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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
1 сентября стартует новый учебный год! Ты
сяча студентов, учащихся придут в аудито
рии учебных заведений потребительской
кооперации республики. Желаем вам всем
успехов в вашем образовательном труде, а

преподавателям неиссякаемого терпения,
здоровья и любви к своим воспитанникам!
О том, как начался новый учебный год на
ша газета подробно расскажет в своем
сентябрьском выпуске. До встречи!

А УТКИ «КРЯ – КРЯ – КРЯ»…
Третий год пошел, как потребительское общество «Бакалы»
взяло на свои плечи тяжкий
груз, приобретя по просьбе местных властей разваливающийся районный инкубатор, на что
были потрачены довольно большие средства.

Э

то было не столько коммерческое, сколько патриотическое
решение руководства потребобщества, в котором отлично понимали, что заезжим «инвесторам»
вряд ли приглянется данное предприятие, а ведь сельчанам района надо
где-то по весне покупать птичий молодняк для личных подворий.
В нынешнем году, например, инкубаторно – птицеводческая станция
ПО «Бакалы» реализовала жителям
района 60 тысяч голов цыплят, около
35 тысяч утят, более 40 тысяч гусят.
Естественно, «кое-что» было оставлено на доращивание и потребительским обществом. Так что сегодня в
ПО «Бакалы», которое серьезно занимается
сельскохозяйственным
производством, в наличии имеется
солидное крякающее, гогочущее и
кудахтающее поголовье. А это значит, что осенью, как подойдет срок, в
магазинах райцентра появится доморощенная курятина, утятина, полуфабрикаты из птицы, а поближе к новому году народ станет бойко брать
гусиные тушки, как свежие, так и вяленные. Это же деликатес!

Кстати, в подсобном хозяйстве
ПО «Бакалы», которое возглавляет
Александр Дырнаев, есть и свой кооперативный огород, где растет отменная капуста, и другие овощи,
имеется также хороший земельный
клин в 50 гектаров, где посажены
зерновые.
Понятно, заниматься птицеводством, растениеводством потребительскому обществу непросто, потому
как дело это весьма хлопотное и не
всегда прибыльное, но Александр
Николаевич, как бывший руководитель сельхозпредприятия, просто не
представляет себе жизни на селе без

работы на земле. И правильно делает. Да и жители района с гораздо
большим почтением и уважением относятся к потребительской кооперации. Чувствуют близких по духу людей.

Соб. инф.
На снимках: птичница Хадича
Заманова; директор инкубаторно –
птицеводческой станции Минзамиль
Мингалеев (слева) и председатель
Совета ПО «Бакалы» Александр
Дырнаев обсуждают насущные задачи.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

КТО ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ?
Совет Башпотребсоюза подвел
итоги работы организаций потребительской кооперации Республики Башкортостан за первое полугодие 2011 года.

П

ереходящий вымпел «Лучшему
коллективу Башпотребсоюза»,
присужден коллективу Иглинского районного потребительского общества (председатель совета Имамутдинов Рустем Ахтямович).
По итогам республиканского экономического соревнования среди коллективов райпо, потребительских обществ и организаций потребительской кооперации присудить следующие места:
По общей деятельности «За эффективное ведение хозяйства»
Первое место - ПО «Бакалы»
(председатель совета Дырнаев А.Н.)

Второе место - Бижбулякское
райпо (председатель совета Лукьянов
М.П.)
третье место - ПО «Мишкинское»
(председатель совета Кисмерешкин
С.А.)
Торговля
Первое место - ПО «Чишминское» (председатель совета Султанов
А.Х.)
Второе место - ПО «Нур» Учалинского района (председатель совета
Хабибуллин Р.Ш.)
Третье место - ПО «Благовар»
(председатель совета Турчина Л.А.)
Общественное питание
Первое место - ПО «Радуга» Балтачевского района (председатель совета Хаматьянова Г.Г.)

Второе место - Чекмагушевское
райпо (председатель совета Сибатов
Р.Ф.)
Производственная деятельность
Первое место - Кармаскалинское
райпо (председатель совета Хазиев
Р.А.)
Второе место - ПО «Кандринский
хлебокомбинат» (заместитель председателя совета Исхакова Р.А.)
Третье место - ПО «Куюргаза»
(председатель совета Бабченко Р.Ш.)
Заготовительная деятельность
Первое место - ПО «Гермес» Федоровского района (председатель совета Нурлыгаянов И.И.)
Второе место - Зианчуринское
райпо (председатель совета Даминев
Р.Г.)
Поздравляем победителей экономического соревнования!

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ БАШПОТРЕБСОЮЗА
24 августа в Уфе прошло расширенное заседание Совета и Правления Башпотребсоюза, на котором были
рассмотрены итоги финансовой деятельности потребительской кооперации Республики Башкортостан за
первое полугодие и хозяйственной деятельности за 7
месяцев 2011 года.
С докладами перед собравшимися выступили: заместитель председателя Совета, главный бухгалтер Башпотребсоюза Валентина Корзникова, начальник отдела коммерческой работы, организации и техники торговли Светлана Никандрова.
О состоянии дел в организациях общественного питания
доложила начальник отдела общепита Татьяна Яковлева.
О работе заготовительной отрасли рассказала в своем
выступлении заместитель начальника отдела заготовок Силия Балхакова, о положении дел в кооперативной промышленности высокому собранию доложила ведущий инженер
производственного отдела Диляра Кадрмаева.
Вел заседание и выступил председатель Совета Башпотребсоза Мансур Абдуллин.
В принятом по обсужденному вопросу постановлении, в
частности, говорится: подведя итоги финансовой деятельности системы потребительской кооперации Республики
Башкортостан за первое полугодие 2011 года, Совет Башпотребсоюза отмечает, что совокупный объем деятельности
возрос по сравнению с первым полугодием 2010 года на
22% и составил 3 миллиарда 940 млн. рублей, увеличилась
выручка от продаж товаров, работ и услуг в расчете на одного работника с 333 тыс. рублей в 2010 году до 414 тыс.
рублей в текущем году.
Получено прибыли до налогообложения 83,2 млн. рублей, после уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет чистая прибыль составила 40,3 млн. рублей. Из-за роста страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды, чистой прибыли получено в текущем году меньше
на 16,7 млн. рублей. Все отрасли хозяйственной деятельности рентабельны, кроме общественного питания, где допущен убыток 3,4 млн. рублей. Кроме того, кооперативными
организациями начислен резерв предстоящих расходов более 17 млн. рублей.
Собственные оборотные средства возросли на 39,5% и
составили 322 млн. рублей. Сумма начисленных налогов по
сравнению с первым полугодием прошлого года увеличилась на 105 млн. рублей, рост составил 1,6 раза. Валовой
доход увеличился на 224 млн. рублей и составил 1284 млн.
руб.
Возросла среднемесячная заработная плата работников
на 15,2% и составила 8,9 тыс. рублей. Увеличены затраты
на строительство и реконструкцию, приобретение и ремонт
основных средств на 40% и составили 84,1 млн. рублей.
Наибольшую прибыль от хозяйственной деятельности
без учета дохода от арендной платы в первом полугодии получили Кармаскалинское райпо – 3,8 млн. рублей, ПО «Общепит» Калтасинского района – 3,0 млн. рублей, ПО «Бакалы» - 3,0 млн. рублей, ПО «Гермес» Федоровского района –
2,7 млн. рублей, ПО «Кандринский хлебокомбинат» - 2,3
млн. рублей. Неплохие финансовые показатели достигнуты
в Зианчуринском, Иглинском, Альшеевском, Татышлинском
райпо.
Резко ухудшили свое финансовое положение в текущем году ПО «Ик» Белокатайского района, убыток оставил
4,2 млн. рублей, Дуванское райпо – убыток 3,0 млн. рублей,
Караидельское райпо – убыток 2,2 млн. рублей, более 1,0
млн. рублей имеют убыток ООО «Туймазинская ОРБ
БПС», ПО «Инзер» Белорецкого района, ПО «Табыш» Нуримановского района, ПО «Заготовитель» Мечетлинского
района.
Вместе с тем, в целом по системе недостаточно ведется работа по перепрофилированию имеющейся материально-технической базы, неудовлетворительно поставлена работа по сохранности кооперативной собственности от растрат, краж и пожаров, много нерешенных вопросов в подборе, расстановке и подготовке кадров, рост заработной
платы опережает производительность труда по отраслям.
За семь месяцев 2011 года розничный товарооборот составил 3 млрд рублей с темпом роста в сопоставимых ценах
103,4%. С плановым заданием справились 21 кооперативная организация. Продажа товаров на 1 человека составила 4108 рублей, с темпом роста в сопоставимых ценах
102%. Товарооборачиваемость осталась на уровне соответствующего периода прошлого года – 36 дней.
Оборот общественного питания за семь месяцев 2011
года составил 420 млн. рублей, с сокращением объемов в
сопоставимых ценах на 7,2%. План выполнили только 13 кооперативных организаций. Доля продукции собственного
производства в обороте общественного питания равна
79,4% или 334 млн. рублей.
На производственных предприятиях системы выработано товаров народного потребления за семь месяцев 2011
года на 451 млн. рублей с темпом роста в сопоставимых ценах 107,0%. Обеспечили прирост производства 31 кооперативная организация. Ниже уровня прошлого года выработано булочных изделий, консервов и безалкогольных напитков.
Окончание на 2-й стр.
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Жизнь

ПО РОДИТЕЛЬСКИМ
СТОПАМ

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
Окончание. Начало на 1-й стр.
Закуплено сельскохозяйственной продукции и
сырья за семь месяцев 2011 года на 690 млн. рублей с темпом роста в сопоставимой оценке
110,9%.
Совет Башпотребсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Отметить положительную работу кооперативных организаций, получивших наибольшую прибыль, добивающихся стабильного финансового
состояния, рентабельной работы по всем отраслям, наращивающих высокими темпами совокупный объем деятельности, выплачивающих достойную заработную плату, обеспечивающих сохранность кооперативной собственности.
- Отметить крайне сложное и напряженное финансовое состояние отдельных кооперативных
организаций, признать неудовлетворительной работу руководителей, допустивших убыток в крупных размерах, дефицит собственных оборотных
средств, рост уровня издержек обращения и производства, рост дебиторской и кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной задолженности
бюджету по налогам и страховым взносам в государственные и внебюджетные фонды, не обеспечивших сохранность кооперативной собственности, допустивших падение объемов по отраслям деятельности на значительные суммы.
Руководителям кооперативных организаций: в
целях сохранения системы потребительской кооперации, рабочих мест срочно принять конкретные меры по ликвидации до конца 2011 года просроченной задолженности поставщикам товаров и
бюджету по налогам;
- проанализировать расходы организаций и
принять меры по их оптимизации, осуществлять
мероприятия по использованию энергосберегающих технологий при потреблении коммунальных
ресурсов;
- ускорить работу по ликвидации нерентабельных, убыточных предприятий, по укрупнению
предприятий с небольшим объемом деятельности;
- повысить ответственность работников учетно-финансовых, контрольно - ревизионных служб
за допущенные бесхозяйственность, убытки, по
обеспечению сохранности кооперативной собственности от растрат краж, банкротства;
- привести численность работников в соответствие с объемами выполняемых работ, повысить
производительность труда работников массовых
профессий, принять меры по повышению уровня
их заработной платы;
- в соответствии с потребностями в специалистах, до 1 сентября 2011 года направить молодых
людей на учебу в кооперативные учебные заведения очной и заочной форм обучения;
- активизировать компьютеризацию учета и
хозяйственных процессов, увеличить долю безналичных расчетов при совершении розничных операций, в т.ч. с использованием социальных карт;
- провести качественную и своевременную
подготовку всей материально-технической базы,
отопительной системы для работы в зимних условиях, провести мероприятия по охране труда и технике безопасности;
- тщательно подготовиться к организации и
проведению сельскохозяйственных ярмарок, ярмарок выходного дня по реализации сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров собственного производства и республиканских товаропроизводителей;
- развивать и совершенствовать систему общественного питания учащихся общеобразовательных учреждений, в организациях придорожного сервиса, санаторно-курортных зонах, на промышленных предприятиях и учреждениях, расширять спектр услуг (доставка на дом, в офис, обслуживание вне предприятия и т.д.);
в целях рентабельной работы системы потребительской кооперации наращивать объемы хозяйственной деятельности, выпускать продукцию
конкурентноспособную и гарантированно востребованную на рынке.
Повысить ответственность управления торговли и общественного питания (Шаякберова
Р.Ф.) по улучшению коммерческой деятельности,
усилению контроля за закупом товаров, по активизации работы оптовой торговли и торгово-закупочного союза.
Отделу коммерческой работы, организации и
техники торговли (Никандрова С.Н.) взять на особый контроль работу кооперативных организаций
с поставщиками ликероводочных изделий. Руководителям Белорецкого ТППО, ПО «Смак» Бураевского района, ПО «Мишкинское», ПО «Спутник»
Аскинского района, Кармаскалинского РайПО до
01.09.2011 года лично доложить о снижении отпускных цен при получении алкогольной продукции.
В октябре месяце 2011 года на Совете Башпотребсоюза заслушать руководителей ПО «Спутник» Аскинского района, ПО «Тамьян» Абзелиловского района, ООО «Шульган» Бурзянского района, ПО «Акъяр» Хайбуллинского района по организации и развитию заготовительной деятельности.
Контроль за выполнением данного постановления возложен на членов правления и начальников отделов по отраслям.
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Продавец Зианчуринского райпо Гульсия Абдульменева
продолжает дело своих родителей
Сегодня мы рассказываем еще об одной участнице республиканского конкурса «Мисс торговля 2011», посвященного юбилею Башпотребсоюза.
Рассказывает Гульсия
Абдульменева:
- В потребительской кооперации района тружусь с
2002 года. Можно сказать,
что я продолжатель трудовой
династии, ведь моя мама –
Фания Салиховна - более 30
лет проработала в магазине
деревни Ибраево, в котором
теперь тружусь и я. Кстати,

еще в детстве я была уверена, что пойду по её стопам.
Мой отец – Валиахмет Миниахметович, тоже работал в
райпо, заготовителем, так что
для потребительской кооперации Зианчуринского края
мы свои люди. Не чужие.
Наша большая дружная
семья (с родителями по соседству) живет в деревне Ибраево. Мой муж – Ильдар,
трудится лесничим. Старший
сын Вильдан, ему 12 лет,
охотно помогает отцу в работе. В зимние морозные дни
они подкармливают в лесу
зверей, весной занимаются
посадкой деревьев, а летом
берегут лес от огня.
Второму сыну Рушану – 8
лет. Он наш первый помощник по уходу за домашними
животными и приусадебным
участком.
А досуг наш украшает
младшенькая доченька София, которой пока полтора годика, но она успевает помочь
всем, везде и во всем.
Из производственной
характеристики на заведующую магазином № 69 деревни Ибраево Зианчуринского районного потребительского общества Башпотребсоюза Абдульменеву
Гульсию Валиахметовну:

- Гульсия Абдульменева,
1979 года рождения, образование среднее, в системе потребительской кооперации
района работает с 2002 года.
В должности заведующей магазином № 69 д. Ибраево работает с июня 2010 года.
Коллектив магазина, где
работает Абдульменева Г.В.,
состоит из двух человек.
Она в совершенстве владеет теоретическими знаниями и умело их применяет в
практической деятельности.
Заведующая магазином работает в тесном контакте с
населением, пайщиками. В
повседневной работе использует эффективные формы и
методы торговли: принимает
от пайщиков заявки и выполняет их в кратчайшие сроки с
доставкой на дом.
В течение ряда лет Абдульменева Г.В. добивается
хороших результатов. Продолжает увеличиваться розничный товарооборот за счет
средств, вложенных в товарные запасы. Умение работать
с людьми неизменно приносит магазину рентабельный
конечный результат.
За 2010 год продано населению товаров на 4 млн.286
тыс.рублей, что больше уровня 2009 года на 812,1 тыс.руб-

лей. Доведенные задания Абдульменева Г.В. из года в год
перевыполняет, обеспечивает устойчивый рост динамики
розничного товарооборота.
За 2010 год прибыль по
магазину № 69 д.Ибраево составила 160 тыс.рублей, что
выше уровня 2009 года на 30
тыс.рублей. План розничного
товарооборота I квартала
2011 года выполнен на 139,3
%.
В целях обеспечения сохранности
кооперативной
собственности Абдульменевой Г.В. налажена четкая система учета товарно-материальных ценностей и финансовых средств - в результате чего заведующая магазином работает без недостач. Строго
следит за качеством поступивших товаров и сроках их
реализации, что позволяет
работать без штрафных санкций и порчи товарно-материальных ценностей.
За добросовестный труд в
системе потребительской кооперации Абдульменева Г.В.
награждена почетными грамотами совета райпо и райкома профсоюза работников
потребительской кооперации.

Председатель совета
Зианчуринского райпо
Р.Г.ДАМИНЕВ
Председатель райкома
профсоюза работников
потребкооперации
Г.И.ЯНБАЕВА
Думаем, что этой характеристикой все сказано. А
теперь посмотрите на снимки. Вот так живет, отдыхает,
трудится по дому наша очередная героиня – простая
деревенская
работница
прилавка.

«ВЫБИРАЙ СВОЁ 7
ПОКУПАЙ РОДНОЕ!»
В Башкирии стартовала акция «Выбирай своё - покупай родное!». Её цель
– продвижение на рынок республики
продукции, произведенной местными
товаропроизводителями. Акция, которую активно поддержала и потребительская кооперация региона, продлится до конца года.
еобходимость проведения подобного мероприятия назрела уже
давно. Президент республики Рустэм Хамитов, посещая города и районы,
не раз справедливо замечал, что на прилавках продуктовых магазинов много
привозного продовольствия, а посему необходимо наладить систему поставок местной продукции в торговые точки.
Стартовавшая акция призвана если
уж не решить задачу, то сделать парутройку шагов в этом направлении. В частности, благодаря масштабной кампании
по продвижению местной продукции ассортимент ее в магазинах должен существенно расшириться, что создаст конкурентное поле. Возможно, оно повлияет и
на цену товаров.
Кстати, общеизвестно, что большую
часть продуктов для внутреннего потребления республика в состоянии производить сама. Частично, кстати, и производит. Но, к сожалению, между местными
производителями и рынком продовольствия (а значит, и потребителем) нет прочных связей. Свою лепту в это внесла и
прошлогодняя засуха, когда в Башкортостан везли много и отовсюду всякого товара. Конечно, сам по себе широкий выбор - это замечательно. Однако свои,
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башкирские продукты в последнее время
отошли на второй план. Даже при том, что
их качество не вызывает сомнений, да и
цена вполне разумна.
Большие возможности по насыщению
республиканского рынка хлебобулочными и макаронными изделиями, мясными
полуфабрикатами, овощными и мясными
консервами,
медом, бутилированной
родниковой водой и так далее, имеют и
потребительские общества Башпотребсоюза.
Как сообщил председатель Башкирской торговой ассоциации, депутат Государственного Собрания - Курултая РБ
Ильдар Гарифуллин, об участии в акции
заявили более 300 предприятий торговли
и товаропроизводителей региона.
По мнению организаторов акции, она
призвана повысить спрос населения на
продовольствие, производимое в республике, активизировать взаимодействие
торговых предприятий и товаропроизводителей Башкортостана для максимально
возможного обеспечения социально значимой продовольственной продукцией и
дальнейшего расширения ассортимента.
Кроме того, данная акция будет способствовать стимулированию производства
конкурентоспособной республиканской
продукции и насыщению ею потребительского рынка.
Для информирования покупателей о
проведении акции в торговых залах на
стенде размещается список товаропроизводителей республики, чьи товары
представлены в торговой организации.
На входе в магазин и в торговом зале

размещается плакат с указанием эмблемы акции «Выбирай свое – покупай родное!». Республиканские товары выделяются специальными ценниками с указанием эмблемы акции. Разумеется, приоритет отдается свежим, качественным
товарам.
Заместитель главы администрации
Уфы Марат Галиуллин считает, что количество участников акции «Выбирай свое
– покупай родное!» возрастет. В этом
помогут и традиционные сельскохозяйственные ярмарки, которые уже не за
горами.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
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ЭКВАТОР
ПРОЙДЕН
По данным Минсельхоза
Башкортостана, на конец
августа уже намолочено
1,8 миллиона тонн зерна.
Жатва продолжается.
А как идет уборка хлеба в
подсобных хозяйствах по7
требительских обществ
Башпотребсоюза? Вот вес7
ти с мест.

В республике полным хо7
дом идет уборка урожая
зерновых. По оценкам
специалистов, средняя
урожайность нынче со7
ставляет более 20 цент7
неров зерна с гектара,
что втрое больше, чем в
прошлом, засушливом,
году.

АЛЬШЕЕВСКОЕ РАЙПО,
ХОЗЯЙСТВО
«АГРОКООПИНВЕСТ»
Рассказывает председатель Совета райпо Ильдар Мухаметзянов:

- Погода немного притормозила жатву
хлебов, но в сроки уложимся. Пока что убрано 50 процентов площадей. Намолочено
1500 тонн зерна нового урожая. В среднем
на круг получаем более 20 центнеров зерна с гектара. Будем с пшеницей, овсом, ячменем.
Начали сев озимой ржи на площади в
500 га. Все идет в штатном режиме, без
срывов.

ИГЛИНСКОЕ РАЙПО
Рассказывает
директор ООО
«Покровское»
Василий Сушков:
- Урожай радует.
К 20 августа намолочено более 15 тысяч
тонн пшеницы, овса,
ячменя. С гектара берем в среднем по 23
центнера.
Запас горючего
имеем хороший. Нам
помогают в уборке
комбайны
МТС
«Башкирская», а также фермеры района.
Зерно нового урожая уже реализуем сельчанам,
нашим пайщикам. В магазины райпо отправлено около 100 тонн зерна. Реализуем его по 6 рублей за килограмм.
А тем пайщикам, кто приедет за зерном нового
урожая непосредственно на ток хозяйства, продаем
зерно дешевле: по пять рублей.
Буквально на днях начали производить комбикорм
из зерна нового урожая. Думаю, что в магазинах райпо его будет в достатке для откорма домашней скотины на крестьянских подворьях. Дефицита, уверен, не
будет. Ну, а отборную озимую пшеницу переработаем в муку и обеспечим сырьем пекарни потребительской кооперации района.

КАРМАСКАЛИНСКОЕ РАЙПО,
ХОЗЯЙСТВО «КУСТУГУЛ»
Рассказывает председатель Совета райпо Равис Хазиев:
- Ну, а мы на днях жатву хлебов заканчиваем. Около тысячи тонн зерна высокого качества, можно сказать, уже собрали. Правда, озимые немного подвели. Но средняя
урожайность составляет более 25 центнеров
с гектара. Начали озимый сев, и уже запустили производство собственных комбикормов. Насыщаем ими магазины, чтобы сельчане смогли сделать припасы на зиму для
личных подворий.
Считаю, год получился не плохой, с хлебом будем, это точно!

И ВСЕ ЖЕ КООПЕРАТИВНЫЙ
КУМЫС 7 ЛУЧШИЙ!
Как уже сообщалось в прессе, в Бурзянском районе прошел республиканский конкурс производителей живительного напитка батыров - кумыса. Здесь же состоялось
совещание по развитию продуктивного коневодства, в работе которого приняли участие представители Министерства сельского хозяйства республики, главные зоотехники райсельхозуправлений, руководители хозяйств, планирующих организовать производство кумыса.

Н

о главными действующими лицами яркого и колоритного праздника башкирского национального напитка стали, конечно же, кумысоделы. В нынешнем году посостязаться за звание производителя лучшего кумыса приехали более тридцати участников.
Среди них были представители крупных сель-

хозпредприятий, крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и,
конечно же, хозяева личных подсобных хозяйств.
Свою продукцию представило на конкурс и
Стерлитамакское райпо, где трудятся большие
знатоки национального напитка.
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Авторитетное жюри долго ломало голову,
кому отдать пальму первенства. Лучшим производителем кумыса в итоге было признано
крестьянское фермерское хозяйство Марата
Абдулова из Зилаирского района.
Очень тепло отозвались специалисты и о
кооперативном кумысе, который был необычайно вкусен, ароматен и нежно щекотал ноздри.
По мнению ответственных работников Минсельхоза республики, занимающихся проблемами развития данной отрасли в регионе, в
коллективе Стерлитамакского райпо, которое
возглавляет страстный поклонник племенного
коневодства Николай Миронов, за последние
годы добились значительного прогресса как в
выращивании элитной породы русских тяжеловозов, так и в производстве кумыса, который
пользуется заслуженной славой не только в
Стерлитамакском районе, но и далеко за его
пределами.
Как откровенно признал один из членов жюри, кумыс от потребкооперации уверенно входит в пятерку лучших национальных напитков в
Башкортостане. И этим все сказано.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: на празднике кумыса в селе
Старосубхангулово; зоотехник Стерлитамакского райпо Елена Михайлева представляла на
республиканском конкурсе кооперативный кумыс, который по мнению специалистов является одним из самых лучших в регионе.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Постановлением
Правительства Башкортостана № 287
от 15 августа 2011
года утверждена Республиканская программа развития
торговли на 20112015 годы.
Ее реализация будет способствовать динамичному развитию
отрасли, расширению
предложения товаров,
созданию новых рабочих мест, увеличению
налоговых поступлений в бюджетную систему, а также позволит
обеспечить создание
эффективной товаропроводящей инфраструктуры.
Ожидается,
что
ежегодный рост оборота розничной торговли
в сопоставимых ценах
составит не менее
5,5%, оборот розничной торговли к концу
2015 года достигнет
925 млрд. рублей.
Планируется привлечь инвестиционные
ресурсы в развитие
инфраструктуры, реконструкцию и строительство объектов потребительского рынка
в 2011-2015 годах в
объеме 10 млрд. рублей. Обеспеченность
населения торговыми
площадями к 2015 году должна вырасти до
615 кв. м на 1000 жителей республики. В планах - создание в организациях потребительского рынка до 15 тысяч новых рабочих
мест.
Контроль за исполнением постановления
возложен на Госкомитет Башкортостана по
торговле и защите
прав потребителей.
Кстати, за последние годы удельный вес
торговой отрасли в
объеме валового регионального
продукта
достиг 15%, а по размеру налоговых поступлений в республиканский бюджет торговля занимает второе
место среди основных
отраслей экономики. В
сфере торгового обслуживания
занято
около 15% экономически активного населения республики. Сфера торговли сохраняет
за собой лидирующие
позиции в развитии в
Башкортостане малого
предпринимательства.
Пресс-служба
Правительства
Республики
Башкортостан.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилей
отметила ветеран потребительской
кооперации,
бывший главный бухгалтер Иглинского райпо
Алия Хабибрахмановна
Муфтахова.
а плечами у этой женщины
большая
и
непростая
жизнь. Почти 50 лет из них
целиком и полностью посвящены
работе в потребительской кооперации.
Бухгалтерию Иглинского райпо
Алия Хабибрахмановна возглавляла 26 лет. Многое пришлось повидать её за эти годы: смену руководителей, реорганизации, экономические реформы…
Но несмотря на все трудности
и проблемы наша юбилярша всегда оставалась преданной своему
делу, она четко, профессионально
выполняла свою работу, за что не
раз отмечалась и награждалась
руководством Башпотребсоюза за
свой труд.
Многие молодые специалисты
после окончания Башкирского кооперативного техникума проходившие стажировку в Иглинском
райпо под чутким руководством
Алии Хабибрахмановны, впоследствии стали прекрасными работниками. И в этом большая заслуга
их наставника, которая не уставала повторять, что бухгалтерский
учет и отчетность требуют не только дисциплины и исполнительности, но и глубоких знаний.
Кстати, Алия Хабибрахмановна, которая училась в Башкирском
кооперативном техникуме еще в
пятидесятые годы прошлого века,
блестяще закончила учебное заведение, и никогда не жаловалась на
то, каких трудов ей это стоило. (Не
каждый сегодняшний студент
смог бы, как она, каждую неделю,
большей частью пешком, добираться из Уфы до отчего дома в
деревне Старо – Бирючево Нуримановского района).
После ухода на заслуженный
отдых Алия Хабибрахмановна не
порвала с родным коллективом, а
возглавила ревизионную комиссию, затем стала председателем
совета ветеранов Иглинского райпо.
Заслуженный человек, отличник потребительской кооперации,
Алия Хабибрахмановна никогда не
пожалела о выборе профессии, за
что ей честь и хвала.
Коллектив Иглинского райпо,
коллеги и друзья поздравляют
Вас, дорогая Алия Хабибрахмановна, с юбилеем!
Примите нашу благодарность
за ваш добросовестный труд,
большой вклад в развитие потребительской кооперации республики!
Желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, верных
друзей! Пусть вас радуют дорогие
и близкие вам люди! Счастья, добра и благополучия Вам, уважаемая Алия Хабибрахмановна!

З

ВСЕ КРАСКИ ФЕСТИВАЛЯ
Как уже сообщала наша газета, в
день празднования юбилея Башпотребсоюза, в Уфе прошел республиканский кулинарный Фестиваль, в котором приняли участие
12 команд предприятий общественного питания из кооперативных организаций районов и городов республики.
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се они представляли различные
национальные кухни народов,
населяющих Башкортостан. Обрядовую башкирскую кухню показали
представители Альшеевского райпо.
Латышскую - Архангельское райпо,
чувашскую - Аургазинское райпо, мордовскую - ПО «Гермес» Федоровского
района, марийскую - ПО «Мишкинское».
Русскую обрядовую кухню представило потребительской общество
«Стерлитамакская межрайонная торговая база Башпотребсоюза», татарскую - ПО «Чишминское», удмуртскую
- Татышлинское райпо, украинскую
кухню - ПО «Мелеуз».
Что такое современная кухня 21
века, показал коллектив Стерлитамакского райпо, а стильный «Арт класс –
кондитер» продемонстрировали работники ООО Ресторан «Уфа».
На высоте были и студенты Бирского кооперативного техникума, которые удивили гостей показом настоящего представления на тему: «Карвинг и современное направление в кулинарии».
По мнению специалистов, все участники фестиваля подготовились к
мероприятию очень серьезно и ответственно. В результате праздник получился ярким, веселым, колоритным.
Каждая команда представила не только национальную кухню, но и подготовила концертную программу с песнями, плясками, частушками.
Красочность фестивалю добавили
эксклюзивные предметы быта разных
народов и разнообразные декорации:
плетенная изгородь, печи, веретено,
колодец с журавлем, деревья и т.д. В
общем, каждая кооперативная организация представила свои столы в Башпотребсоюзе очень красочно. И
представление получилось поистине
грандиозным.
Оформление столов, качество
блюд по достоинству оценили высокие гости – Председатель Совета Центросоюза РФ Евгений Кузнецов, который чуть позже признался: такого разнообразия блюд, напитков, таких веселых танцев и песен, которые исполняли участники фестиваля, он еще не видел. Работницы ПО «Мишкинское»,
представлявшие марийскую культуру
и кухню так зажигали, что Евгений

Кузнецов не удержался и тоже пустился в пляс. Как сказали работницы потребобщества, Председатель Центросоюза РФ моментально освоил марийскую веревочку.
Приятно поражены увиденным были и наши соседи: Председатель Правления Татарского потребсоюза Махмут
Фаттахов, Председатель Совета Удмуртского потребсоюза Рауф Каримов. Такого гостеприимства, радушного приема в духе традиций народов
Башкортостана они, по всей видимости, еще не встречали.
Кстати, все гости юбилейных торжеств могли в этот день оценить искусство лучших поваров и кондитеров
кооперативных организаций Башпотребсоюза, представителей профильных учебных заведений – всех тех, кто
бережно и умело сохраняет и пропагандирует традиции народов, проживающих в республике.
Праздник – праздником, но на фестивале работала и профессиональная
экспертная комиссия, которая оценивала мастерство участников мероприятия.
Однако сохранить на лице строгость так никто и не смог из членов
представительного жюри, уж больно
ярким и жизнерадостным и запоминающимся получился этот фестиваль. В
результате Почетных дипломов в номинациях «За ярко выраженный национальный колорит», «За сохранение
национальных традиций» были удостоены все команды, которыми были
представлены национальные и забытые старинные блюда и кулинарные
изделия. И это справедливая оценка!
Команды Стерлитамакского райпо
и Бирского кооперативного техникума
награждены дипломами в номинации
«За современные направления в кулинарии».
Все команды – участницы фестиваля получили дипломы «За активное
участие». Они были также награждены
призами - кулинарными книгами различных национальных кухонь.
Фестиваль добавил его участникам
немало ценного опыта по возрождению и развитию национальных традиций, оставил много впечатлений и позитивных эмоций у гостей. Как известно, 2011 год объявлен в республике Годом укрепления межнационального
согласия и данное мероприятие стало
ярким подтверждением открытости,
гостеприимства и дружелюбия многонационального народа Башкортостана.

Ильдар БИККУЗИН.
На снимках: на фестивале национальных кухонь в Башпотребсоюзе.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

СЕНТЯБРЬ ОБЕЩАЕТ
БЫТЬ ПРОХЛАДНЫМ?
По данным Ассоциации «Прогнозы и циклы» сентябрь на
Урале ожидается прохладным
и влажным.
Начнется месяц с дождливых и
нежарких дней (будет до 11-16 градусов). В следующей десятидневке потеплеет до 18-23 градусов.
Самой холодной может стать третья декада месяца: ночью возможны заморозки, днем будет не теплее 3-8 градусов. В конце сентября
пройдут дожди.
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