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Новый год
настает,
Пожелать
хотим вам
счастья!
Время мчится
вперед,
Старый год уже
не властен.

С НАСТУПАЮЩИМ, 2015М ГОДОМ!
Дорогие коллеги, друзья!

Вот и пролетел 2014 год. Он был непростым для потреби
тельской кооперации республики, но, тем не менее, в уходя
щем году во многих районах открылись после ремонта и
модернизации новые магазины, предприятия общественно
го питания, была продолжена автоматизация торговых то
чек, был дан старт уникальному проекту по интеграции
торговли.
Уходящий год показал, что даже в непростых условиях
кризиса у нас есть все возможности работать результатив
но, с большой отдачей, о чем свидетельствуют результаты
деятельности наших лучших организаций. Все мы должны
равняться на них!
Наступающий 2015й год будет тоже очень непростым,
но мы должны, обязаны сплотиться и общими усилиями
преодолеть все трудности и обеспечить эффективную рабо
ту всех отраслей. Это особенно важно в условиях экономи
ческих санкций, объявленных нашей стране Западом. Мы
должны доказать и сельчанам, и жителям городов Башкор
тостана, что система Башпотребсоюза способна произво
дить и обеспечивать людей высококачественными продук
тами питания и промышленными товарами, что мы готовы
культурно обслуживать посетителей в наших предприяти
ях общественного питания.

Надо коренным образом улучшить исполнительскую
дисциплину и делать все возможное для выполнения наме
ченных планов. Это должно стать нормой и строгим прави
лом для всех и каждого.
2015й год  особый для всех жителей России. Это год
70летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы
должны поименно вспомнить всех ветеранов потребитель
ской кооперации, фронтовиков, тех, кто защищал свободу
и независимость Отчизны в той войне, кто трудился в тылу
во имя Победы.
В 2015 году у нас будет много самых разнообразных со
бытий, торжеств, мероприятий. Он должен быть наполнен
напряженной созидательной работой. И потребительская
кооперация, как это было всегда, должна показать себя с са
мой наилучшей стороны. Лично я в это верю!
От имени Совета Башпотребсоюза сердечно поздрав
ляю вас и ваших близких с наступающим Новым годом!
Желаю доброго здоровья, радости, счастья и любви! Пусть
все беды и невзгоды обходят вас стороной, пусть все планы
и мечты сбудутся!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

С НОВЫМ ЦЕХОМ!
В Аургазинском райпо в
канун Нового года введен в эксплуатацию современный кулинарный
цех. Уже в январе он
начнет работать в полную силу, обеспечивая
своей продукцией не
только популярный в
селе Толбазы магазин
"Кулинария", но и другие торговые точки потребительской кооперации района.

Н

а
реконструкцию
старых
складских
помещений общей
площадью в 130 квадратных
метров, сообщила председа
тель правления ПО "Пище
вик" Светлана Зайнагутди
нова, ушло более 2,5 миллио
на рублей, плюс около 1 мил
лиона руб. на приобретение
технологического оборудо
вания. Вот и считайте объем
инвестиций в собственное
развитие, в будущее райпо.
Солидно получается. Одно
слово  молодцы!
Бригадир кулинарного
цеха Разиля Кутуева в потре
бительской кооперации с
1977 года. Человек заслужен
ный. Кулинар пятого разря
да. В каких только помеще
ниях не приходилось ей тру
диться. Она и не чаяла, что
теперь будет работать в но
вом, просторном, светлом
цехе, да еще пользоваться са
мой современной техникой:
тестомесом, мукопросеива
телем, овощерезкой, элект
росковородой и так далее.
Это ж будет не труд, а отдых!
Вместе с кулинаром Му
карамой Ишмаевой они час
тенько наведываются в но

вый цех, поторапливая на
ладчиков оборудования, ко
торые и так трудятся не по
кладая рук. Уж очень хочет
ся девчатам начать полно
ценно работать с нового года
в новых стенах.
Рада за старших коллег и
повар 4го разряда Оксана
Никульченко. Всего четыре
года трудится эта жизнера
достная дивчина в коллекти

ве райпо, но уже стала при
знанным мастером своего
дела. Не случайно в район
ном конкурсе ей было при
своено звание "Мисс работ
ница". А еще Оксана заочно
учится в Бирском коопера
тивном техникуме. Можно с
уверенностью сказать, что
она станет, да что станет,
уже стала, настоящим тех
нологом общественного пи

тания. Кстати, на новый год
Оксана обязательно приго
товит гостям своё любимое
фирменное блюдо  жаркое с
мясом, картофелем и овоща
ми. Пальчики оближешь!

Полина ИППОЛИТОВА.
На снимке: повар Аурга
зинского райпо Оксана Ни
кульченко.

Фото
Вадима МИХАЙЛОВА.

КТО ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ?
Совет Башпотребсоюза подвел
итоги работы кооперативных
организаций республики за III
квартал 2014 года.

П

о итогам экономического со
ревнования среди коллективов
райпо, потребительских об
ществ и организаций потребительской
кооперации присуждены следующие
места:
"За развитие розничной торговли"
Второе место  ПО "Бакалы" (пред
седатель совета Дырнаев А.Н.)

Третье место  Татышлинское райпо
(председатель совета Арманшин Д.М.)
"За развитие общественного пита
ния"
Первое место  ПО "Мелеуз" (пред
седатель совета Файзуллин И.Г.)
Второе место  Аургазинское райпо
(председатель совета Бахтиярова Р.Г.)
Третье место  ПО "Благовар" (пред
седатель совета Турчина Л.А.)
"За развитие производственной де
ятельности"
Первое место  Кармаскалинское
райпо (председатель совета Хази
ев Р.А.)

Второе место  ПО "Кандринский
хлебокомбинат" (председатель совета
Исхакова Р.А.)
Третье место  ПО "Куюргаза"
(председатель совета Бабченко Р.Ш.)
"За развитие заготовительной дея
тельности"
Первое место  Чишминское ПО
(председатель совета Султанов А.Х.)
Поздравляем победителей респуб
ликанского экономического соревно
вания!

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
В Уфе прошло расширенное заседание Совета и правления Башпотребсоюза. В его
работе приняли участие руководители и
главные бухгалтера кооперативных организаций региона, а также ответственные работники аппарата Башпотребсоюза. Обсуждены итоги финансовой деятельности за 9
месяцев и хозяйственной деятельности за
10 месяцев 2014 года организаций потребительской кооперации республики. Башкортостан
С докладами перед собравшимися выступили
главный бухгалтер Башпотребсоюза Людмила Сер
геева, председатель Правления Башпотребсоюза На
талья Савельева. Состоялось обсуждение докладов.
Вел заседание и выступил Председатель Совета Баш
потребсоюза Мансур Абдуллин.
В принятом по итогам заседания постановлении,
в частности, отмечается рентабельная работа всех
отраслей, кроме заготовительной, на фоне падения
совокупного объема деятельности по системе.
За 9 месяцев года совокупный объем деятельнос
ти по системе Башпотребсоюза составил 7 млрд. руб
лей. Получено чистой прибыли  70 млн. рублей, со
зданы резервы предстоящих расходов и по сомни
тельным долгам в размере 22 млн. рублей. Однако
показатели результативности финансовохозяйст
венной деятельности ниже уровня прошлого года.
Среднемесячная заработная плата в текущем го
ду выросла на 10 процентов и составляет 12,7 тыс.
рублей.
Стабильно работают, наращивают объемы по
всем отраслям деятельности, имеют наибольшую
прибыль от хозяйственной деятельности, практичес
ки не имеют просроченной дебиторской и кредитор
ской задолженности, обновляют автотранспорт и
технологическое оборудование, имеют достойную
заработную плату коллективы Альшеевского, Иг
линского, Аургазинского райпо, потребительских
обществ "Бакалы", "Кандринский хлебокомбинат",
"Баймак", "Благовар", "Мелеуз", Уфимский райпо
требсоюз.
Наращивают убыток в текущем году потреби
тельские общества "Стерлитамакское ЗПО БПС",
"Буздякское", "Зилаир", "Хайбулла", "Юрюзань" Ка
раидельского районов, Дуванское, Ермекевское рай
по и ООО "Шульган" Бурзянского района.
Велика вероятность банкротства в потребитель
ских обществах "Тамьян" Абзелиловского, "Рассвет"
Гафурийского районов, "Кушнаренково" и в ООО
"Шульган" Бурзянского района.
За 10 месяцев 2014 года розничный товарооборот
по системе Башпотребсоюзза сложился в сумме 4,7
млрд. рублей, что ниже уровня прошлого года на
9,2%.
В торговой отрасли за 9 месяцев текущего года
получено 10 млн. рублей чистой прибыли, что на 16
млн. рублей меньше, чем за тот же период 2013 го
да.
Оптовый товарооборот за 10 месяцев 2014 года
составил 279 млн. рублей, что на 53 млн. рублей боль
ше чем в 2013 году. Оборот общественного питания
 725 млн. рублей. Это ниже на 8,7 % к уровню про
шлого года.
Доля собственной продукции в обороте общест
венного питания возросла на 4,7 % и составила 83,6
%. Всего собственной продукции выработано на 606
млн. рублей.
Предприятиями кооперативной промышленнос
ти за 10 месяцев 2014 года произведено продукции
на 740 млн. рублей. Объем производства снижен на
3,8 %.
За 10 месяцев текущего года кооперативными
организациями закуплено сельскохозяйственной
продукции и сырья на 1 млрд. 276 млн. рублей. Уро
вень заготовок превышен по 6 видам из 13.
Совет Башпотребсоюза отметил положительную
работу коллективов кооперативных организаций Ба
калинского, Кармаскалинского, Иглинского, Аурга
зинского, Альшеевского, Уфимского, Благоварско
го, Баймакского, Мелеузовского районов, потреби
тельских обществ "Кандринский хлебокомбинат",
"Демская торговая база".
Неудовлетворительной признана работа коллек
тивов "Стерлитамакского ЗПО БПС", ПО "Хайбул
ла", "Буздякское", "Зилаир", "Юрюзань" Караидель
ского районов, Дуванского, Ермекевского райпо и
ООО "Шульган" Бурзянского района.
Совет Башпотребсоюза потребовал от трудовых
коллективов приложить все усилия для выполнения
установленных годовых заданий по закупкам мяса,
кожевенного сырья, шерсти и другой сельхозпро
дукции с крестьянских подворий.
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ДИРЕКТОР ГОДА  2014
Она успешно справилась со всеми
испытаниями, интересно представила
историю техникума, рассказала компе
тентному жюри о своих предложениях
по улучшению системы среднего про
фессионального образования, ответила
на семь вопросов власти и… победила!
Церемония награждения прошла в
рамках Недели предпринимательства
Республики Башкортостан. Награды по
бедителям вручали Президент торгово
промышленной палаты Республики
Башкортостан Юрий Пустовгаров,
Председатель Государственного коми
тета Республики Башкортостан по пред
принимательству и туризму Вячеслав
Гилязетдинов, председатель Ассоциа
ции женщин предпринимателей РБ Ал
ла Кузьмина.
Сердечно поздравляем Резеду Гира
товну с очередной победой, желаем и в
2015 году добиться новых достижений!

Приятная
новость
пришла в редакцию
нашей газеты в канун
Нового года: директор Бирского кооперативного техникума
Резеда
Гиратовна
Ахунова стала победителем регионального этапа XVIII Всероссийского конкурса "Женщина директор года 2014". Причем, в значимой номинации: "Кадры решают
все".

К

андидатура Резеды Ахуновой на
участие в республиканском кон
курсе была предложена админи
страцией Бирского района. Ей при
шлось соперничать более чем с 20ю
коллегами, женщинами  руководителя
ми, предпринимательницами из Уфы,
Кумертау, Бирска, Сибая, Благовещен
ска и так далее.

Семен ГАЗИЕВ.

ЗДРАВСТВУЙ, МЕДОВО  ХМЕЛЕВОЙ!
Наша редакция уже около десяти
лет регулярно извещает вас, под
каким "флагом" будет проходить
наступающий новый год по древнеславянскому крестьянскому календарю. Так вот, если уходящий
год был смородиновым, то на этот
раз к нам придет медово - хмелевой.

В

ы улыбаетесь? Ктото потирает
ручки в предвкушении большой
выпивки, ведь мед, хмель у мно
гих ассоциируется с медовухой, брагой
и другими веселящими напитками?
Хочу всех успокоить. Древние славя
не почитали мед не только как сладость,
но в первую очередь, как лечебное сред
ство. И если готовили медовуху, то не
так часто, как кажется. Мед  незамени
мое средство в кулинарии, для приготов
ления медовых тортов, пряников. Не го
воря уж о ядреном медовом квасе. Ну, а
в Башкортостане мед, другие продукты
пчеловодства  это своеобразный бренд,
визитная карточка нашей республики.
Так что хочется пожелать нашим за
готовителям, пасечникам (а в системе
Башпотребсоюза пчеловодов  любите
лей сотни), чтобы урожай на мед в 2015
году был богатым.
Что касается хмеля, то именно благо
даря этому растению хлеб от потреби
тельской кооперации на хмелевой за
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СВЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В республике развернулась работа по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Этот праздник имеет не только государствен
ную важность. Он еще и личный для каждого из
нас. Вот почему нужно ответственно подойти к его
подготовке.
Сегодня в нашей республике живет более 80
тысяч участников Великой Отечественной войны,
из которых 5,4 тысячи  непосредственные участ
ники боев и инвалиды войны, почти 52 тысячи тру
жеников тыла и около 24 тысяч вдов инвалидов и
участников войны, а также около двухсот человек,
награжденных знаком "Житель блокадного Ленин
града".
Возраст у ветеранов солидный. 1,5 тысячи вете
ранов старше 90 лет, а 10 человек перешагнули
100летний рубеж.
Эти люди требуют особого отношения к себе и
предельного внимания со стороны органов госу
дарственной и муниципальной власти, всех нас без
исключения.
Сейчас самое важное, учитывая преклонный
возраст ветеранов,  оказывать им адресную, пер
сональную помощь.
В потребительских обществах Башпотребсою
за надо сделать всё возможное, чтобы каждый ве
теран чувствовал реальную заботу, неформальное
участие к своей судьбе коллективов кооператив
ных организаций. Это наш общий долг и обязан
ность.
70я годовщина Победы будет иметь и важный
воспитательный эффект для подрастающего поко
ления.
Редакция газеты "Кооператор Башкортостана"
открывает рубрику "Свет Великой Победы", в кото
рой будет рассказываться о ветеранах войны и ты
ла, работавших в потребительских обществах Баш
потребсоюза. Никто не должен быть забыт!
Ждем ваших писем, фотографий, воспомина
ний.

ПРИШЕЛ В КАФЕ, ЧТОБ…
УЛЫБНУТЬСЯ
Кафе-блинная с веселым названием - "Улыбка", открылось в селе Верхние Татышлы на
трассе Уфа-Пермь.

кваске пользуется огромной популярно
стью среди жителей Башкортостана.
Кто в республике не знает кармаскалин
ский, кандринский, ермолаевский хлеб
и так далее?
Так что наступающий год мы вправе
назвать и годом кооперации, поскольку
и мед, и хмель работники потребитель
ских обществ используют ежедневно в

АНЕКДОТ В НОВЫЙ ГОД!
На этот раз не стал готовиться к Новому году. А то в
прошлом году готовился, готовился, и встретил его гото
вым...
***
Сегодня решил детство вспомнить. Упал лицом в суг
роб. Кто же знал, что там лавочка...
***
Телефонный опрос, проведенный утром 1 января, дал
следующие результаты:
2%  "да?"
3%  "алло?"
95%  затруднились ответить.
***
Встречаются два приятеля через несколько дней после
нового года.
 Ну, как встретил Новый год?
 Не знаю, еще не рассказывали...
***
Ненастоящий у вас дед Мороз... Трезвый какойто.
***
31 декабря, вечером подходит сын к маме и говорит:
 Давай, когда будет полдвенадцатого ночи, закричим:
Новый год! Новый год!
 Зачем это…
 А пусть наши соседи думают, что к нам Новый год
раньше пришел.
***
Засиделись гости на Новый Год, хозяйка уж не знает,
что делать.
Звонок по телефону. Она подходит, и тут идея... Возвра
щается и кричит:
 Пожар, пожар!
Все:
 У кого пожар?
 Я не расслышала... у когото из вас.
***
Письмо Деду Морозу:
"Дедушка Мороз, я на диете, и поэтому мне нельзя
сладкого. Пришли мне, пожалуйста, ящик полусладкого…"

своей работе. С новым годом вас, дру
зья, с медово  хмелевым!
На снимке: помощник бухгалтера
ПО "Юрюзань" Караидельского района
Диана Хисмятова поздравляет всех кол
лег с наступающим новым годом. Кста
ти, меда в этом районе  тьма  тьмущая.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ОБНОВИЛИ "УРОЖАЙ"
После коренной реконструкции в селе Аскарово Абзелиловского района открылся магазин самообслуживания "Урожай" потребительского общества "Тамьян".

К

ак сообщила редакции ведущий специалист по тор
говле Башпотребсоюза Светлана Никандрова, затра
ты на ремонт и приобретение оборудования состави
ли почти 1 миллион рублей. Но игра стоила свеч. За первые
20 дней работы товарооборот старого  нового магазина со
ставил 350 тыс. рублей. Сегодня средняя дневная выручка
выросла почти до 20 тысяч рублей, что является заметной
финансовой прибавкой потребобщества. Но это не предел,
считают работники ПО "Тамьян". В ближайшее время будет
существенно расширен ассортимент товаров, в том числе и
продукции собственного производства, так что резерв для
роста имеется.
Примечательно, что магазин с первых же дней работает в
автоматизированном режиме, с использованием программно
го продукта "1СРарус". Все четыре продавца прошли про
грамму обучения, и теперь трудятся по новому.
На снимке: в магазине "Урожай" ПО "Тамьян" Абзелилов
ского района.

Новая общепитовская точка Татышлинского
райпо рассчитана на 28 посадочных мест. Но, при
необходимости, в обеденном зале может размес
титься до 60 человек. Так что жители района могут
без проблем отмечать в "Улыбке" свадьбы, юбилеи.
В ассортименте кафе сегодня около 20 видов
фаршированных блинов (с грибами, семгой, икрой,
ветчиной и сыром, с мясом и т.д.), пончики, приго
товленные на специальном аппарате.
На реконструкцию помещения, приобретение
технологического оборудования, барной стойки,
мебели, посуды, инвентаря, оформление интерье
ра, затрачено около 1 миллиона рублей. Но вложе
ния окупятся, и довольно быстро. Это подтвержда
ет объем товарооборота. Если в первые дни работы
дневная выручка составляла не больше 20 тысяч
рублей, то сегодня она уже почти удвоилась. А что
будет в новогодние праздники?!
Добавим к сказанному, что заведение такого
формата  единственное в Татышлинском районе 
уже завоевало популярность у сельчан.

Татьяна ЯКОВЛЕВА,
начальник отдела общепита.

"ВСЁ ПО 37", И НЕ ТОЛЬКО
В потребительском обществе "Благовар" открылся магазин "Всё по 37". В новой торговой точке посетителям также предлагаются
товары повседневного спроса по 74 и по 100
рублей. Это чтобы ассортимент был пошире.
Набирающая популярность в народе необыч
ная форма торговли оказалась востребованной и в
сельской местности. Жители села Языково с яв
ным удовольствием посещают подвальчик под ма
газином "Сельхозпродукты", где после коренной
реконструкции и модернизации помещения от
крылась лавка с товарами по доступной цене.
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КОНФЕТКИ, БАРАНОЧКИ…
Работники пекарни ПО "Буздякское" в уходящем году в 4 раза нарастили производство бараночной продукции по сравнению с
2013-м.
Кооперативные баранки очень нравятся жите
лям района. Потому что вкусные, натуральные. На
родная еда, одним словом. Увеличение выпуска ба
раночной продукции, сразу на много тонн, заметно
повлияло на общий объем производства хлебобу
лочных изделий.
Вроде нехитрый товар  баранки, но и они, про
стые сушки, как называют эту продукцию сельча
не, способны повысить рентабельность работы по
требительской кооперации.
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