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С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Уважаемые студенты и их родители, уважаемые преподаватели
учебных заведений Башпотребсоюза! Поздравляю вас Днём знаний!
1 сентября сотни студентов откроют двери образовательных учреждений потребительской кооперации Башкортостана. И каждый
раз начало нового учебного года вызывает в душе волнующие и радостные воспоминания. Этот замечательный праздник близок всем поколениям. Ведь годы, проведённые в стенах учебных заведений, предваряют не только дорогу в будущее, но и оставляют особый, неизгладимый след в душе на всю последующую жизнь.
Желаю каждому студенту в полной мере испытать радость познания, укрепиться в любви к избранной профессии, а педагогическим
коллективам творческого вдохновения в передаче знаний, в обеспечении современного глубокого образования.
От имени Совета Башпотребсоюза хочу поблагодарить всех педагогов за неустанный труд, душевную теплоту, творческий подход к
подготовке высококвалифицированных специалистов, активное участие в процессе модернизации системы кооперативного образования.

Студентам - первокурсникам желаю открыть для себя удивительный мир знаний, приобрести бесценный жизненный опыт и заложить
прочный фундамент на всю жизнь, потому что именно образование во
все времена было основой для успешной карьеры и достойного будущего.
Уверен, что годы, проведенные в стенах учебных заведений Башпотребсоюза, сделают вас востребованными специалистами в важнейших отраслях народного хозяйства республики, и прежде всего в
потребительских обществах нашей системы.
Верю в то, что наши сегодняшние студенты смогут завтра достойно решать стратегические задачи, направленные на развитие потребительской кооперации. Желаю всем войти в новый учебный год полными сил и творческой энергии. Дальнейших вам успехов и новых достижений!

Мансур Абдуллин,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ
Накануне нового учебного года редакция нашей газеты попросила руководителей учебных заведений рассказать,
как прошел набор студентов, как подготовлены аудитории и классы к очередному учебному году.

действия было бы немыслимым нормальное
функционирование и развитие института.
На снимке: ремонт в аудиториях Башкирского кооперативного института проводится
основательный.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

***
Халиса ТУФАТУЛЛИНА, и.о. директора
Башкирского кооперативного техникума:
- Старейшее учебное заведение потребительской кооперации готово к приему студентов. Благодаря умело организованной профориентационной работе, совместно с отделом
кадров и учебных заведений Башпотребсоюза
мы успешно провели набор студентов на очное и заочное отделения техникума.
В этом году к нам придет почти четыреста
первокурсников, в том числе двести молодых
ребят и девчат будут обучаться очно.
Отрадно, что в этом году большую активность проявили потребительские общества
республики, направившие к нам на обучение
работников массовых профессий – продавцов, заведующих магазинами и так далее. По
двадцать человек направили в техникум на
заочное обучение ПО «Бакалы», Кармаскалинское, Иглинское, Альшеевское, Аургазинское райпо. Это налагает на нас большую ответственность за качество профессиональной подготовки кадров для кооперативных организаций республики.
Поздравляю уважаемых коллег и дорогих
студентов с Днем знаний, с началом нового
Рассказывает директор Башкирского
кооперативного института Фаниль Мазитов:
- Наш институт является одним из 22-х филиалов Российского университета кооперации.
В нынешнем году Башкирский кооперативный институт осуществляет набор абитуриентов на заочную форму обучения по направлениям: «Менеджмент»,
«Торговое дело»,
«Экономика».
В приемную комиссию института поступило уже свыше двухсот заявлений от абитуриентов. Прием заявлений продолжается.
Кстати сказать, более 80% абитуриентов,
подавших документы в институт, это работники системы Башпотребсоюза и выпускники кооперативных учебных заведений. Приятно,
что потребительские общества направили к
нам на учебу своих работников. Нынче у нас
будет учиться 9 человек из Альшеевского райпо, по четыре из Уфимского райпотребсоюза,
ПО «Бакалы» и ПО «Табыш» Нуримановского
района, три работника Иглинского райпо и так
далее.
Хочется выразить огромную благодарность Председателю Совета Центросоюза
Российской Федерации Евгению Николаевичу
Кузнецову, выделившего финансовые средства для проведения текущего ремонта и оборудования учебных аудиторий в институте.
Спасибо за дополнительные площади, выделенные в аренду институту на льготных условиях. Без такой помощи и тесного взаимо-

учебного года! Желаю всем крепкого здоровья, творческих успехов!

***
Резеда Ахунова, директор Бирского кооперативного техникума:
- Наш техникум готов к достойной встрече
студентов. В аудиториях и общежитии проведен ремонт, клумбы благоухают яркими цветами, педагоги с нетерпением ждут знакомства
с первокурсниками.
В новом учебном году в аудитории нашего
учебного заведения придет более четырехсот
первокурсников на дневное и заочное отделения. Общее же количество студентов составит
около 1 тысячи человек. Это будущее потребительской кооперации республики.
В канун Дня знаний хочу от всей души поблагодарить руководителей и специалистов
по кадрам Татышлинского райпо, которое направило нам на учебу 20 абитуриентов. Спасибо коллективу ПО «Мишкинское», которое,
заботясь о своих кадрах, прислало к нам 13
человек. По десять человек от потребительской кооперации Аскинского, Балтачевского,
Караидельского, Дуванского районов начнут
учиться у нас с нынешнего года.
В день знаний хочу пожелать всем, кто
учится, настойчивости, трудолюбия, уверенности в своих силах и покорения новых образовательных вершин. А преподавателям – мудрости, терпения, творческого настроя, счастья
и благополучия!

БЫЛИ МЫ ТОЖЕ СТУДЕНТАМИ…
Выпускница Бирского кооперативного техникума Оксана Белова (на снимке), работает заведующей колбасным цехом потребительского общества «Кушнаренково». Избранная профессия ей нравится. Молодой специалист частенько вспоминает прекрасные студенческие
годы, проведенные в техникуме.

(Материал о непростых буднях потребительской кооперации
Кушнаренковского района читайте на 3-й стр. номера.)

РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
23 августа в Уфе состоялось расширенное заседание Совета и правления
Башпотребсоюза. Рассмотрены итоги финансовой
деятельности за I полугодие и хозяйственной деятельности за 7 месяцев
2012 года кооперативных
организаций системы потребительской кооперации Республики Башкортостан.
С докладами перед собравшимися выступили: главный бухгалтер Башпотребсоюза Валентина Корзникова;
начальник отдела коммерческой работы, организации и
техники торговли Светлана
Никандрова; начальник отдела общественного питания
Татьяна Яковлева; начальник
отдела заготовок Александр
Янышен; начальник производственного отдела Залия Каримова.
Как было отмечено на заседании, совокупный объем
деятельности за первое полугодие составил 4 млрд. 142
млн. рублей, рост - 5,1 %. Получено чистой прибыли 61
млн. рублей, что в 1,5 раза
больше, чем в первом полугодии 2011 года.
За первое полугодие по
системе уменьшилось количество убыточных организаций,
уровень издержек обращения
и производства несколько
снизился.
Среднемесячная заработная плата работников выросла на 14,3 % и составила 10,2
тыс. рублей.
За семь месяцев 2012 года розничный товарооборот
составил 3 млрд. 223 млн.
рублей. Оборот общественного питания за семь месяцев
составил 477 млн. рублей. Доля продукции собственного
производства в обороте общественного питания равна
78,6 %.
На
производственных
предприятиях системы выработано товаров народного потребления на 491 млн. рублей. Обеспечили прирост производства 24 кооперативные
организации.
Закуплено сельскохозяйственных продуктов и сырья
за семь месяцев текущего года на 717 млн. рублей. Обеспечили прирост заготовительного оборота в сопоставимых
ценах 33 кооперативные организации.
В прениях по докладам
приняли участие руководители кооперативных организаций республики, главные бухгалтера, специалисты. По обсужденным вопросам принято
постановление.
Вел заседание и выступил
на нем Председатель Совета
Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.

Соб.инф.
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Проблемы
ПОБЕДИТЕЛИ!

Совет Башпотребсоюза подвел
итоги работы кооперативных
организаций Башпотребсоюза
за II квартал и I полугодие 2012
года.
Переходящий вымпел «Лучшему коллективу Башпотребсоюза»
вручен Кармаскалинскому райпо
(Председатель Совета Хазиев Равис Абузарович).
По итогам республиканского экономического соревнования среди
коллективов райпо, потребительских
обществ и организаций потребительской кооперации присуждены
следующие места:
По общей деятельности «За
эффективное ведение хозяйства»
Первое место - Чишминское ПО
(Председатель Совета Султанов
А.Х.)
Второе место - ПО «Нур» Учалинского района (Председатель Совета Хабибуллин Р.Ш.)

Торговля
Первое место - ПО «Бакалы»
(Председатель
Совета
Дырнаев А.Н.)
Второе место - Иглинское райпо
(Председатель Совета Имамутдинов Р.А.)
Третье место - ПО «Благовар»
(Председатель Совета Турчина Л.А.)

Общественное питание
Первое место - ПО «Мелеуз»
(Председатель Совета Файзуллин И.И.)
Второе место - Татышлинское
райпо (Председатель Совета Арманшин Д.М.)
Третье место - ПО «Куюргаза»
(Председатель Совета Бабченко Р.Ш.)

Производственная
деятельность
Первое место - ПО «Кандринский хлебокомбинат» (заместитель
Председателя Совета Исхакова Р.А.)
Второе место - Белорецкое
ТППО (Председатель Совета Муртазин М.М.)
Третье место - Альшеевское
райпо (Председатель Совета Мухаметзянов И.А.)

Заготовительная
деятельность
Первое место - ПО «Гермес»
Федоровского района (Председатель Правления Нурлыгаянов И.И.)
Второе место - Зианчуринское
райпо (Председатель Совета Даминев Р.Г.)
Поздравляем всех победителей
экономического соревнования!

НАРОДУ
НРАВИТСЯ
В потребительском обществе
«Батыр плюс» Кугарчинского
района всерьез занялись производством хлеба и хлебобулочных изделий.

С

приобретением новой печи
«Муссон – ротор» выпечка
хлеба и ассортимент хлебобулочных изделий заметно выросли.
Сегодня пекарня отправляет в магазины более 20 тонн продукции в месяц. Конечно, это еще не так много,
но сельчане уже по достоинству оценили хмелевой хлеб, так что объемы
продаж растут, чему несказанно рада пекарь потребительского общества Гузель Варюхина. По её словам,
наибольшим спросом у покупателей
пользуются белый пшеничный хлеб,
нуровский ржано - пшеничный и крестьянинский.
На снимке: Гузель Варюхина, пекарь ПО «Батыр плюс» Кугарчинского района.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
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НИ ШАТКО – НИ ВАЛКО
Наша газета уже сообщала, что Башпотребсоюз разработал предложения
по развитию эффективной инфраструктуры заготовок, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, которые планируется выполнить организациями потребительской
кооперации Зауралья в 2012-2014 годах в рамках реализации Среднесрочной комплексной программы экономического развития южных районов
республики.

С

огласно документу, за три года на
модернизацию материально-технической базы потребительских обществ субрегиона планируется направить
почти 209 млн. рублей.
Минувшей весной в Зианчуринском районе прошло зональное совещание под
председательством заместителя премьерминистра правительства республики – руководителя аппарата правительства Илшата
Тажитдинова, на котором обсуждался вопрос о вкладе организаций потребительской кооперации республики в выполнение
среднесрочной комплексной программы социально-экономического развития зауральских районов региона.
В совещании приняли участие ответственные работники Минсельхоза РБ, Государственных комитетов РБ по торговле и
защите прав потребителей, по предпринимательству и туризму, главы администраций муниципальных районов, руководители
потребительских обществ. Было принято
решение, что к работе по подъему потребительской кооперации в башкирском Зауралье подключатся Правительство и администрации районов. Как идут дела сегодня,
претворяются ли в жизнь планы и обязательства?
К сожалению, приходится констатировать, что со стороны органов исполнительной власти республики и муниципальных
образований реальной экономической поддержки пока не последовало. Все остается
на уровне обещаний, согласований и т.д. А
что делается самими потребительскими обществами Зауралья по выполнению намеченных планов?
Здесь сдвиги есть, но шаги тоже пока
робкие и осторожные. На выполнение мероприятий по развитию потребительской кооперации районов Зауралья пока затрачено
чуть более четырех миллионов рублей. В
том числе вложено собственных средств –
3,5 млн руб., плюс 599 тысяч заемных.
Для организаций потребительской кооперации субрегиона это, конечно, крохи.
Что же конкретно сделано? Как всегда,
ответственно подошли к выполнению программы в Зианчуринском райпо и в ПО
«Нур». К примеру, зианчуринцы уже приобрели для магазинов в селе Исянгулово, в
деревнях Абуляисово, Кужанак, где открылись отделы по реализации собственной
продукции и по продаже мясных полуфабрикатов, пять настольных витрин – холо-

дильников на общую сумму в 93 тысячи рублей.
Коллективом ПО «Нур» Учалинского
района инвестировано в ремонт сельских
магазинов, в приобретение торгового, холодильного и технологического оборудования
более 3 миллионов рублей.
Для кондитерских цехов селах Поляковка и Учалы куплены современные пищеварочные котлы, плюс к тому в селе Поляковка установлена шведская электропечь «Ревент».
Потребительским обществом «Зилаир»
за собственные средства приобретено холодильное оборудование почти на 70 тысяч
рублей, в одном из магазинов райцентра
открыта «Мясная лавка». Ведется работа по
открытию при магазине в селе Юлдыбаево
приемо – заготовительного пункта, хотя это
можно было сделать гораздо оперативнее.
Чего тянуть –то кота за хвост? Шевелиться
надо!
Зилаирцы также обещали еще в июне
приобрести сушилку для лекарственных
трав, но слова не сдержали. И это плохо.
Председатель Совета ПО «Акъяр»
Р.Х.Губайдуллин принародно обещал в июне капитально отремонтировать и открыть
для сельчан в селе Садовый магазин – кафе, но, как следует из его же отчета «из-за
отсутствия средств работа не проводилась…» А зачем тогда было обещать, людей обнадеживать? Поймите, господа – товарищи, слово – не воробей, вылетит – не
поймаешь. Разве вы не понимаете, что ответ за срыв государственной программы
придется нести и потребительской кооперации? И никакие оправдания приниматься не
будут.
А возьмем ПО «Тамьян» Абзелиловского района (председатель Совета Н.З.Рахматуллин). Здесь планировали еще в мае вос-

становить и открыть некогда известный на
всю республику валяльно – войлочный цех.
Но, увы, валенки из села Аскарово будущей
зимой нам не суждено носить, потому как
ничегошеньки по оживлению работы в цехе не сделано. Причина банальна – нет
средств.
Абзелиловцы по весне замахнулись также на открытие в райцентре сразу нескольких магазинов. В том числе «Горячий хлеб»,
«Сулпан». И опять слова повисли в воздухе.
Правда, есть надежда, что в селе Аскарово переведут на метод самообслуживания магазин «Урожай», для которого приобретено торговое оборудование на 599 тысяч
рублей. Что ж, подождем, увидим.
Ну, вот, пожалуй, и все, что можно сказать о выполнении планов и обязательств
по выполнению Среднесрочной комплексной программы экономического развития
башкирского Зауралья. Что делается в данном направлении потребительской кооперацией Баймакского района, узнать, к сожалению, так и не удалось.
Если придерживаться школьной системы оценок, то общий вклад потребобществ
Зауралья в выполнение Среднесрочной
комплексной программы можно с натяжкой
оценить в тройку с бо-о-ольшим минусом. А
кто-то заслуживает и жирной двойки.

Ильдар БИККУЗИН.
На снимке: а на весеннем совещании в
Исянгулово многие были готовы горы свернуть.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
(В следующем номере газеты мы
расскажем, как идет реализация
Среднесрочной комплексной
программы экономического развития
северо – восточных районов
Башкортостана).

ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ ПОМОЖЕТ
РАБОТЕ
В соответствии с протоколом заседания рабочей группы по координации работы по реализации Федерального закона об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации, Центросоюз России завершил углублённый анализ торговой, закупочной, снабженческой деятельности в системе потребкооперации и организации обеспечения сельских поселений и малых
городов услугами торговли.

Н

а основе анализа сформирован пакет предложений по развитию системы потребкооперации в сфере торговой деятельности и реализации сельхозпродукции малых форм хозяйствования
на селе. Пакет, в частности, содержит анализ проблем, затрудняющих деятельность кооперативных организаций по обслуживанию сельского населения.
Подготовленные Центросоюзом России предложения проработаны с заинтересованными министерствами и ведомствами и направлены в Министерство
сельского хозяйства РФ.

Соб.инф.
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Дела и люди

РУШИТЬ ЛЕГКО,
ВОССТАНАВЛИВАТЬ
– ТРУДНО,
Или как в потребительском обществе
«Кушнаренково» пытаются возродить былую
славу потребительской кооперации района

Давно собирался съездить в Кушнаренковский район, чтобы собственными глазами убедиться: жива – не жива
там потребительская кооперация. И
если жива, то чем дышит, чем занимается.

В

конце девяностых годов, да и в начале двухтысячных, некогда передовое
Кушнаренковское райпо было почти
полностью изничтожено. При активном участии бывшего районного начальства. И, что
удивительно, растаскиванию движимого и
недвижимого имущество способствовал тогдашний руководитель потребобщества Бакиров, который, вступив в должность председателя Совета, торжественно пообещал
коллективу, что «поднимет из руин райпо»,
сам же сделал все возможное, чтобы окончательно закопать его в могилу.
Как обескровили райпо, можно судить по
одному факту: если когда-то у потребительской кооперации в районе насчитывалось
более сотни магазинов, то на сегодня у ПО
«Кушнаренково» - всего ничего – четыре
торговые точки. И это на 69 населенных
пунктов, на 28,6 тысячи сельчан. Все остальные магазины разными путями приватизированы, вернее, беззастенчиво и нагло прихватизированы бойкими на язык и чрезвычайно наглыми господами – товарищами, которые нынче только посмеиваются над потугами махонького – в двадцать человек - коллектива ПО «Кушнаренково».
Можно, конечно, бить и ругать коллектив
за малые объемы производства, заготовительного и товарооборота, но, честное слово, не хочется этого делать, потому что люди, оставшиеся верными потребкооперации,
в этих катаклизмах не виновны.
Что же еще осталось у ПО «Кушнаренково» в активе? Имеется неплохой пельменный цех, продукция которого пользуется хорошим спросом у населения. Трое девчат –
Евгения Хакимова, Рамзия Гайматова и Миляуша Шарафутдинова ежедневно вручную
лепят до 100 килограммов пельмешек.
Популярна в районе и продукция колбасного цеха, особенно колбаса по – татарски.
Правда, нынче планировалось выпустить за
семь месяцев 7 тонн колбасных изделий, по
факту же вышло всего 4,8 тонны. Задание
по выработке мясных полуфабрикатов выполнено на 50 процентов. А хлеба и хлебобулочных изделий от потребительской кооперации жители района и вовсе не увидели ни
буханочки.
Заготовительный оборот нынче составил
2,8 миллиона рублей, на 500 тысяч рублей
больше, чем за соответствующий период
прошлого года. Вроде совсем немного, но
ведь этой работой в потребительском обществе занят… всего один человек – заведующий складом, он же заготовитель и водитель Ахнаф Шаихов.
Лишь с розничным товарооборотом у потребительского общества, более – менее по-

рядок. С начала года продано товаров на
11,15 миллиона рублей, на 150 тысяч больше, чем планировалось.
А вообще, если вести отчет с 2008 года,
когда ПО «Кушнаренково» возглавил Ахмет
Шарафутдинов, совокупный объем деятельности вырос почти в три раза.
Для справки: за 7 месяцев года он составил 14,4 миллиона рублей.
Экономист потребительского общества
Зухра Муратова, предоставившая мне эти
сведения, за тридцать лет работы в потребительской кооперации района повидала всякое. Было время, совсем надежду потеряла,
что некогда сильное райпо сможет восстановиться. А теперь у неё появилась вера в то,
что все сложится хорошо.
Почему, спросите вы? Да потому, что
коллектив в последние годы почувствовал
ощутимую поддержку со стороны местной
власти.
- Глава районной администрации Алмаз
Мамдухович Юсупов старается нам оказывать посильную помощь, - говорят в потребительском обществе. - Мы сегодня поставляем продукты питания в детские сады, школы, лечебные учреждения района, а это с
начала года составило уже более 6 миллионов рублей. Такая помощь вдохновляет!
Кстати, сейчас в одном из помещений
ПО «Кушнаренково» идет ремонт. Здесь
планируют открыть кафе, а в деревне Баскаково появится новый магазин.
Вообще надо сказать, что у нынешнего
руководства потребительского общества
планов громадье, только, увы, далеко не все
они претворяются в жизнь. Однако, будем
надеяться, что задумки коллектива все же
станут реальностью. И порукой тому доброе
отношение к потребительской кооперации
со стороны властей.
Как рассказал заместитель главы администрации района по социальным вопросам
Ильдар Ахунов, помощь потребительской
кооперации оказывается существенная. Так,
например, в колбасный цех закуплено технологическое оборудование на 120 тысяч
рублей, а для кондитерского цеха – на 200
тысяч рублей. Таким отношениям можно
только позавидовать.
Понятно, разрушить некогда сильное
райпо было легко, гораздо сложнее восстановить утраченные позиции. Получится ли
это у коллектива, покажет время. Но надежда есть. А она, как говорится, умирает последней.

Семен ГАЗИЕВ.
На снимках: экономист ПО «Кушнаренково» Зухра Муратова; ветеран потребительской кооперации, рабочая колбасного
цеха Альфия Юсупова; пельменщицы потребительского общества; заготовитель Ахнаф
Шаихов.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
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ПОРА ОБЪЕДИНЯТЬ
ЗАКУПКИ?!
В Центросоюзе России
прошло совещание по вопросам развития системы
объединённых закупок. В
работе совещания принял
участие Председатель Совета Башпотребсоюза
Мансур Абдуллин.
Участникам совещания,
которое провёл председатель
Совета Центросоюза России
Евгений Кузнецов, был представлен разработанный Центросоюзом РФ проект объединённой закупки товаров для
организаций потребкооперации на базе одного юридического лица. Отмечалось, что
ситуация на региональных
розничных рынках делает требование снижения цен на закупаемые товары жизненно
необходимым. В связи с этим
только создание единого юридического лица, осуществляющего закупку и расчёты с поставщиками, сделает возможным получение дополнительных преференций и как следствие повысит конкурентоспособность организаций потребкооперации. Предлагаемый
механизм
взаимодействия
улучшит управление закупками, придаст процессам необходимую динамику, поднимет
информатизацию в торговле
на современный технологический уровень, благодаря введению системы «стоп -заказ»
будет способствовать повышению ответственности за
обязательства, взятые на себя
при подписании договоров на
поставки.
Предлагаемая организационно - правовая форма (потребительское общество в составе Центросоюза России)
предполагает создание такой
структуры самими потребсоюзами. Она обеспечит упрощённый порядок приёма новых членов, демократическую
форму управления организацией. В то же время выработанные условия участия потребсоюзов в новом потребительском обществе, такие как
платёжеспособность, делегирование формирования федеральной матрицы товаров в
ПО, гарантии потребобщества
через кредитную линию банка
по выполнению условий договоров и другие, позволят сделать систему закупок реально
и эффективно работающей.
Этому в немалой степени будет способствовать и предлагаемая структура потребительского общества, в частности создание Закупочного комитета. В его состав войдут
представители потребсоюзов
пайщиков, наделённые полномочиями по принятию решений о закупке товаров.
Участники совещания поддержали создание потребительского общества для осуществления объединённых закупок и подтвердили готовность выступить его учредителями, предоставить гарантии
по обеспечению обязательств
при закупках товаров через
вновь создаваемую структуру.
Они также высказали пожелание, чтобы в состав учредителей юридического лица вошёл
Центросоюз России.
Данное совещание прошло в рамках реализации
Концепции развития потребительской кооперации России
до 2015 года.

Соб.инф.
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Общепит

В ЛИДЕРАХ

Юбиляр

В ОТВЕТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО
В сентябре исполняется 70 лет со дня рождения ветерану потребительской кооперации,
«Заслуженному работнику пищевой индустрии Республики Башкортостан» Владимиру
Ивановичу Фролову.
В Башпотребсоюз Владимир Иванович пришел уже
опытным специалистом, руководителем. За его плечами
был Одесский технологический институт пищевой и холодильной промышленности, работа в должности директора
Салаватского молочного завода, главного инженера Уфимского хлебокомбината № 1,
заведующего производством
Уфимской фабрики – заготовочной, а также шесть
лет ответственной работы инструктором отдела
сельского хозяйства и пищевой промышленности
Башкирского обкома КПСС.
В 1987 году Владимир Фролов был принят переводом в аппарат Башпотребсоюза на должность начальника Управления кооперативной промышленности.
Он занимал также должности начальника отдела
по производству товаров пищевой и легкой промышленности, являлся начальником производственного Управления – заместителем Председателя Правления Башпотребсоюза.
Отличник потребительской кооперации, хороший специалист проработал в системе Башпотребсоюза 14 лет.
Вот как характеризовало его профессиональные
и человеческие качества в те годы руководство Башпотребсоюза: «Товарищ Фролов Владимир Иванович зарекомендовал себя положительно, как специалист пищевой промышленности. Активно занимается развитием материально-технической базы перерабатывающих отраслей. Только в 1989 году под
его руководством сдано в эксплуатацию 9 колбасных, 7 кондитерских, 6 цехов по производству безалкогольных напитков, что дало возможность значительно улучшить снабжение населения продовольственными товарами народного потребления.
Это позволило увеличить производство колбасных
изделий более чем в 1,3 раза, кондитерских - в 1,2
раза.
Значительно расширен ассортимент выпускаемой продукции. Организовано производство мармелада, драже «Морские камешки».
Активное участие службы управления приняли в
освоении мощностей Кармаскалинского пищекомбината, югославских модулей по производству колбасных изделий, в проектировании, строительстве
и комплектации цеха пряников Мелеузовского пивобезалкогольного завода.
Товарищ Фролов В.И. требователен к подчиненным, добросовестен, пользуется авторитетом в коллективе, активно участвует в общественной жизни.»
От души поздравляем Вас, Владимир Иванович,
с юбилеем, желаем доброго здоровья, долгих лет
жизни, благополучия и счастья!
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С начала года объем товарооборота общественного питания кооперативных организаций Башпотребсоюза составил 477 млн рублей. В большинстве организаций
обеспечена положительная динамика прироста объемов оборота.

Б

есспорным лидером по развитию отрасли является потребительское общество «Общепит»
Калтасинского района, объем товарооборота которого за шесть месяцев
превысил 31 млн рублей.
Сегодня в районе действует десять
точек общепита, среди которых большой популярностью пользуется кафе
«Городок». Здесь наряду с молодежью
успешно трудятся и ветераны потребительской кооперации, такие, например, как повар Рида Закирьянова. В
будущем году исполнится 30 лет, как
она пришла в коллектив. И с тех пор не
изменяла избранному пути.
С 1989 года работает в системе отличник потребительской кооперации,
инженер – технолог, заведующая производством Гузель Габбасова.
Кафе «Джем» (заведующая Тамара Котельникова), что в селе Краснохолмский, тоже известно и любимо жителями, - за культуру обслуживания,
красивый интерьер и высокое качество приготовления пищи.
А какие шикарные торты готовят в
кондитерском цехе – загляденье и объеденье. Раушания Шайнурова и её подруги уже давно зарекомендовали себя мастерами высочайшей квалификации, так что не случайно накануне
свадьбы молодожены со всей округи
заказывают в цехе огромные красивые торты, которые иначе, как произведениями искусства не назовешь.
Нет, не перевелись в сельской глубинке мастера кулинарного и кондитерского искусства, которые могут

дать фору даже самым маститым
представителям древнейшей профессии, проживающим в столице республики.

На снимках: заведующая производством Гузель Габбасова; повар Рида Закирьянова; в кафе «Джем» - бармен Фанзиля Шамсумова.

Гульназ ШАГИАХМЕТОВА.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ДОХОДНАЯ
ДОХОДНАЯ ТОЧКА
ТОЧКА
Альфия Шайхуллина (на снимке), работает
управляющей придорожным кафе «Бирь»
потребительского общества «Автоклад».

К

апитально реконструированный железнодорожный вагон с хорошей кухней в последнее время стал привлекательным для
многих транзитников, проезжающих по автотрассе «Уфа – Пермь». В летние месяцы товарооборот предприятия доходил до 700 тысяч рублей.
Девчата, работающие здесь, гостеприимны,
вежливы, а какие пирожки стряпают – объедение.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

АНЕКДОТЫ ПРО СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ
Недавно изобрёл универсальный растворитель. Теперь думаю, в чём его хранить...

***

***

***
Один студент — другому:
- Если нас выгонят из университета, то
мы сдадим бутылки и поступим на платное
отделение!

***
На экзамене профессор спрашивает
студента:
- Вам какой задать вопрос? Один длинный, нетрудный, или 2 коротких, но легких?

БАШПОТРЕБСОЮЗ
E-mail:p_kuzin@rambler.ru

2?
- 3 будет.
- Почему?
- А это уже другой вопрос.

Студент заходит на экзамен.
- Знаешь?
- Знаю.
- Что знаешь?
- Предмет знаю.
- Какой предмет?
- Который сдаю.
- А какой сдаёшь?
- Ну, это вы придираетесь!

Учредитель газеты
«Кооператор Башкортостана»

- Один трудный.
- Ну, тогда сколько будет 2 умножить на

Студент сдает экзамен по физике. Сдает очень плохо. Профессор пытается его
вытянуть, спрашивает:
- Ну, скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода?
- Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, но я знаю, что при 40
градусах она превращается в водку!

***
Студент профессору:
- Мне приснилось, что я сдал экзамены!
Что мне сделать, чтобы это стало правдой?
- Меньше спать.
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***
Экзамен по химии. Студент заваливает
экзамен и уже ясно, что конец. Кто-то из комиссии задал в шутку вопрос:
- Скажите, пожалуйста, формулу газированной воды. А студент со злобой в голосе:
- Вам как, с сиропом или без?

***
На экзамене студент не знает ответа ни
на один вопрос. Потерявший терпение профессор начинает орать:
- Да ведь вы же осел! (Обращаясь к одному из ассистентов) Принесите мне, пожалуйста, охапку сена! Студент:
- А мне чашечку кофе, пожалуйста.

***
Профессор на экзамене говорит студенту:
- Что-то я вас не видел на лекциях.
Студент:
- Да я вон за той колонной сидел.
Профессор:
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- Вот сижу и думаю, как вы все за одной
колонной уместились?

***
Спорят два учителя:
- Нет, этот класс самый ленивый!!!!!!
- Нет, этот!
- Нет, этот!!
- Хорошо, давай позовём оба класса и
спросим, кто самый ленивый.
Позвали два класса. Говорит первый
учитель:
- Встаньте в шеренгу. Сделайте шаг
вперёд, кто самый ленивый!
Весь класс сделал шаг вперёд.
Другой учитель говорит другому классу:
- Встаньте в шеренгу, и кто самый ленивый сделайте шаг вперёд.
Все стоят.
- Повторяю, сделайте шаг вперёд.
Все стоят. Один ученик (в шеренге) говорит другу:
- Вась, а Вась. Может, сделаем шаг
вперёд?
- Да ты чё, в такую даль переться?
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