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9 МАЯ – ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Дорогие участники Великой
Отечественной войны, труженики
тыла, ветераны потребительской
кооперации республики!

От имени Совета Башпотребсоюза
сердечно поздравляю вас с великим всенародным праздником - Днем Победы!
9 мая наша страна и все люди доброй
воли склоняют головы перед бессмертным подвигом защитников Отчизны. Ценой героических усилий, беспримерной
стойкости и самопожертвования вы отстояли свою Родину и спасли человечество
от страшной угрозы кровавого фашизма.
Шестьдесят шесть лет назад завершилась Великая Отечественная война. Исключительно долгим и неимоверно трудным был путь к славной Победе. 1418
дней и ночей полыхал огонь войны. Смертью поправ смерть, проявив исключительные мужество и отвагу, советский солдат
защитил свободу и независимость Родины, освободил многие страны Европы и
Азии.
Память о подвигах военного поколения
не изгладится в веках. Она благодарна,

неподвластна времени и непреходяща. 9
мая – это праздник со слезами на глазах.
Он пробуждает в душах гордость и радость вместе со святой скорбью. Ведь Победа досталась нам воистину великой ценой.
Сегодня мы славим доблестных фронтовиков, которые с победой вернувшись
домой, добросовестно и с большой отдачей трудились в кооперативных организациях Башпотребсоюза. Сегодня, к глубочайшему сожалению, вас остались единицы. И мы склоняем головы перед вашим
жизненным подвигом!
Мы восхищаемся самоотверженностью тружеников тыла. Вы, дорогие мужчины и женщины потребительской кооперации, ковали оружие Победы, отдавали
фронту все необходимое.
Более семисот тысяч лучших сыновей
и дочерей Башкортостана, среди которых
было немало и бывших продавцов, заготовителей. водителей и товароведов Башпотребсоюза, сражались с ненавистным фашизмом. Неоценим вклад потребительской кооперации, сделавшей все возмож-

ное для приближения Победы, для восстановления и развития народного хозяйства страны в послевоенный период.
Для нынешнего поколения работников
потребкооперации исключительно важно,
чтобы все участники войны, труженики тыла, члены семей погибших фронтовиков
чувствовали повседневную благодарность, внимание и заботу со стороны кооперативных организаций. И это мы делаем, и будем делать постоянно!
Проходят годы, уходят фронтовики и
труженики тыла, но в наших сердцах живет память о беспримерном подвиге героев, отстоявших нашу Родину. Их мужество, величие и сила духа всегда будут для
нас примером самопожертвования, верности Отчизне и долгу.
Желаю Вам и Вашим близким здоровья, долгих лет жизни и всего самого доброго! С праздником Великой Победы!
Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель
Совета Башпотребсоюза.

ТЫ ЖЕ ВЫЖИЛ СОЛДАТ…
За плечами Абдулхая Саляховича Фаткуллина, ветерана Великой Отечественной войны, ветерана потребительской кооперации, кавалера ордена «За
заслуги перед потребительской кооперацией России» - большая жизнь и самая кровавая война в мировой истории.

В

эти дни ветеран принимает поздравления не только со своим главным
праздником – Днем великой Победы,
но и с днем рождения, со славным девяностолетним юбилеем.
Родился Абдулхай в 1921 году в Аургазинском районе, в простой крестьянской семье.
После школы учился на курсах сельхозрабфака, в 1940 году был призван на воинскую
службу в ряды Красной армии.
А потом была война, оборона Киева, ожесточенные бои, горечь отступления, радость
от побед на юго – западном участке фронта.
В 1944 году закаленного в боях красноармейца отозвали с передовой и направили на
учебу в Горьковское зенитно – артиллерийское училище.
Закончив его, молодой офицер отправляется на Дальний Восток, воевать с японскими
милитаристами.
С войны Абдулхай Фаткуллин вернулся
живым и невредимым. И на груди его сияли
медали «За боевые заслуги», «За оборону
Киева», «За победу над Германией», «За победу над Японией».
И начался мирный труд. Со своей любимой супругой Флюрой Хазиахметовной Абдулхай Саляхович живет уже 62 года. Они вырастили двух дочерей, радуются внучатам.
В потребительскую кооперацию Абдулхай
Фаткуллин пришел в 1956 году. Это был уже
руководитель с опытом работы в министерстве заготовок республики.
Фронтовик стал директором Шаранской
заготконторы, затем его перевели на долж-

В Уфе прошла шестая отчетно-выборная конференция профсоюза работников
потребительской кооперации
и предпринимательства. В её
работе приняли участие 67
делегатов от первичных
профсоюзных организации
системы Башпотребсоюза.
Делегаты заслушали доклад
о работе профсоюзного актива
за период с 2006 –го по 2010 годы, с которым выступил председатель республиканской организации профсоюза Ф.Хамитов, а
также отчет ревизионной комиссии.
В обсуждении повестки дня
приняли участие делегат от первичной профсоюзной организации Альшеевского райпо Мухаметдинова Р.М., делегат от Зианчуринского райпо Янбаева Г.И.,
делегат от ПО «Радуга» Балтачевского района Сагдиева А.Г.,
делегат от ПО «Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза» Турчина Т.Е.
В работе конференции принял участие, и выступил перед
собравшимися заведующий отделом Совета Федерации профсоюзов РБ Т.Ш.Закиров.
Работа рескома профсоюза
за отчетный период признана
удовлетворительной.
Делегаты избрали председателем рескома профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства Фарита Хамитова, его заместителем – Валентину Пастухову. Избран также новый состав ревизионной и мандатной комиссий,
сформирован новый состав рескома профсоюза, избраны делегаты на съезд Российского профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства, делегаты в Совет Федерации профсоюзов Республики
Башкортостан.
На организационном пленуме
был выбран новый состав президиума рескома профсоюза.

НАВЕДЕМ ЧИСТОТУ!

ность директора Буздякской заготсбытбазы
Башпотребсоюза.
В одной из характеристик тех лет об Абдулхае Саляховиче говорится, что «за время
работы в потребительской кооперации тов.
Фаткуллин зарекомендовал себя с положительной стороны. Он постоянно обеспечивал
выполнение планов заготовок и поставок народному хозяйству сельскохозяйственной
продукции и сырья….»
В 1987 году ветеран ушел на заслуженный отдых. Когда заготсбытбаза в Буздяке
прекратила своё существование, работники

ЧЕМ ПОРАДУЕТ НАС МАЙ?
По данным исследователей –
прогнозистов, на Урале ожидаемая среднемесячная температура +13…+16 градусов, что
на 3 градуса выше нормы.

ПРОФСОЮЗНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Предполагаемое количество осадков – 6-30
мм, что существенно меньше обычного. Начнется май с прохладной погоды, по ночам возможны заморозки, днем +12…+17. К концу первой
десятидневки заметно потеплеет, воздух прогреется до +22…+27 С. В середине месяца

потребительской кооперации района не забыли о ветеране. Его регулярно навещают,
поздравляют со всеми праздниками. И за это
большое спасибо всем, кто чтит подвиг фронтовиков!
С днем рождения, красноармеец Фаткуллин, и с днем Победы! Здоровья вам, и еще
раз здоровья!
На снимке: ветеран войны и труда Абдулхай Фаткуллин и его супруга – Флюра Хазиахметовна.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

вновь повеет прохладой, дневная температура
+10….+ 15 градусов, пройдут кратковременные
дожди.
Большую часть третьей десятидневки будет
преобладать сухая и жаркая погода с дневной
температурой + 23…+28 градусов, в отдельные
дни в Башкирии воздух прогреется до +32 градусов Цельсия.

Распоряжением правительства в республике объявлено
о проведении с 9 апреля по
21 мая экологических субботников по очистке, благоустройству и озеленению
территорий населенных
пунктов.
В потребительских обществах
Башпотребсоюза активно принялись за очистку, благоустройство закрепленных территорий, обновление фасадов магазинов,
уборку остатков прошлогоднего
снега. Работа идет полным ходом!
На снимке: на весеннем экологическом субботнике.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
тридцать шестого республиканского Собрания представителей потребительских обществ
Республики Башкортостан

О СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ СИСТЕМЫ БАШПОТРЕБСОЮЗА В 2010 ГОДУ,
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ НА 2011 ГОД, МОБИЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ
РЕЗЕРВОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Тридцать шестое общее Собрание представителей потребительских обществ Республики Башкортостан отмечает, что в 2010 году экономика кооперативных организаций преодолела негативные последствия экономического кризиса, упрочилось
социально – экономическое
положение потребительской
кооперации, повысилась ее
значимость в экономике республики, восстановилась положительная динамика развития в сопоставимых ценах
во всех отраслях деятельности, кроме общественного питания.

С

овокупный объем деятельности во всех отраслях достиг 7,3 млрд. рублей, что
на 555 млн. рублей больше, чем в
2009 году, в том числе оборот розничной торговли составил 4,7
млрд. рублей, что на 426 млн.
рублей больше, чем за прошедший год, оборот общественного
питания составил 684 млн. рублей, что на 24 млн. рублей больше, чем за 2009 год, предприятиями кооперативной промышленности выработано потребительских
товаров на сумму 709 млн. рублей, что на 6 млн. рублей больше,
чем за 2009 год, объем заготовок
сельхозпродуктов и сырья достиг
1,2 млрд. рублей, что на 46 млн.
рублей больше, чем за 2009 год.
Стабильно развивается заготовительная отрасль, которая наряду с торговлей, имеет наибольшее социальное значение с точки
зрения возрождения села, повышения уровня жизни сельского
населения. Именно заготовительная деятельность смягчает социальную обстановку на селе путем
закупа
сельскохозяйственной
продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах селян.
Однако, сбыт остается одним из
главных факторов, сдерживающих развитие заготовительной
деятельности. Из-за малых объемов закупаемой продукции, низкой дисциплины поставок, ценового фактора организации потребительской кооперации ограничивают свои возможности участия в
тендерах на поставку продукции
по государственному и муниципальному заказам.
Совет Башпотребсоюза проводил и направлял работу кооперативных организаций на сохранение и управление потребительской кооперации, улучшение финансового состояния, уменьшение
числа убыточных организаций.
В целом по системе Башпотребсоюза за 2010 год получено чистой прибыли 143,5 млн. рублей, что в 1,4 раза больше, чем в
предыдущем году, кроме того, начислены резервы предстоящих
расходов 38 млн. рублей. Все отрасли по системе рентабельные.
Сократилось количество убыточно работающих организаций с 20
до 12 единиц. Выросли показатели результативности: чистая прибыль на 1 работника, на 1 тыс.
рублей основных и оборотных
средств, на 1 тыс. рублей выручки
от продажи. Улучшились коэффициенты финансовой устойчивости: текущей ликвидности, финансовой зависимости, банкротства.
Собственные оборотные средства выросли в 1,3 раза, на конец
года составили 305,5 млн. рублей.
Возросли затраты на новое
строительство и приобретение основных средств, на капитальный
ремонт объектов недвижимости.
Стабильно работали в течение
года и добились наилучших пока-

зателей по прибыли ПО «Стерлитамакская МРТБ БПС» (14,5 млн.
рублей), ПО «Демская торговая
база» (14,2 млн. рублей), ПО
«Кандринский хлебокомбинат»
(9,1 млн. руб.), Иглинское РайПО
(8,5 млн. руб.), Кармаскалинское
РайПО (7,0 млн. руб.), ПО «Бакалы» (6,8 млн. руб.), Аургазинское
РайПО (6,6 млн. руб.), более 5
млн. рублей чистой прибыли получили ПО «Нур» Учалинского района, ПО «Ик» Белокатайского района, Зианчуринское РайПО, ПО
«Чишминское», более 4 млн. руб-

пами по сравнению с производительностью труда.
Слабо решается вопрос целевой подготовки специалистов,
обеспечения кооперативных организаций специалистами – выпускниками кооперативных учебных
заведений и закрепление работников на рабочих местах.
Крайне медленно внедряется
автоматизация учета торговых
процессов, комплексная автоматизация бухгалтерского и налогового учета. Не на должном уровне
работает электронная почта.

целом и по всем кооперативным
организациям. Обеспечить устойчивый рост объемов по отраслям
хозяйственной деятельности не
менее чем на 15-18 % и рентабельную работу. Не утратить позиции, достигнутые в последнем
пятилетии, работать над дальнейшим укреплением экономики. Совокупный объем деятельности в
2011 году довести до 8,7 млрд.
рублей с ростом к уровню 2010 года не менее чем на 16 %.
Направить все усилия на более рациональное использование

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ...
К 140>летию потребкооперации
республики и 95>летию Башпотребсоюза

Этот исторический снимок был найден недавно в архиве. Узнаете? Да, это дом Башсоюза.
Строительство величественного здания было начало в 1937 году. Сооружалось практически
вручную, без кранов и строительной техники. В помощь была взята лишь конная тяга.
Дом для кооперации, кстати, построили за рекордный срок. И здание стало украшением улицы
Ленина в Уфе.
лей прибыли получили «Уфимский РПС», Альшеевское и Татышлинское РайПО.
Убыточно закончили год ПО
«Бирское», ООО «Коопторг»,
ООО «Туймазинская ОРБ», ПО
«Дюртюли», ПО «Уфимское».
В отдельно взятых кооперативных организациях неудовлетворительно была поставлена работа по обеспечению сохранности
кооперативной собственности от
растрат, хищений, краж и пожаров. За 2010 год было выявлено
14 случаев крупных недостач на
1,5 млн. рублей, а взыскано с виновных всего 420 тыс. рублей.
Ежегодно растут остатки невзысканных сумм от недостач и краж.
На 01.01.2011 года они составили
7,0 млн. рублей. Плохо поставлена работа по раскрываемости совершенных краж товаро -материальных ценностей из кооперативных объектов. На конец года не
раскрыто более 100 случаев краж
на сумму 2,5 млн. рублей. За год
произошло 6 пожаров с ущербом
более 2,0 млн. рублей.
Среднесписочная численность
работников за год сократилась на
668 человек. Производительность
труда выросла во всех отраслях
деятельности, среднемесячная
заработная плата одного работника составила 8,6 тыс. рублей, но
она растет более высокими тем-

Тридцать шестое общее Собрания представителей потребительских обществ Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу Совета Башпотребсоюза за 2010 год признать удовлетворительной.
2. Отчет ревизионной комиссии Башпотребсоюза утвердить.
3. Отметить положительную
работу кооперативных организаций, получивших наибольшую
прибыль и добившихся высокой
рентабельности в работе по отраслям деятельности.
4. Признать неудовлетворительной работу организаций, снизивших объемы хозяйственной деятельности, допустивших убыточную работу, увеличивших дефицит
собственных
оборотных
средств, допустивших рост дебиторской и кредиторской задолженности, не обеспечивших сохранность кооперативной собственности: ПО «Бирское», ООО «Коопторг», ООО «Туймазинская ОРБ
БПС», ПО «Дюртюли», ПО «Уфимское», ПО «Урал» Салаватского
района, Караидельского РайПО,
Стерлитамакского РайПО, Янаульского РайПО, ПО «Инзер» Белорецкого района, ПО «Табыш»
Нуримановского района.
5. Утвердить прогноз развития
потребительской кооперации на
2011 год по Башпотребсоюзу в

имеющейся материально-технической базы, создание инфраструктуры предприятий, отвечающей требованиям рынка. Вернуть
магазины, сданные в аренду, использовать их по назначению. Открыть дополнительно 135 магазинов, 100 магазинов самообслуживания, 90 специализированных
отделов, в т.ч. 45 мест по продаже
мяса, расширить сеть общественного питания, открыть 18 кафе,
баров, закусочных, 103 отдела по
реализации собственной продукции и полуфабрикатов, 55 летних
кафе, развивать материальнотехническую базу заготовок, открыть дополнительно 67 приемозаготовительных пунктов, в т.ч. 24
пункта на рынках, 243 магазина –
приемо-заготовительных пункта.
Активизировать работу сетевой
оптовой торговли и торгово-закупочного союза.
Продолжить работу по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях хлебопечения, кондитерских, колбасных и
безалкогольных цехах, предприятиях общественного питания.
Производственным предприятиям воспользоваться правом на
применение пониженной ставки
по страховым взносам в пенсионный фонд.
6. Общее Собрание обязывает
Совет и Правление РайПО, рай-

потребсоюза, потребительских
обществ, руководителей организаций и предприятий разработать
комплекс мероприятий, направленных на:
- формирование товарного
обеспечения кооперативной торговли максимально за счет увеличения собственных закупок и производства импортозамещаемой
продукции из местных сырьевых
ресурсов, содействие развитию
личных подсобных хозяйств селян, ведение гибкой ассортиментной и ценовой политики в зависимости от изменяющегося покупательского спроса, ускорение оборачиваемости товарной массы;
- совершенствование торгового обслуживания населения на фоне роста конкуренции в торговле;
- увеличение удельного веса
продажи промышленной группы
товаров;
- увеличение показателей отрасли общественного питания, совершенствование организации
питания в предприятиях общедоступной сети (столовые, кафе, рестораны и т.д.) на основе внедрения современных технологий, развития производственных цехов
предприятий общественного питания;
- более полное освоение ресурсов сельскохозяйственных продуктов и сырья, производимых в
личных подворьях граждан и крестьянско-фермерских хозяйствах;
- повышение эффективности
хозяйствования, недопущению неоправданных издержек обращения и непроизводительных потерь,
мобилизации внутренних резервов для обеспечения рентабельной работы отраслей деятельности. Чтобы выстоять в условиях
увеличившейся в 2011 году финансовой и налоговой нагрузки,
принять жесткие меры по сокращению в натуральном выражении
электро- и теплоэнергии, газа, воды, ГСМ, автозапчастей, определиться с численностью работников, в т.ч. аппарата управления;
- сохранение кооперативной
собственности, эффективное ее
использования, недопущение ее
разбазаривания и хищения;
- расширение спектра кооперативных услуг для привлечения
новых покупателей в кооперативные предприятия;
- более продуктивное взаимодействие с местными органами
власти с предложением конкретных программ сотрудничества;
- максимальное использование потенциала кооперативных
учебных заведений. Вместе с тем,
учебным заведениям необходимо
более активно вести исследовательскую работу по всем видам
деятельности потребительской
кооперации, разрабатывать научно-обоснованные предложения по
ее дальнейшему развитию;
- ускорение автоматизации отраслей деятельности;
- укрупнение кооперативных
организаций и предприятий;
- завершение к концу года
внедрение электронной программы учета пайщиков в потребительских обществах, а также формирование сводных реестров пайщиков в Башпотребсоюзе;
- на достойную встречу юбилеев: 180-летия потребительской кооперации России, 140-летия кооперативного движения на территории Республики Башкортостан
и 95-летия образования Башпотребсоюза.

Председатель собрания
М.Р. АБДУЛЛИН
Секретарь собрания
Р.Ш. БАБЧЕНКО
8 апреля 2011 года.
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БЕРИТЕ ПРИМЕР С ОБРАЗЦОВЫХ
Совет Башпотребсоюза подвел итоги республиканского смотра - конкурса по созданию образцовых магазинов, предприятий общественного питания в районах и городах региона.
Победителями в номинации «Образцовый магазин» признаны:
I место – магазин «Универсам» села Ураз Учалинского района, ПО
«Нур», магазин «Универсам» села Мустафино Бакалинского района,
ПО «Бакалы».
II место - магазин ТПС села Шаймуратово, Кармаскалинское райпо, магазин поселка Первомайский ПО «Стерлитамакская МРТБ», магазин «Юлдаш», Бижбулякское райпо.
III место - магазин ТПС деревни Кашкарово, Татышлинское райпо,
магазин деревни Ново-Петровск, Зианчуринское райпо, магазин деревни Верхнекалмашбашево, Чекмагушевское райпо, магазин ТПС
села Чуваш-Кубово, Иглинское райпо.
«Образцовое предприятие общественного питания (кафе, закусочная, бар)»:

в номинации «Кафе» - кафе «Ретро», Чекмагушевское райпо;
в номинации « Ашхана» - столовая «Ашхана», ПО «Благовар»;
в номинации «Закусочная» - закусочная «Яшлек» ПО «Бакалы».
Сердечно поздравляем всех победителей конкурса и сообщаем, что
решением Совета Башпотребсоюза республиканский смотр-конкурс по
созданию образцовых магазинов и предприятий общественного питания среди кооперативных организаций республики будет продолжен и
в 2011 году.
Утверждены положения о конкурсе и состав комиссии по подведению итогов трудового соперничества.
Советам кооперативных организаций в срок до 1 февраля 2012 года рекомендуется представить в республиканскую комиссию справки о
проделанной работе по созданию образцовых предприятий торговли,
общественного питания.
Ход проведения конкурса будет освещаться на страницах газеты
«Кооператор Башкортостана».

УДОБНО ПОКУПАТЕЛЯМ –
ВЫГОДНО ОБЩЕПИТУ
В докладе Председателя Совета Башпотребсоюза М.Р. Абдуллина на 36-м Общем республиканском собрании представителей потребительских обществ прозвучали такие слова:
«Причин для снижения оборота общепита нет, напротив, есть
все предпосылки для развития отрасли…» Я полностью согласна с этим мнением.

П

очему же второй год продолжается падение объемов оборота общественного питания? Как показывает анализ работы отрасли, там где не
ссылаются на трудные времена,
проблемы, не жалуются на обстоятельства, нехватку денег, а просто целенаправленно работают,
там достигают высокорентабельных результатов, достойно конкурируют на рынке услуг общепита.
Практически все кооперативные организации имеют достаточную материально-техническую базу общественного питания, но,
увы, не все используют ее эффективно.
Думаю, что многим потребобществам
стоит внимательнее
приглядеться к опыту коллектива
ПО «Бакалы», где серьезно занялись перепрофилированием нерентабельных, устаревших типов
предприятий в предприятия современные, с оказанием более
востребованных услуг общественного питания.
…Много лет в районе действовал пивной бар при кафе «Сюнь».
В свой время он не был убыточным, но и прибыли особой не приносил. В прошлом году посещаемость бара сократилась, выручка
упала до 15 тыс. руб. в месяц, стали расти убытки.
Такой «роскоши» - содержать
убыточное предприятие - бакалинцы позволить себе не могли, и
тогда Совет ПО «Бакалы» принял
решение перепрофилировать «застоявшийся» бар. Был изучен
опыт работы предприятий различного профиля. Для этого специалисты выезжали в Уфу, соседние
районы, изучали через Интернет
опыт коллег из соседних регионов.
Вариантов было много: поначалу склонялись к открытию
«Пиццерии», «Чайханы», «Блинной», «Пирожковой», но время
уходило, а торговые площади пустовали.
Наконец, остановились на
формате «Магазин – Кулинария».
Выбор диктовался объективными
обстоятельствами: в райцентре
просто не было подобного заведения.

На реконструкцию и ремонт
помещения ушло около трех месяцев. Затраты составили более
200 тысяч рублей. На приобретение современного оборудования,
инвентаря ушло еще 400 тыс.
рублей, на изготовление вывески,
рекламную кампанию - более 20
тысяч.
31 января нынешнего года магазин распахнул двери. И вот результат: за первых два месяца работы получен оборот в 730 тыс.
рублей. Выручка выросла
по
сравнению с тем же периодом
прошлого года, не поверите, почти в 5 раз! Экономический эффект, как говорится, налицо! И в
этом я вижу немалую заслугу директора ПО «Общепит» Ольги Мищенко, которая активно претворяла в жизнь все задумки и идеи.
Сегодня Кулинария работает
без перерыва и выходного дня. С
мая месяца планируют перейти на
летний график работы - до 21 часа.
Ежедневно в продаже широкий выбор собственной продукции: хлебобулочные, кондитерские, кулинарные изделия, полуфабрикаты из мяса в охлажденном и замороженном виде, причем мясные полуфабрикаты вырабатываются исключительно из сырья, закупленного на крестьянских подворьях.
При магазине работает стол
заказов. Принимаются заявки на
весь ассортимент без ограничения по объему. А ассортимент
здесь богатейший, - одних только
тортов более 20 наименований.
Кстати, заказать торты можно по
каталогу, который выполнен в виде большого плаката на стене с
цветными фотографиями изделий, вырабатываемых в кондитерском цехе.
А торты здесь – пальчики оближешь, от классического «Наполеона» и «Медового», до низкокалорийных новинок, таких как
«Йогуртовый», «Карамельный»,
«Клубничный»,
«Творожный»,
«Фруктовый»...
Полуфабрикаты вырабатывают наиболее востребованные - это
пельмени, вареники, фарши, голубцы, всего до 20 наименований.
Пользуется спросом квашенная

капуста. Квасят ее для разнообразия и с клюквой, и с морковью, и с
добавлением тмина, хрена. Здесь
также можно приобрести набор
вареных овощей для винегрета,
суповой набор и набор для холодца, на «ура» уходят блинчики с
различными начинками, пироги с
калиной, черемухой, капустой, рыбой, грибами, различными сладкими начинками. Одних только салатов ежедневно предлагают до
10 наименований.
В торговом зале установлены
столики для желающих просто попить чайку со свежей выпечкой,
или пообедать. Через линию самообслуживания можно скомплектовать обед на любой вкус и на
любой кошелек. Ежедневно в меню разнообразные салаты, первые блюда, горячие закуски из
мяса, рыбы, овощные, мучные изделия, блюда башкирской кухни,
напитки.
Всем известно, что сроки реализации собственной продукции
минимальные, условия хранения
особые. Для ускоренной реализации решили установить «счастливый час» для покупателей, то есть
с 17 до 19 часов стали применять
20 – процентную скидку, что позволяет соблюдать правила и сроки реализации скоропортящихся
салатов и некоторых других изделий.
И этот маркетинговый шаг
срабатывает! В магазине попросту не остается переходящих остатков, а значит, ежедневно на прилавке только свежая продукция!
Срабатывает и другой маркетинговый ход, так называемый
метод перекрестной торговли. Это
когда, допустим, зашел покупатель в «Кулинарию» за тортом, а
ушел из магазина не только с тортом, но и с коробкой конфет и бутылкой шампанского или марочного вина, или при покупке полуфабриката шашлыка на глаза попался острый кетчуп, горчица и
другие приправы к мясу, плюс
шампуры, разовая посуда, салфетки… Как тут не раскошелиться, не купить? Ведь с таким набором можно сразу на пикник. Одним словом - удобно покупателям,
выгодно общепитовцам.
Вместе с тем бакалинцы резонно считают, что у них еще есть
неиспользованные резервы. В
планах - организация детских утренников, ритуальных обедов, доставка заказов на дом и в офис,
кейтеринг-услуги и многое другое.

Для чего я это вам рассказываю, уважаемые коллеги? Да потому, что во многих районах немало пустующих магазинов, сдаваемых в аренду, причем в райцентрах. Может быть, используя
опыт общественного питания ПО
«Бакалы», настало время задействовать торговые площади с
большей пользой?!
Магазин кулинарии с собственным мини-производством позволяет экономить транспортные
расходы на доставку кулинарных
изделий. Существует много видов
современного оборудования, позволяющего производить собственную продукцию в режиме
«фри-флоу», т.е. на глазах у покупателя - это блинницы, вафельницы, пончиковые аппараты, фритюрницы, грили для кур и сосисок,
слайсеры, попкорн и так далее.
Продукция
общественного
питания пользуется спросом, и
это подтверждает статистика.
Так, за 2010 год через розничную
сеть было реализовано собственной продукции на 128,4 млн
руб., что больше уровня 2009 года на 21,6 %.
За первый квартал текущего
года отпуск в розницу составил
около 29 млн руб. или на 10 %
больше, чем за первый квартал
2010 года.
Общественное питание вносит
свой вклад в общую копилку потребительской кооперации. На
предприятиях общепита выработано за 2010 год хлебобулочных
изделий 6,3 %, кондитерских 46,8 %, полуфабрикатов из мяса 79,1 %, безалкогольных напитков 2,4 % от общего объема производимой продукции. Чистой прибыли получено 7,3 млн руб.
Уверена, что эти показатели
можно удвоить! Допускать дальнейший спад объемов торгового
оборота общепита просто непозволительно и недальновидно, необходимо пойти по пути дальнейшего развития инфраструктуры
общественного питания, модернизации, перепрофилирования, более эффективного использования
пустующих площадей.

Татьяна Яковлева,
начальник отдела
общественного питания.
На снимках: В магазине кулинарии ПО «Бакалы» всегда рады
угодить своим покупателям.

Фото автора.

В ОДНОМ РЯДУ
С ВЕДУЩИМИ
ВУЗАМИ СТРАНЫ
В Уфе прошла специализированная выставка «Образование. Наука. Карьера
- 2011». Активное участие
в её работе впервые принял коллектив Башкирского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. По итогам форума
институт был награжден
дипломом выставки.
В рамках выставочной
программы преподавателями
и сотрудниками института были подготовлены и выставлены стенды, посвященные 100летию Российского университета кооперации, образовательной деятельности Башкирского кооперативного института, приемной кампании
2011 года.
Посетители выставки имели возможность ознакомиться
с видеопрезентацией университета и башкирского филиала, достижениями и научными
трудами профессорско-преподавательского состава института, получить консультации
по всем интересующим вопросам. Всем заинтересованным
людям
вручался пакет информационно-рекламных изданий в виде буклетов, календарей, флаеров, листовок, с
информацией об университете, филиале, целевой отрасли
- системе потребительской кооперации, преимуществах получения кооперативного образования, направлениях подготовки, условиях приема в нынешнем году.
Кстати сказать, нынче институтом объявлен набор абитуриентов на следующие направления
бакалавриата:
«Экономика» (профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит»),
«Торговое дело» (профиль
«Коммерция»),
«Менеджмент» (профили «Управление
малым бизнесом», «Управление человеческими ресурсами») по сокращенной и полной
формам обучения.
Добавлю к сказанному, что
один из крупнейших образовательных форумов региона
проводился уже в 11 раз. На
выставке были представлены
более 100 образовательных
учреждений - вузов и ссузов,
учреждений начального профобразования, кадровые центры, учебные курсы из республики, а также десяти регионов
России и зарубежных стран.
Организаторами экспофорума выступили Министерство образования республики,
Министерство молодежной
политики и спорта, Башкирская выставочная компания и
Торгово-промышленная палата РБ при поддержке Управления образования администрации Уфы, Академии наук Башкортостана, городского комитета по молодежной политике.
Для участников выставки
была предусмотрена большая
деловая программа, в рамках
которой состоялись научнопрактические конференции,
круглые столы, дискуссии, мастер-классы, семинары, научно-популярные лекции. Кроме
того, были организованы Дни
молодежной науки в РБ, республиканский конкурс высших
и средних учебных заведений
«Золотая сова», состоялось
награждение победителей фотоконкурса «Сто дорог - одна
твоя».

Елена ПРОКУШЕВА,
проректор по учебной
и научной работе
Башкирского
кооперативного
института.
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ЭТОТ ДЕНЬ ВЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ…
СВЯЗИ НЕ ТЕРЯЕМ

НИЗКИЙ ПОКЛОН
ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
В коллективе потребительского общества «Автоклад»
сегодня на учете числится
восемь участников Великой
Отечественной войны, ушедших на заслуженный отдых
из нашей организации.
Мы высоко ценим ратный и
мирный труд наших ветеранов:
Вишева Василия Фроловича,
Гирфанова Суфияна Галимзяновича, Аллаярова Хазигалы
Аллаяровича, Гареева Абу Нагимовича, Фасхутдинова Шарифуллы Акрамовича, Сахибгареева Шаймуллы Исмагиловича,
Гиниатуллина Мансафа Адиатовича, Иванова Владимира
Акимовича.
С таким же почтением, уважением и любовью мы относимся к труженикам тыла, приравненным к участникам войны. И
это совершенно справедливо.
Ведь не зря сказал поэт: «Из
одного металла льют, медаль
за бой, медаль за труд».
Низкий поклон и благодарность огромная нашим ветеранам тыла - Абдульмановой Тагзиме Миниахметовне, Емашевой Накие Хабиевне, Фаткельбаянову Ильфиру Фаткельбаяновичу, Салимову Загиту Сахибгареевичу.
Здоровья вам всем, живите
долго на радость детям, внукам,
правнукам, и нам – работникам
ПО «Автоклад»! Примите наши
сердечные поздравления с
днем Великой Победы!

Руководство и совет ветеранов
потребительского общества
«Буздякское» особой заботой и
теплотой окружили своих участников войны и тружеников
тыла. И это понятно, ведь их,
прошедших сквозь жерло Великой Отечественной, осталось
совсем немного.
лара Яфаева, председатель Совета ПО «Буздякское», частенько собирает в
конторе стариков. Посидят за столом, покалякают, чаёк попьют,
поднимут фронтовые сто граммов
за Великую Победу…
Рим Мухаметьянов, возглавляющий совет ветеранов, по сравнению с участниками войны – совсем
молодой, хотя и отдал работе в потребительской кооперации 35 лет.
Биографии всех своих стариков и
бабушек он знает досконально, так
что если кто и забывает, как воевалось и работалось в грозовые сороковые, он включается в разговор,
напоминает, как это было…
На недавнюю весеннюю встречу в потребительском обществе
Рим Мухаметьянов привез всего
троих ветеранов. Остальные не
смогли приехать «к Кларочке» по
состоянию здоровья.
И хоть их было немного, но разговор получился интересным, теплым, душевным.

К

Исполнилось 90 лет
со дня рождения Герою Советского Союза, воспитаннику
потребительской кооперации Башкирии
Ивану Викторовичу
Пятяри.

ДОРОГИЕ НАШИ
ВДОВУШКИ!

Сергей КУЗИКОВ,
Председатель совета
Дуванского райпо.

Учредитель газеты
«Кооператор Башкортостана»

БАШПОТРЕБСОЮЗ
E-mail:p_kuzin@rambler.ru

Мансур Алимбекович очень
гордится своими главными военными наградами – медалями «За
победу над Германией» и «За победу над Японией». Он честно их
заслужил. Кстати, недавно наш ветеран отметил 90-летие со дня
рождения, с чем мы его сердечно
поздравляем!
Бывший водитель – крановщик
Ульфат Гумерович Галяув хоть и не
был на фронте, но тоже хлебнул
лиха. До призыва на военную
службу трудился в колхозе на заготовке леса. Транспорта тогда не
было, все приходилось делать
вручную, а уж бревна вывозили на

быках. И это ведь тоже был вклад
в нашу общую Победу.
…Старики после встречи говорили мне слова благодарности,
просили передать через газету
большое спасибо руководству Башпотребсоюза, заботливой и внимательной к нуждам ветеранов председателю Совета ПО «Буздякское»
Кларе Гарифьяновне Яфаевой. Эту
просьбу я не мог не выполнить…

Ильдар Биккузин.
На снимке: Клара Яфаева и
Рим Мухаметьянов на встрече с
ветеранами фронта и тыла.

Фото Вадима Михайлова.

НАШ ГЕРОЙ

Ф.Ахметзянова,
инспектор по кадрам ПО
«Автоклад».

К 66-й годовщине Великой
Победы в нашем коллективе
не осталось, увы, ни одного
фронтовика. Слава богу, живы ветераны тыла, среди которых всего один мужчина –
Акрам Фатихов, а остальные
– наши дорогие и любимые
вдовушки.
Я хочу сегодня назвать их
всех поименно, поклониться им
низко за их труд огромный, за
долготерпение и доброту человеческую.
Огромное вам спасибо, дорогие наши ветераны: Аграфена Александровна Подборцева,
Мария Ивановна Патракова, Евдокия Романовна Булатова,
Александра Александровна Булатова, Лидия Ильинична Горбунова, Антонида Кузьминична
Цепилова, Анна Николаевна
Мартынова, Надежда Никитична Гордеева, Нафиса Умутбаевна Зарипова, Екатерина Ивановна Крылова, Фазиля Муллабаевна Нафикова, Зоя Дмитриевна Останина.
В годы войны вы трудились,
не покладая рук, и в поле, и в
лесу, и за прилавком, вязали
теплые вещи для бойцов Красной армии, как могли, и чем
могли помогали фронту, и все
до одного свято верили, что
придет день Победы.
Мы преклоняем головы перед вашим подвигом и желаем
вам здоровья, долгих лет жизни, любви и заботы со стороны
близких вам людей!

Минисакина Мусиновна Гильфанова, которая встала за прилавок в 1940 году вспоминала, как
она, будучи еще совсем молодой
девчушкой, получила ответственное задание – отоваривать продовольственные и промтоварные
карточки односельчан. Вот уж где
нельзя было ошибиться, а тем более нечаянно обмануть человека.
Спрос был очень жесткий, и Минисакина старалась изо всех сил оправдать доверие.
Почти сорок лет жизни отдала
она потребительской кооперации
Буздякского района. Трудилась
продавцом в универмаге, заведующей складом. Именно на её глазах
пустые полки начинали заполняться ситцем и шелком, продовольствием, посудой и мебелью. А как
люди радовались отмене карточной системы. Знать и помнить о
таких вещах надобно и молодому
поколению.
Непростая служба была
у
Мансура Алимбековича Сакаева,
бывшего заведующего складом
Буздякской межрайбазы. С 1940
по 1947 год он служил на Дальнем
Востоке, и спокойной, безмятежной эту службу не назовешь. Вооруженные до зубов подразделения Квантунской армии были под
самым боком…

Б

удущий помощник командира 136-го
гвардейского штурмового авиационного
полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта, гвардии капитан Иван Пятяри родился в селе Енисейск Красноярского
края.
Вряд ли теперь мы узнаем, как судьба забросила сибирского паренька в село Красноусольск Гафурийского района, но точно известно, что Иван сам изъявил желание стать работником потребительской кооперации, потому и
поступил в Башкирский кооперативный техникум.
А еще он, как и все молодые люди тех лет,
грезил небом. В конце тридцатых готов прошлого века повсеместно работали аэроклубы
ОСОАВИАХИМа. Иван тоже стал курсантом, и
после занятий в техникуме сразу бежал на летное поле, к самолетам.

В 1940 году выпускника кооперативного
техникума, уже дипломированного специалиста, призвали на службу в Красную Армию.
Свою летную квалификацию Иван блестяще
повысил в Молотовском военном авиационном
училище, по окончании которого оказался на
фронте.
Шел тяжелый, кровопролитный 1942 год.
Совсем молоденький офицер ( ему к концу войны исполнилось всего 24 года) зарекомендовал
себя отличным пилотом. К февралю 1945 года
он совершил 276 успешных боевых вылетов на
бомбардировку различных военных объектов
противника. В пятнадцати воздушных боях им
лично было сбито три вражеских самолета.
19 апреля 1945 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество Ивану Пятяри было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». За время Великой
Отечественной войны он был также награжден
четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной
войны 1-й степени, медалями.
В наградном листе на Ивана Пятяри говорилось: «Из 136 боевых вылетов, произведенных
на самолете ИЛ-2 70 раз летал ведущим группы,
нанося при этом противнику исключительно
большие потери в живой силе и технике.

Своим личным примером увлекает своих
подчиненных на славные боевые дела, не жалея своих сил и жизни - во имя быстрейшей
победы над немецко-фашистскими захватчиками.
Еще на Южном фронте в боях на реке Миус
им лично было сожжено 17 танков, из них только за один вылет в район Саур- Могильский
лично сжег 3 танка, за что командующим 8-й
армии в тот же день был награжден орденом
Красного Знамени».
После войны отважный летчик-штурмовик,
майор Пятяри продолжал службу в военно –
воздушных силах СССР.
5 июня 1949 года случилось непоправимое:
в районе города Лунинец Брестской области он
погиб в авиационной катастрофе, исполняя
служебные обязанности. Там же и был похоронен.
В селе Красноусольском имя Героя носит
одна из улиц. На здании средней школы №2 в
память о земляке установлена мемориальная
доска. Помнят подвиги Ивана Пятяри в Башкирском кооперативном техникуме, где на почетном месте висит портрет Героя, помнят и в кооперативных организациях Башпотребсоюза, и
эта память будет вечной.

Семен ГАЗИЕВ.
На архивном снимке – Герой Советского
Союза Иван Пятяри.

ОНА КОВАЛА ПОБЕДУ В ТЫЛУ
Труженица тыла, ветеран потребительской кооперации Зулейха
Набиулловна Мамлеева отмечает нынешней весной юбилей. Ей
исполняется 90 лет!
тяжких военных годах Зулейха Набиулловна хорошо помнит по сей день. Да
разве забудешь такое!
После
окончания Ленинградского института инженеров дорожного транспорта девчонка из бедной крестьянской семьи пришла трудиться на
один из номерных, или по – другому, оборонных заводов Уфы.
Должность у неё была ответственная - конструктор.
И хотя Зулейха большую часть
рабочего времени проводила за

О

Ответственный за выпуск
Р.А.Хисамутдинова.
Адрес редакции: 450000,
РБ, г.Уфа,ул.Ленина, д.26.
Тел.: 272-85-44

чертежным столом, это был труд,
приближающий нашу общую победу над фашистской Германией.
В 1953 году она стала заместителем председателя артели «Металлист», затем была ответственная кадровая работа в Совете Министров Башкирской АССР.
Зулейха много лет отдала работе в Управлении топливной промышленности республики, в Башконторе Заготзерно.
В 1963 году опытный, разноплановый специалист пришла в
Башпотребсоюз на должность
главного товароведа отдела заготовок дикорастущей продукции,
была старшим инструктором отдела кадров. И на всех постах, кото-
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рые она бы не занимала в системе
потребительской кооперации, всегда относилась к порученному делу со всей серьезностью и ответственностью. Впрочем, это было фамильной чертой всего семейства
Зулейхи Набиулловны, ведь её
братья и сестры тоже зарекомендовали себя с очень хорошей стороны. Один из братьев стал Героем Социалистического труда, другой прославился в строительной
отрасли.
Мы поздравляем Зулейху Набиулловну со славным юбилеем и
желаем доброго здоровья, благополучия, долгих лет жизни!

Газета зарегистрирована
Министерством РФ по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовых
коммуникаций от 20 июля 2001г.,
рег.№ 7-0783.

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

Тираж 900.
Заказ № 1534
Номер подписан
по графику – 12.00
фактически – 12.00

