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1 СЕНТЯБРЯ 
ДЕНЬ ЗНАНИЙ!
Дорогие ребята и ваши родители! Уважае
мые студенты и преподаватели учебных заведе
ний потребительской кооперации!
Примите искренние поздравления с Днем знаний и
началом нового учебного года!
1 сентября  это знаменательное событие, которое
открывает двери школ, колледжей, техникумов и ву
зов. В этот день вчерашние малыши становятся перво
клашками, абитуриенты  студентами, перед которыми
открывается новый мир, полный удивительных воз
можностей и беспрерывного совершенствования сво
их знаний, творческих побед и научных свершений.
С удовлетворением отмечаю, что в кооперативные
учебные заведения республики придут сотни перво
курсников, которым предстоит окунуться в неизведан
ный океан знаний. Помните, что учеба  одна из вели
чайших потребностей человека. Пройдет немного
времени, и именно вам предстоит развивать, вести
вперед кооперативные организации нашей системы.

ЗА ОТЛИЧНУЮ УЧЕБУ
Студентка Бирского кооперативного техникума Анастасия Паликова награждена Почетным знаком Центросоюза РФ "За отличную учебу".

В Башкирском кооперативном институте, Бир
ском и Башкирском кооперативных техникумах за по
следнее время сделано немало по модернизации сис
темы образования, внедрению современных форм и
инновационных методов в обучение. Все это будет
способствовать получению глубоких знаний студен
тами.
Выражаю благодарность преподавательскому со
ставу учебных заведений потребительской коопера
ции за ваш нелегкий труд, за большой вклад в будущее
нашего молодого поколения. Вы  люди активные, ини
циативные, творческие, преданные своей профессии.
Спасибо вам за те знания, опыт, которые вы передаете
своим студентам!
Желаю всем учащимся, студентам, преподавате
лям профессионального роста и блестящих побед!
Пусть новый учебный год принесет вам множество
интересных встреч, открытий, знаний и достижения
намеченных целей!

Мансур Абдуллин,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

Согласно положению о Почетном знаке, Анастасия Анатоль
евна будет получать в новом учебном году именную стипендию
Центросоюза РФ в размере 5 тысяч рублей.

СТИПЕНДИАТЫ БАШПОТРЕБСОЮЗА
Решением Совета Башпотребсоюза за отличную учебу
и активное участие в общественной жизни учебных заведений десяти студентам из Башкирского и Бирского
кооперативного техникумов назначены специальные
стипендии Совета Башпотребсоюза в размере 2 тысячи рублей каждому.
В новом учебном году специальные стипендии от Башпотреб
союза будут получать:
студенты Башкирского кооперативного техникума:
Вероника Валиуллина, Ангелина Кулякова, Алена Митюшова,
Анастасия Гунченко, Искандер Янбухтин;
студенты Бирского кооперативного техникума:
Разил Аглямов, Екатерина Юминова, Миляуша Ягудина, Гуль
фина Акбарова, Диана Самойлова.
Поздравляем ребят и девчат с наградой за отличную учебу!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ,
СПЕЦИАЛИСТЫ!

ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ГОСКОМТОРГА
В Уфе состоялось заседание Коллегии Госкомитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей. Обсуждались итоги работы торговой отрасли
республики в первом полугодии 2017 года.
Как сообщила собравшимся председатель Госкомитета Гузэль
Асылова, оборот розничной торговли в республике за первое полуго
дие вырос на три процента к уровню прошлого года и составил 345,3
миллиарда рублей, что свидетельствует об оживлении в республике
потребительского спроса после двухлетнего падения товарооборота.
Среди регионов России Башкортостан занимает сейчас восьмое
место по абсолютному значению оборота розничной торговли и тре
тье  по темпам роста. В настоящее время розничную торговлю в ре
спублике осуществляют 22 тысячи стационарных и четыре тысячи
нестационарных торговых объектов. Оборот розничной торговли на
душу населения с начала года составил 84,9 тысячи рублей, или +7
процентов к уровню 2016 года.
Оборот оптовой торговли за полугодие вырос до 347,9 млрд. руб
лей, на два процента больше, чем в январе  июне прошлого года.
Предполагается разработать республиканскую программу развития
оптовой торговли. Это позволит в течение ближайших пятишести
лет заметно увеличить оборот оптовой торговли в регионе.
Был также затронут вопрос торгового обслуживания малых и от
даленных деревень. Как было отмечено, сегодня в республике насчи
тывается 1200 населенных пунктов, где нет стационарных магазинов.
Для решения этой проблемы из республиканского бюджета выделе
но в текущем году 15 млн. рублей на приобретение автолавок.
В работе Коллегии принял участие председатель Правления Баш
потребсоюза Рузиль Утяшев.

Соб. инф.

НЕ ЗАБЫЛИ КООПЕРАЦИЮ
В районах республики проходят предпринимательские
форумы, на которых анализируется работа предприятий
малого и среднего бизнеса.
Форум предпринимателей состоялся в Учалинском районе. Свою
продовольственную продукцию на выставке местных товаропроиз
водителей, развернутой в фойе филармонии, представило потреби
тельское общество "Нур".
Кондитерский цех потребительского общества (заведующая Ну
рия Рамазанова) привез на показ и пробу участникам форума 50 наи
менований хлебобулочных и кондитерских изделий.
За достижения в производственной, торговой деятельности и ак
тивное участие в общественной жизни города и района коллектив
ПО "Нур" был отмечен Благодарственным письмом главы местной
администрации.

Ильдар БИККУЗИН.

А ВАМ СЛАБО?
В августе стартовал республиканский конкурс "Предприниматель года - 2017". Конкурс проводится при поддержке Государственного комитета Республики Башкортостан
по предпринимательству и туризму.
Участниками конкурса могут стать и кооперативные организации
Башпотребсоюза, поскольку мы относимся к субъектам малого и
среднего предпринимательства.
Звание "Предприниматель года" присуждается субъектам малого
и среднего предпринимательства за лучшие достижения в сфере про
изводства, сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле и так
далее.
Заявки на участие в конкурсе "Предприниматель года  2017" при
нимаются в дирекции Ассоциации организаций предпринимательства.
Сроки приема документов  до 15 сентября.

В Башкирском кооперативном институте (филиале)
РУК состоялась церемония
вручения
выпускникам
дипломов о высшем образовании.

К

валификацию "Бакалавр"
и дипломы с отличием по
лучили более двадцати мо
лодых специалистов. Ректор БКИ
Фаниль Мазитов пожелал выпу
скникам удачи на жизненном пу
ти и дальнейшего профессио
нального роста.
***

В актовом зале Башпотребсоюза прошло торжественное вручение дипломов
о среднем профессиональном образовании выпускникам 2017 года очной
формы обучения.

В

сего документы об образо
вании получили 212 чело
век. Церемония прошла в
радостной и дружелюбной атмо

сфере, зал встречал громкими ап
лодисментами каждого выпуск
ника, получившего диплом.
С ответным словом от вчераш
них студентов выступила Верони
ка Прус, выпускница по специ
альности "Товароведение и экс
пертиза качества потребитель
ских товаров", получившая дип
лом с отличием. Она сердечно по
благодарила преподавательский

коллектив техникума за получен
ные знания, за то, что они никог
да не жалели своих сил и време
ни для профессиональной подго
товки молодых специалистов.
На снимках: девчата  очницы
с красными дипломами бакалав
ров; среди парней дипломы с от
личием получили Роман Годзелев
и Павел Солдатов.
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Юбиляр

ОТ САЛДЫ И ОДЕССЫ 
В БАШПОТРЕБСОЮЗ
Исполнилось 75 лет Владимиру
Ивановичу Фролову, ветерану потребительской кооперации, заслуженному работнику пищевой
индустрии республики, бывшему
заместителю председателя правления Башпотребсоюза.

В Краснокамском, Кугарчинском,
Илишевском, Учалинском районах
республики прошли выездные зональные совещания, на которых
были обсуждены итоги хозяйственной деятельности кооперативных
организаций Башпотребсоюза за
первое полугодие 2017 года.

В

селе Мраково совещание проходило
на базе потребительского коопера
тива "Батыр плюс". В Кугарчинский
район приехали руководители и специалис
ты кооперативных организаций Бижбуляк
ского, Зианчуринского, Куюргазинского,
Мелеузовского, Миякинского, Стерлита
макского и Федоровского районов.
Участники мероприятия посетили Уни
версам в райцентре, ознакомились с ассор
тиментом продовольственных и промыш
ленных товаров, выставкойпродажей соб
ственной продукции кулинарного цеха, ос
мотрели новый магазин хозяйственных то
варов "Шуруп", побывали в супермаркете
"Батыр" и на заготовительных складах, где
ведется прием кожсырья, макулатуры,
шерсти и сушка лектехсырья.
На хуторе Новохвалынский объектом
посещения стал магазин товаров повсед
невного спроса.
Добавим к сказанному, что логотип ПК
"Батыр плюс" можно встретить не только в
населенных пунктах Кугарчинского райо
на, но и за его пределами.
Заслуженной популярностью среди
сельчан пользуются кооперативные мага
зины самообслуживания села Мраково:
"Продукты", "Универсам", "Батыр", "Рус
там".
За последнее время в кооперативе орга
низовано более 50 рабочих мест.
Было что посмотреть участникам сове
щания и в ПО "Нур" Учалинского района.
Они посетили в селе Учалы кондитерский
цех  пекарню, универсам "Лейсан", ССПК
"Фортуна", магазин при Нефтебазе. В горо
де Учалы ознакомились с работой коопера
тивной аптеки, организацией выездной
торговли хлебом, а также побывали в цехе
по производству мясных полуфабрикатов,
колбасном цехе и так далее.
В Илишевском районе "Заготпище
пром" встречал участников совещания в
шатре, на свежем воздухе. Гости посетили
Ашхану, с интересом ознакомились с рабо
той киоска, открытого недавно в райцент
ре, который торгует исключительно собст
венной продукцией: от хлеба  до пирож
ков, чебуреков и так далее. По реакции жи
телей можно было увидеть, что инициатива

потребительской кооперации сельчанам
пришлась по душе.
Что касается заготовительной деятель
ности, то потребительское общество актив
но заготавливает лекарственные травы, в
частности, душицу, создан запас березовых
веников на продажу, начата закупка лука,
который нынче хорошо уродился. В ны
нешнем сезоне илишевцы планируют заго
товить также не менее 1 тонны калины,
деньги на закупку приготовлены, остается
только ждать, когда созреет ягода  калина.
В Краснокамском районе участники со
вещания ознакомились с работой магазина
 пекарни в Николо  Березовке, который
работники потребобщества планируют зна
чительно расширить, а также побывали в
недавно открытом кафе "Кулинария".
Но одними экскурсиями по объектам
потребительской кооперации, естественно,
дело не ограничилось. После знакомства с
материально  технической базой, как все
гда, состоялся откровенный разговор о про
блемах, недоработках, неиспользованных
резервах.
На всех совещаниях говорилось о том,
что необходимо развивать базовые отрасли
 собственное производство, общепит, за
готовки, активней участвовать в проекте по
централизации торговой деятельности.
Отдельная, и самая наболевшая тема 
торговля. В ответ на вопрос о том, кто вино
ват в падении оборотов в торговой отрасли,
специалисты на местах, как правило, винят
затянувшийся кризис, конкуренцию со
стороны сетевиков, снижение покупатель
ской способности, другие внешние факто
ры, забывая при этом о факторах внутрен
них, то есть о собственных просчетах и не
использованных резервах, а они имеются
практически у всех кооперативных органи
заций Башпотребсоюза.
Автор попросил Наталью Салямову,
руководителя проекта по централизации
торговли Башпотребсоюза назвать неко
торые из этих резервов.
По мнению Натальи Владимировны, 
это, в первую очередь, дефицит товарной
массы. Пустые полки в магазинах отпуги
вают наших постоянных покупателей, от
рицательно влияют на имидж кооператив
ной торговли, формируя мнение о непосто
янности ассортимента и несостоятельности
организации обеспечивать бесперебойные
поставки.
Естественно, при недостатке ходового
товара не растет и товарооборот. Чтобы
этого не происходило надо постоянно ана
лизировать ассортимент, выявлять наибо
лее выгодные для торговли товары и обес

печивать их постоянное присутствие в ма
газинах. Вся эта работа должна проводить
ся повсеместно и постоянно согласно то
варной матрице и товарным квотам.
В деревнях, где численность населения
мала, и убыточно держать открытый мага
зин, необходимо снабжать население това
рами с помощью автолавки. Сегодня, к со
жалению, лишь в 23х кооперативных ор
ганизациях используют возможности вы
ездной торговли, остальные же, несмотря
на успешный опыт коллег, не торопятся за
ниматься этой работой, ссылаясь на отсут
ствие транспорта, продавцов и так далее.
Заметно сказывается на показателях и
низкая доля продажи собственной продук
ции в общем товарообороте магазинов. В
условиях жесткой конкуренции с сетевика
ми необходимо вводить в ассортимент соб
ственную продукцию, производимую толь
ко нашими организациями, аналогов кото
рой у конкурентов нет и быть не может.
Но здесь необходимо учесть очень важ
ный момент: поддержание на высоком
уровне качества собственной продукции,
что, к сожалению, нашим предприятиям не
всегда удается.
Самый действенный и абсолютно безза
тратный способ приведения магазинов к
общепринятым сетевым стандартам  со
блюдение установленных правил мерчен
дайзинга (выкладки) товаров на полках, зо
нирование торгового зала, чистоты и поряд
ка в торговом зале, культурного обслужива
ния покупателей. Зачастую, именно эти
требования нередко игнорируются торго
выми работниками.
Наконец, еще один резерв, использова
ние которого может принести хорошие ре
зультаты. Если покупатели обходят наши
магазины, то нужно идти к ним, организо
вывая мобильные точки уличной торговли в
самых бойких местах. Одна такая точка в
день способна принести товарооборот в 7
10 тыс.руб. Этих оборотов вполне можно
достичь, если с выдумкой подойти к оформ
лению места продажи и продумать предла
гаемый ассортимент.
К чему я об этом говорю? Да к тому, что
надо отходить от стандартных, веками ис
пользуемых методов торговли, быть ближе
к покупателю!
Добавлю, что подобные  "скрытые" 
резервы имеются во всех отраслях деятель
ности потребительской кооперации. И с
этим не поспоришь…

Ильдар БИККУЗИН.
На снимках: на выездном совещании в
Кугарчинском районе; в пельменном цехе
ПО "Нур" Учалинского района.

Ответственный за выпуск Владимир МАЗИН. E-mail:vladiv@list.ru

Биография у Владимира Фролова  яр
кая, наполненная многими значимыми
событиями, в том числе и… переездами.
Из одного конца страны  в другой. Сде
лать это в Советском Союзе было не
сложно.
Родился он в городе Нижняя Салда,
что в Свердловской области, а трудовую
деятельность уже начинал в Одессе сле
сарем завода "Продмаш". Там же посту
пил на учебу в Одесский институт пище
вой и холодильной промышленности.
Потом будет служба в Забайкалье, ра
бота начальником цеха на Салаватском
молзаводе, откуда его переведут в совер
шенно другую отрасль  на нефтехимком
бинат, так раньше называлось производ
ственное объединение "Салаватнефте
оргсинтез". В общем, Владимир Ивано
вич пройдет все ступеньки роста  от
старшего инженера до начальника уста
новки, а затем уже главного механика,
главного инженера Уфимского хлебо
комбината, заведующего производством
фабрики  заготовочной.
Опытный руководитель, хозяйствен
ник был замечен властями, партийным
руководством республики. В 1981 году
Владимир Фролов назначается инструк
тором отдела легкой и пищевой промыш
ленности, сельского хозяйства Башкир
ского обкома КПСС.
В 1987 году очередное назначение  на
должность начальника управления коо
перативной промышленности Башпо
требсоюза. С тех пор Владимир Ивано
вич отдавал всего себя работе в потреби
тельской кооперации.
Вот как его характеризовали в те годы
в Башпотребсоюзе: "Товарищ Фролов
Владимир Иванович зарекомендовал се
бя положительно как специалист пище
вой промышленности. Активно занима
ется развитием материальнотехничес
кой базы перерабатывающих отраслей.
Только в 1989 году сдано в эксплуатацию
9 колбасных, 7 кондитерских, 6 цехов по
производству безалкогольных напитков,
что дало возможность значительно улуч
шить снабжение населения продовольст
венными товарами народного потребле
ния. Благодаря усилиям тов. Фролова
только за один квартал производство кол
басных изделий увеличилось более чем в
1,3 раза, кондитерских  в 1,2 раза.
Значительно расширен ассортимент
выпускаемой продукции. Организовано
производство мармелада, драже "Мор
ские камешки".
Активное участие службы управле
ния приняли в освоении мощностей Кар
маскалинского пищекомбината, модулей
по производству колбасных изделий про
изводства СФРЮ, проектировании, стро
ительстве и комплектации цеха пряников
Мелеузовского пивобезалкогольного за
вода.
Товарищ Фролов В.И. требователен к
подчиненным, добросовестен, пользует
ся авторитетом в коллективе." Коммента
рии, как говорится, излишни.
В 2001 году, с должности заместите
ля председателя правления Башпотреб
союза, Владимир Иванович ушел на за
служенный отдых.
С юбилеем Вас, уважаемый ветеран!
Желаем вам, Владимир Иванович, здоро
вья, бодрости и долгих лет жизни!

