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Республика Башкортостан

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!
Дорогие женщины потребительской кооперации Баш
кортостана!
Примите поздравления с прекрасным праздником весны, любви
и тепла  Международным женским днем 8 марта!
Мужская половина человечества всегда отдавала дань восхище
ния вашей красоте, мудрости, терпению и настойчивости в решении
житейских и общественных проблем. Ваша поддержка и внимание
вдохновляют мужчин, делая нас благороднее, лучше, сильнее. Благо
даря вам остаются вечными такие ценности, как любовь и верность,
семья и дом.
Я убежден: ничто не может заменить ту нежность и душевное
тепло, которыми способна наполнить мир женщина  истинная хра
нительница семейного очага.
Замечательно, что один из первых весенних дней посвящен вам,
нашим любимым женщинам. Ваша мудрость охраняет мир в доме,
учит руководить трудовыми коллективами. Ваше терпение помогает

переносить тяготы повседневной жизни, доброта  воспитывать де
тей и внуков. Спасибо вам за все.
Особые слова благодарности  женщинам старшего поколения,
которые на своих плечах вынесли все тяготы Великой Отечествен
ной войны. Примите от нас низкий поклон!
Мне хочется пожелать всем вам, дорогие наши женщины, достат
ка в семье, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успеха во
всех делах! Крепкого здоровья вам и вашим близким! Внимания и за
боты мужчин вы заслуживаете не только 8 Марта, а 365 дней в году!
Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь и удача
не покидают вас никогда!
Прекрасно, что наступает весна! И замечательно, что вы у нас
есть!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

НАЧНЕМ С ПО "БАКАЛЫ"?!
В Уфе прошел Республиканский Съезд Союза
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Республики Башкортостан.

Е

жегодный форум собрал
порядка 800 представите
лей агропрома, среди ко
торых были и работники коопе
ративных организаций Башпо
требсоюза.
Заместитель Премьермини
стра Правительства РБ Ильдар
Тимергалин, отметив значи
мость крестьянскофермерского
движения в экономике региона,
особо подчеркнул, что дальней
шее развитие кооперации на се
ле должно проходить на базе по
требительской кооперации, ибо
эта структура способна решить
и проблемы переработки сель
скохозяйственной продукции, и
её реализации.
По мнению Ильдара Тимер
галина, начать эту работу он бы
порекомендовал с Бакалинского
района, где, на его взгляд, очень
хорошо работает потребитель
ское общество "Бакалы". Дума
ется, к этому предложению сто
ит прислушаться Совету Башпо
требсоюза.
Заместитель Премьермини
стра, кстати, не так давно посе
тил объекты ПО "Бакалы" и по
его просьбе потребительское об
щество представило на съезде
солидную, яркую и богатую экс
позицию товаров, производи
мых коллективом. Она впечатли

ла многих делегатов и гостей фо
рума.
Кстати, на съезде было под
черкнуто, что за последние три
года количество фермерских хо
зяйств в регионе стало расти, их
численность уже приблизилась
к 6 тысячам. С 2010 по 2014 годы
доля фермерских хозяйств в
производстве сельскохозяйст
венной продукции в Республике
Башкортостан возросла с 3,9% до
7,2%.
Чтобы снять все препоны,
тормозящие развитие сельхоз
кооперации, надо полнее ис
пользовать опыт потребитель
ской кооперации, её материаль
но  техническую базу. Это поз
волит решить такие актуальные
вопросы, как сбыт продукции и
продвижение товаров в респуб
ликанские сети, получение кре
дитов и т.д.

Кроме того, сейчас на серь
езном уровне рассматриваются
вопросы для решения таких про
блемных моментов, как низкая
доходность, сложности со сбы
том, слабое развитие коопера
ции, нерешенность земельного
вопроса, игнорирование интере
сов фермеров и кооперативных
организаций местными властя
ми и так далее.
Выступивший на съезде
председатель Государственного
комитета РБ по торговле и защи
те прав потребителей Рустам Ка
малетдинов отметил необходи
мость всесторонней поддержки
крестьянских (фермерских) хо
зяйств, оказания помощи потре
бительской кооперации в мо
дернизации производства и уве
личении объемов производимой
продукции.

 На наш рынок приходят
крупные федеральные и транс
национальные торговые сети и у
них свои, довольно жесткие тре
бования к поставщикам. Мы все
прекрасно понимаем, что в этой
ситуации сложнее всего прихо
дится среднему и мелкому про
изводителю: они не могут по
пасть на полки таких супермар
кетов, потому что не способны
выдержать их требования. Ре
шением данного вопроса может
стать кооперация. Для грамот
ного конкурирования на рынке,
местным производителям необ
ходимо объединяться  это поз
волит формировать крупные
объемы поставок.
Помочь республиканским
товаропроизводителям призван
проект "Продукт Башкортоста
на". Его курирует Госкомитет
РБ по торговле. Региональная
программа запущена и работа
ет с целью увеличить количест
во республиканской продукции
на полках магазинов. Это поз
волит не только обеспечить ка
нал сбыта для местных произ
водителей, но и поможет под
держать республиканскую тор
говлю, которой сейчас сложно
самостоятельно выстоять под
натиском крупного федераль
ного и транснационального ри
тейла.

Соб. инф.
На снимке: экспозиция ПО
"Бакалы" на Республиканском
Съезде Союза сельскохозяйст
венных товаропроизводителей
Республики Башкортостан.

М

естные жители, что
ходили в старый мага
зин за хлебом почти 50
лет, не узнают теперь его. "Ко

лос" буквально преобразился, и
не только снаружи, но и внутри.
Просторный торговый зал,
широкий ассортимент продук

ции, включая хлебобулочные
изделия и пироги, которые про
изводятся здесь же, буквально
через стенку, позволил коллек
тиву магазина за считанные дни
вдвое увеличить выручку. При
чем, заметьте, "Колос" пока не
торгует спиртными напитками,
а месячный товарооборот уже
перевалил за 850 тысяч рублей.
Как сказала Ралия Агзамов
на Исхакова, председатель сове
та ПО "Кандринский хлебоком
бинат", на ремонт магазина бы
ло затрачено более 3 миллионов
рублей. Но самое интересное,
что во время ремонтных работ
"Колос" не закрывался, а про
должал исправно работать.
…Когдато в магазине ис
пользовалась лишь четверть
имеющихся площадей. Осталь
ные комнатушки либо пустова
ли, либо использовались как
складские помещения. Сама
жизнь заставила девчат запус

Минпромторг России утвердил Стратегию развития торговли в Российской Федерации на 2015 - 2016 годы и на
период до 2020 года.
Документ охватывает сегменты
розничной и оптовой торговли това
рами потребительского назначения,
прежде всего продуктами питания, и
направлен на формирование и обес
печение функционирования много
форматной эффективной товаро
проводящей системы, соответствую
щей требованиям развития социаль
ной сферы и экономики Российской
Федерации.
В Стратегии, в частности, гово
рится о повышении привлекательно
сти осуществления торговой дея
тельности в малочисленных, трудно
доступных и отдаленных населен
ных пунктах
Комплекс мероприятий включа
ет выделение средств из региональ
ных бюджетов на предоставление
субсидий на частичное возмещение
затрат, понесенных в связи с реали
зацией социально значимых товаров
в малочисленных, труднодоступных
и отдаленных населенных пунктах,
возмещение транспортных расходов
по доставке социально значимых то
варов в труднодоступные и отдален
ные населенные пункты, организа
цию выездных ярмарок и так далее.
С учетом зарубежного опыта ис
пользования площадей частных жи
лых домов для организации торго
вых объектов (без перевода их в не
жилой фонд), в первую очередь в не
больших, малочисленных, труднодо
ступных и удаленных населенных
пунктах подлежат подготовке пред
ложения по внесению соответствую
щих изменений в законодательство.
Вспомогательными механизмами
решения задачи будут развитие дис
танционной торговли, государствен
ная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства, раз
витие потребительской кооперации.
Добавим к сказанному, что меры
государственной поддержки будут
предоставляться претендующим на
оказание такой поддержки хозяйст
вующим субъектам только в случае
отсутствия у них задолженности по
страховым взносам, пеням, штрафам
в государственные внебюджетные
фонды.

ВСЕ НА КОНКУРС!
Объявлен юбилейный, 15-й
республиканский
конкурс
"Лучшие товары Башкортостана" - региональный этап
Всероссийского
конкурса
"100 лучших товаров России".

ИДЕМ НА МИЛЛИОН
В поселке Кандры Туймазинского района завершился капитальный ремонт и реконструкция магазина "Колос".

СТРАТЕГИЯ
УТВЕРЖДЕНА

тить в работу простаивающие
площади. И это сразу оценили
жители Кандров. Покупателей
в обновленном магазине сего
дня более чем достаточно. Зна
чит, недалек тот день, когда ме
сячный товарооборот яркой
торговой
точки
достигнет
1 миллиона рублей, а то и боль
ше…

Полина Ипполитова.
На снимках: обновленный
"Колос" стал украшением посел
ка; заведующая магазином Му
нира Мухаметова, председатель
совета ПО "Кандринский хлебо
комбинат" Ралия Исхакова и
продавец Зульфия Зайнуллина.

Фото автора.

К участию приглашаются орга
низации, производящие высокока
чественную, конкурентоспособную
продукцию и оказывающие услуги.
Заявки и комплекты документов
принимаются в Государственном ре
гиональном центре стандартизации,
метрологии и испытаний в Респуб
лике Башкортостан (ЦСМ РБ) до 1
апреля.
Конкурс проводится по номина
циям: продукция производственно
технического назначения; промыш
ленные товары для населения (в том
числе изделия народных и художест
венных промыслов); продовольст
венные товары; услуги производст
веннотехнического назначения; ус
луги для населения. В его рамках
пройдут также конкурсы "Лучшая
система менеджмента качества" и
"Лучший менеджер по качеству".

Соб. инф.
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О ВОЙНЕ ОНА ЗНАЕТ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ
Миннисакина Мусиновна
Гильфанова (на снимке),
в годы Великой Отечественной войны работала
продавцом в сельском
магазине Шланлыкульского сельпо Буздякского района.

Т

рудолюбивая, исполни
тельная, добросовестная,
она культурно и вежливо
обслуживала покупателей, не
допускала растрат и недостач.
В 1946 году Миннисакина
была награждена значком "От
личник профсоюза работников
потребительской кооперации
Сибири и Урала", избиралась
делегатом съезда потребитель
ской кооперации, являлась по
бедителем социалистического
соревнования, ударником ком
мунистического труда.
Несмотря на почтенный
возраст, Миннисакине Муси
новне уже 93 года, она хорошо
помнит, как трудилась в сель
ском магазине в годы войны.
 Товара, конечно, было ма
ло. На учете были каждый ко

робок спичек, каждый грамм
соли.
Учителям,
фельдшерам,
всем, кто считался бюджетни
ком, выделялось по 4 килограм
ма муки в месяц. На всю се
мью. Плюс кусок мыла. Пли
точный чай, 250  граммовую

Короткой строкой

НОВОСТИ
Аургазинское райпо открыло в Стерлитамаке фирменный киоск для сбыта собственной продукции. Ежемесячный оборот
торговой точки быстро вырос до 300 тыс.
рублей.
Кроме этого, Аургазинское райпо поставляет
продукцию собственного производства в 35 тор
говых точек по заявкам городских коммерсантов.
В результате райпо ежедневно реализует в
Стерлитамаке более 1 тонны кооперативной про
дукции.

***

Бижбулякское райпо установило в районном центре два киоска по продаже собственной продукции.
Ежедневная выручка от продажи свежайшей
продукции составляет более 10 тысяч рублей от
одного киоска.

***

ПО "Нур" Учалинского района, наряду с
колбасными изделиями, стало поставлять
в соседнюю Челябинскую область свежевыпеченный хлеб, который сразу пришелся по душе жителям региона.
Это еще раз доказывает простую истину: как
бы ни был насыщен рынок продукцией, но качест
венный товар всегда найдет своего покупателя.

***
В коллективе ПО "Бакалы" освоено производство томатного соуса.
Экологически чистая продукция уже получи
ла признание у покупателей, что способствует
увеличению объемов производства.

пачку, делили на четыре части.
И этот кусочек тоже на месяц.
Керосин получали все жи
тели деревни, по 1 литру на се
мью. Соль тоже была на вес зо
лота  по 400 граммов на месяц.
Вот такие были нормы.

Все, от мала и до велика, от
темна до темна, трудились на
победу. В поле, на ферме. Жен
щины вязали для бойцов ва
режки, носки, отправляли на
фронт. О себе мы тогда не дума
ли.
Да, это были тяжелые годы,
но в то же время и счастливые,
потому что мы жили надеждой,
верой в нашу Победу, и она
пришла весной 1945 года.
Добавлю к сказанному, что
со своим мужем, фронтовиком
Хазигали Гильфановым, кото
рый трудился заведующим
складом на Буздякской меж
райбазе, они прожили достой
ную жизнь.
…В эти весенние дни к юби
лейным медалям, которыми на
граждена труженица тыла
Миннисакина
Мусиновна
Гильфанова, прибавится еще
одна награда  медаль "70 лет
Победы в Великой Отечествен
ной войне". Эту награду скром
ная женщина из села Буздяк за
служила.

Семен ГАЗИЕВ.
Фото автора.

С ЮБИЛЕЕМ, РОМАНОВНА!
В марте отмечает юбилей председатель
Совета ПО "Стерлитамакская межрайбаза
Башпотребсоюза" Зоя Романовна Пивоварова.

О

б этой женщи
не, твердо стоя
щей на земле,
можно
рассказывать
бесконечно.
Блестящий организа
тор, человек, всей душой
болеющий за потреби
тельскую кооперацию,
она зарекомендовала се
бя, как специалист, уме
ющий моментально по
нять, принять все новое,
передовое, что способно
улучшить работу базы и
системы Башпотребсою
за в целом.
На Стерлитамакс
кую межрайбазу она
пришла в начале семиде
сятых годов прошлого
века. На должность то
вароведа по качеству. И
уже через год возглави
ла только что созданную
на базе лабораторию ка
чества. С тех пор у Зои
Романовны обостренное
чувство ответственнос
ти за все, что происхо
дит в коллективе меж
райбазы, которую она
сумела сохранить от раз
рушения, прихватиза

ции в смутные годы
псевдодемократических
реформ, когда беззас
тенчивое воровство до
стигло небывалых мас
штабов.
Она не только высто
яла, но и сберегла полно
ценный работоспособ
ный коллектив. Сегодня
можно с полным правом
сказать, что Стерлита
макская межрайбаза Ба
шпотребсоюза  один из
фундаментов потреби
тельской кооперации ре
спублики.
Коллектив базы ни
когда не стоял на месте.
На лету подхватывая все
новшества, будь то авто
матизация торговли, ли
бо развитие опта в но
вых экономических ус
ловиях, Зоя Пивоварова
не забывает также раз
вивать производство, об
щественное питание на
базе. Не случайно кафе
"Бердемлек" считается
одним из лучших пред
приятий общепита в
Стерлитамаке.
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Поздравляем!

НА СТРАЖЕ
КООПЕРАТИВНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Более 45 лет жизни отдала служению потребительской кооперации республики Залия Ахметзиевна Хайретдинова, председатель ревизионной комиссии
Чишминского потребительского
общества.

…Она родилась в деревне Еремеево
Чишминского района, и вернулась на
малую родину после окончания Баш
кирского кооперативного техникума.
Было это в далеком 1968 году. С тех пор
Залия Хайретдинова не изменила из
бранному пути: экономист, бухгалтер,
главный бухгалтер, председатель реви
зионной комиссии.
Глубокое знание всех тонкостей
бухгалтерского учета, ответственное от
ношение к порученному делу, предан
ность идеалам потребительской коопе
рации снискали Залие Ахметзиевне за
служенное уважение и признание в кол
лективе Чишминского ПО. Не случайно
коллеги по работе считают Залию Ах
метзиевну примером для подражания.
Недавно ветеран отметила свой не
громкий юбилей, с чем мы её сердечно
поздравляем! Доброго здоровья вам, и
успехов в труде на благо потребитель
ской кооперации!

На снимке: Залия Хайретдинова.
Фото Семена Газиева.
А как активно кол
лектив базы участвует в
общественной жизни го
рода и района? Да без
работников межрайбазы
не проходит ни одно ме
роприятие, будь то са
бантуй, или День поля. И
на ярмарках в Уфе стер
литамакцы всегда одни
из первых. Умеют девча
та показать товар лицом!
Редакция газеты "Ко
оператор Башкортоста
на" горячо и сердечно
поздравляет своего ста
рого друга и товарища
Зою Романовну Пивова
рову с юбилеем!
Желаем вам доброго
здоровья! Пусть испол
нятся все ваши мечты!

ПРИРОСТ "ЗАКУСОЧНОЙ"  В ТРИ РАЗА
Кафе
"Закусочная"
Альшеевского райпо
нарастило объем товарооборота за прошлый
год, не поверите, в три
раза, до 1 миллиона
рублей в месяц.

C

вою роль здесь сыг
рал не только капи
тальный ремонт зда
ния, но и широкий ассорти
мент кондитерских и кули
нарных изделий собственно
го производства, реализуе
мых жителям села Раевский.
Выпечка здесь отменная, как
и мясные полуфабрикаты,
которые производятся из мя
са, выращенного на собст
венной ферме.
На снимке: заведующая
кафе "Закусочная" Дилара
Ситдикова и буфетчица Гу
зель Шаяхметова.
Фото Вадима Михайлова.

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

Вспомним всех поименно

НАШ ГЕНЕРАЛ
Салманов Григорий
Иванович,
выпускник
Башкирского кооператив
ного техникума, бухгалтер
Покровского райпотребсою
за, генерал армии, видный советский во
еначальник, кавалер орденов Ленина,
боевого Красного Знамени, Александра
Невского, Александра Суворова, Миха
ила Кутузова, Богдана Хмельницкого.

МЕДАЛЬ ЗА БОЙ 
МЕДАЛЬ ЗА ТРУД
Ачуваков Миндияр Хайдарович,
фронтовик, кавалер ордена Славы, знат
ный заготовитель ПО "Нур" Учалинско
го района.
Зулькарнаев Гариф Гарифуллович,
фронтовик, знатный заготовитель ПО
"Нур" Учалинского района, кавалер ор
дена "Знак Почета".
Калюжный Илья
Михайлович,
фронтовик, директор райкоопсекции,
прораб Альшеевского райпотребсоюза.
Мухлисов Искандар Мухлисович,
фронтовик, заведующим складом, ди
ректор заготконторы, универмага, заве
дующий торговым отелом, старший то
варовед Балтачевского райпо, кавалер
ордена Славы.
Никифоров Кузьма Федорович,
фронтовик, кавалер боевых орденов и
медалей, председатель правления Бело
катайского, Салаватского, Дуванского
райпо, за работу в потребительской коо
перации удостоен орденов Ленина, Ок
тябрьской революции, "Знак Почета".
Султанов Аусаф Киньебаевич,
фронтовик, разведчик, участник осво
бождения западной Украины, Венгрии,
Чехословакии. Награжден двумя меда
лями "За отвагу". Трудился заготовите
лем в Байрамгуловском рабкоопе Уча
линского райпотребсоюза.

