибудь вкусное, но подайте блюдо в металлической консервной банке из-под тушенки.
Увидев жестяную посуду, парень удивится,
но рассмотрев содержимое, придет в восторг от необычной идеи и от того, что его
девушка обладает прекрасным чувством
юмора и фантазией!

Соб.инф.

АРМЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ
рищ

Иванов!
Я!
Петров!
Я!
Три тысячи тридцатый!
(Обиженно) Моя фамилия Зозо, товапрапорщик.
( ) (
Прапорщик построил роту.
- Проверка состояния обуви. Правую ногу - вверх!
Все поднимают правую ногу, один солдат по ошибке поднимает левую. Прапорщик замечает в шеренге двойную брешь:
- Кто это там поднял обе ноги?!
( ) (
Призывник из деревни пишет домой
письмо:
"Мама, если бы ты знала, как хорошо в
армии! Просыпаюсь я, как и раньше, в полпятого, но тут можно валяться в постели аж
до полшестого утра!"
( ) (
Самыми семейными праздниками являются день пограничника и день ВДВ. В эти
дни принято сидеть дома и смотреть телевизор!
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( ) (
Мишаня, а ты в армии служил?
Нет, Саш, не служил. Меня не взяли...
А почему тебя не взяли?
Найти не смогли...
( ) (
Злостных уклонистов от армии в случае
войны тоже призовут. С их опытом они будут партизанами и подпольщиками.
( ) (
- Товарищ прапорщик, а можно телевизор посмотреть?
- Можно, только не включайте.
( ) (
- Я тут в Берлин ездил, красота! Очень
понравилось! А ты в Берлине был?
- Не, я не был. Дедушка мой был. По работе. На танке.
( ) (
Реклама: Сейчас нам как никогда нужны новые лица и типажи. Именно поэтому
проводится дополнительный, ограниченный
набор юношей от 18 лет.
Спеши, стань звездой!
Подпись: Военкомат.
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( ) (
Две старушки заблудились в лесу, собирая грибы. Плутали - плутали, из сил выбились. Вдруг на полянке - прапорщик. Они к
нему:
- Служивый, мы на станцию правильно
идем?
- Ну где же правильно?! Коленки вихляются, ступня ставится нечетко...
( ) (
"Дорогая мама, в пошел служить в ВМФ,
потому что мне нравилась чистота и порядок на кораблях. Но только неделю назад я
понял, кто поддерживает этот порядок и чистоту".
( ) (
- Мы гнали врага до самой границы.
- А дальше?
- А дальше не смогли: загранпаспортов
не было!!!
( ) (
Министерство обороны объявило о создании военной пирамиды:
Каждый, кто приведет с собой в военкомат еще трех "клиентов", освобождается от
службы в армии.
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