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С НАСТУПАЮЩИМ!
Дорогие коллеги, друзья! Уважаемые пайщики и ветераны потребительской кооперации! Поздравляю вас с наступающим 2014-м
годом!
Новогодние праздники всегда наполнены особым светом радости и
тепла. Они связаны с ожиданием добрых перемен и обновлением планов,
вот почему мы все встречаем новый
год с добрыми чувствами и надеждами. Ждем от них перемен к лучшему,
воплощения в жизнь намеченных рубежей.
Так пусть же наступающий 2014
год подарит вам успехи в делах, радость общения, тепло семейного очага.
Пусть он будет для вас счастливым и светлым, принесет в ваш дом
мир и добро, радость и благополучие,
а ваши надежды и мечты обязательно
сбудутся.

От всей души желаю вам, вашим
родным и близким праздничного настроения, крепкого здоровья и процветания!
…Уходит в историю 2013-й год. Он
был не простым для потребительской
кооперации республики. Но вы, уважаемые коллеги, проявили мудрость
и такт, выдержку и спокойствие, и
прошли через все испытания уверенно и достойно, подтвердив репутацию
разумных, сильных и самодостаточных людей.
Наступающий Новый год будет тоже сложным. И я надеюсь, что вы все
ощущаете всю ту ответственность
перед сельчанами Башкортостана,
которая лежит на нас, как социально ориентированной системе. Мы должны, и будем трудиться на благо простого народа, причем, не на словах, а
на деле.
Да, Башпотребсоюз - экономически сильная и во многом самодостаточная организация. Но нам ни в коем
случае нельзя почивать на лаврах.
Мы находимся в конкурентном поле, и
мы обязаны удвоить наши усилия в
целях обновления всех сфер нашей
деятельности, будь то торговля, общепит, заготовки или производство.

В будущем году мы должны активнее показывать себя на региональном и российском уровне, мы должны
стать узнаваемыми в республике. И у
нас есть все, чтобы быть более успешными, счастливыми и свободными от экономических и финансовых
невзгод. Уверен, что наступающий
2014 год станет началом нашего движения к новому качеству жизни, свободной и плодотворной деятельности
всех потребительских обществ Башкортостана.
Дорогие друзья! Большое спасибо
за ваш труд, терпение, оптимизм, за
вашу выдержку и характер. Мы и
дальше будем вместе работать над
тем, чтобы жизнь в республике становилась лучше.
Только сообща, помогая друг другу, мы сможем обеспечить движение
вперёд. Наша сила - в сплоченности и
взаимной поддержке.
Пусть наступающий 2014 год будет для всех нас радостным и благополучным!
С праздником! С Новым годом!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета
Башпотребсоюза.

Фоторепортаж

НЕ СТАЛИ ПОМЕХОЙ МЕТЕЛЬ И МОРОЗ
В Уфе стартовали зимние предновогодние ярмарки.
Торговля развернулась на 15 площадках во всех семи районах города.



Как сообщили в отделе развития продовольственных
рынков Министерства сельского хозяйства, в первые
два выходных дня, несмотря
на пронизывающий ветер и
снегопад, из районов рес-

публики с продукцией сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств приехали более 1000 машин.
Не остались в стороне и
кооперативные организации Башпотребсоюза. Для жителей столицы потребительские общества привезли широкий ассортимент мяса и
птицы, а также полуфабрикаты, так что
уфимцы смогли пополнить свои мясные
запасы в преддверии Нового года.
Кстати, как сообщили редакции в управлении торговли и
координации услуг
столичной администрации, мясные ярмарки будут проводиться по выходным
дням вплоть до 29
декабря.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Из выступления
Президента Башкортостана Рустэма Хамитова на торжественном собрании,
посвященном Дню
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, состоявшемся 8 ноября в Уфимском
Дворце молодежи.
- Серьезный фактор для успешности
сельхозпроизводства
- наличие рынков сбыта продукции. Можно произвести сколько угодно продукции, но как ее реализовать? Это важный вопрос.
Сегодня представители крупных торговых сетей часто
отказываются сотрудничать с местными производителями. А ведь половина розничной торговли продовольственными товарами приходится на эти сети.
Решить эту проблему можно, создав в республике
оптово-распределительный центр по сбыту сельхозпродукции. Он снимет с местных производителей значительную часть проблем по транспортировке, хранению и реализации. У покупателей появится возможность приобретать качественную продукцию по доступным ценам.
Отлаженная система сбыта особенно важна для
развития личных подсобных хозяйств. Это же сотни
тысяч хозяйств, которые требуют нашей помощи, нашей поддержки. Мы еще по-настоящему там работать
не начали. Здесь свое слово должна сказать потребкооперация. Сегодня в республике работают 62 сельскохозяйственных потребительских кооператива. В их составе трудятся почти 13 тысяч человек, из которых более 40% представляют личные подсобные хозяйства.
Сейчас Минсельхоз России подготовил проект целевой программы развития сельхозкооперации до
2016 года. Мы попросили министра Николая Федорова, чтобы он дал импульс этой программе. Она очень
важна и нужна, потому что мы понимаем, как мучаются люди, когда не могут сдать произведенное своими
руками. Мы рассчитываем, что принятие такой программы и участие в ней нашей республики даст новый
импульс развитию потребкооперации. Без нее наш аграрий просто не устоит, не выдержит конкуренции в
условиях Всемирной торговой организации.

ОТМЕЧЕНЫ ЦЕНТРОСОЮЗОМ
Кроме Уфы мясные ярмарки начались и в других
городах региона - Белебее,
Белорецке, Нефтекамске и
Стерлитамаке.
За первые два дня было
организовано в общей
сложности около 2,6 тысячи
торговых мест. Львиная доля от общего объема реализованной продукции приходится на уфимские мясные
ярмарки. Торговля велась в
башкирской столице представителями из 43 районов
республики. Объем заявленной сельхозпродукции
составил в Уфе 90,5 млн
рублей.
Всего на первых зимних
ярмарках в Башкирии было
реализовано 403,4 тонны
мяса. Из них - 258,3 тонны
говядины, 108,5 тонны свинины, 17,9 тонны баранины,
18,5 тонны конины, 200 кг
кролика.
Кроме того, горожанам
предложено 42,8 тонны птицы, в том числе - без малого 19 тонн гусей, пять тонн
уток, почти 12 тонн кур, около четырех тонн индейки,
более трех тонн мяса индо-

утки. Меда продано 14,3
тонны.
Килограмм говядины на
первых по счету предновогодних ярмарках можно было приобрести за 130-300
рублей, свинины - за 150280 рублей, баранины за
160-300 рублей, конины - за
140-300 рублей, кролика за 300-350 рублей.
Стоимость килограмма
гуся варьировалась от 200
до 350 рублей, утки - от 110
до 300 рублей, кур - от 70 до
250 рублей, индейки - от
250 до 300 рублей, индоутки
- от 250 до 300 рублей.
Мед сельчане предлагали на ярмарках за 200-350
рублей за килограмм.
Кстати, в декабре прошлого года было привезено
на продажу в общей сложности 1016 тонн мяса.
Думается, нынче объем
продаж будет гораздо больше.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: на предновогодней ярмарке в Уфе.

Фото
Вадима МИХАЙЛОВА.

Президиум Совета Центросоюза России подвел
итоги Всероссийского соревнования "За эффективное развитие отраслей деятельности" среди
региональных союзов потребительских обществ
за третий квартал 2013 года.
Коллектив Башпотребсоюза удостоен третьего
призового места за развитие общей деятельности
среди кооперативных организаций Приволжского Федерального округа.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ БАШПОТРЕБСОЮЗА
В Уфе прошло расширенное заседание Совета и
Правления Башпотребсоюза. Рассмотрены итоги
финансово - хозяйственной деятельности организаций потребительской кооперации Республики
Башкортостан за 9 месяцев 2013 года и хозяйственной деятельности за 10 месяцев.
С докладами перед собравшимися выступили
главный бухгалтер Башпотребсоюза Валентина Корзникова, начальник отдела финансово - экономического анализа и прогнозирования Рузиль Утяшев.
С отчетом о ходе работы по автоматизации торговых объектов на единой IT-платформе и развитию централизованных закупок товаров в рамках торгово-закупочного союза выступила Председатель Правления
Башпотребсоюза Наталья Савельева.
Вел заседание Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.
В прениях по докладам выступили руководители и
главные бухгалтера потребительских обществ.
По обсужденным вопросам принято развернутое
постановление.

Соб. инф.
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Будни

СОГЛАШЕНИЕ
ПОДПИСАНО.
ЗА РАБОТУ,
ТОВАРИЩИ!

И СРАЗУ АВТОМАТИЗИРОВАЛИ!
В деревне Старо - Мусино Чишминского
района этой осенью открылся новый магазин самообслуживания. Небольшой по
габаритам - всего -то 100 "квадратов", но
очень даже современный, ничем не хуже,
чем в городе.

Государственный комитет
РБ по торговле и защите
прав потребителей, Башпотребсоюз, реском
профсоюза работников
торговли, общественного
питания "Торговое Единство", реском профсоюза
работников потребительской кооперации и предпринимательства и Башкирская Торговая Ассоциация подписали Отраслевое Соглашение на 20142016 годы.
Как сказал председатель
Государственного комитета
республики по торговле и защите прав потребителей Рустам Камалетдинов, комментируя событие, подписано
трёхстороннее отраслевое
соглашение, по которому мы



Причем, заметьте, с первого дня он работает не по старинке. Его сразу же автоматизировали, дабы затем не переучивать продавцов. И площадку для торговой
точки работники ПО "Чишминское" подобрали
соответствующую. В давние времена на этом
месте был базар. Так что место - "намоленное".
Двух месяцев хватило, чтобы возвести в селении добротный и красивый магазин. Причем,
с нуля. Благодаря применению современных
строительных материалов, хорошо организованной работе, стройка обошлась потребительскому обществу в 1,2 миллиона рублей. Это не
считая затрат на покупку торгового оборудования.
Старший продавец Рашида Султанова и её
помощница Гузель Усманова потихоньку обживаются в новых стенах, осваивают непривычное кассовое оборудование и программу "1С Рарус".

НАШ КОММЕНТАРИЙ


будем жить ближайшие три
года.
- Скажу сразу, что основная работа по его выполнению ляжет на плечи профсоюзных лидеров - Айдара Ахуньянова и Фарита Хамитова.
Мы же с Председателем Совета Башпотребсоюза Мансуром Рашитовичем Абдуллиным, будем их во всем
поддерживать.
Необходимо разъяснить
работодателям, что данное
Соглашение - благо не только для работников, но и для
руководителей организаций.
Это инструмент,
который
позволяет правильно выстраивать отношения с сотрудниками. К сожалению, очень
многие работодатели на данный момент относятся к этому документу как к некому
ограничивающему их возможности, хотя он на самом
деле говорит, что мы просто
становимся цивилизованными с точки зрения нашего сотрудничества и наших взаимоотношений.
Как заметил председатель рескома профсоюза работников потребительской
кооперации и предпринимательства Фарит Хамитов, основа отраслевого Соглашения - это защита прав простых работников.
- В этом документе отражены взаимные обязательства сторон по вопросам оплаты труда, гарантий, льгот,
компенсаций, занятости, условий высвобождения работника, участие работников в
управлении предприятием и
развитие социального партнерства. Соглашение - базовый документ, на основе которого будут заключаться
коллективные договоры на
предприятиях. А это залог
стабильности и социального
мира в трудовых коллективах, отсутствие которого не
выгодно ни работодателям,
ни работникам, ни профсоюзам, ни общественности.

Соб. инф.
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Согласно утвержденным
Правлением Башпотребсоюза графикам в уходящем году необходимо автоматизировать 110 магазинов и 20
распределительных складов в
17-ти кооперативных организациях.
Кассовое оборудование получено. В конце ноября начались работы по запуску автоматизированных торговых объектов в Аургазинском, Дуванском, Кармаскалинском, Зианчуринском райпо, потребительском обществе "Мишкинское".
На сегодня автоматизировано 104 магазина.
Тормозит процесс автоматизации торговых объектов отсутствие программистов на местах, курирующих данный вопрос. Практика уже показала: в
тех организациях, где есть квалифицированные программисты, большинство вопросов в

ходе автоматизации решается
оперативно.
Это обстоятельство должны
учесть в Альшеевском, Бижбулякском, Миякинском райпо,
потребительских обществах
"Куюргаза", "Юрюзань" Караидельского района и других, где
автоматизация
магазинов
должна начаться в 2014 году.
Кстати, Правлением Башпотребсоюза достигнута договоренность с Центросоюзом России о включении Башкирского
кооперативного техникума в
программу дополнительного
обучения, в рамках которой
преподаватель
техникума
прошел стажировку в Москве,
а учебному заведению бесплатно поставлено программное
обеспечение "1С-Рарус. Торговый комплекс". Обучение кассиров и операторов на базе
техникума начнется в новом году.
Что необходимо для ускорения процесса автоматизации

- Поначалу было тяжеловато, - а теперь привыкли. Интересно даже стало, - говорят продавцы.
Народ местный тоже начинает привыкать к
своему магазину, - за первый месяц работы товарооборот составил более 300 тысяч рублей.
Оптимальный прогноз - давать ежемесячно не
менее 500 тысяч руб. выручки.
Продавцы уверены, что объем продаж будет
гораздо больше, особенно летом, когда в деревню понаедут дачники из города, а здесь их в
теплую пору - видимо - невидимо.
Кстати, в Старо - Мусино действует еще два
частных магазина. Конкуренты, конечно, в новую торговую точку потребительской кооперации уже наведывались, посмотрели, затылки
почесали и ушли. Наверное, не в очень хорошем настроении, потому как соперничать с магазином "Ак - Чишма" им будет не так - то просто.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: старший продавец Рашида
Султанова и её помощница Гузель Усманова; в
торговом зале - простор и уют; а что, симпатичный магазинчик получился?!

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

торговых объектов на единой
программе "1С-Рарус. Торговый комплекс"?
Обязательное введение в
штатное расписание организаций потребительской кооперации ставки специалиста по автоматизации, её укомплектование специалистом надлежащей
квалификации.
Достаточно,
чтобы он знал основы программирования и имел опыт работы
в программе "1С".
Организациям потребительской кооперации нужно строго
следовать этапам автоматизации магазинов на программном
обеспечении "1С-Рарус. Торговый комплекс". Каждый работник торговли должен четко понимать и выполнять свои обязанности при автоматизации
торговых объектов.
Но самое главное, всем необходимо уяснить, что автоматизация торговых объектов на
единой IT-платформе и развитие централизованных закупок
товаров в рамках торгово-заку-

почного союза - это действенные инструменты развития и
повышения
эффективности
торговли. Только при централизации закупок и осуществлении контроля за товародвижением можно поднять торговлю
на более высокий уровень, а за
счет закупок товаров большими партиями и получения от поставщиков максимальных скидок стать конкурентоспособными.
Мы должны уйти от старых
методов работы, внедрять новые, инновационные технологии. Безусловно, вносимые
новшества побуждают работников торговли к более активной работе, и не все к этому готовы, но правильная организация труда позволит повысить
эффективность,
рентабельность торговли, а значит, и повысить заработную плату работников, привлечь в кооперативные организации молодых
специалистов.

КТО ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ?
Производственная
деятельность

Совет Башпотребсоюза рассмотрел итоги работы кооперативных организаций
Башпотребсоюза за 9 месяцев 2013 года.

Первое место - ПО "Куюргаза" (председатель Совета Бабченко Р.Ш.)
Второе место - ПО "Гермес" Федоровского
района
(председатель
Совета
Нурлыгаянов И.И.)

Переходящий вымпел "Лучшему коллективу Башпотребсоюза" вручен коллективу ПО
"Бакалы" (председатель Совета Дырнаев А.Н.).
По итогам республиканского экономического соревнования среди коллективов райпо,
потребительских обществ и организаций потребительской кооперации присуждены следующие места:

По общей деятельности "За эффективное ведение хозяйства"
Первое место - Зианчуринское райпо
(председатель Совета Даминев Р.Г.)
Второе место - ПО "Нур" Учалинского района (председатель Совета Хабибуллин Р.Ш.)

По отраслям деятельности
Торговля
Первое место - Татышлинское райпо
(председатель Совета Арманшин Д.М.)

Заготовительная
деятельность
Второе место - ПО "Благовар" (председатель Совета Турчина Л.А.)

Общественное питание
Первое место - ПО "Мелеуз" (председатель Совета Файзуллин И.Г.)
Второе место - Белорецкое ТППО (председатель Совета Муртазин М.М.)
Третье место - ПО "Радуга" Балтачевского
района (председатель Совета Хаматьянова Г.Г.)

Первое место - Чишминское ПО (председатель Совета Султанов А.Х.)
Третье место - Туймазинское ЗСПО
(председатель Правления Шашкова Л.П.)
Поздравляем лидеров экономического соревнования!
На снимке: заслуженную награду из рук
Председателя Совета Башпотребсоюза получает председатель Совета ПО "Бакалы" Александр Дырнаев.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
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Юбилей
Юбилей

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
МАНСУРА АБДУЛЛИНА

24 декабря исполняется 50 лет Мансуру Абдуллину, Председателю Совета Башпотребсоюза, члену Совета Центросоюза РФ, Заслуженному работнику торговли Республики Башкортостан.



В канун юбилея с Мансуром Рашитовичем встретился наш корреспондент и
побеседовал с ним. Разговор был
не только о работе...
- Уважаемый Мансур Рашитович!
Сегодня,
думается,
очень хороший повод поговорить не просто о делах производственных, хотя мы и стоим
на пороге Нового, 2014 года, и
вроде бы надо подвести предварительные итоги работы потребительской кооперации. Но
золотой юбилей диктует свои
правила, а потому поговорим о
Вас, как руководителе крупной
республиканской организации.
Формат беседы предполагается
несколько необычным. Вы согласны на откровенный разговор?
- Согласен. А куда от вас денешься?
- Откуда есть и пошел род
Абдуллинский?
- Родился я в селе Мраково
Кугарчинского района. Нас у родителей пятеро: три брата и две
сестры. Все, слава Богу, живы и
здоровы. Я - второй по счету.
Отец с матерью нас не баловали. Отец был строг, но справедлив, мы его уважали, ведь он по
тем временам был начальником
районного масштаба, работал в
райкоме партии, в райисполкоме.
- Почему делом своей жизни
Вы выбрали именно потребительскую кооперацию? А кем
Вы хотели стать в детстве?
- Не поверите, но мальчишкой
я часто засматривался на звезды
в ночном небе и мечтал стать астрономом. Не сложилось…
А в потребкооперацию пошел
по примеру старшего брата Марата. Он учился в Новосибирском
институте советской кооперативной торговли, а я поступил в Московский кооперативный институт.
Получил профессию экономиста организатора.
Начинал трудовую деятельность с рядового кассира, потом
меня назначили заместителем
председателя правления Федоровского райпо, чуть позже избрали председателем правления
Кугарчинского райпо.

Затем перевели в Уфу, на
должность заместителя председателя правления Башпотребсоюза,
а в 2004 году избрали Председателем Совета. Так что наступающий год для меня юбилейный
(шучу) - десять лет на сложном и
ответственном посту…
- Мансур Рашитович, расскажите о самом запомнившемся
событии в Вашей жизни?
- Об этом трагикомичном случае я буду помнить всю жизнь.
Шли выпускные экзамены в школе. Я чувствовал, что тяну на золотую медаль. Но, видно, расслабился, и сделал ошибку на экзамене по русскому языку. Всего
одну, досадную, а она практически лишала меня медали.
Обидно было до слез. Но преподаватели
смилостивились,
разрешили переэкзаменовку. Уж
тут я постарался и получил твердую пятерку. После этого понял:
расслабляться нельзя ни в какой
ситуации, нужно всегда быть начеку.
- Несколько слов о Вашей
семье?
- С моей женой любимой,
Гульчачак Рашитовной, которая
тоже, кстати, из многодетной семьи, мы живем уже 22 года. У нас
двое детей. Старший сын Сулейман учится в Москве, младший Даян - в седьмом классе. Супруга
у меня мудрая женщина, другой я
рядом с собой не представляю.
- Что Вы чувствуете сегодня
в преддверии золотого юбилея? Вспоминаете знаменитую
поговорку: "Жизнь прожить - не
поле перейти?", или что-то другое?
- Вопрос, конечно, философский, ведь жизнь такая непростая
штука... Отвечу кратко. То, что
прошло, не вернешь. Надо просто
жить дальше, стараясь приносить
добро людям.
- О чем-то сожалеете?
- По - всякому бывает. Но время вспять не повернуть, ошибок,
увы, не исправить, но учитывать
их на будущее обязательно надо,
чтобы дважды не наступать на одни и те же грабли.

- Что помогает вам в трудные минуты жизни, а их у вас
было ведь немало?
- Ну и вопросик. Пережить
трудные минуты мне всегда помогает семья, это моя главная опора.
А еще близкие друзья, которых у
меня, слава Богу, в достатке.
- Что Вы считаете главным в
своей жизни?
- Стараться быть в гармонии с
самим собой, с людьми, со всем
обществом, в котором ты живешь.
И быть всегда верным данному
слову. Эти мысли всегда приходят
ко мне, когда я бываю в лесу. Бродить одному среди берез - моё
любимое занятие. Жаль, времени
не хватает…
- Ваше отношение к деньгам?
- Спокойное.
- Вам случалось терять веру
в себя?
- Нет. Я всегда верил в свои
силы.
- Можете назвать Ваш девиз,
с которым вы идете по жизни?
- Он простой, этот девиз. Надо
жить достойно, вот и всё.
- Кем Вы себя считаете, оптимистом или пессимистом?
- По натуре своей я, конечно,
оптимист. Нытиков не люблю.
Они только тем и занимаются, что
ищут причины для оправдания
своих неудач.
- Ваш любимый писатель?
- Будете смеяться, конечно, но
люблю почитать на ночь хорошие
детективы, например, писателя
Бушкова. Знаете, отвлекает, развлекает. Ну, а классику, конечно,
знаю, и уважаю.
- С кого бы Вы хотели брать
пример?
- Ну, конечно, со своего отца,
Рашита Файзрахмановича. Он
прожил большую, яркую интересную жизнь, и всегда оставался порядочным человеком, достойным
уважения.
-Что самое важное, на Ваш
взгляд, в работе руководителя?
- Правильно выстраивать отношения с людьми. Не сможешь провалишь дело.

- Назовите ваше любимое
блюдо…
- Вкусный вопрос. Отвечаю.
Очень люблю баранину. В любом
виде, только, чтобы она была хорошо приготовлена.
С детства обожаю жареных
хариусов. Мы пацанами ловили
его в Большом и Малом Ике. Тогда этой рыбы в реке было много.
Теперь - редкость. Остается только мечтать…
- Несколько слов о ваших
планах, как рабочих, так и личных?
- Планы, как говорится, расписаны на ближайшие пять лет.
Предстоит огромная работа по созданию единой торговой сети с
учетом развития оптовой торговли. Я уж не говорю о реализации
проекта по автоматизации магазинов, которая у нас уже идет полным ходом.
Предстоит масштабное обновление производственных мощностей, создание крупных специализированных межзональных производств. Процесс этот уже начался,
главное теперь - не останавливаться на полпути, а добиваться
выполнения всех планов. Трудно?
Безусловно. Но реально.
Мы - в одной тесной связке с
Центросоюзом России, наша сила
в единстве. Только таким путем
мы придем к намеченным целям.
Что касается личных планов,
то надеюсь, что старший сын успешно закончит ВУЗ, станет самостоятельным человеком, а
младший хорошо отучится в школе и продолжит образование.
Мы же с супругой будем ждать
от них главного подарка - внуков и
внучек. Пора уже…
- Какой бы Вы хотели видеть
потребительскую кооперацию
республики лет, эдак, через десять?
- Только успешной и процветающей.
- Если бы вам довелось все
начать с начала, каких бы ошибок Вы постарались избежать?
- Ну, ошибок, конечно, было
немало сделано за пятьдесят лет.
Главное, я бы во всей своей работе опирался на людей, простых
тружеников, больше бы прислушивался к их мнению, проявлял
бы к ним гораздо больше заботы
и внимания.
Когда человек чувствует, что
его уважают, ценят, а не понукают
им, он такую отдачу может дать,
никаким аршином не измеришь.
А еще бы мне хотелось стать
более целеустремленным человеком, видящим свою перспективу.
К сожалению, в молодости об
этом как-то не думалось. Ну, на то
она и молодость.
- Какую формулу жизни вывел для себя Мансур Абдуллин
за 50 лет?
- Четко сформулировать её не
так просто, как кажется. Хотя, если подумать, она лежит на поверхности, эта формула жизни.
Нужно в любой ситуации, всегда
оставаться человеком. Стремиться жить по совести. Лично я так
думаю.
- Спасибо, Мансур Рашитович, за интересный разговор. С
днем рождения Вас. Здоровья,
успехов Вам в работе, большого семейного счастья и долгих
лет жизни!
- Спасибо.

Беседовал
Владислав МУРТАЗИН.
Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ТОСТ
Летит новогодняя вьюга,
ликуя, колдуя, трубя.
Прибор запоздавшему другу
поставим на стол у себя.
А рядом, наполнив до края,
веселую чашу вина,
чтоб, в искрах и звездах играя,
была наготове она.
Быть может, в промерзшие
двери
наш друг постучится сейчас
и скажет: "За ваше доверье!" И чашу осушит за нас.
Так выше бокал новогодний,
наш первый, подымем смелей
за всех, кто не с нами сегодня!
За всех запоздавших друзей!

О.БЕРГГОЛЬЦ.

ДАМИРУ ЕРМЕЕВУ –
ПЯТЬДЕСЯТ!
В декабре празднует золотой юбилей Председатель Совета ПО "Демская
торговая база" Дамир Каламдарович Ермеев.
Кто в Башпотребсоюзе не
знает Дамира? Его знают все!
Улыбчивый, приветливый,
с хитрым прищуром глаз, он
зарекомендовал себя человеком с необычайной коммерческой жилкой. Одним словом,
талант!

Дамир Каламдарович умеет держать слово, хотя из самого и слова не вытянешь. О
себе он рассказывать не любит, да и общения с журналистами избегает. И все же мы
кое-что узнали о Дамире Ермееве.
Парень он уфимский. Закончил техникум советской
торговли и Московский университет потребительской кооперации. Служил в армии,
учился в Уфимском ПТУ управления общественного питания. Прошел путь от официанта, продавца, до заместителя директора ресторана "Батыр".
В системе Башпотребсоюза с 1996 года. Имеет сына и
дочь.
Дамир живет по принципу,
который высказал как-то один
известный поэт:
"Я это давно от кого -то
услышал,
И сам убедился не раз:
Несчастья на нас насылаются
свыше,
А счастье - зависит от нас."
И еще, шутливое, Дамиру
Ермееву к юбилею:
"Я ничего не председатель
И не хриплю речей натужно,
Я очень тихий обладатель
Всего, что мне для жизни
нужно…"
С юбилеем Вас, дорогой
Дамир Каламдарович! Доброго здоровья, долгих лет жизни
и творческих достижений!
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Праздник
Погода

ЧЕМ ПОРАДУЕТ ЯНВАРЬ?
Первый месяц года сильных холодов не обещает.
На Урале в первые дни января чередование небольших
морозов и оттепели, осадки.
К началу второй декады установится сухая и морозная погода (днем минус 9-14 градусов). В середине месяца завьюжит, морозы небольшие, 2 7 градусов.
К началу третьей декады
сухая погода с умеренными
морозами ночью до 15-20 градусов, днем 8-13.
В конце месяца морозы ослабеют до 3- 8 градусов.

Виталий СТАЛЬНОВ,
действительный член
Русского Географического
общества.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Коллектив ООО "БАШЭЛИТТРЕЙД" горячо и сердечно поздравляет всех работников потребительской кооперации республики с новым годом и желает творческих достижений в
труде!

Мы всегда готовы придти к
вам на помощь, а потому приглашаем к постоянному сотрудничеству!
Для вновь открывающихся
магазинов, кафе и других объектов торговли и производства
ООО "БАШЭЛИТТРЕЙД" предоставит полный комплекс услуг - от разработки дизайн проекта до сдачи объекта "под
ключ".
Мы предлагаем вам новейшее
технологическое
оборудование:
- пароконвектоматы, шкафы пекарские, конвекционные
печи, линии раздачи, плиты
электрические, хлебопекарное
оборудование, котлы пищеварочные, кипятильники, машины посудомоечные и так далее.
Холодильное оборудование в ассортименте:
- холодильные камеры, витрины, шкафы, лари, бонеты,
холодильные горки, климатическое оборудование, столы
охлаждаемые и др.
Торговое оборудование и
мебель для вашего бизнеса.
Наше торговое оборудование поможет создать и развить
любое предприятие потребительского рынка, в т.ч. и малого бизнеса.
Мы предоставляем возможность приобретения оборудования в лизинг. Самые низкие
цены для предприятий Башпотребсоюза.
У нас всегда имеются в
наличии:
СТЕЛЛАЖ ПРИСТЕННЫЙ
900х500х2000мм, цена 2990 руб.
ЛАРЬ МОРОЗИЛЬНЫЙ С ПРЯМЫМ СТЕКЛОМ, 230л, цена 11550
руб.
СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
600х600х870мм, ст.нержав., цена
2560 руб
ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА ВХС1,0 Арго, 0+7С, цена 17995 руб.
ВАННА МОЕЧНАЯ 1-секционная,
530х530х870мм, нерж., цена 3534
руб.
ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ 370 С,
0+7С, 370литров, цена 21750 руб.
ВЕСЫ ПОРЦИОННЫЕ CAS SW-10,
цена 2997 руб.
ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ
INDOKOR IN3500, 3.5квт, цена
7655 руб.
ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ,
700х425х1900мм, цена 3990 руб.
СТОЛЫ И СТУЛЬЯ ДЛЯ КАФЕ в ассортименте

Все справки и вопросы к
ООО "БАШЭЛИТТРЕЙД" по тел.
(347) 294 2477, т/ф. (347) 254
4818, моб. тел. 8 937 157 2191, email: fgabit@yandex.ru

Учредитель газеты
«Кооператор Башкортостана»

БАШПОТРЕБСОЮЗ
E-mail:p_kuzin@rambler.ru

№ 12 (159), 23 декабря 2013 г.
«Кооператор Башкортостана»

СО СМОРОДИНОВЫМ ГОДОМ ВАС!
По древнерусскому календарю наступающий
2014 год - смородиновый! Он принесет вам
здоровье, счастье и
благополучие!



Смородина - очень
вкусная, и к тому же полезная ягода. Благодаря
своим необыкновенным свойствам,
смородину употребляют не только в кулинарии, но и в медицине.
Название "смородина" происходит от древнерусского слова "смородь", которым обозначался любой сильный запах. И правда, смородина обладает густым насыщенным ароматом, который не только необыкновенно приятен, но и отгоняет от места, где растёт смородина, насекомых-вредителей.
Самая распространенная в России, конечно, черная смородина, но есть и красная, белая, серебристая. А недавно, говорят, наши
ученые - селекционеры вывели новый - оранжевый - сорт крупной смородины "Знойный
мираж".
Черная смородина, полезные качества которой состоят не только в содержании витамина, способна даже предотвращать раковые заболевания, как и различные болезни сердечно-сосудистой системы. Кроме того, черная
смородина не позволит ослабеть умственным
способностям у пожилых людей.
Мы рекомендуем вам приготовить к
праздничному столу настоящий пирог из
смородины.
Для этого потребуются: 400-500 г смородины, 200 г сливочного масла, 200-250 г сахарного песка, 1 пакетик ванильного сахара, 1
щепотка соли, 6 яиц, 350 г муки, 100 г молото-

го миндаля или других орехов, пакетик разрыхлителя, 150 мл сливок.
Приготовление. Взбить масло, 180-200 г
сахара (оставшийся отложить), ванильный сахар и соль. Когда сахар растворится, перемешать с 3 яйцами.
Посыпать ягоды 1 столовой ложкой муки
(если смородина подавлена, то муки можно
побольше). Оставшуюся муку перемешать с
орехами и разрыхлителем, а затем смешать
со сливочно-сахарной массой. Смазать жиром
противень (можно выстелить его бумагой для
выпечки) или форму для выпечки. Нагреть духовку до 170-180 градусов.
Выложить на противень или в форму тесто,
сделать бортики. Разложить на нем ягоды. У

оставшихся яиц отделить белки от желтков.
Перемешать желтки с оставшимся сахаром и
сливками. Белок хорошо взбить и смешать с
массой. Покрыть ягоды полученной смесью.
Выпекать 40-45 минут.
Желаем вам, дорогие друзья, доброго здоровья в наступающем Новом году. А остальное, купим.
К новогодним поздравлениям присоединяется продавец Чишминского ПО Людмила Валеева. А в руках она держит символ
наступающего года - баночку смородинового джема.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ТУЛТЫРМА К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ
Чем запомнится уходящий
год для Риммы Абдраковой,
повара кафе "Карлугас" потребительского общества
"Мелеуз"?



А тем, что она, как один из
лучших работников общепита республики, награждена Почетной грамотой Государственного комитета Башкортостана по торговле и защите прав потребителей. Для себя Римма считает это большой честью.
Опытнейший повар, большой
знаток национальных кухонь,
Римма Абдракова рекомендует
всем своим коллегам и друзьям
поставить на стол знаменитое и
очень вкусное башкирское народное блюдо - Тултырма.

Вот рецепт его приготовления
от Риммы Абдраковой:
- Печень, сердце, легкое, жирное мясо конины или говядины
пропустить через мясорубку, посолить, поперчить, добавить немного воды.
Начинить хорошо промытые
кишки этим фаршем, крепко завязать концы, и поставить варить
на 2 часа.
После этого будущая тултырма обжаривается в духовке до румяной корочки при температуре
220 градусов.
Подается с бульоном и зеленью. Приятного аппетита.
На снимке: повар ПО "Мелеуз" Римма Абдракова.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

УЛЫБНИТЕСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ
1. Он верит в деда Мороза.
2. Он не верит в деда Мороза.
3. Он сам - дед Мороз.

Дорогая редакция! Ответьте мне, пожалуйста, Дед Мороз всё-таки есть или его нет?
А то мама говорит, что есть, а жена смеётся.













Дедушка Мороз! Пишу тебе письмо - принеси мне, пожалуйста, под ёлочку холодного
кефирчика!

А вы знаете, почему у нас часовые пояса
разные? Это чтобы Дед Мороз подарки всем
успел развести.

Объявление: "Для проведения детских
утренников требуется Дед Мороз со своим
реквизитом (борода, посох, мешок). Приглашаем Снегурочку для проведения взрослых
вечеринок. Реквизит не требуется, всё ненужное снимем на месте".

Давайте выпьем за Деда Мороза и Снегурочку: сколько себя помню, они - не болеют,
не стареют и деньги на подарки всегда есть!
За то, чтобы мы тоже были такими!















Сначала Вовочка ходил на новогоднюю
елку ради Деда Мороза. Повзрослев, - ради
Снегурочки.
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Дорогой Дедушка Мороз!
Я целый год вёл себя хорошо. Можно, я хотя бы в новогоднюю ночь буду вести себя плохо?









Хочу такую работу как у Деда Мороза!
Сутки через 364...







Написала письмо деду Морозу...
Отдала мужу...
Жду...







Три стадии взросления мужчины:

Типография ГУП «Государственное
республиканское издательство
«Башкортостан»
450079, г.Уфа, ул. 50-летия Октября,
13, 2-й этаж. Тел. 272-71-01
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Дед Мороз обращается к маленькой девочке в детском садике:
- Ну а ты, милая малышка, что хочешь от
меня в подарок?
- А ты что, дед, разве не получал от меня
е-мэйл?







Дорогой Дедушка Мороз! Пусть в новом
году президент, правительство и депутаты
живут на пособие по уходу за ребёнком.

Рукописи не возвращаются и не
рецензируются. Авторское
мнение может не совпадать
с мнением редакции.
Цена договорная.

Тираж 900.
Заказ № 4780
Номер подписан
по графику – 12.00
фактически – 12.00

