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ЗОЛОТО БАКАЛИНЦЕВ СВЕТИТ ЯРКО
Коллектив заготпункта потребительского общества "Бакалы" удостоен золотой медали XV Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая
осень - 2013", прошедшей недавно в
Москве.

О

б этом приятном факте редакция нашей газеты узнала совершенно случайно, во время пресс- конференции
министра сельского хозяйства Башкортостана Николая Коваленко, посвященной итогам
выставки "Золотая осень - 2013", где среди
организаций, удостоенных золотых медалей
был назван и коллектив заготпункта ПО "Бакалы".
Мимо такого события мы не могли пройти мимо.
По просьбе редакции о достижениях
заготовителей Бакалинского района рассказывает председатель Совета потребительского общества Александр Дырнаев.
- В нашем коллективе заготовительная
деятельность всегда считалась, и считается,
одной из самых приоритетных. По объему
заготовительного оборота мы пока находимся на шестом месте среди потребительских
обществ Башпотребсоюза, но есть желание,
а также силы и возможности, подняться на
более высокую ступеньку.
У нас сегодня трудится пять штатных заготовителей, которые занимаются закупом
у населения мяса, молока, картофеля, овощей, кожевенного сырья, шерсти, лекарственного сырья, макулатуры и так далее. Все
- профессионалы высокого класса, умеющие
работать с сельчанами. Назову всех поименно. Это - Магфурян Шафиков, Анна Новикова, Амирьян Гафин, Анфал Гиндуллин, Расих
Губайдуллин.
За 9 месяцев года заготовительный оборот составил 46 млн. 261 тысячу рублей, что
больше прошлогоднего на 4 процента.
У нас давно сложилась такая практика,
что каждый заготовитель закреплен за определенными селами и деревнями. Это помогает им налаживать прочные взаимовыгодные связи с личными подсобными хозяйствами. Например, Шафиков Магфурян обслуживает деревни Камаево, Старокуручево,
Новокуручево, Ахмер, Тактагулово, Гурдыбашево. Естественно, что он знает в лицо
всех жителей этих населенных пунктов, хорошо осведомлен, кто, сколько скотины держит на подворье, какие овощи выращивает в
огороде и так далее. То есть, потенциал каждого крестьянского хозяйства у него как на
ладони.
Кроме того, у него в Старокуручево имеется приемозаготовтельный пункт, где Магфурян Шафиков принимает от населения
шкуры, шерсть, макулатуру, тряпье, лекарственное сырье. Добавлю к сказанному, что
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А РАСТЕТ ЛИ СЕТЬ?
он работает в потребительской кооперации
с 1979 года, а в сфере заготовок уже 15 лет.
Возьмем заготовителя Анфала Гиндуллина. Он обслуживает такие деревни, как
Килькабызово, Куруч-Каран, Катай, Старые
Маты, Новые Маты.
У Амирьяна Гафина - так называемый
Мустафинский маршрут, где находятся деревни Мустафа, Урманай, Сарлы, Суюндюк,
Сакат, Камышлы, Устюм, Наратлы.
Водитель-заготовитель
Габделгалим
Миннигареев отвечает за Килеевский маршрут, где восемь деревень. Ну, и так далее.
Не обойден вниманием и райцентр - село
Бакалы. Здесь на рынке имеется приемозаготовительный пункт, где успешно трудится
заготовитель Анна Новикова.
Активно участвует в заготовках и заведующий складом вторсырья Рафаил Аглямович Хайртдинов. В его ведении находятся
склад лектехсырья, кожевенного сырья, овощехранилище. Кстати сказать, он нынче отметил 60-летний юбилей.
Кроме того, в заготовительной деятельности принимают участие, причем уже не
первый год, продавцы сельских магазинов.
Они заготавливают у населения кожевенное
сырье, шерсть, занимаются сбором молока.
Это коллективы магазинов в деревнях Старые Балыклы, Килеево, Тактагулово, Устюмово, Новые Маты, Камаево, Альметьево,
Агбязово, Зириклы.
Всего сбором молока у населения занимаются продавцы одиннадцати сельских магазинов.
Закупая мясо, овощи, кожевенное сырье
и шерсть у населения, мы тем самым стимулируем развитие личных подсобных хо-

зяйств, снижаем напряженность на рынке
труда, способствуем росту доходов сельчан.
Закупленные продукты реализуем через
специализированный магазин "Мясная лавка", через продовольственные магазины
района. Обеспечиваем свежим мясом бюджетные учреждения (школы, детские сады).
Мясо и овощи, закупленные у населения, используем для нужд собственного производства, а готовую продукцию - консервацию,
полуфабрикаты, колбасные изделия - реализуем в розничной сети района.
Сельхозпродукцию и сырье в большей
части отгружаем перерабатывающим предприятиям. В тесном контакте работаем с такими организациями, как ЗАО "Набережные
Челны" - им продаем макулатуру, Туймазинской заготсбытбазе реализуем мелкое и
крупное кожсырье и вторсырье.
Закупленную у сельчан шерсть успешно
обмениваем на валенки, пряжу, шерстяные
носки. В ООО "Травы Башкирии" отправляем - лекарственное сырье, в Уфимское
ООО "Чистый город" - стеклобой и так далее. То есть, все сырье идет у нас в дело и
приносит ощутимую прибыль.
В прошлом году приобрели новый пресс
для макулатуры, что позволило увеличить
объемы заготовки сырья. И вот результат:
доход от заготовки макулатуры увеличился в
три раза.
Мы будем и впредь тесно сотрудничать с
сельскими жителями нашего района. Ведь
такое сотрудничество, уверен, работает на
развитие сельских территорий.
На снимках: заготовители ПО "Бакалы"
за работой.

Бирский кооперативный техникум в очередной раз стал
лауреатом Всероссийского конкурса в области качества и
маркетинга, получив диплом и золотую медаль в номинации "100 лучших средних специальных учебных заведений
России", а директор техникума Резеда Ахунова отмечена
почетным знаком - "Директор года 2013". Так оценен труд
педагогического коллектива, добившегося наиболее высоких результатов в области подготовки специалистов.

Н

Президиум Совета Центросоюза РФ подвел итоги Всероссийского соревнования "За
эффективное развитие отраслей деятельности" среди региональных союзов потребительских обществ за II квартал 2013 года.
Третье призовое место за развитие отраслей деятельности в целом по системе потребительской
кооперации присуждено коллективу Башпотребсоюза.
Кроме этого, коллектив Башпотребсоюза завоевал второе место за участие в объединенных закупках, а также почетное третье
место за развитие общей деятельности по Приволжскому федеральному округу.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
аграждение лауреатов
конкурса прошло на международном форуме профессионального образования в
Санкт-Петербурге, в рамках которого состоялась VIII Всероссийская конференция "Проблемы и перспективы развития
среднего профессионального
образования в России".
Целью конференции было
обсуждение актуальных проблем развития и поиск путей и
механизмов модернизации системы профессионального образования России в связи с вступлением в силу Федерального Закона "Об образовании в Россий-

В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ

ской Федерации" и принятием
Стратегии развития системы
подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций на период до 2020
года.
В работе конференции приняли участие заместители Председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию Шудегов В.Е. и Смолин
О.Н., Председатель Комитета
Государственной Думы по науке
и наукоемким технологиям, академик РАН Черешнев В.А., заместитель директора Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кад-

ров и ДПО Минобрнауки Российской Федерации Рябко Т.В.,
председатель Комитета по науке
и высшей школе Администрации
Санкт-Петербурга
Максимов
А.С.

Добавим к сказанному, что
организатором конкурса выступает Союза директоров ССУЗОВ России и Независимый общественный совет, в состав которого входят представители
профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, Международной академии качества и маркетинга и
других независимых общественных организаций. Конкурс дает
возможность на основе независимой оценки определить результаты образовательной, административной и хозяйственной деятельности учебных заведений, готовящих базовые кадры для российской промышленности, придать этим результатам
общественное звучание и таким
путем повысить авторитет организаций-лауреатов и системы
специального и профессионального образования в целом.
На снимке: награды Бирскому кооперативному техникуму.

С начала года в районах республики открыто 34 магазина, которые ранее были просто закрыты или же сдавались в аренду предпринимателям.
Повлияла ли эта приятная цифра на рост торговой сети? Увы,
нет. Вместе с процессом открытия
торговых точек идет и процесс их
консервации, в основном за счет
закрытия отдаленных убыточных
магазинов.
К тому же ряд потребительских
обществ сознательно сворачивают торговую деятельность. Этим
чаще всего грешат кооперативные организации Нуримановского,
Хайбуллинского, Ермекеевского
районов.
К счастью, есть и положительные примеры. Так, за последнее
время полностью изменил свой
облик как внутри, так и снаружи
магазин деревни Каран Мелеузовского района. В нем установлено
новое оборудование, расширен ассортимент товаров за счет увеличения торгового зала, созданы более комфортные условия для продавцов и покупателей.
Эффект реконструкции - налицо. Товарооборот сельского магазина вырос в 2,5 раза.
Добавим к сказанному, что с
начала года новые торговые точки
появились в деревнях Старые Шарашли Бакалинского, Ново Балтачево Татышлинского районов.
Готовятся к открытию магазины в деревне Старо Мусино Чишминского района и в Баймаке.
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ОВОЩИ 
НА ПРИЛАВОК!
Коллектив ПО "Куюргаза"
только в сентябре продал через свою торговую сеть более 40 тонн картофеля нового
урожая, а Зианчуринское райпо - 35 тонн.
Хорошо также организована
торговля овощами и медом в
Чишминском
потребительском
обществе.
В нынешнем году в республике
выращен неплохой урожай картофеля и овощей. Жаль, что далеко
не все кооперативные организации торгуют ими в розничной сети.
А ведь это реальный путь к увеличению объемов товарооборота.
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Работа

ПЕЧЕНЬЕ СТАНЕТ ВКУСНЕЕ

А ПРО ТРАВКУ
ЗАБЫЛИ ЛЕЧЕБНУЮ?

В Кармаскалинском райпо
завершился капитальный
ремонт кондитерского цеха.

Коллектив ПО "Заготовитель" Кугарчинского района закупил с начала года
около 12 тонн лекарственного сырья.
Хорошие результаты показало Татышлинское - более
10,2 тонны, Дуванское райпо 11,4 тонны, Благовещенское
ПО "Башпродукт" - почти 7
тонн.
А что же остальные потребительские общества республики? Увы, в целом ряде кооперативных организаций не
утруждают себя такой работой. Например, в сентябре Ермекеевское райпо приняло аж
61 кг. лекарственных трав и
плодов, ПО "Нур" - 67 кг, Стерлитамакское ЗПО - 29 кг.
Полностью проигнорировали закупку лекарственного
сырья наши "славные кооператоры" из Абзелиловского,
Кушнаренковского, Баймакского, Белебеевского, Белорецкого, Гафурийского, Мечетлинского,
Хайбуллинского
районов.
Урожай рябины нынче
очень высокий, и спрос на
нее, как всегда большой, как
и на все виды лекарственных
трав и плодов. И покупатель у
нас есть - ООО "Травы Башкирии" готовы выложить хорошие деньги за лекарственное сырьё. Но, видимо, потребительским обществам
денежки не нужны, им лень
пошевелиться. Отсюда и результат.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ,
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ
ЗАГОТОВКИ
Бесспорный факт: руководители целого ряда кооперативных организаций не
уделяют должного внимания заготовительной отрасли.
А чем иначе объяснить то,
что за последние годы число
заготовителей по республике
снизилось до 80 человек?
Уменьшается и количество
заготовительных пунктов. Их
осталось всего 169, хотя по
плану должно быть не менее
236-ти. Чем объяснить закрытие заготпунктов в Архангельском, Баймакском, Бураевском, Мелеузовском районах?
Приемные пункты на рынках тоже закрываются, хотя
это отличное место для приема сельхозпродукции.
Сокращается и число магазинов, где принимают мясо,
молоко, овощи у населения.
Но самое тревожное, что
фактически прекратилась договорная работа с населением
при закупках сельскохозяйственной продукции и сырья. Если в 2012 году с населением
было заключено 10 тысяч 175
договоров, то в этом году всего 4 тысячи 302 договора.
Отсюда и жалобы сельчан в
различные государственные
органы на отказ в приемке
предлагаемой продукции.
Понятно, что такая ситуация не во всех кооперативных
организациях.
Коллективы
Кармаскалинского, Бижбулякского, Миякинского, Татышлинского, Иглинского, Зианчуринского, Аургазинского райпо, Чишминское ПО, ПО "Бакалы", "Благовар", "Юрюзань"
и так далее занимаются заготовками хорошо. А вот о других такого не скажешь.
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т былого вида здесь не
осталось и следа. К тому же работники производства получили новое современное оборудование итальянского производства, позволяющее значительно расширить ассортимент и увеличить объем выпускаемой продукции.
Достаточно сказать, что
теперь кондитерский цех будет
поставлять в розничную сеть
до 25-ти видов кондитерских
изделий, в том числе печенье,
зефир, пряники и так далее.

Мощности обновленного
цеха впечатляют: здесь будет
производится до 30 тонн высококачественных кондитерских
изделий в месяц, или 170 килограммов продукции в час.
Первая продукция уже ушла в магазины и получила высокую оценку покупателей.
А что касается затрат потребительского общества, то
они составили более двух миллионов рублей. По нашим временам не такая уж большая
сумма. Впрочем, какая она бы
ни была, инвестиции окупятся
быстро, считают в райпо.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: в обновленном цехе с новым оборудованием.

ОБНОВЛЕНИЕ ОКУПАЕТ ЗАТРАТЫ
Более 9 миллионов рублей с начала года вложено потребительскими обществами республики в ремонт и обновление
предприятий общепита.

М

ного это или мало? Это как посмотреть.

Так, Зианчуринское райпо затратило более
2 млн. рублей на капитальный ремонт, приобретение оборудования, обновление интерьера
и мебели столовой, что в селе Исянгулово.
Более 400 тыс. рублей, - таковы затраты
ПО "Ик" на ремонт столовой в селе Верхние
Киги.
Ремонт предприятий общепита провели
нынче кооперативные организации Иглинского, Ермекеевского, Миякинского райпо, ПО
"Бакалы", "Радуга" Балтачевского, ПО "Башпродукт" Благовещенского районов.
Но это, как говорится, капля в море. В неудовлетворительном санитарно-техническом
состоянии находятся столовая в ПО "Зилаир",
кулинарные цехи в селе В. Киги и в Мечетлинском потребительском обществе.
Много лет ждут реконструкции и модернизации кафе "Юлдаш" ПО "Спутник" Аскинского района, кафе "Турист" ПО "Смак" Бураевского, пельменная ПО "Мелеуз".
Необходим ремонт столовой в селе Мишкинское, кафе в селах Акъяр и Малояз.
Из-за недостатка оборотных средств тянется реконструкция кафе "Золотая осень" в
Стерлитамаке, простаивает кафе ПО "Юрюзань" в селе Караидель и так далее.
А ведь для того, чтобы удержаться в конкурентной среде общественного питания и успешно развиваться, необходимо задействовать имеющиеся резервы, активизировать работу.
Вы спросите, как обстоит дело с модернизацией оборудования? Да по разному. С начала года 29 кооперативных организаций приобрели 131 единицу технологического обору-

дования более чем на 7,3 млн рублей. Обновлено инвентаря, посуды, мебели на 4,2 млн.
рублей.
Сегодня общественное питание Башпотребсоюза имеет 40 современных пароконвектоматов, 53 конвекционных печи, 12 установок шоковой заморозки, 34 аппарата для
жарки кур, более 400 ед. холодильного оборудования, 35 современных линий самообслуживания.
С другой стороны, необходимо срочно обновлять оборудование на предприятиях общепита ПО "Смак" Бураевского, "Спутник" Аскинского, "Акъяр" Хайбуллинского, "Урал" Салаватского районов, а также в ПО "Мишкинское" и так далее.
Надо к тому же иметь в виду, что недостаточно приобрести новое оборудование, необходимо, чтобы оно еще и работало, окупалось
за короткие сроки. К сожалению, далеко не
везде оно работает эффективно.
Так, например, в ПО "Зилаир" еще прошлым летом купили в лизинг современную

линию раздачи, установили её в придорожном кафе. И что же? Мармиты до сих пор стоят не загруженными, а продукцию по старинке выносят из кухни. По крайней мере так было на момент проверки, которая прошла в августе.
А вот линия самообслуживания, которую
установили в октябре прошлого года в кафе
"Инзер" Белорецкого района, окупилась за три
месяца. Новое оборудование позволило работникам кафе расширить ассортимент холодных закусок, выпечки, напитков, горячих
блюд.
Еще пример. В кондитерском цехе Ермекеевского райпо, где хронически не хватает работников, практически без дела простаивает
новое оборудование. Объем выработки составил с начала года всего… 600 килограммов,
тогда как примерно на таком же оборудовании, установленном в кондитерском цехе Архангельского райпо было выработано 37 тонн
кондитерских изделий. Чувствуете разницу?

Семен ГАЗИЕВ.

ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
С УЛЫБКОЙ
Светлана Гудошникова (на
снимке), трудится официантом
в кафе "Сюнь" потребительского общества "Бакалы".
Приветливая, улыбчивая, она
вкладывают всю душу в работу, которая ей нравится. Ну, а
посетителям кафе очень приятно, когда их обслуживает такая симпатичная официантка.
Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ПАЙЩИКИ СКАЗАЛИ СВОЁ СЛОВО
Общее собрание пайщиков состоялось в
Туймазинском райпо.
В его работе приняли
участие 170 пайщиков,
а также представители
Башпотребсоюза.
Среди прочих вопросов рассмотрены обращения пайщиков, проживающих в различных населенных пунктах Туймазинского района. Суть жалоб одна: когда прекратится нарушение их прав, произвол в отношении потребительской кооперации, который вот уже несколько
лет творит противоправная группа Вахитовой, Вязовой, Галимова и Аслаева, которые самовольно и
незаконно
захватили
власть в потребительском
обществе, сфальсифицировав протоколы собраний на кооперативных участках и так далее.
Вахитова Л.Н., Вязовая Г.В., а также их по-

дельники Галимов М.М. и
Аслаев Р.Ф., прикрываясь
ложными документами,
утверждали, и до сих пор
утверждают, что именно
они были избраны на участковых собраниях уполномоченными пайщиков,
что дало им право избрать
руководителей Туймазинского райпо.
Пайщики же объяснили, что участковых собраний, на которые ссылаются Вахитова и её компания, вообще не проводилось, а большая часть
подписей попросту подделана.
Как сказал на собрании ныне действующий
председатель Совета Туймазинского райпо Равис
Хазиев, в октябре этого
года ему в руки попал
"протокол" отчетно - выборного собрания уполномоченных пайщиков Туймазинского райпо, датированный 23 мая 2013 года.

В этом лжедокументе нет
ни капли правды, потому
что в этот период (март май), никаких собраний
на кооперативных участках по избранию уполномоченных, и по иным вопросам, - не проходило.
В том, что протокол это грубая подделка, подтверждает и такой факт: в
"документе" указано, что в
собрании приняли участие
двенадцать уполномоченных и их явка составила
100%. На самом деле, в
Туймазинском райпо насчитывается… одиннадцать кооперативных участков, что подтверждается
протоколом заседания Совета Туймазинского райпо
от 18.05.2012 года. Как
так?
Собрание пайщиков,
удостоверившись в том,
что протокол отчетно-выборного собрания был
сфальцифицирован, и не
отражает интересы и во-

леизъявление пайщиков
Туймазинского райпо, дало наказ Совету и Правлению потребительского
общества оспорить "решения", перечисленные в
протоколе, в судебном порядке.
Кроме того,
собрание пайщиков, отметив, что
Вахитова и Вязовая до сей поры осуществляют действия,
направленные на причинение ущерба потребительской кооперации района,
продолжая выдавать доверенности на право представлять "интересы" Туймазинского райпо на совершение от его имени
сделок в различных предприятиях и организациях,
в Управлении Росреестра
по РБ, в судебных, в правоохранительных органах
и так далее, дало наказ
Совету и Правлению райпо: в порядке, предусмотренном ст. 189 Гражданского кодекса Российской

Федерации, отменить доверенности, подписанные
и выданные Вахитовой
Л.Н. и Вязовой Г.В., на
право представлять интересы Туймазинского райпо
каким-либо лицам, в том
числе выданные Галимову
Марату Мугаллимовичу,
Аслаеву Рамилю Фатыховичу и Мингазовой Рите
Каитовне.
Председателю Совета
Туймазинского райпо Хазиеву Р.А. дан наказ выдать доверенности на право представления интересов Туймазинского райпо
другим лицам.
Добавлю к сказанному, что все решения общего собрания пайщиков были приняты единогласно.
Одним словом, народ сказал своё слово, поставив
тем самым жирную точку в
этой скандальной истории…

Ильдар БИККУЗИН.

№ 11 (158), 11 ноября 2013 г.
«Кооператор Башкортостана»

ОРДЕНОНОСЦЫ
В этом году два известных в республике ветерана труда отметили славные даты
- 85- летие со дня рождения. Это - Гали Гиниятуллич Чембарисов и Макбуль Габдулисламович Дусалимов.
Что объединяет этих ровесников? Большие заслуги перед потребительской кооперацией, во - первых, во - вторых, оба

они орденоносцы, коих сегодня можно пересчитать по пальцам.
Оба - выходцы из бедных крестьянских
семей. Эти люди, ставшие легендой, внесли огромный вклад в развитие возглавляемых ими потребительских обществ,
за что огромное спасибо дорогим ветеранам.

"Я БОЛЕЛ ЗА ДЕЛО ВСЕЙ ДУШОЙ"
О Гали Чембарисове наша газета писала не
раз. Этого моложавого, бодрого человека
нельзя не уважать. Гали Гиниятуллич заслужил уважение людей всей своей жизнью.
Большой, интересной, полезной для общества. И ничего нет удивительного в том, что
его отлично знают не только в родном Буздяке, но и далеко за пределами района.

Н

епростое детство было у
этого человека. В войну он
трудился в колхозе, работал на победу. За что впоследствии Гали Чембарисов был награжден медалью "За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов".
Потом была служба в армии,
на Дальнем Востоке. И не год, как
сегодня, а целых пять лет.
Свою карьеру в потребительской кооперации будущий кавалер ордена "Знак Почета", заслуженный работник торговли республики начал в Буздякском райпотребсоюзе, с должности заведующего чайной.
Потом была работа в Кузеевском сельпо, учеба в Тюменской
межобластной средней кооперативной школе Роспотребсоюза.
(Позже Гали Чембарисов успешно
закончит Заочный институт советской торговли.)
Когда в 1961 году Башпотребсоюз решил создать Буздякскую
межрайбазу, то лучше кандидатуры на должность директора, чем
Гали Чембарисов, не было.
Этому событию, кстати, предшествовал небольшой конфликт,
который произошел между руководством района и Башпотребсоюзом.
Перспективного и очень ответственно подходившего к делу спе-

циалиста, окончившего к тому же
кооперативную школу, было решено направить на повышение в
другой район. Но власти Буздякского района воспротивились, не
захотели терять ценного кадра.
Гали Чембарисов стал первым, и незаменимым, руководителем межрайбазы, которая была
известна своими успехами, новациями на весь Советский Союз. А
всего Гали Гиниятуллич отдал работе в потребительской кооперации нашей республики более пятидесяти лет жизни.
Даже после ухода на заслуженный отдых его не раз, и не два
призывали на работу, потому как
не находилось людей, способных
руководить непростым коллективом.
В чем секрет творческого долголетия Гали Гиниятуллича, спросите вы? Ветеран охотно об этом
рассказывает, ничего не скрывая.
Жить полноценно, интересно
ему помогали и помогают здоровый образ жизни, светлые мысли
и любовь к своему делу. Гали Гиниятуллич всегда ведет здоровый
образ жизни, потому что считал, и
считает, что надо обязательно заниматься собой, собственным
здоровьем, и тогда любые производственные, бытовые проблемы
и так далее будут решаться легко
и просто.

РАБОТА  ЭТО ЖИЗНЬ
Так всегда считал Макбуль Габдулисламович Дусалимов, который отмечает свой юбилей в ноябре.

Р

одился он в деревне Киндеркулево Чекмагушевского района. Как
и все сельские ребята, с раннего
возраста познал, что такое крестьянский труд. Работать в колхозе он начал
совсем молодым пареньком, до призыва в армию.
Его тоже занесло на Дальний Восток, в одну из частей военно - морского
флота.
После службы чуть - чуть поработал
в Минторге Киргизии в должности техника - строителя, но потом молодого человека потянуло в родной район, на малую родину.
Здесь его ждали. Макбуль Дусалимов становится заместителем председателя правления Чекмагушевского
сельпо. Было это в далеком 1954 году.
Поняв, что знаний ему не хватает,
Макбуль Габдулисламович поступает на
учебу в кооперативный техникум. Потом
будет учеба в институте советской торговли.
Это обстоятельство, естественно,
сказалось на карьерном росте. Через
три года Дусалимова избирают председателем правления сельпо, а затем уже в 1958 году - председателем правления Чекмагушевского райпотребсоюза. В этой должности, ответственной,
непростой, Макбуль Дусалимов трудился сорок лет!
Как он работал, можно узнать из
личного дела, где бережно сохранены
интересные документы.
Ну вот, к примеру, Башпотребсоюз в
1961 году отмечает ударный труд Чек-

3

Ветераны

магушевского райпо, сумевшего за
шесть месяцев выполнить, не поверите,
годовой (!!!) план закупки яиц с личных
подворий сельчан - 5 миллионов 219 тысяч штук.
За это достижение руководство Башпотребсоюза поощрило Макбуля Дусалимова премией в размере 50 рублей.

Наш юбиляр неоднократно премировался и за такую, экзотическую по нынешним временам, работу по откорму
поголовья свиней на пищевых отходах.
В 1963 году, когда реформы
Н.С.Хрущева привели к созданию укрупненного Чекмагушевского райпотребсоюза, забот и хлопот председателю правления прибавилось, ведь приходилось разрываться на два района. Но
он справился.
В 1965 году труд Макбуля Дусалимова оценило и государство. За заслуги в
деле развития кооперативной торговли,
организации закупок и переработки
сельскохозяйственных продуктов и сырья председатель правления Чекмагушевского райпотребсоюза награждается медалью "За трудовую доблесть".
В 1974 году, за успехи в выполнении и перевыполнении планов и обязательств Макбуль Габдулисламович будет удостоен ордена Трудового Красного знамени. Ему также присвоены почетные звания Заслуженный работник
торговли России и Башкортостана.
На отдых Макбуль Дусалимов ушел
в 1998 году. Но связей с потребительской кооперацией не порвал. Заслуженного ветерана не раз избирали членом
Совета Башпотребсоюза, он принимает
активное участие в общественной жизни Чекмагушевского райпо.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Сегодня мы рассказали вам о жизненном пути только двух ветеранов
потребительской кооперации республики. А их у нас в системе - целеустремленных, преданных родным коллективам, немало. Биографии юбиляров еще раз подтверждают простую истину: тот, кто трудится всю жизнь
добросовестно, на благо сельчан, тот дольше живет.
Доброго здоровья вам, юбиляры!

НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ
9 октября в Москве, в рамках Российской
агропромышленной выставки "Золотая
осень - 2013" прошел Круглый стол на тему "О кооперативной политике в условиях
подготовки II Всероссийского съезда сельских кооперативов".
Участники Круглого стола одобрили предложение Министра сельского хозяйства Российской Федерации Н.В. Фёдорова о проведении
Второго Всероссийского Съезда Сельских Кооперативов в апреле 2014 года в городе СанктПетербурге.
В повестку дня Второго Всероссийского
Съезда Сельских Кооперативов рекомендовано
включить следующие вопросы: "О постановке задач кооперативного сообщества для достижения
целей устойчивого развития сельских территорий"; "Подведение итогов деятельности государственных органов по регулированию и поддержке кооперативных организаций в период между
Съездами".
На съезде предполагается обсуждение механизмов государственно-кооперативного партнёрства на федеральном и региональном уровнях.
На заседании Круглого стола с докладом
"Социальная роль организаций потребительской
кооперации на сельских территориях" выступил
Кузнецов Евгений Николаевич - Председатель
Совета Центросоюза Российской Федерации.
В резолюции, принятой участниками Круглого
стола, отмечается, что в ряде регионов страны
проблемы кооперативного строительства были
осознаны как социально значимые и приоритетные. Следствием этого явилось внимание к кооперативному движению при оказании региональной государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям и субъектам малого и среднего предпринимательства. Это нашло своё выражение в распространении на сельскохозяйственные потребительские кооперативы
новых мер государственной поддержки, правда,
пока в отдельных субъектах Российской Федерации.
В течение 2013 г. Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации были одобрены первые экономически значимые региональные программы по поддержке кооперации, представленные Липецкой, Ростовской, Смоленской,
Ульяновской областями, Приморским краем, Республиками Бурятия и Удмуртия. Участниками
этих программ стали как сельскохозяйственные
потребительские кооперативы, так и организации потребительской кооперации.
Вместе с тем, в большинстве регионов страны кооперация пока не осознана как необходимый институт устойчивого сельского развития. В
этой связи важнейшим приоритетом сотрудничества Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и кооперативных организаций
является разработка и согласование Программы
развития сельскохозяйственной кооперации на
2014-2016 гг., которая должна выступить ориентиром и стимулом для проведения аналогичной
кооперативной политики на региональном уровне. За прошедший период подготовлен текст
данной Программы, определены её участники,
индикаторы и мероприятия, текст Программы
прошёл первичное обсуждение в федеральных
органах исполнительной власти.
Участники Круглого стола обратились к кооперативным организациям, производственным и
потребительским кооперативам, действующим
на сельских территориях или объединяющим в
своём составе сельских жителей и сельскохозяйственных товаропроизводителей с предложением об институциональном оформлении единого
сельского кооперативного движения в период до
проведения Второго Всероссийского Съезда
Сельских Кооперативов.
Правительству Российской Федерации рекомендовано при уточнении мер государственной
поддержки и регулирования сельского хозяйства
предусмотреть:
- мероприятия по поддержке сельских кооперативов, сформулированные в принятой Концепции развития кооперации на селе на период до
2020 г., проекте Программы развития сельскохозяйственной кооперации на 2014-2016 гг., внести
соответствующие изменения в Государственную
программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы.
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации рекомендовано продолжить работу по согласованию и принятию Программы
развития сельскохозяйственной кооперации на
2014-2016 гг., внесению соответствующих изменений в Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, а также завершить создание структурного подразделения, ответственного за развитие кооперации на селе.

Соб. инф.
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НАБЛЮДАЛИ, И НАГРАДЫ ПОЛУЧАЛИ
21 октября в Уфе впервые прошел Республиканский фестиваль, посвященный празднованию Международного дня повара. Организаторами мероприятия выступили Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей, администрация столицы, Ассоциация ресторанов и отельеров Республики Башкортостан, Башкирская Торговая Ассоциация, Ассоциация кулинаров Республики Башкортостан, ГБУ "Испытательный центр", журнал "Линии торговли".

Ц

елью фестиваля являлось повышение профессионального мастерства в индустрии питания, пропаганда кулинарного искусства,
популяризация услуг общественного питания, повышение престижа профессии.
В этот день в ГДК прошли конкурсы
профессионального мастерства, мастерклассы ведущих специалистов сферы услуг питания, презентация профильных
учебных заведений республики, дегустация продукции республиканских товаропроизводителей - участников проекта
"Продукт Башкортостана".
В празднике приняли участие более
двухсот человек, а также тысяча наблюдателей от предприятий ресторанного
бизнеса и социального питания.
В мероприятии приняли участие именитые повара, рестораторы и работники
ресторанного бизнеса, отельеры, студенты и преподаватели профильных ВУЗов,
профессиональные музыканты, ведущие,
оформители - все те, кто имеет отношение к сфере гостеприимства.
Работники потребительской кооперации не остались в стороне от этого события. На фестиваль прибыла делегация поваров и специалистов из Татышлинского
райпо, чтобы внимательно изучить передовой опыт своих коллег.

Кстати, трое ведущих поваров системы Башпотребсоюза получили в этот день
Почетные грамоты Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей. Высоких наград удостоены Фирдаус Мусина,
повар 5 -го разряда ПО "Мелеуз", Альфия
Каримова, повар - кондитер кафе "Ляйсан" из Чишминского потребительского
общества и Вера Вагапова, старший повар кафе "Ик" Зианчуринского райпо. Так
отмечен многолетний добросовестный
труд этих женщин в сфере общественного
питания.
ДЛЯ СПРАВКИ. Профессиональный
праздник поваров и кулинаров всего мира
был учрежден в 2004 году по инициативе
Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Эта организация, кстати, насчитывает ни много, ни мало 8 миллионов членов
- представителей поварской профессии из
разных стран.
Празднование Международного дня повара (International Chefs Day) в более чем 70
странах приобрело масштабный характер.
Кроме непосредственно кулинаров в организации праздничных мероприятий принимают участие представители органов власти, работники туристических компаний и,
конечно, владельцы предприятий общественного питания - от маленьких кафе до из-

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
МЫ БУДЕМ РАДЫ ПОСТАВЛЯТЬ ВАМ СОВРЕМЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ.
Основное направление деятельности нашей компании:
- комплексное оснащение оборудованием объектов торговли и общепита;
- продажа технологического, холодильного и торгового
оборудования;
- мебель для столовой, кафе, гостиниц, офисная мебель и
мебель на заказ;
- оборудование для пекарен и кондитерских цехов;
- современное климатическое оборудование, ионизирующее воздух.
Для предприятий БАШПОТРЕБСОЮЗА мы установили
самые низкие цены! Предусмотрена также система скидок!

Все справки и вопросы к ООО "БАШЭЛИТТРЕЙД" по тел.
(347) 294 2477, т/ф. (347) 254 4818, моб. тел. 8 937 157 2191,
e-mail: fgabit@yandex.ru
В наличии имеются: ПАРОКОНВЕКТОМАТ UNOX XV 593, ИТАЛИЯ,
7 уровней, цена 97700 руб.
ШКАФ ПЕКАРСКИЙ PIRON P906RXS,ИТАЛИЯ, 6 уровней,
цена 85800 руб.
ЭЛЕКТРОКОПТИЛЬНЯ HELIA 48,ГЕРМАНИЯ, на 14 кг,
цена 67900 руб.
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отныне решено ежегодно. Остается только
надеяться, что в будущем году потребительская кооперация республики будет
представлена на фестивале поваров не
только наблюдателями, а активными участниками набирающего популярность мероприятия. Неплохо было бы приурочить к
Международному дню повара и свой, кооперативный конкурс поваров и кондитеров, на который можно было бы пригласить самых лучших специалистов этой отрасли из всех потребительских обществ
республики.

Семен ГАЗИЕВ.
На
снимках:
лучшие
повара
Башпотребсоюза с наградами; делегация
Татышлинского райпо на Республиканском
фестивале, посвященном Международному дню повара; специалисты увидели на
фестивале много полезного и интересного.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА
и Татьяны ЯКОВЛЕВОЙ.

ОСЕННИЕ АНЕКДОТЫ

"БАШЭЛИТТРЕЙД"

МЫ РАДЫ ВСЕГДА ВАМ УСЛУЖИТЬ.

вестных ресторанов. Они устраивают конкурсы мастерства среди поваров, проводят
дегустации и экспериментируют с приготовлением оригинальных блюд.
Профессия повара - одна из наиболее
востребованных в мире и одна из самых
древних. О том, кто первым придумал приготовить мясо добытой дичи или собранные в лесу растения, история, конечно,
умалчивает. Зато существует легенда о
женщине, чье имя дало название всей отрасли - кулинарии.
Древние греки почитали бога врачевания Асклепия (он же - римский Эскулап).
Его дочь Гигея считалась хранительницей
здоровья (от ее имени, кстати, произошло
слово "гигиена"). А их верной помощницей
во всех делах была кухарка Кулина, которая стала покровительствовать поварскому искусству, получившему название "кулинария".
Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавилоне, Древнем Египте
и Древнем Китае, а также в странах арабского Востока. Некоторые из них дошли до
нас в письменных памятниках той эпохи, и
при желании любой желающий может попытаться приготовить кушанья, которые
вкушал египетский фараон или император
Поднебесной.
В России кулинария как наука начала
развиваться в 18 веке. Это было связано с
распространением предприятий питания.
Сначала это были корчмы, затем трактиры
и рестораны. Первая в нашей стране кулинарная кухня открылась в 1888 году в Петербурге.
Добавлю к сказанному, что праздновать Международный день повара в Уфе

Два медведя сидят осенью и задумчиво глядят на падающие листья. Один говорит:
- Да - а! Опять в берлогу на
спячку... А как хотелось бы мне зиму не поспать, чтобы поглядеть на
тех идиотов, которые приклеивают
эти листья обратно.

***
Раньше правительство РФ брало у народа час взаймы весной и
возвращало осенью.
- Теперь решило просто поиметь.

***
Осень. Муж собирает урожай в
саду. Да надоело и лег передохнуть. А тут жена... Умеет же появляться тогда, когда не ждешь!
- Ты чего это тут вылеживаешься? Что, всю работу сделал?
- Эх ты! Не вылеживаюсь я! Я с
груши упал... А ты вместо того, чтобы пожалеть...

***
Какие существуют основные
препятствия, мешающие нашему
сельскому хозяйству?

Типография ГУП «Государственное
республиканское издательство
«Башкортостан»
450079, г.Уфа, ул. 50-летия Октября,
13, 2-й этаж. Тел. 272-71-01

- Их четыре: весна, лето, осень,
зима.

***
Пеpеписка зэка с матеpью:
- Как ты мама?
- Да вот осень на двоpе,
каpтошка поспела, пpиехал бы помог.
- Мама, скоpо сpок кончается пpиеду. Только сама каpтошку не
копай, у меня в поле Калашник
заpыт, еще менты пpознают, тогда
точно втоpой сpок пpипаяют.
- Пpиезжали менты, пеpекопали все поле, выкопали всю каpтошку, ничего не нашли.
- Hу чем смог, тем помог...

***
Вот и осень, жара наконец-то
ушла, а привычка пить три бутылки
пива в день осталась…

***
Хор осенних болячек
Громко плачет навзрыд:
Что давление скачет,
Что сердечко болит.
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Министерством РФ по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций
от 20 июля 2001г., рег.№ 7-0783.

Настала осень, и снова этот мучительный выбор в аптеке: что
лучше - фервекс, колдрекс или терафлю.

***
Осень - это все три цвета светофора в одном парке.

***
Осень - это вовсе не следующий этап лета, а самое настоящее
предзимье весны.

***
Осенью питается любовь не
только чувствами, но и грибами,
ягодами и овощами.

***
Унылая пора - это вовсе не
осень, а те десять дней перед зарплатой!

***
Осень - время перемен. Об
этом знает каждый школьник!

***
Вкратце о погоде: брррр!
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