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ЛУЧШИЙ ПЕКАРЬ
ЖИВЕТ В КАРМАСКАЛАХ
На базе ПО «Хлебокомбинат»
Бакалинского района прошел
республиканский конкурс профессионального мастерства на
звание «Лучший пекарь» и
«Лучший кондитер» хлебопекарных предприятий системы
потребительской кооперации
Республики Башкортостан.

В

конкурсе приняли участие
пекари и кондитеры из 12
районов, получившие дипломы победителей а также занявшие
призовые места в отборочных зональных конкурсах из Альшеевского, Аскинского, Бакалинского, Буздякского, Бураевского, Бижбулякского, Гафурийского, Дуванского,
Кармаскалинского, Мишкинского,
Туймазинского и Чекмагушевского
районов.
К сожалению, представители
Аургазинского райпо, ПО «Нур»
Учалинского района, Белорецкого
ТП ПО не приняли участия в финальном этапе состязания. Жаль…
Труднее всего пришлось пекарям, ведь им предстояло пройти
три этапа – показать членам жюри
теоретические знания, отвечая на
вопросы производственного характера по билетам, практические навыки, наглядно продемонстрировав
свое мастерство в производстве
булочных изделий, а также выполнить домашнее задание по изготовлению четырех композиций из булочного теста.
Особое внимание обращалось
на правильность разделки теста,
технику и быстроту работы.
Кондитеры привезли свои работы на суд жюри и ответили на теоретические вопросы.
Это был поистине жаркий день
и для пекарей, и для кондитеров.
По результатам конкурса были
названы победители.

Звание «Лучший пекарь» присуждено пекарю - мастеру ПО
«Кармаскалинский хлебокомбинат» Зоновой Татьяне Александровне.
На втором месте пекарь - мастер ПО «Спутник» Аскинского района Миниахметова Фанзия Рашитовна и пекарь-мастер СПК «Тэмле»
Гафурийского района Ипатова Марина Васильевна.
Третье место поделили пекарь
ПО «Хлебокомбинат» Бакалинского района Бахтиярова Алевтина
Минлихановна и пекарь-мастер ПО
ТПО «Чекмагуш» Хамматова Альфия Тишебаевна.
Звание «Лучший кондитер»
присуждено кондитеру ПО ТПО
«Чекмагуш» Агзамовой Сагире
Гильмутдиновне.
На втором месте мастер-кондитер Дуванского райпо Трифонова
Альфия Шарифулловна.
Третье место заняла мастеркондитер ПО «Раевский» Додулад
Альфия Фаритовна.
Все участники получили высокие оценки за мастерство в приготовлении домашнего задания.
В номинации «Лучшее домашнее задание» у пекарей за композицию из булочного теста «Соборный
Храм» первое место завоевала пекарь-мастер ПО «Кармаскалинский
хлебокомбинат» Татьяна Зонова,
второе место у пекаря - мастера
ПО «Спутник» Фанзии Миниахметовой, третью ступеньку пьедестала заняла пекарь - мастер СПК
«Тэмле» Гафурийского района Марина Ипатова. Её пироги «Осенние
дары» и «Рыба карп» были красивы
и вкусны.
У кондитеров в номинации
«Лучшее домашнее задание» победителем стала мастер - кондитер
Шаймарданова Райля Хазиахме-

товна, представившая жюри замечательные торты.
Победителям конкурса были
вручены почетные грамоты, денежные премии и призы от Республиканского комитета профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства.
Никто из участников финального конкурса не остался без ценных
подарков, потому что все они по
праву считаются лучшими, что подтверждают специальные свидетельства об участии в республиканском конкурсе на звание «Лучший
пекарь» и «Лучший кондитер».

Диляра КАДРМАЕВА,
ведущий инженер
производственного отдела.
На снимках: на республиканском конкурсе профессионального
мастерства в Бакалинском районе.

Фото автора.

МЫ ПОМНИМ ВАС, ВЕТЕРАНЫ
1 октября в Башпотребсоюзе состоялось торжественное
мероприятие, посвященное Дню пожилых людей
В актовом зале собрались ветераны труда, пенсионеры - бывшие работники системы потребительской кооперации. С теплыми словами поздравления к ветеранам обратились заместитель председателя правления Башпотребсоюза
А.П.Янышен, председатель совета ветеранов
войны и труда Башпотребсоюза Г.Ф. Леванов,
председатель республиканского комитета
профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства Ф.Т. Хамитов.
Они рассказали о социальной поддержке ветеранов труда, об экономической ситуации в
потребительской кооперации республики.

В преддверии праздника ветеранам труда была организована продажа картофеля, а также оказана материальная помощь.
В теплой, дружественной обстановке пожилые люди вспоминали годы молодости, работу в системе потребительской кооперации, своих коллег и друзей.
После окончания торжественной части, состоялся
праздничный концерт, подготовленный силами студентов Башкирского кооперативного техникума.
Собрания, встречи с ветеранами труда состоялись
в этот день практически во всех потребительских обществах Башкортостана. Пожилым людям была оказана посильная помощь.

Соб. инф.

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР
О ПРОБЛЕМАХ ОБЩЕПИТА
В конце сентября в Кармаскалинском и Аскинском районах прошли зональные семинары – совещания, на которых была проанализирована работа предприятий общественного питания потребительской кооперации региона, намечены пути повышения эффективности управления важнейшей отраслью.
В семинарах – совещаниях приняли участие руководители потребительских обществ, директора и технологи общепита. Участники мероприятий обсудили насущные проблемы предприятий
общественного питания Башпотребсоюза, ознакомились с объектами общепита Кармаскалинского и Аскинского районов.
В подробном аналитическом докладе начальника отдела общественного питания Татьяны Яковлевой был не только проанализирован опыт лучших предприятий, но и вскрыты причины упущений в работе и неиспользуемые резервы.
Как было заявлено на совещаниях, за оставшееся до конца
года время необходимо приложить максимум усилий и, прежде
всего, остановить дальнейшее падение объемов оборота общественного питания и выработки собственной продукции и завершить год с положительной динамикой.
Сегодня общепит потребительской кооперации довольно солидно представлен на рынке республики. Всего по системе функционирует 336 предприятий общественного питания. За последние 5 лет открыто 246 отделов кулинарии. В отрасли трудится
1473 человека, в том числе работников кухни - 918.
Организации Башпотребсоюза имеют не только общедоступную сеть ресторанов, кафе, закусочных, столовых и буфетов, но
и занимаются организацией горячего питания в школьных столовых 13-ти районов.
По рейтингу, проводимому Центросоюзом по общественному
питанию, Башпотребсоюз последние три года занимает второе
место по объемам товарооборота и первое место по объему вырабатываемой продукции. Но это факт не должен успокаивать и
радовать, так как по динамике роста Башпотребсоюз опережают
Кировский, Нижегородский, Чувашский, Удмуртский потребсоюзы и некоторые другие, которые «наступают нам на пятки». А если принять во внимание размеры территорий республик, областей, количество обслуживаемого населения, то можно смело сделать вывод, что у потребительской кооперации Башкортостана
очень много резервов для наращивания объемов деятельности.
К сожалению, кризисные явления в экономике довольно больно ударили по системе общественного питания. За первое полугодие девять организаций сработали убыточно. (За этот же период прошлого года было 14 убыточных предприятий.)
Оборот общественного питания за восемь месяцев текущего
года сложился в сумме 438,2 млн. рублей, что ниже уровня 8 месяцев 2009 г. на 6,3%. Отставание от плана составило 50,8 млн.
руб.
Результаты были бы значительно лучше, если бы не откровенно слабая работа отстающих, а их насчитывается в Башпотребсоюзе довольно много: 19 предприятий общепита дают в
среднем за месяц всего от 60 до 500 тыс. рублей оборота. Это,
конечно, мизер.
Именно низкорентабельные, хронически убыточные предприятия с низкой производительностью и заработной платой тянут
отрасль назад.
Не поверите, но более половины объема товарооборота, полученного предприятиями общественного питания, дают 12 лучших организаций, получающих в месяц от 1,5 до 4 млн. рублей
оборота. Они, как правило, обладают хорошо развитой материально-технической базой, имеют устойчивое финансовое положение. Среди лучших - общепит Кармаскалинского райпо, ПО
«Мелеуз», ПО «Чишминское», Татышлинскоого, Зианчуринского
райпо. Лидирует по объему оборота ПО «Общепит» Калтасинского района.
Надо признать, что за последнее время улучшили работу
предприятия общественного питания ПО «Гермес», ПО «Мишкинское», значительно сократили отставание от плана ПО «Куюргаза», ПО «Благовар».
А вот предприятия общепита Чекмагушевского, Дуванского
райпо, ПО «Зилаир», ПО «Смак», ПО «Буздякское», Стерлитамакского ЗПО, Ермекеевского райпо так и не смогли остановить
падения. И это в условиях, когда объективных причин для ухудшения работы попросту нет, скорее есть все предпосылки для наращивания объемов деятельности, улучшения работы.
От чего, в первую очередь, зависит успех? Как показывает
опыт, одним из главных критериев оценки эффективности работы предприятий общественного питания, является показатель
роста объемов выработки собственной продукции.
Наверное, не надо доказывать, что собственная продукция главный источник получения доходов. Доля продукции собственного производства в обороте общественного питания занимает
80%, но в ряде организаций не занимаются данным вопросом.
Например, на предприятиях общественного питания ПО «Акъяр»
доля продукции собственного производства составляет всего
35,4%, в Миякинском райпо - 40%.
Для сравнения: В ПО «Общепит» Калтасинского района доля
собственной продукции в обороте общественного питания составляет 85,3%.
За 8 месяцев года через розницу здесь продано собственной
продукции в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года - на 6,3 млн. руб. А ведь в потребительском обществе трудится всего 24 работника общепита! Калтасинцы за последнее время провели реконструкцию столовой, за счет пустующих помещений оборудовали дополнительно два зала по 40 мест, которые не
пустуют, один зал на 100 мест. Проводят вечерами дискотеки, которые собирают до 100 и более человек.
Окончание на 2-й стр.
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СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР О ПРОБЛЕМАХ ОБЩЕПИТА
Окончание. Начало на 1-й стр.
Дополнительно приобретены пекарский и
жарочный шкафы, мясорубка, гриль для кур.
В поселке Красный Холм перепрофилирована закусочная под кафе и кондитерский цех.
И вот результат: прибыль за первое полугодие составила 283 тыс.руб., против 132
тыс.руб. в 2009 году, то есть рост - в 2 раза.
Вывод: при желании можно достигать хороших результатов.
Очень часто работники общепита винят
во всем кризис, из-за чего, дескать, продукция «не идет». Это все отговорки. Не продается она там, где низкое качество, где не работают над ассортиментом, не изучают
спрос, где отсутствует реклама, где нет взаимодействия между теми, кто производит и
кто продает, где нет материальной заинтересованности у продавцов, где не организована централизованная доставка продукции.
За последние три года кооперативными
организациями республики открыто 226 отделов кулинарии. Это, безусловно, радует,
но теперь настало время организовывать не
просто отделы, а создавать мини - производства при супермаркетах. Недостатка в площадях у нас нет. Около трехсот магазинов
сданы в аренду и более двухсот стоят закрытыми. Необходимо только изыскать средства
для приобретения оборудования: грилей,
блинниц, конвекционных печей, фритюрниц,
пончиковых аппаратов и т. д. Такое производство позволяет продавать горячие пироги, пончики, чебуреки и другие изделия,
спрос на которые всегда есть.
Собственное производство - это очевидная выгода, так как высокая степень рента-

бельности позволяет быстро окупать затраты на его обустройство, а доход приносит
стабильность.
Отдел кулинарии дает возможность привлечь постоянных покупателей, так как реализуемая продукция - салаты, кулинарные
изделия, выпечка - подходят для ежедневного рациона питания, но не хранятся долго,
поэтому у покупателя возникает стимул к постоянному посещению магазина.
Многие руководители понимают, что вложения в общественное питание - это инвестиции в будущие прибыли. Работа по обновлению технологического оборудования была
активно начата в 2007 году. Так, если за 2007
год было заменено 48 ед. оборудования, то в
2008 году эта работа активизировалась, было заменено уже 240 ед. оборудования, за
2009 год - 338 единиц. К сожалению, в нынешнем году темпы обновления заметно упали. Пока что приобретено всего 87 ед. технологического оборудования на сумму около 4
млн. рублей. Эту работу необходимо продолжать. Это - требование времени. Тем более,
что сейчас появилась возможность получить
оборудование для кондитерских, кулинарных
цехов, цехов по выработке полуфабрикатов
через «Росагролизинг».
К сожалению, на сегодня лишь ПО «Благовар» и ПО «Смак» работают в этом направлении, а необходимость замены назрела у многих.
В общественном питании существует
много направлений, по которым можно успешно развиваться, наращивая объемы деятельности, зарабатывая прибыль. У кого-то
получается эффективно заниматься произ-

водством полуфабрикатов, у кого-то придорожные предприятия дают основную долю
товарооборота и доходов, у кого- то кондитерское производство, а у кого-то организация школьного питания.
Вот, для наглядности, несколько примеров. Понятно, что организация питания в
школах, дело хлопотное и очень ответственное, но вместе с тем и выгодное. Так, в Кармаскалинском райпо на обслуживании находятся 34 школьных столовых. В среднем товарооборот составляет 800 тыс.руб. в месяц.
К тому же нельзя забывать, что школьные столовые активно способствуют росту
заготовок мяса, овощей и других сельхозпродуктов, выработки кондитерских и хлебобулочных изделий.
Например, за прошлый учебный год
школьные столовые, обслуживаемые ПО
«Мелеуз», потребили: хлеба и хлебобулочных изделий - 36 тонн, кондитерских изделий
- 31 тонну, мяса - 37,8 тонны, картофеля - 80
тонн, и так далее.
Как показывает практика, результаты работы во многом зависят от инициативности и
предприимчивости руководителей. Например, коллектив Стерлитамакской межрайбазы зарабатывает доходы, занимаясь вроде
бы не совсем свойственными базе функциями - организацией общественного питания и
производства. Здесь за последнее время
провели реконструкцию кафе в Стерлитамаке, восстановили столовую в Стерлибашево.
Полностью обновлено технологическое оборудование, что дало возможность расширить
ассортимент собственной продукции, улуч-

шить качество вырабатываемых изделий,
повысить культуру обслуживания.
Не случайно кафе «Бердемлек» пользуется у жителей Стерлитамака большой популярностью, здесь постоянно проводятся мероприятия, юбилеи, свадьбы.
А теперь об издержках производства, которые больно ударяют по экономике предприятий общественного питания. В наше
время есть все возможности для значительного сокращения издержек.
Далеко за примерами ходить не будем. В
общепите Аургазинского райпо установлено
газовое технологическое оборудование,
отопление тоже газовое. Если раньше без
счетчиков здесь платили за газ, по нормативам, более 14 тыс.руб. в месяц, то после их
установки - в 7 раз меньше.
В ПО «Бакалы» за счет строгого учета,
контроля за рациональным использованием
энергоресурсов, обновления технологического оборудования за период с августа 2009
г. по август 2010 г. экономия электроэнергии
составила 46 тысяч 890 кВт/час. И все потому, что в закусочной эл. плиту заменили на
чебуречницу, которая потребляет в 3 раза
меньше электроэнергии, здесь же установили экономный водонагреватель.
Кроме того, во всех буфетах, кафетериях
установили электрочайники и водонагреватели, которые автоматически отключаются.
Благодаря сортировке мусора: стекло,
пластиковые бутылки, пленка, макулатура,
бакалинцы смогли получить двойную выгоду
- сэкономили на размещении твердо-бытовых отходов и вывозе мусора 19,6 тыс.руб. и
помогли заготовителям увеличить заготовки
вторсырья.
Как видите, все пути для получения доходов хороши.
А какую хорошую выручку потребительскому обществу приносит продажа сдобных
пирогов с черемухой и калиной! За последнее время общепитом выпечено 1,5 тонны
пирогов с черемухой и более 1 тонны пирогов с калиной, которые идут нарасхват. Почему бы и другим предприятиям общепита не
последовать примеру?
Как видим, успех зависит от людей, работающих в отрасли, от руководителей предприятий. Общественное питание - такая отрасль, где нет мелочей, где нужен ежедневный контроль и очень жесткий спрос с исполнителей. А если пускать дело на самотек, то
результата никогда не дождешься.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: на семинаре – совещании в
Аскинском районе.

А ЕЙ ВСЕ НЕЙМЕТСЯ!
Ревизоры Башпотребсоюза продолжают
выявлять грубейшие нарушения Закона в
Туймазинском райпо, допущенные бывшим председателем Совета Л.Н. Вахитовой.
тали известны вопиющие факты продажи объектов недвижимости физическим лицам без оформления права собственности. Так, магазин по ул. Вострецова,
д. 19 в с. Кандры, был продан гражданину Хабутдинову И.И. за 400 тыс. руб. В настоящее
время Хабутдиновым И.И. предъявлен иск
Туймазинскому райпо, имеется решение суда
о возврате денег.
Таким же образом гражданке Исмагиловой М.Ф. был продан за 100 тысяч рублей магазин в деревне Какрыбашево, который затем был перепродан все той же госпожой Вахитовой Л. Н. гражданке Мухаметшиной, но
уже за 950 тыс. руб.
И подобных примеров множество. В результате нехитрых операций деньги от проданных 30 объектов недвижимости Туймазинского райпо поступали, отнюдь, не в кассу
Туймазинского райпо, а в кассу ПО «Туймазы» и ООО Кооператор», учредителем которых является сама Вахитова Л. Н.
А как оценить странное, на первый
взгляд, решение о передаче 19 объектов недвижимости Туймазинского райпо в аренду
тому же ООО «Кооператор»? При этом
арендная плата за пользование помещениями общей площадью 4063,9 кв.м. установлена в сумме 1250 руб. в месяц, то есть чуть более 30 копеек за 1 кв.м. Каково?
5 августа 2010 г. вновь избранным председателем Туймазинского райпо было направлено Уведомление о расторжении договора аренды и срочном освобождении торговых площадей. Вместо этого Вахитова Л.Н.
просто взяла и самовольно закрыла все магазины, совершенно не думая о правах простых
пайщиков и сельского населения, которые в
большинстве своем находятся в преклонном
возрасте и сельские магазины для них являются основными торговыми точками для приобретения необходимых продуктов питания.
По условиям договора аренды ООО «Кооператор» должно само платить за пользование электроэнергией, отопление, за вывоз

С

мусора. Но до настоящего времени в Туймазинское райпо ни рубля не поступило, задолженность увеличивается из месяца в месяц.
В июне 2010г. за счет средств Туймазинского райпо (от продажи магазинов) был приобретен автомобиль «Мазда-6», стоимостью
около 1 млн.руб. и оформлен на ООО «Кооператор», а в последующем переоформлен в
личное владение Вахитовой Л.Н.
Не забыла госпожа Вахитова и о своей
достойной старости, построив для себя двухэтажное здание аптеки на перекрестке улиц
Жукова – Зеленая. Здание сооружено их кирпича консервного завода, некогда числившегося на балансе ПО «Гафур». При разборке
здания кирпичного завода эксплуатировался
труд подчиненных ей работников.
Теперь о долгах. Дебиторская задолженность составляет 85,6 млн. руб. в т.ч. по райпо - 10,3 млн. руб. Просроченная кредиторская задолженность - 66,1 млн. руб., в т.ч. по
райпо - 19,7 млн. руб.
Дебиторская задолженность числится, в
основном, между предприятиями райпо, причем задолженность из года в год растет, а не
уменьшается. Бухгалтерский учет в райпо запутан и запущен, отчетные данные и показатели деятельности, предоставляемые в Башпотребсоюз, не соответствовали действительности и носили формальный характер.
Объем же просроченной задолженности по
налогам и внебюджетным фондам составляет
уже около пяти миллионов рублей.
О том, что для Вахитовой Л.Н. законы не
писаны, говорит и факт единоличного решения о выводе из состава уполномоченных
представителей пайщиков некоторых неугодных ей членов, подписи пайщиков подделывались. Более того, госпожа Вахитова со своим сыном Рушаном и группой лиц, по указанию Вахитовой, ездили по деревням и отбирали книжки пайщиков, взамен платили им от
ста до трехсот рублей, тем самым эти пайщики были выведены из членов кооперативного
участка, естественно, ни о каком собрании и
речи не могло быть, то есть судьба пайщиков
была решена лишь одним голосом – Вахитовой.
Для г-жи Вахитовой Л.Н. нормой стали
унижение человеческого достоинства; хам-

ские оскорбления терпят продавцы и другие
работники, это испытали даже проверяющие,
т.е. мы. Она нецензурными словами, матом
обрушилась на нас с самой первой встречи, и
это продолжалось на протяжении всего периода проверки.
В ее действиях систематически наблюдаются нарушения трудового законодательства.
В нашем присутствии в райпо постоянно приходили бывшие работники с жалобами, что
Вахитова Л.Н. при увольнении несвоевременно выдавала трудовые книжки, задержки доходили до года и более. Последняя жалоба
свидетельствует о том, что трудовая книжка
бывшей продавщицы магазина «Колокольчик»… с 2006 года находится в райпо и до настоящего времени ей не отдана.
В нарушение трудового Законодательства не начисляют и не выдают в трехдневный
срок «расчетные», люди годами не могут получить причитающиеся им суммы компенсаций при увольнении.
Производились незаконные удержания
из заработной платы продавцов за оплаченные чеки за ГСМ, материалы для текущего

ремонта магазинов, порчу продуктов, без
применения норм естественной убыли при
инвентаризации товарно-материальных ценностей.
Заработная плата продавцов начислялась
ниже установленного минимального размера,
что также является нарушением закона.
Хулиганские, хамские действия по отношению к работникам наблюдались и со стороны зам. председателя совета по техническим вопросам Садыкова Ф.М. Так, в декабре
2007 года он нанес телесные повреждения
бывшей кухонной работнице кафе «Дана» Гареевой Люции, которая до настоящего времени не может восстановить трудоспособность.
Угрозами и запугиванием людей группа
Вахитовой заставляла платить недостачи, которые не совершали материально-ответственные лица, обвиняли тех, кто увольнялся, в
похищении денег или документов.
Ревизией выявлено также множество других серьезных фактов нарушений в бухгалтерском и налоговом учете.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…
Бывшая руководительница Туймазинского райпо Лена Вахитова, несмотря ни на что,
продолжает создавать в коллективе нервозную обстановку. Обосновавшись в помещении универмага «Дуслык», который незаконно, и за символическую плату, сдан в
аренду мужу бывшего главного бухгалтера райпо госпожи Аюповой, Л.Н.Вахитова с
группкой своих единомышленников пытается всякими способами препятствовать налаживанию нормальной работы потребительской кооперации в районе.
Но, по всей видимости, прихватизаторам вряд ли удастся выиграть очередной раунд этого позорного противостояния. Усилиями юридической службы в лоно потребительской кооперации возвращены придорожное кафе «Кандры – куль», кафе «Дана», ныне переименованное в «Аркаим». Открылись после вынужденного простоя четыре сельских магазина.
В тоже время пока бездействует кафе «Лика», что в селе Шаран. По некоторым данным,
группа Л.Н.Вахитовой тайно, под покровом ночи пытается вывезти из кафе торговое оборудование и все ценное, что там имеется.
Однако свет в конце тоннеля, а значит и завершение всей этой грязной и неприятной истории, уже виден. Отдел внутренних дел города Туймазы и Туймазинского района в данное
время проводит доследственную проверку всех деяний Л.Н.Вахитовой и её компании. Недалек тот день, когда данной госпоже придется ответить за свои поступки перед Законом. Пора Л.Н.Вахитовой уже понять, что присваивать себе, «за свои былые заслуги», кооперативную собственность – это не только безнравственно и аморально, но и преступно. Отрезвление у бывшего предсовета райпо может вскорости и наступит, но будет поздно. Потому что
правда и закон всегда побеждают жадность, стяжательство и непорядочность. Пора поставить жирную точку в этом нашумевшем деле, давно пора...
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Дела

СЫТНО
ХОЧЕШЬ
ЗИМОВАТЬ?
ЗАПАСАЙСЯ!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА
Сразу несколько важных поручений по
итогам трёх правительственных совещаний даны министерствам и ведомствам в отношении стимулирования развития системы потребительской кооперации.

В Башкортостане продолжаются
традиционные осенние
сельскохозяйственные ярмарки
Самое активное участие в ярмарках принимают потребительские
общества Башпотребсоюза. Торговые палатки, импровизированные
кафе и грузовые машины, доверху
нагруженные продовольствием, в
субботние и воскресные дни октября можно было увидеть во многих
уголках Уфы, где развернуты ярмарки.

Ч

естно признаться, многие горожане не ожидали, что потребительская кооперация республики способна на такую масштабную и продолжительную по времени акцию по распродаже товаров, так необходимых многим жителям столицы. А еще какую выдержку,
терпение и холодостойкость надо иметь
работникам потребительских обществ,
чтобы выдержать под ветром целый день
на улице.
Самое грандиозное событие кооперативного значения случилось в конце сентября, когда на площади перед Уфимским дворцом спорта собрались более
30 кооперативных организаций республики.
Здесь в изобилии было и мяса, и овощей, и хлебобулочных изделий и многих
других видов продовольственных, и не
только, товаров.
За один день, а он, к счастью, выдался теплым и солнечным, было продано
различной продукции и товаров на 6 миллионов 600 тысяч рублей.

Горожане охотно брали, и не авоськами, а мешками, лук, картофель, запасались вениками для бань, валенками, травами, тушенкой. Многие были удивлены
изобилием овощей, удивлялись, что при
нынешней засухе, поразившей регион,
потребительская кооперация смогла выставить на прилавки столько продовольствия, причем по приемлемым ценам.
Картофель, например, предлагался по
19-22 рубля, лук – по 18 – 20 рублей, капуста – по 18-22 рубля, мясо – по 150 –
180 рублей за килограмм. И это в то время, когда на городских рынках стоимость
такой же продукции ( а может быть, и похуже качеством) продавалась на 2 – 4
рубля дороже.
Желающие побаловаться чебуреками, шашлыком, пловом из деревенского
мяса, охотно располагались за столиками и с удовольствием уплетали натурпродукт. Согласитесь, приятно отведать, с
пылу – с жару, по – домашнему приготовленные блюда.
Жители Уфы еще раз подтвердили,
что им по нраву хлебушек от потребительской кооперации. За калачами и буханками свежего хлеба выстраивались
очереди.
По последним данным, представленным специалистами отдела коммерческой работы, организации и техники торговли, кооперативные организации Башпотребсоюза реализовали в сентябре –
октябре жителям городов республики
продовольствия и других товаров более
чем на 30 миллионов рублей?

Ярмарки продолжаются, и это гарантия того, что все желающие горожане
смогут сделать себе хорошие запасы
продуктов на долгую зиму.

Соб. инф.
На снимках: картинки с кооперативной ярмарки в Уфе.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

С МИНИМАЛЬНОЙ НАЦЕНКОЙ
В конце лета потребительское общество «Благовар»
открыло в райцентре – селе
Языково - продовольственный магазин, где торгуют мукой, крупами, макаронами,
подсолнечным маслом и так
далее по оптовым ценам.

З

а пару месяцев небольшой
по размерам, но симпатичный на вид магазин приобрел большую популярность среди
сельчан, ведь торговая наценка
на товар не превышает здесь 10
процентов.
Как сказала продавец Фанида Галауетдинова, народ с бла-

годарностью воспринял открытие мелкооптового магазинчика. Выручка в новой торговой
точке быстро растет, потому что
молва о продуктовом магазине,
где можно приобрести «совсем
дешевые» макароны высокого
качества уже распространилась
по всему Благоварскому району. Сюда стали наведываться
даже горожане, чтобы запастись на зиму мукой, крупой,
маслом…
На снимке: новый магазин
«Продукты – по оптовым ценам».

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Так, обнародован документ, утверждающий перечень поручений Президента России
Д. А. Медведева в результате состоявшегося
совещания по вопросам о финансовой устойчивости агропромышленного комплекса, которое прошло 21 сентября 2010 года в Горках.
В частности, В.А. Зубкову, А.Л. Кудрину, Е.Б.
Скрынник, Э.С. Набиуллиной поручено рассмотреть в срок до 15 декабря этого года вопрос об оказании государственной поддержки
производству и переработке сельскохозяйственной продукции, осуществляемым организациями различных форм кооперации. Соответствующее поручение президент дал после
доклада председателя Совета Центросоюза
Е.Н. Кузнецова, в котором говорилось о необходимости государственной поддержки системы потребительской кооперации.
Неделей ранее, на совещании по вопросам развития переработки сельскохозяйственной и рыбной продукции, которое прошло
в Мурманске, президент поручил Правительству Российской Федерации рекомендовать
органам исполнительной власти субъектов
разработать региональные целевые программы по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности. Это поручение также
зафиксировано в официальном документе.
Областные программы должны быть направлены, в частности, на создание предприятий
районного звена, в том числе на кооперативной основе, ориентированных на производство продукции для реализации на местных
рынках сбыта. По мнению председателя Совета Центросоюза Е.Н. Кузнецова, результаты двух совещаний под руководством главы
государства имеют принципиальное значение
для развития системы потребительской кооперации. Более того, поручения президента
являются хорошим основанием для привлечения внимания к вопросам развития потребкооперации на уровне властей регионов. В связи с этим региональным руководителям системы потребительской кооперации необходимо наладить тесное взаимодействие с местными властями, чтобы разработать и реализовать соответствующие целевые программы. При разработке таких документов рекомендуется исходить из ранее данных Правительством России поручений по созданию
единой системы заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции
на кооперативной основе, а также исходить из
положений Концепции развития потребительской кооперации России до 2015 года. В программах, которые сейчас необходимо готовить в регионах, также необходимо учитывать
состояние и техническую оснащённость перерабатывающих предприятий системы потребкооперации, необходимость их модернизации.
В связи с этим важное значение имеет
ещё одно поручение президента по итогам совещания в Мурманске. В частности, Правительству Российской Федерации поручено
при разработке Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2017 годы
предусмотреть мероприятия по развитию пищевой промышленности, в том числе инфраструктуры и логистического обеспечения агропродовольственного рынка. При этом необходимо обратить особое внимание на техническую и технологическую модернизацию, на
внедрение в производство современных инновационных технологий в целях снижения
стоимости готовой продукции на потребительском рынке.
Ещё одно поручение, касающееся развития потребкооперации, которое исходило уже
от первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубкова, зафиксировано в протоколе по итогам заседания правительственной Комиссии по вопросам развития агропромышленного комплекса, которое прошло 22 сентября этого года. В частности, Минсельхозу России (Е.Б.
Скрынник) совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной
власти, Центросоюзом России, Ассоциацией
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России поручено завершить и внести в правительство
предложения по развитию системы заготовки,
переработки и сбыта сельскохозяйственной
продукции на основе объединения потенциалов сельскохозяйственных потребительских
кооперативов и потребительских обществ.
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Юбиляры

ДУВАНСКИХ КРОВЕЙ
Свой юбилей отмечает в октябре Валентина
Игнатьевна
Корзникова,
главный бухгалтер Башпотребсоюза.
Уважаемая Валентина Игнатьевна!
На протяжении
всей Вашей трудовой деятельности
Вы, как организатор и талантливый
руководитель, посвятили себя потребительской кооперации. Имея за плечами диплом Башкирского кооперативного техникума, закончив Московский кооперативный институт, Вы возглавили бухгалтерию Дуванского райпо.
За годы работы в системе потребительской кооперации, Вы достойно проявили себя, как квалифицированный специалист, чуткий и отзывчивый человек. Ваши знания, умение работать с людьми, оперативно решать сложные задачи - это те качества, которые сделали Вас авторитетным человеком в нашей системе.
Ваше невероятное трудолюбие, неиссякаемая
энергия, высокий профессионализм и преданность
избранному делу, позволили Вам достичь вершины
карьерного роста по нашей системе!
Ваш труд неоднократно отмечался наградами
Башпотребсоюза и самыми высокими наградами
Центросоюза: орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России» и знаком «Отличник потребительской кооперации».
Благодаря Вашей требовательности, умению
скоординировать работу всего коллектива, бухгалтерский учет системы находится на должном уровне.
В этот замечательный день примите искренние
поздравления и пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, праздничного настроения, бодрости духа и оптимизма.
Пусть Вам во всем сопутствует успех, а рядом
всегда будут родные и близкие люди, верные друзья
и, конечно, коллеги!
Все эти пожелания воплотятся
В такой красивый,
светлый Юбилей:
Пусть знания и опыт пригодятся
Для новых начинаний и идей!
Добра и понимания - от близких!
Успехов, счастья, замыслов больших!
Активной, интересной,
яркой жизни
И бесконечно молодой души!

Коллектив бухгалтеров
системы
Башпотребсоюза.

МОЛОДОСТИ
И ОПТИМИЗМА!

У Кашаповой Рамзии Каримовны, директора Чекмагушевского филиала Бирского кооперативного техникума - юбилей! С
теплыми словами поздравления
к ней обращается коллектив
Бирского кооперативного техникума.
Уважаемая Рамзия Каримовна!
Все преподаватели и студенты нашего техникума горячо и сердечно
поздравляют Вас с юбилеем!
Всю свою жизнь Вы посвятили системе кооперативного образования,
обеспечивая высокое качество подготовки специалистов, востребованных
на рынке труда.
Благодаря Вам, в училище сложился
высокопрофессиональный,
дружный и глубоко преданный потребительской кооперации преподавательский коллектив, обеспечивающий успешное развитие образовательных услуг региона.
Став руководителем филиала
техникума, Вы внедрили новые педагогические технологии, совершенствовали
материально-техническое
обеспечение образовательного процесса.
В этот знаменательный день желаем Вам успешной, плодотворной
работы по подготовке специалистов, крепкого здоровья, благополучия.
Пусть на долгие годы в вашей душе сохранятся молодость и неиссякаемый оптимизм!
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РАБОТАЛ,
НЕ ПОКЛАДАЯ РУК

Тимофееву Сергею Ивановичу, старейшему кооператору Иглинского
района, ветерану Великой Отечественной войны и труда, исполнилось
95 лет.
Непростую жизнь прожил наш ветеран,
посвятивший всего себя родному коллективу Иглинского райпо.
Его трудовая деятельность в потребительской кооперации началась в далеком
1937 году, после возвращения с финской
войны. Тогда Сергей Иванович возглавил
Алаторское сельпо.
А потом была еще одна война – Великая Отечественная. Вернувшись в родные
места с Победой, Сергей Иванович первым делом отправился в райпотребсоюз.
Бывшего воина избирают председателем
Иглинского сельпо, где он трудился долгие
годы – более пятидесяти лет - вплоть до
ухода на заслуженный отдых.
Несмотря на почтенный возраст, ветеран живо интересуется деятельностью потребительской кооперации района. Да и
коллектив райпо не оставляет без внимания своего старейшего кооператора. Мы
периодически оказываем Сергею Ивановичу Тимофееву посильную помощь. Совет ветеранов райпо регулярно посещает
его на квартире с подарками и поздравлениями.
20 сентября 2010 года Сергею Ивановичу исполнилось 95 лет. Поздравить юбиляра прибыли представители райпо. На
юбилей приехала из Москвы его родная
сестра.
Желаем старейшему ветерану потребительской кооперации республики крепкого здоровья и благополучия. Долгих лет
жизни Вам, дорогой Сергей Иванович!

Коллектив
Иглинского райпо.

ЗОЛОТОЙ ТЫ
НАШ, АЛЬФРЕД!

Исполнилось 50 лет со дня рождения Альфреду Хазимуллину, председателю Совета ПО «Спутник»
Аскинского района.
Юморист, поэт, артист! Это далеко
не полный перечень талантов Альфреда Хазимуллина, человека творческого,
натуры поэтической, личности, интересной во всех отношениях.
Он пришел в потребительскую кооперацию вполне сложившимся человеком, имея за плечами опыт руководящей работы. Вряд ли в его мыслях было
желание надолго задержаться в ослабевшем после многих экономических
невзгод потребительском обществе. Но
он полюбил потребительскую кооперацию, поверил в коллектив, и теперь не
мыслит себя без ПО «Спутник», которое хоть и не так быстро, как хотелось
бы, но крепнет и становится более заметным в Аскинском районе, в республике.
За последние годы в коллективе ПО
«Спутник» произошло немало положительных сдвигов, и в этом, безусловно,
есть заслуга Альфреда Хазимуллина,
который успешно сочетает административно – руководящую работу с творчеством. Не так давно он издал книгу своих стихов, он активный участник художественной самодеятельности потребительского общества, различных конкурсов.
Все это сплачивает коллектив, делает его более дружным, а в итоге более
работоспособным.
Редакция газеты «Кооператор Башкортостана» поздравляет своего давнего друга и помощника с золотым юбилеем, желает доброго здоровья, благополучия, успехов в работе и творчестве!

БИРСКОЕ ЯБЛОЧКО

В Бирском районе прошел очередной фестиваль «Бирское
яблочко». Активное участие в
нем приняли студенты и преподаватели Бирского кооперативного техникума.

В

о многом благодаря будущим кооператорам, народный праздник прошел задорно, весело, с танцами, песнями,
конкурсами, играми и, конечно, полезными покупками.
Два года назад бирские садоводы стали зачинателями необычного
осеннего фестиваля. Он получил
признание жителей города и района и стал уже традиционным, потому что он несет с собой радость обУчредитель газеты
«Кооператор Башкортостана»
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щения, даст людям возможность
обретения нового опыта.
Гостей и участников фестиваля
буквально поразили преподаватели
и студенты кооперативного техникума, которые продемонстрировали перед собравшимися блестящую
технику карвинга - удивительного
искусства нарезки украшений из
овощей и фруктов, а также представили красочный натюрморт из
соленого теста и яблочный чудо-пирог под названием «Лебединая верность», снабдив его шутливой рецептурой: 100 граммов улыбок,
смеха и радости, горстка доброты...
Биряне в очередной раз убедились: нет фрукта лучше яблока, нет
на земле места, больше похожего
на рай, чем сад. И в осеннее небо
взмыли разноцветные шары с наливными яблоками из папье-маше,
как надежда на полновесный урожай в будущем году.
На снимке: преподаватели и
студенты Бирского кооперативного
техникума со своим чудо-пирогом
на празднике «Бирское яблочко».
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