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НОВОСТИ
В Башпотребсоюзе прошел семинар - совещание
по учетной политике в общественном питании.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА

ЕСТЬ МЕДАЛИ
ВСЕХ ДОСТОИНСТВ!

В Уфе прошло очередное расширенное заседание Совета и Правления
Башпотребсоюза, на котором были
проанализированы итоги хозяйственной деятельности потребительской кооперации республики за 9
месяцев 2014 года.
С отчетами о работе кооперативных от
раслей выступили: Светлана Никандрова,
ведущий специалист по торговле, начальник
отдела заготовок Александр Янышен, на
чальник производственного отдела Залия
Каримова, начальник отдела общественного
питания Татьяна Яковлева.
О преимуществах автоматизации мага
зинов рассказала участникам заседания ру
ководитель проекта по интеграции торговли
Наталья Салямова.
Проблемы автоматизации на производ
ственных предприятиях и в общепите подня
ла в своем выступлении и.о. главного бухгал
тера Башпотребсоюза Людмила Сергеева.
Вел заседание и выступил Председатель
Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.
В постановлении, принятом по итогам об
суждения экономической ситуации в коопе
ративных организациях республики, отме
чается, что потребительскими обществами
ослаблена работа по развитию торговли,
производства, заготовок, общепита, что
привело к сокращению объёмов деятельнос
ти как отдельных отраслей, так и некоторых
организаций в целом.
По итогам 9 месяцев 2014 года совокуп
ный объём деятельности составил 7 млрд. 23
млн. рублей или 94,3% в сопоставимых ценах
к соответствующему уровню 2013 года.
Оборот розничной торговли сложился в
сумме 4 миллиарда 201 млн. рублей, что
меньше плановой цифры на 731 млн. рублей.
Объём оптового товарооборота за 9 месяцев
2014 года составил
164 млн. рублей. Зада
ние выполнено на 56,6 %.
Оборот общественного питания с начала
года составил 652 млн. рублей. Не додано к
плановому заданию 84,5 млн. р.
Крайне неудовлетворительно работают
предприятия общественного питания потре
бительских обществ "Зилаир", "Табыш",
свернули деятельность в сфере обществен
ного питания в ПО "Хайбулла".
Предприятиями кооперативной промы
шленности за 9 месяцев2014 года выработа
но потребительских товаров на 661 млн. руб
лей, снижение к соответствующему периоду
2013 года составило более 30 млн. рублей.
Большое падение производства допусти
ли потребительские общества "Баймак",
"Ик", "Смак", "Юрюзань", Стерлитамакское
и Альшеевское райпо.
За 9 месяцев 2014 года закуплено у насе
ления сельскохозяйственной продукции и
сырья на 1 млрд. 136 млн. рублей, что на 2,3%
выше объема закупок за соответствующий
период прошлого года. Спад объемов загото
вок допущен по молоку, яйцу, зерну, карто
фелю, плодоовощной продукции, мелкому
кожсырью, лектехсырью. Не закупается
сельхозпродукция в Ермекеевском, Белебе
евском районах, прекращена заготовка в
Хайбуллинском и Салаватском районах.
Совет Башпотребсоюза признал неудов
летворительной работу руководителей коо
перативных организаций, допустивших сни
жение объемов хозяйственной деятельности
по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года.
Совет Башпотребсоюза призвал органи
зации потребительской кооперации прило
жить все усилия по ликвидации до конца го
да отставания по объемным показателям во
всех отраслях хозяйственной деятельности,
для чего максимально использовать возмож
ности наращивания товарооборота на яр
марках и базарах в городах и в районных
центрах.
За оставшиеся месяцы необходимо уве
личить объёмы заготовительной деятельнос
ти, вести строгий учет ресурсов каждого
крестьянского двора, повсеместно открыть
отделы по торговле сельхозпродуктами и ле
карственным сырьем.

Соб. инф.

В его работе приняли учас
тие представители более двад
цати кооперативных организа
ций республики.
Был заслушан доклад о ходе
автоматизации предприятий
общественного питания Баш
потребсоюза, с которым высту
пил инженер  программист от
дела информационных техно
логий Рустэм Едиханов. Участ
ники семинара ознакомились
с результатами внедрения но
вой учетной политики в обще
пите Чишминского потреби
тельского общества, обсудили
за круглым столом проблемы,
возникающие при внедрении
отраслевого решения "1С: Об
щепит. Камин", обменялись
мнениями о преимуществах
прогрессивной системы.
***
При хлебокомбинате Чекмагушевского райпо открылся магазин "Горячий
хлеб".

В Уфе прошел Форум гостеприимства.
Мероприятие было организовано в рамках подготовки к саммитам ШОС и
БРИКС, которые пройдут в столице Башкортостана в июле 2015 года. Организаторами выставки являлись Ассоциация
рестораторов и отельеров Республики
Башкортостан, Торгово-промышленная
палата и Башкирская выставочная компания.

П

риятно сообщить, что активное учас
тие в Форуме приняли работники об
щепита Стерлитамакского райпо, а
также боевая, дружная команда Арт  кафе
"Бирскъ" из кооперативного техникума.
Результаты радуют: пекарькондитер 4 раз
ряда из Стерлитамака Светлана Семенова за
воевала золотую медаль в номинации "Инди
видуальные соревнования мучников кондите
ров. Национальная выпечка и сладости". Ей
вручен Почетный Диплом от Ассоциации рес
тораторов и отельеров Республики Башкортос
тан. Кроме того, за активное участие в конкур
се спонсоры Форума наградили Светлану
именным сертификатом на бесплатное прожи
вание в Уфимском отеле "Азимут". Причем, в
номере "Люкс". С чем мы её и поздравляем!
Добавлю к сказанному, что к конкурсу
Светлана испекла 20 видов не только вкусных
мучных изделий, но и очень красивых на вид.
Одно слово  мастер!
Как всегда успех сопутствовал и команде
Бирского кооперативного техникума, который
постоянно принимает участие в мероприяти
ях данного уровня.
Так, заместитель директора по учебновос
питательной работе Ирина Иксанова получи
ла серебряную медаль за участие в конкурсе

по карвингу "Художественная нарезка овощей
и фруктов".
Арт  класс (поварское отделение) был
представлен ведущим преподавателем техно
логии продукции общественного питания Та
тьяной Ляпустиной. Художественные изделия
из пищевых продуктов: макаронное и яблоч
ное платья, изготовленные под ее руководст
вом, привлекли большое внимание гостей вы
ставки. Работа Татьяны Петровны отмечена
бронзовой медалью.
ХХII зимним Олимпийским играм в Сочи
была посвящена работа Вероники Мартыно
вой. Торты под общим названием "Золотая
олимпиада" удостоились бронзовой медали в
индивидуальных соревнованиях поваров "Дет
ский торт".
Вегетарианский обед "Осенняя мелодия",
приготовленной заведующей производством
Арткафе "БирскЪ" Еленой Гареевой, был от
мечен Дипломом и бронзовой медалью. Ко
манде Бирского кооперативного техникума
вручен годовой Сертификат на бесплатное по
сещение Мастерклассов по кулинарии, кон
дитерскому искусству с участием ведущих ку
линаров России.
Как тут не согласиться, что профессия ку
линара  одна из самых востребованных и са
мых необходимых в современной жизни. По
варское дело не столько ремесло, сколько
творчество! Остается только пожелать всем
призерам создавать как можно больше кули
нарных шедевров, и расти, расти в профессио
нальном мастерстве.

Семен ГАЗИЕВ.
На снимке: пекарькондитер 4 разряда из
Стерлитамака Светлана Семенова.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СТИПЕНДИАТ
Студент третьего курса Алексей Токарев
из Бирского кооперативного техникума,
за достигнутые успехи в учебе удостоен
стипендии Президента Республики Башкортостан.

Б

удущий технолог общественного пита
ния буквально с первых дней учебы ак
тивно участвует во всех мероприятиях,
проводимых в техникуме, городе Бирске и в
республике.
Он никогда не отказывается помочь в орга
низации различных праздников, конкурсов.
Совместно с однокурсниками он был "заводи
лой" на республиканском фестивале "Бирское
яблоко", на конкурсе эстрадной песни и танца
"Крещенские морозы", на "Дне открытых две
рей" в техникуме.
Мечтая стать хорошим специалистом в
сфере общественного питания, успешно тру
доустроиться, продолжить свое обучение в
университете, а в перспективе создать свое
кафе или даже ресторан, Алексей не пропуска
ет научно  практические конференции, пред

метные олимпиады, всегда показывая завид
ный результат. В мае 2014 года Алексей принял
участие в дистанционной олимпиаде по химии
и занял 1 место.
И в спорте он не последний. Участвуя в
районном Сабантуе, Алексей стал серебряным
призером в соревнованиях по борьбе "Куреш".
Кроме того, Алексей является старостой
группы, плюс к тому не отстраняется и от по
литической деятельности. Он  лидер молодеж
ной партии Бирского отделения "Молодая
Гвардия".
Мы гордимся Алешей и желаем ему успе
хов и новых достижений в учебе и общест
венной работе. Уверены, что наш будущий
выпускник будет обладать всеми лучшими
качествами профессионального технолога, а
это ответственность, организованность, ак
куратность, внимательность и так далее. Ус
пехов тебе!

Резеда Ахунова,
директор Бирского кооперативного
техникума.

Здесь можно приобрести
весь ассортимент хлеба и хле
бобулочных изделий, прямо с
пылу  с жару. Инициатива ра
ботников потребительской ко
операции района пришлась по
душе жителям райцентра. Мол
ва о новой торговой точке быс
тро облетела село Чекмагуш.
***
В селе Большие Каркалы
Миякинского района прошел VII республиканский
турнир по футболу среди
юношей на призы известного певца Айдара Галимова.
Одним из спонсоров спор
тивного праздника выступил
коллектив Миякинского райпо.
Работники потребитель
ской кооперации района ни
когда не отказываются от учас
тия в организации сельских ме
роприятий, постоянно занима
ются благотворительной дея
тельностью.
***
Ермекеевское райпо возобновило работу консервного цеха.
Начался выпуск овощных
консервов  щей, борщей, рас
сольников, солянок, томатного
соуса. Для полноценной рабо
ты производства уже закупле
но у сельчан более 10 тонн ка
пусты, моркови, свеклы и так
далее. Заготовка овощей, в том
числе и картофеля, продолжа
ется.
***
Потребительское общество "Бакалы" приняло активное участие в сельскохозяйственной ярмарке,
посвященной Дню республики, которая прошла в
райцентре в прибрежной
зоне реки Сюнь.
В этот день бакалинцы и
гости района смогли приобрес
ти по доступным ценам самые
разнообразные товары: мясо и
мёд, капусту и другие овощи,
картофель и зерно, саженцы
плодовых и декоративных де
ревьев, дрова, перегной, живой
скот. По словам организаторов,
объём реализованной продук
ции на ярмарке составил 4 мил
лиона рублей.
Большой ассортимент про
дуктов представило ПО "Бака
лы" Самыми востребованными
товарами на ярмарке были ово
щи. Картофель предлагали за
1415 рублей за килограмм, лук
за 10 рублей, капусту  за 89
рублей.

Соб. инф.
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БУХГАЛТЕР, МИЛЫЙ МОЙ БУХГАЛТЕР
У представителей практически всех
профессий есть свои праздничные
дни, но совсем непросто обстоят
дела с профессиональным праздником российских бухгалтеров.

Да Бог с ней, с этой датой! Считаем, что
в какой бы ноябрьский день бухгалтерский
корпус Башпотребсоюза не отмечал свой
праздник, мы выражаем представителям
этой непростой профессии свою любовь,
уважение и признательность. Потому что
именно от вашей четкой и внимательной
работы зависит не только успех отдельно
взятого предприятия, но и экономика всей
потребительской кооперации республики,
да и всего государства. Сегодня в России
трудится более 3,5 миллиона людей этой
профессии. И среди них бухгалтера коопе
ративных организаций Башпотребсоюза.
На Кандринском хлебокомбинате, напри

мер, работает пять бухгалтеров. Возглавля
ет службу Галима Якупова, выпускница
Башкирского кооперативного техникума.
Стаж у всех бухгалтеров  приличный.
По 20 и более лет, так что опыта им не зани
мать.
С праздником вас, дорогие наши!

Полина ИППОЛИТОВА.
На снимке: главный бухгалтер Канд
ринского хлебокомбината Галима Якупова
(в центре) со своими коллегами  Эльмирой
Сайфутдиновой и Розой Халиуллиной.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Праздники

ПУСТЬ ГОЛОВА МОЯ СЕДА…
В Башпотребсоюзе, в День пожилых людей, состоялась встреча с
ветеранами потребительской кооперации.

О

ни начали собираться задолго до
торжественного собрания. Это то
же традиция  придти пораньше,
чтобы зайти в отделы, где раньше труди
лись, покалякать с теми, кто на их месте ра
ботает сейчас.
Опять же по доброй традиции каждый
ветеран получил в этот день материальную
помощь от Совета Башпотребсоюза. А в ве
стибюле здания Аургазинское райпо раз
вернуло торговлю своей продукцией. Со
гласитесь, это очень приятно, не чувство
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Юбиляры

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Девяносто лет отмечает в ноябре
ветеран Великой Отечественной
войны, ветеран потребительской
кооперации республики Жигайло
Михаил Иванович.

В

календаре профессиональных празд
ников в честь Дня бухгалтера крас
ным цветом не помечена ни одна да
та. Официально в России Дня бухгалтера…
нет.
Однако, большинство бухгалтеров тра
диционно отмечают этот праздник 21 нояб
ря, в день, когда президентом России Бори
сом Ельциным был подписан Закон "О бух
галтерском учете".
Кстати, 21 ноября отмечается еще и
День работника налоговых органов, что
еще раз указывает на крепкую связь этих
специальностей. Кроме этого, в некоторых
источниках можно найти информацию о
праздновании Дня бухгалтера 25 или 28 но
ября  в день публикации Федерального За
кона "О бухгалтерском учете" 1996 года.
Одним словом, неразбериха, совсем неха
рактерная для этой профессии, любящей
точность. Интересно отметить, что сущест
вует Международный день бухгалтерии
(International Accounting Day) или, другими
словами, Международный день бухгалтера,
отмечаемый ежегодно 10 ноября. Эта дата
была выбрана в связи с публикацией 10 но
ября 1494 года в Венеции труда Луки Пачи
оли "Все об арифметике, геометрии и про
порции". Одна из глав книги содержала ин
формацию о бухгалтерских счетах, а Пачи
оли был назван "отцом бухгалтерии".
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вать себя оторванным от родного коллекти
ва.
Сегодня в ветеранской организации Ба
шпотребсоюза, как доложил собравшимся
председатель совета ветеранов Геннадий
Леванов, насчитывается 255 человек, среди
них осталось всего пять участников Вели
кой Отечественной войны.
Да, время не остановить, и это процесс
естественный, люди уходят…
Участники собрания минутой молчания
почтили тех, кого недосчиталась организа
ция ветеранов за минувший год, а это 13 че
ловек. Вечная им память.
Кстати, в немалой степени и от Башпо
требсоюза, который не оставляет без вни
мания наших стариков (связь с ними посто

янно поддерживают Роза Хисамутдинова и
Лиля Хабибуллина, находя для каждого до
брое слово), сегодня в организации ветера
нов немало людей довольно преклонного
возраста, в том числе 9 человек старше 90
лет, а 38 достигли 85ти летнего возраста.
И это греет душу.
С теплыми словами приветствия к вете
ранам обратился председатель Совета Баш
потребсоюза Мансур Абдуллин. Он поздра
вил всех с праздником, а юбилярам вручил
Почетные грамоты.
А потом был удивительный концерт, ко
торый специально для ветеранов подгото
вил коллектив ПО "Спутник" Аскинского
района. Бурными аплодисментами зрите
ли встретили отрывок из спектакля по пье
се Ибрагима Садыкова "Пять жен Хаджи
Насреддина", поставленный председателем
Совета ПО "Спутник" Альфредом Хазимул
линым, выступившим к тому же в главной
роли.
Зажигательные танцы исполнил работ
ник потребобщества Урал Мансуров, про
звучали песни в исполнении Ризиды Гали
мовой, Рагили Ахмадуллиной, Раифа Сафи
уллина.
Можно сказать, что праздник удался.
Не случайно один из ветеранов Башпотреб
союза заявил откровенно, что его соседи,
знакомые из разряда пенсионеров, всегда
завидуют ему, что коллектив Башпотребсо
юза никогда не забывает своих ветеранов.
И этим все сказано!

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: на встрече с ветеранами
потребительской кооперации в Башпотреб
союзе.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Более десяти лет он являлся председа
телем ревизионной комиссии Башпо
требсоюза. Было это в теперь уже дале
ких семидесятых годах прошлого века.
На ответственной должности он проявил
свои лучшие человеческие и профессио
нальные качества.
В будущем году исполнится ровно
семьдесят лет, как Михаил Иванович, вер
нувшись с Дальневосточного фронта, при
шел на работу в Архангельское сельпо.
Вначале постигал секреты бухгалтерии, по
сле чего стал старшим бухгалтером.
Затем была работа в Гафурийском
райпотребсоюзе на должности ревизора,
откуда его направили на учебу в Тюмен
скую межобластную среднюю торговую
школу.
В 1958 году Михаил Жигайло занима
ет должность главного бухгалтера Куюр
газинского райпотребсоюза, старшего
товароведа Ермолаевской межрайбазы.
В 1965 году его избирают председате
лем правления Кумертауского райпо
требсоюза, после чего Михаил Иванович
был призван на работу в Башпотребсоюз,
где и трудился до ухода на заслуженный
отдых.
Сердечно поздравляем Вас, Михаил
Иванович, с юбилеем! Доброго здоровья
Вам и долгих лет жизни!
***
В ноябре празднует славное 60-летие водитель Башпотребсоюза Дамир Гарафутдинович Шарафутдинов.
Что характеризует этого человека?
Во  первых, исполнительность и дисцип
лина. Потому что к своему делу Дамир от
носится очень ответственно.
Первоклассный водитель трудится в
системе потребительской кооперации
Башкортостана более тридцати лет, и ни
когда за это время не подводил, не схо
дил с маршрута. Ездить с Дамиром Гара
футдиновичем в командировки  одно
удовольствие. Это могут подтвердить все
специалисты Башпотребсоюза, отмечая
его аккуратность и строгое соблюдение
правил дорожного движения.
Добрый человек, хороший внима
тельный товарищ, он отдает любимому
делу всю душу, за что пользуется боль
шим уважением в коллективе.
Дорогой наш Дамир! Поздравляем те
бя с юбилеем! Желаем здоровья, благо
получия и безаварийной работы на дол
гие годы!

ГОСПОДДЕРЖКЕ БЫТЬ?
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о госпомощи переработчикам сельхозпродукции.
Государство намерено серьезно под
держать предприятия, занимающиеся
первичной и промышленной переработ
кой сельхозпродукции.
В частности, изменения распростра
няют государственную поддержку на ор
ганизации и индивидуальных предпри
нимателейпереработчиков сельхопро
дукции. Господдержка предоставляется
товаропроизводителям, в доходе кото
рых доля от реализации такой продукции
составляет не менее чем 70 процентов за
календарный год.
Кроме того, правительство вправе ус
танавливать размер субсидии из феде
рального бюджета бюджетам регионов
на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам (займам) перера
ботчикам.
Это коснется всех кредитов, получен
ных в российских кредитных организа
циях и сельскохозяйственных потреби
тельских кооперативах до первого янва
ря 2021 года. Как говорится в пояснениях
кабмина, принятие законопроекта о пе
реработке сельхозпродукции позволит
решать задачи модернизации производ
ства и наращивания мощностей за счёт
проведения технического перевооруже
ния, реконструкции организаций пище
вой и перерабатывающей промышленно
сти и нового строительства на основе ин
новационных технологий и ресурсосбе
регающего оборудования.
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