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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
20 декабря в Уфе состоялось 44-е отчетно-выборное общее Собрание
представителей потребительских
обществ Башпотребсоюза.
Подведены итоги работы потребитель
ской кооперации Республики Башкортостан
за отчетные пять лет, определены приори
тетные направления деятельности на бли
жайшую пятилетку.
С отчетным докладом перед собравши
мися выступил председатель Совета Баш
потребсоюза Мансур Абдуллин.
В работе Собрания приняли участие и
выступили заместитель Премьерминистра
Правительства Республики Башкортостан 
министр сельского хозяйства Ильшат Фаз
рахманов, председатель Правления Центро
союза России Владислав Грибков.
На собрании также присутствовали за
меститель председателя Правления Центро
союза РФ Олег Белоусов, первый замести
тель председателя Государственного комите
та Республики Башкортостан по торговле и
защите прав потребителей Нияз Фазылов.
В обсуждении отчетного доклада участ
вовали: председатель совета ЗПО "Загот
сбытсервис" Федоровскго района Василий
Сайкин, председатель правления ПК "Кон
дитер" Иглинского района Валентина Шило
ва, заведующая магазином ПО "Мелеуз"
Светлана Ярошенко, заведующая производ
ством ПО "Сурень" Зианчуринского райо
на Ольга Шкитова, председатель совета Кар
маскалинского райпо Равис Хазиев, предсе
датель Совета ПО "Кандринский Хлебоком
бинат" Ралия Исхакова.
44е отчетновыборное общее Собрание
представителей потребительских обществ
Башпотребсоюза приняло по итогам обсуж
дения развернутое Постановление и призна
ло работу Совета Башпотребсоюза за отчет
ный период удовлетворительной.
Председателем Совета Башкирского рес
публиканского союза потребительских об
ществ сроком на пять лет избран Мансур Ра
шитович Абдуллин.
Членами Совета Башпотребсоюза избра
ны:
Бахтиярова Рамиля Гаязовна, представи
тель Аургазинского райпо; Дырнаев Алек
сандр Николаевич, представитель ПО "Бака
лы" Бакалинского района; Мазитов Фаниль
Фаритович, представитель Аургазинского
райпо; Султанов Альфир Ханифович, пред
ставитель Чишминского ПО, Хазиев Равис
Абузарович, представитель Кармаскалин
ского райпо; Ханов Дамир Хакимович, пред
ставитель ПК "Автоклад".
Собрание заслушало и утвердило отчет
ревизионной комиссии Башпотребсоюза, с
которым выступила председатель ревкомис
сии Рамзия Минагазова.
Избран новый состав ревизионной ко
миссии Башпотребсоюза.
Председателем ревкомиссии на общест
венных началах избран Демаков Игорь Евге
ньевич, председатель Совета ПО "Башпро
дукт" Благовещенского района.
Члены ревизионной комиссии: Тимаше
ва Альбина Дамировна, председатель реви
зионной комиссии ПО "Бакалы", Батраева
Екатерина Викторовна, главный бухгалтер
Туймазинской заготовительно  сбытовой
базы Башпотребсоюза.
Собрание рассмотрело также вопросы о
прекращении членства потребительских об
ществ в составе Башпотребсоюза и приёме
в члены Башпотребсоюза новых потреби
тельских обществ (кооперативов).
В состав Башпотребсоюза приняты: ПК
"Кигинский" Кигинского района; СПК "За
готсервис" г.Стерлитамак; ГПО "Якын" г.Са
лават; ПК "Толбазинский хлебокомбинат"
Аургазинского района.
На Собрании работникам потребитель
ской кооперации, бывшим членам совета и
ревизионной комиссии были вручены Бла
годарственные письма Башпотребсоюза.

Соб. инф.
Подробности о работе 44 го отчетно 
выборного общего Собрания представите
лей потребительских обществ Башпотреб
союза будут опубликованы в январском вы
пуске газеты "Кооператор Башкортостана".

С НОВЫМ ГОДОМ!
Уважаемые пайщики, ветераны потребительской
кооперации, коллеги, друзья!
Отсчитывает последние дни 2017 год. Для нас он был непро
стым, но с основной своей задачей  обеспечением сельчан това
рами и услугами  кооперативные организации Башпотребсоюза
справились. Благодарю вас за добросовестный труд, за предан
ность идеалам потребительской кооперации!
Наступает Новый 2018 год. Каким он будет, зависит от каж
дого из нас. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать вам веры в се
бя и свои силы, больших свершений, открытий и надежд.
Мы должны, обязаны воплотить в жизнь наши планы и про
екты, которых у потребительских обществ Башпотребсоюза не
мало! Главная наша задача в наступающем году  наращивать
объемы во всех видах деятельности потребительской коопера
ции, а это торговля, производство, общественное питание, заго
товительная деятельность. Пусть вашим лучшим начинаниям
всегда сопутствуют творческое вдохновение и созидательная

инициатива, а ваша энергия, целеустремленность, деловая хватка
служат залогом успешного выполнения намеченных планов.
Желаю всем работникам потребительской кооперации и на
шим партнерам войти в этот новый год с чудесным позитивным
настроением, чистыми помыслами, с убежденностью и верой в
свои силы! Пусть всё, что намечено обязательно осуществится! И
появятся новые мысли и идеи! А близкие, родные, друзья всегда
будут вам поддержкой.
Желаю вам крепкого здоровья, огромного личного счастья,
благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех профес
сиональных планов! А еще ободрите уставших, улыбнитесь тем,
кто одинок  и жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу о лю
дях.
Любви вам, добра, здоровья и благополучия в новом 2018 го
ду!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

НАТАЛЬЯ КОРНИЛОВА
ДИРЕКТОР ГОДА!

ЧЕМ МОЖЕМ
ГОРДИТЬСЯ?
На финише года редакция "Кооператора Башкортостана" решила
выяснить, какие коллективы потребительских обществ и кооперативов добились наивысших результатов по отраслям деятельности в 2017 году. Вот какая картина
получилась:

ТОРГОВЛЯ

На финише года в Уфе, в рамках
25-летия Ассоциации женщинпредпринимателей Республики
Башкортостан, прошел региональный этап Всероссийского
конкурса "Женщина - директор
года".

Н

а конкурс было подано рекорд
ное количество заявок  более
тридцати, к финалу допущены 22
участницы. На этот раз сферы деятельно
сти конкурсанток охватывали строитель
ство и архитектуру, производство про
дуктов питания и сельское хозяйство, об
щепит и торговлю, образование и досуг
детей и взрослых, медицину, полигра
фию, юридические услуги населению.
Победители определялись в 12 номи
нациях. В конкурсе принимала участие и
представительница потребительской ко
операции республики Наталья Корнило
ва  председатель правления ПО "Пище
вик" Аургазинского райпо.
Результат Натальи  победа в номина
ции "За достижения в области управле
ния качеством" с вручением почетного
Диплома.
Узнав приятную новость, редакция
созвонилась с Натальей, чтобы поздра
вить её с успехом:
 Наталья Валерьевна, довольны ре
зультатом?
 А как же, конечно довольна. Эту по
беду я разделяю со своими коллегами,
наставниками, которые помогали мне ов
ладевать профессией.
 Мы знаем, что вы  мастер повар ре
спублики Башкортостан, победитель и
призер многих кулинарных конкурсов.
А как вы создаете свои неповторимые
блюда?

 Вначале экспериментирую на своих
близких (у Натальи двое детей), потом
выношу на суд коллег. Скажут "добро",
включаем в меню.
В потребительской кооперации я ра
ботаю уже десятый год. С выбором про
фессии не мучилась, решила сразу  иду в
повара. Сначала окончила Стерлитамак
ский технологический колледж, затем
поступила в Московский Государствен
ный Университет Технологий и Управле
ния им. К.Г. Разумовского. Это один из
лучших пищевых вузов страны.
Одним словом, учусь без перерыва.
Понимаю, в нашем деле нельзя отста
вать от жизни.
 Вы не так давно возглавили обще
пит. О результатах можете чтото ска
зать, о планах?
 Главная наша задача  увеличивать
объемы производства высококачествен
ной продукции, которая бы нравилась
жителям и гостям нашего района. Могу
сказать, что товарооборот у нас растет.
Думаю, за год получим не менее, а то и
более, 1 миллиона рублей чистой прибы
ли.
Нарастить объемы деятельности по
могает аутсорсинг. Сегодня мы обслужи
ваем горячим питанием 14 школ района,
а это 2,5 тысячи детишек. В планах  взять
под своё крыло все школы и детские сады
муниципалитета. А еще у меня мечта  от
крыть в наступающем году детское кафе
на втором этаже торгового центра "Аур
газы".
 Спасибо за беседу, с Новым годом!
Пусть сбудутся все ваши мечты!

Беседовал Владислав МУРТАЗИН.
На снимке: Наталья Корнилова.

Фото автора.

Среди кооперативных магазинов наи
больший товарооборот дал гастроном ПО
"Бакалы", что в райцентре.
В летнее время месячный товарообо
рот в магазине составлял около 10 млн.
рублей. В ноябре выручка составила 8,7
млн. руб.
Большой популярностью у жителей
села Бакалы пользуется также магазин
"Горячий хлеб". После проведения ремо
делинга ( в переводе на русский  пере
оборудования), товарооборот торговой
точки увеличился в 2 раза  с 500 тыс. до
1 млн. рублей.
На втором месте  с упермаркет Аурга
зинского райпо, месячный товарооборот
которого составил в среднем по году 3
млн. рублей.
На третьем месте  ПО "Нур" Учалин
ского района. Кооперативная аптека в
райцентре довела товарооборот до 2,7
млн. рублей в месяц. А товарооборот в
магазине "Универсам", что на нефтебазе,
составил 3,2 млн. рублей.
Четвертое место по месячному това
рообороту занимает Зианчуринское рай
по, где магазин села Идельбаево дает в
месяц до 2,3 млн. рублей выручки, а также
первый этаж районного Универмага, где
товарооборот составил 2,2 млн. рублей.
Пятерку замыкает магазин "Дежур
ный" ПО "Благовар" с месячным товаро
оборотом в 2,2 млн. рублей.

ПРОИЗВОДСТВО
Высоких результатов в уходящем году
добился коллектив цеха по производству
мясных полуфабрикатов Бижбулякского
райпо (заведующая Равия Лукьянова).
Значительно расширен ассортимент мяс
ных полуфабрикатов, задание выполнено
на 102,1%, темп роста  плюс 10,4%. Выра
ботано15 тонн продукции.
Увеличивает объемы производства
цех кондитерских изделий ПО "Нур" Уча
линского района. (Заведующие производ
ством Нурия Рамазанова и Аниса Шага
бутдинова). С начала года выработано
77,5 тонны продукции. План превышен
на 8,7%, темп роста  плюс 11,4%.
Хороших результатов по производст
ву хлебобулочной продукции добился
коллектив ПО "Башпродукт", нарастив
производство хлеба на 59%.
Успешно развивает производство коо
перативной продукции ПО "Бакалинский
хлебокомбинат" (руководитель  Илюся
Булякова). План выполнен, обеспечен
темп роста по выпечке хлеба, производст
ву мясных полуфабрикатов, колбасной
продукции, посолу и копчению рыбы.
Вывод один: нам есть на кого рав
няться в наступающем году.
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Республика Башкортостан

СПАСИБО ЗА ТРУД!
В кооперативных организациях республики завершилась отчетно - выборная
кампания. С долей грусти сообщаем, что в Башпотребсоюзе и в потребительских
обществах республики произошли кадровые изменения.

ПОЛВЕКА В СТРОЮ

П

ост председателя ревизионной комис
сии Башпотребсоюза покинула Рам
зия Загритдиновна Мингазова, отдав
шая служению потребительской кооперации
практически полвека.

В потребительскую кооперацию она при
шла 1968 году. Начинала с работы бухгалтера
в заготконторе Бурзянского райпо. Потом бы
ла учеба в школе ревизоров, которую Рамзия
закончила с отличием.
Вскоре Рамзию переводят в аппарат Баш
потребсоюза. Она была и рядовым и ведущим
ревизором, и начальником отдела, с 1988 года
 заместитель начальника управления по кон
тролю.
В 1998 году Рамзия Мингазова была из
брана председателем ревизионной комиссии
Башпотребсоюза, и с тех пор бессменно воз
главляла этот далеко не сладкий участок ра
боты.
Миниатюрная, хрупкая женщина с твер
дым характером,  так характеризуют нашу
Рамзию друзья, знакомые, коллеги.
У нее непростая работа, почти каждый
день стрессы, переживания, связанные с су
дебными процессами, арбитражными "раз
борками", проверками, ревизиями.
Рамзия Загритдиновна привыкла к борьбе,
она всегда считала своим долгом отстаивать
законные интересы потребительской коопе
рации, и это у нее получалось.
Заслуги Рамзии Мингазовой перед потре
бительской кооперации высоко оценены. Ей
присвоено почетное звание "Заслуженный
работник торговли Республики Башкортос
тан", она награждена орденом "За вклад в
развитие потребительской кооперации Рос
сии".

ТРУДИЛАСЬ
БЕЗ СУЕТЫ

Н

а заслуженный отдых ушла председа
тель Совета ПО "Благовар" Любовь
Александровна Турчина.

Выпускница Башкирского кооперативно
го техникума начинала свою карьеру с рядо
вого продавца, затем стала экономистом за
готконторы, начальником отдела кадров, ди
ректором универмага, заведующей торговым
отделом. И где бы она ни трудилась, её всегда
отличали высокая организованность, обяза
тельность и профессионализм.
Более десяти Любовь Александровна воз
главляла коллектив потребительского общест
ва, которое по праву считается крепким, ста
бильным, успешным в системе потребитель
ской кооперации республики.
Интеллигентная, скромная, уважительная
к людям, она не оченьто любила распростра
няться об успехах своего коллектива, а ведь
за время своей работы коллектив потребоб
щества без шума, суеты и помпы сумел воз
вратить в сферу потребительской кооперации
добрый десяток, а то и больше, сельских мага
зинов.
ПО "Благовар" активно участвует также в
ярмарках выходного дня в Уфе, регулярно вы
езжая с продукцией собственного производ
ства в Демский район столицы Башкорто
стана.
Хочется надеяться, что Рида Рифовна
Якупова, возглавившая коллектив ПО "Благо
вар", продолжит и преумножит достижения
потребительской кооперации района. А с Лю
бовью Александровной мы не прощаемся, вы
 наш человек! Ваш опыт, авторитет всегда
будут востребованы не только в родном райо
не, но и в кооперативных организациях рес
публики.

ЛЮБОВЬ К ОБЩЕПИТУ
НАВСЕГДА
Кадровые перемены прошли и в ПО "Ра
дуга" Балтачевского района.
На отчетно  выборном собрании Гульфи
да Галиевна Хаматьянова сообщила уполно
моченным пайщикам, что покидает пост
председателя совета.
Хотя своего желания уйти на заслужен
ный отдых Гульфида Галиевна ни от кого не
скрывала, но все равно эта новость для многих
стала неожиданной. А что делать, время  то
бежит, пора уступать дорогу более молодым,
энергичным специалистам.
В потребительскую кооперацию Гульфи
да Галиевна пришла уже высокопрофессио
нальным специалистом, имеющим опыт руко
водящей работы, который она приобрела в
шахтерской Инте Республики Коми. Там, на
далеком Севере она возглавляла общепит го
рода.
Когда вернулась с семьей на родину, то
власти Балтачевского района предложили
Гульфиде Галиевне заняться возрождением
потребительской кооперации, переживаю
щей не самые лучшие времена.
Засучив рукава, Гульфида Хаматьянова
взялась за дело. Собирала по крупицам все,
что осталось от прежней мощи потребитель
ского общества. И "Радуга" ожила, стала раз
виваться, возвращая утерянный авторитет
среди сельчан.
Председатель Совета ПО "Радуга" смогла
настроить коллектив на созидательную дея
тельность, и это оценили люди. Сегодня Гуль
фида Галиевна одна из самых уважаемых и ав
торитетных женщин в районе.
Большое внимание Гульфида Галиевна
всегда уделяла развитию общественного пи
тания, который представлен современным ка
фе с тремя залами обслуживания, двумя заку
сочными, плюс кондитерским, пельменным
цехами и производством мясных полуфабри
катов.
В последнее время коллектив ПО "Радуга"
занимался, и занимается вполне успешно,
продвижением на рынок собственной продук
ции, предлагая предпринимателям северных
районов республики более 100 наименований
высококачественных продуктов  хлеб и хле
бобулочные, мучные кондитерские изделия,
пряники, мясные полуфабрикаты, пельмени и
так далее.
Редакция попросила Гульфиду Галиевну
рассказать, с каким чувством она расстается с
родным коллективом?
 Грустно, конечно. Но главное, что я ос
тавляю своей преемнице, а это Гульнара Ха
бибрахмановна Разяпова, возглавлявшая об
щепит, успешное предприятие, без долгов, с
хорошей репутацией. Так что ухожу с чувст
вом исполненного долга. Желаю коллективу
не останавливаться в своем развитии, опера
тивней внедрять все новое, передовое. Счи
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ЧЕМ МОЖЕМ
ГОРДИТЬСЯ?
ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПИТАНИЕ
Наибольший среднемесячный товарооборот в
уходящем году среди
предприятий общественного
питания
Башпотребсоюза достигнут
в следующих кооперативных организациях:

тать каждую копейку, не транжирить бездум
но заработанные средства и прислушиваться
к мнению наших пайщиков. Надо также тес
но и плодотворно сотрудничать с районными
властями.
Уверена, все будет хорошо!

КРЕПКАЯ
ХОЗЯЙСТВЕННИЦА

П

ять лет возглавляла Николо  Березов
ское ПО Краснокамского района от
личник потребительской кооперации
Шаргия Садияровна Надыргулова.
Энергичная, с широким кругозором, она
закончила районную колхозную школу, учи
лась в Сибайском сельхозтехникуме, в выс
шей партийной школе в Свердловске.
С молодых лет, обладая деловой хваткой,
которой могут позавидовать многие мужчи
ны, она занимала в свое время ответственные
и сложные участки работы в родном районе и
в городе Нефтекамске.
Еще в девяностых годах прошлого века
Шаргия Садияровна возглавила объединение
общественного питания района. Сил для вос
становления общепита пришлось приложить
немало.

На первом месте  кафе
"Инзер" Белорецкого ТППО,
заведующая Гузель Ягафарова.
Товарооборот  1 млн. 960 тыс.
рублей в месяц.
Второе место  у кафе "Че
буречная" ПО "Башпродукт"
Благовещенского района. Ди
ректор кафе Рида Хаматдино
ва. Товарооборот  1 млн. 900
тысяч рублей.
На третьем месте  столо
вая гимназии № 9 города Ме
леуза, обслуживаемая ПО "Ме
леуз". Заведующая Румия Ма
зитова. Месячный товарообо
рот  900 тысяч рублей.
В первой пятерке также
магазин "Кулинария" Татыш
линского райпо  860 тысяч
руб. Директор ПК ПО "Обще
пит" Зиля Фатхиева. У кафе
"Сюнь" ПО "Бакалы", предсе
датель правления ПО "Обще
пит" Ольга Мищенко. Ежеме
сячная выручка  750 тысяч
рублей.

ЗАГОТОВКИ
Наибольших объемов по
закупкам сельхозпродукции и сырья за 11 месяцев года добились:
Туймазинская заготови
тельно  сбытовая база (дирек
тор Людмила Шашкова). За
куплено шерсти  637 центне
ров, мелкого кожсырья  4880
штук.
Потребительское общество
"Мелеуз" (председатель совета
Ильгиз Файзуллин), собрало
более 2х тонн макулатуры.
Кармаскалинское райпо
(заместитель
председателя
правления по заготовкам Сала
ват Нафиков), закупило более
4 тысяч единиц крупного кож
сырья и 1984 центнера мяса.
ПО "Заготовитель" Кугар
чинского района (председатель
совета Ямиль Халитов), лиди
рует по заготовкам лекарст
венно  растительного сырья 
15 тонн.

НА АРОМАТ
СВЕЖЕЙ ВЫПЕЧКИ
Идут покупатели в магазин "Шатлык" Бижбулякского райпо.

В 2012 году она вновь пришла в потреби
тельскую кооперацию, была избрана предсе
дателем Совета НиколоБерезовского ПО,
приложила немало усилий для его возрожде
ния и восстановления утраченных позиций,
делая ставку на развитие собственного произ
водства.
***
Мы говорим нашим ветеранам большое
спасибо за их труд, преданность идеалам по
требительской кооперации! Вы  наши люди,
причем с крепкой кооперативной закалкой!
Желаем вам доброго здоровья, благопо
лучия! Мы не прощаемся с вами, а ждем но
вых встреч!

Владислав МУРТАЗИН

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

Только за один осенний ме
сяц продавцы этой популярной
торговой точки реализовали
3200 штук кулинарной продук
ции  курников, учпочмаков,
буккенов. Сумма выручки пре
высила 130 тыс. рублей.
Успех "Шатлыка" вдохно
вил и работников магазина
"Заря", организовавших у себя
торговлю свежевыпеченной
продукции. Кстати, желающие
могут приобрести в магазине
не только горячие курники,
буккены, но и в заморожен
ном виде. А что, удобно: попро
бовал выпечку с пылу, с жару,
купил себе полуфабрикат про
запас.

Соб. инф.

