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БЛАГОДАРНОСТЬ
ДУВАНЦАМ

ЗАКУПАЕМ, СУШИМ,
ЗАМОРАЖИВАЕМ

ДАЕШЬ "КУЛИНАРИЮ"!

Так отмечена большая работа кол
лектива Дуванского райпо по обслу
живанию гостей и участников празд
ника на северо  востоке республики.

В разгаре сезон сбора и
закупок
лекарственнорастительного
сырья,
ягод, плодов. Надо использовать любые возможности для максимального объема заготовок,
даже несмотря на сложные погодные условия.
Так поступают, например,
кооперативные
организации
Благовещенского, Кугарчинско
го, Татышлинского, Зианчурин
ского и ряда других районов.
Как обстоят дела с сезонной
заготовкой даров природы в Зи
анчуринском райпо рассказал
редакции председатель совета
Равиль Галимович Даминев:
 Клубника у нас уже пошла.
Мы планируем закупить и замо
розить только этой ягоды не ме
нее двух тонн. А впереди еще
сбор смородины, калины, чере
мухи. Кстати, сказать, виды на
черемуху, у нас тоже неплохие.
Я уверен, что сырья для конди
терского цеха будет заготовлено
достаточно.
Средства на закупку ягод и
трав имеются, жители района
оповещены. Кроме того, каж
дый работник райпо, по старой
доброй традиции, взял на себя
обязательство собрать и сдать
на заготпункт не менее, чем по
три килограмма лекарственных
трав. В сухом виде, естественно.
К сожалению, так поступают
не во всех кооперативных орга
низациях республики, хотя воз
можности для увеличения заго
товок имеются повсюду.
Надо помнить, что заготови
тельная деятельность была и ос
тается одной из социально зна
чимых отраслей потребкоопера
ции. Именно от уровня загото
вок зависит, насколько полно и
бесперебойно будут обеспечены
сырьем наши производственные
цеха и предприятия, в каком ас
сортименте и по каким ценам
будет представлена в магазинах
сельскохозяйственная продук
ция. Именно по результатам за
готовительной деятельности су
дят в целом о работе потреби
тельской кооперации органы
власти.
Нужно использовать каж
дый погожий день и час для заго
товки, закупки, сушки, замороз
ки плодовоягодной и дикорас
тущей продукции. Необходимо
открывать в пустующих поме
щениях сушилки, приемо  заго
товительные пункты, подклю
чать к этой работе всех работни
ков системы, сельчан и школь
ников.

НАШИ ВО ВЛАСТИ
Илдар Идгамович Нурлыгаянов, председатель совета ПО
"Гермес" Федоровского района, назначен на должность заместителя главы администрации по строительству.
Поздравляя нашего товарища с вы
сокой ответственной должностью, со
общаем, что на внеочередном общем
собрании пайщиков потребительского
общества новым председателем сове
та ПО "Гермес" единогласно избран
Бакиев Ильгам Шамилевич, ранее ра
ботавший редактором районной газе
ты "Ашкадарские зори".

Соб. инф.

За прошлый год кооперативными организациями Башпотребсоюза было открыто три магазина "Кулинария":
в Туймазинском, Мечетлинском и Ермекеевском районах. Всего в республике на сегодняшний день работают 17 магазинов.

М

ного это или мало?
Конечно, недостаточ
но. Председатель Со
вета Башпотребсоюза Мансур
Абдуллин считает недопусти
мым такое положение дел. По
его мнению, это крайне низ
кий показатель.
 Магазины кулинарии
должны быть открыты в каж
дом райцентре. Услуги магази
нов и отделов кулинарии вос
требованы людьми, о чем сви
детельствуют отзывы сельчан.

А вот кандринцы, ничего не
скажешь, молодцы! В своем
родном поселке коллектив хле
бокомбината (председатель со
вета потребобщества Ралия
Исхакова), по собственной
инициативе, "с нуля" построил
красивый и просторный мага
зин, который быстро завоевал
популярность у жителей насе
ленного пункта. Об этом свиде
тельствуют цифры. Товарообо
рот "Кулинарии" за шесть ме
сяцев года составил 8 миллио

нов 408 тысяч рублей. Согла
ситесь, хороший результат.
Что примечательно, здесь
торгуют в основном собствен
ной продукцией: хлебом, пиро
гами, мясными полуфабрика
тами и так далее  всего более
пятидесяти наименований эко
логически чистых и вкусных
продуктов.
Вопрос: неужели другим
кооперативным организациям
республики это не по силам?
На снимках: заведующая
магазином Фируза Касимова и
продавец Ирина Никулина все
гда рады покупателям; магазин
"Кулинария" в поселке Канд
ры.

Фото
Вадима МИХАЙЛОВА.

Семён ГАЗИЕВ.

О ВЫПЕЧКЕ ХЛЕБА
В июне в Аскинском районе на базе хлебопекарни ПО
"Спутник" прошел зональный семинар по производству
хлебобулочных и кондитерских изделий.

Н

а семинаре присутство
вали пекари, мастера,
технологи и заведую
щие производством из шести
хлебопекарных предприятий
Аскинского, Бураевского, Бал
тачевского, Мишкинского, Ка
раидельского, Татышлинского
районов.

Председатель совета Дуванского райпо Ольга Кушова получила из рук главы администрации района Благодарственное письмо за содействие в
организации и проведении
Международного фестиваля
национальных культур "Бэрдемлек - Содружество".

В практической части семи
нара была отработана техноло
гия выпечки 12ти наименова
ний хлебобулочных и кондитер
ских изделий, как новых, так и
уже производимых: пшенично 
ржаных сортов хлеба на жидких
заквасках 
"Русский", "Куга
накский", "Солодовый"; хлебо

ПО ДЕЛУ

булочных изделий с использо
ванием опары  хлеб "Фитнес",
батон с луком, батон с маком,
рулет "Дина"; кондитерских из
делий  булочек с корицей и по
мадкой, пирогов песочных, "Ас
сорти", дружной "семейки" с ма
ком, рогаликов с начинкой.
Специалисты ПО "Смак" Бу
раевского района показали и
рассказали участникам семина
ра, как приготовить вкусный на
туральный квас с использова
нием концентрата квасного сус

ла. Что получается в результате
применения прогрессивной тех
нологии, присутствующие мог
ли тут же продегустировать.
Участники семинара полу
чили от организаторов всю не
обходимую нормативную доку
ментацию на новые виды про
дукции. Кроме того, специали
сты увезли с семинара жидкую
закваску для использования на
своих предприятиях.

Соб. инф.

МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Каждый четверг в просторном
вестибюле Башпотребсоюза
возникает импровизированный
прилавок, на который шустрая
буфетчица Румана Каюмова из
ПО "Бакалы" выкладывает свежайшую продукцию, производимую в подразделениях потребительского общества: колбасы, соленую и копченую рыбу, овощные консервы, тушенку, лимонад, кондитерские изделия, выпечку и так далее
Поначалу экологически чистую ко
оперативную продукцию покупали в
основном работники Башпотребсою
за, соседних учреждений и организа
ций, но народная молва быстро раз
несла, что по четвергам в здании по
улице Ленина, 26, можно купить "раз
ные вкусности", причем по людским
ценам, и "на ярмарку" потянулись жи
тели Уфы, среди которых было немало
ветеранов потребительской коопера
ции.
Румана Каюмова с удовлетворени
ем сообщила, что за неполный рабо
чий день продает кооперативной про
дукции на 3035 тысяч рублей. Согла
ситесь, неплохая прибавка к товаро
обороту потребительского общества,
если даже учесть, что от Бакалинского
района до Уфы более 170 километров
пути.
Опытом выездной торговли ПО
"Бакалы" заинтересовались в коллек
тиве швейного цеха Чишминского
ПО, а также в ПО "Кушнаренково",
уже несколько раз приезжавших в
четверг в Башпотребсоюз. Уфимцам
очередная "новация от потребкоопе
рации" явно понравилась.

Ильдар БИККУЗИН.
На снимке: буфетчица ПО "Бака
лы" Румана Каюмова.

Фото автора.
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Республика Башкортостан

УЖЕ ИЮЛЬ…
А НАЧАЛОСЬ ЛИ
ЛЕТО?

ФОТО В НОМЕР

Тем не менее, производ
ством кваса активно занима
ются в Альшеевском, Биж
булякском, Бакалинском,
Бураевском, Дуванском рай
онах. И они, безусловно, вы
играют. Желанное тепло,
можно сказать, уже насту
пило, отменный коопера
тивный квас "пошел", а ско
ро будет нарасхват. Те же,
кто не приготовился к лету
как положено, хотя и было
время, тот останется ни с
чем.

В нашей республике
19-21 июля пройдет III
Всероссийский семинар-совещание "Государственная поддержка малых форм хозяйствования и устойчивого развития сельских территорий".
Организаторами меро
приятия выступают Минис
терство сельского хозяйства
Российской
Федерации,
Правительство Республики
Башкортостан и Министер
ство сельского хозяйства Ре
спублики Башкортостан.
По данным Минсельхоза
России, в совещании примут
участие делегации из 80
субъектов РФ.

Соб. инф.

 Голубушка, а пироги у вас вкусные стряпают?
 Очень вкусные. Не пожалеете, бабушка, ведь их у нас, в райпо, испекли.

Фото Владислава МУРТАЗИНА.

ПО УНИВЕРСАЛЬНОЙ СХЕМЕ
26 магазинов потребительского
общества "Благовар" являются
еще и приемо - заготовительными пунктами, что удобно для
сельчан.

В

торговых точка ведутся заготов
ки сельхозпродукции, лектехсы
рья, макулатуры. Кроме того, два
магазина занимаются продажей мяса,
закупленного у пайщиков. В этих же
магазинах организовано производство
фарша, суповых наборов, соленого са
ла, маринуются шашлыки.
Во всех магазинах ПО "Благовар"
стало правилом круглогодично прода
вать, преимущественно по персональ
ным заявкам, муку, кормосмеси, отру
би, зерно, а также картофель и овощи.
Летом идет активная продажа строи
тельных материалов, в том числе це
мента, краски, ДВП, ДСП, сетки раби
ца, рубероида, утеплителя, гвоздей и

так далее. Все это позволяет торговой
отрасли держаться на плаву.
Также еженедельно, круглый год,
по пятницам, (этот день неофициально
считается в райцентре  селе Языково 
рыночным днем), продавцы дежурного
магазина в обязательном порядке вы
езжают на рынок с мясной продукцией
из птицы.
В ПО "Благовар" делают все это не
от хорошей жизни. Покупательский
спрос на селе снижается, у людей ощу
щается нехватка денег, люди закреди
тованы.
Чтобы восполнить потери по объ
емным показателям в торговле коопе
раторы Благоварского района регуляр
но проводят для привлечения покупа
телей различные акции по отдельным
группам продтоваров, а по промыш
ленной группе в конце сезонов органи
зуют распродажи по сниженным це
нам.

Семён ГАЗИЕВ.

КРЕПИТЬ СВЯЗИ
В Салаватском районе состоялось совещание, посвященное вопросам реализации
инвестиционных проектов и
развитию межмуниципального сотрудничества в рамках
Среднесрочной комплексной
программы социально-экономического развития северо-восточных районов Башкортостана.

В
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Юбиляры

МАСТЕР ПО ХЛЕБУ
В июне отметила юбилей бывший начальник отдела хлебопечения Башпотребсоюза, отличник советской потребительской кооперации Валентина
Михайловна Ермолаева.

Из кооперативных организаций Башпотребсоюза сообщают, что
торговля живым квасом, который потребительские общества готовят для сельчан, реализуется не такими
объемами, как хотелось бы.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

газета для пайщиков

совещании принял участие
заместитель Премьерминис
тра Ирек Мухаметдинов. В
своем выступлении Ирек Радилович
отметил основные проблемы севе
ровосточных районов Башкортос
тана, такие, как: отток населения;
нехватка рабочих мест; необходи
мость развития промышленности;
повышение инвестиционной при
влекательности; усиление работы с
торговыми сетями и развитие меж
регионального сотрудничества.
Министр сельского хозяйства
Ильшат Фазрахманов, говоря о пу
тях развития северо  востока, наи
более реальным механизмом роста
для районов назвал кооперацию, в
том числе и потребительскую. Тем
более, что такие предпосылки в суб
регионе есть,  подчеркнул министр.
Добавим, что имеется и многолет
ний опыт. В советские времена по
требительские общества активно
занимались закупом картофеля и
овощей, поставляя сельхозпродук
цию не только в другие регионы
страны, но и за границу.
По мнению министра, для севе
ровостока важно найти инвесторов

для строительства одного крупного
оптово  распределительного цент
ра. Он смог бы стать стимулом для
расширения производства картофе
ля, овощей и другой продукции.
 Мы готовы оказать содействие
в привлечении кредитных средств и
через грантовую программу по раз
витию кооперации. Такие проекты
финансируются и через федераль
ную программу по возмещению час
ти прямых капитальных затрат ("ка
пексы").
После завершения пленарной
части мероприятия состоялся круг
лый стол, тема которого была посвя
щена направлениям торговоэконо
мического сотрудничества северо
восточных районов Республики
Башкортостан с приграничными му
ниципальными образованиями Че
лябинской области. В работе круг
лого стола приняла участие делега
ция из Челябинской области во гла
ве с заместителем губернатора Ев
гением Голицыным. В составе деле
гации были представители районов,
соседствующих с Башкортостаном.
Евгений Голицын в своем вы
ступлении заметил, что взаимовы
годные поставки широкой номенк
латуры товаров  это одна из точек
роста, которая может быть помо
щью малому и среднему бизнесу.
Первый заместитель председа
теля Государственного комитета Ре
спублики Башкортостан по торговле
и защите прав потребителей Нияз
Фазылов в своем докладе изложил
ситуацию на потребительском рын
ке муниципальных районов северо
восточного субрегиона.

 Между нашими регионами тра
диционно складываются добросо
седские отношения. Башкортостан
занимает пятое место среди субъек
тов РФ в товарообороте Челябин
ской области, ее доля в общем объе
ме составляет 6%, в абсолютных ци
фрах это более 40 миллиардов руб
лей.
Есть в этой цифре и доля потреб
кооперации, в частности, ПО "Нур"
Учалинского района, которое по
ставляет в сельские районы Челя
бинской области колбасные, хлебо
булочные изделия, полуфабрикаты
и так далее. Правда, объемы эти еще
малы. Не в полной мере используют
возможности выездной торговли к
соседям практически все потреби
тельские общества и кооперативы
северо  восточных районов Баш
кортостана.
Стороны обозначили проблемы,
которые стоят в области взаимовы
годной торговли, а также выработа
ли план их решения и обозначили
проекты, которые наиболее необхо
димы муниципалитетам. По итогам
совещания было подписано согла
шение между Советами муници
пальных образований двух регио
нов, позволяющее теснее сотрудни
чать с соседями.

Владислав МУРТАЗИН.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. Ме
роприятие, конечно, было интерес
ным и полезным. Смущает одно: ру
ководителей кооперативных орга
низаций пяти районов северо  вос
тока республики почему  то не поз
вали на это совещание. Жаль…

После окончания Баш
кирского техникума пище
вой промышленности Валю
направили в Белгородскую
область, где она два года
набиралась опыта на Белго
родском хлебокомбинате в
качестве технолога и бри
гадира.
Вернувшись после обя
зательной
отработки в
Уфу, девушке сразу же
предложили
должность
технолога отдела хлебопе
чения Башпотребсоюза. С
той поры, с 1960 по 1994 го
ды, Валентина Михайловна
честно и добросовестно
служила потребительской кооперации.
Пройдя все ступеньки профессионального роста, Вален
тина Ермолаева, уже имея массу благодарностей и Почет
ных грамот, была назначена начальником отдела хлебопече
ния. Случилось это в 1976 году.
Вот как отзывался о Валентине Михайловне в те годы на
чальник управления кооперативной промышленности Баш
потребсоюза Юрий Денисов: "Отдел, руководимый тов. Ер
молаевой обеспечивает выполнение основных технико 
экономических показателей. Грамотно используя накоплен
ный опыт, она направляет работу подчиненных на совер
шенствование управления низовыми звеньями".
Справедливости ради добавим, что благодаря этой
скромной женщине, кооперативный хлеб в нашей респуб
лике отличается от буханок, производимых другими пред
приятиями, и вкусом, и внешним видом. А продукция Кар
маскалинского, Кандринского хлебокомбинатов, пекарен
ПО "Куюргаза", "Нур", Кальтовской пекарни Иглинского
райпо и т.д., пользуется повышенным спросом у сельчан и
горожан.
С юбилеем, Валентина Михайловна! Доброго здоровья
Вам и долгих лет жизни!
На снимке: Валентина Ермолаева.

Фото из архива Башпотребсоюза.

"РАБОТУ СВОЮ ЗНАЕТ ЧЁТКО…"
Так характеризовало в своё время руководство
Башпотребсоюза свою работницу - старшего товароведа отдела книжной торговли Галину Петровну Александрову. В июне эта незаурядная женщина с характером и большими знаниями отметила
юбилей.
Трудовая деятельность
Галины началась летом
1964 года, когда она с дип
ломом Башкирского коопе
ративного техникума при
шла в Башпотребсоюз.
Приняли девушку по
специальности  товарове
дом отдела книжной тор
говли. Кадровая политика в
те годы была проста и спра
ведлива. Карьерный рост
предусматривал, чтобы ра
ботник шел вверх, не про
пуская ни одной ступень
ки. Это помогало выращи
вать хороших, высокопро
фессиональных специалистов.
Старшим товароведом книжной торговли Галина Пет
ровна стала через пять лет. За это время она успела посту
пить на заочное отделение Башкирского госуниверситета, а
затем успешно его закончить.
Через несколько лет Галину переводят на должность
старшего товароведа Демской универсальной базы, затем
назначают товароведом, старшим товароведом, начальни
ком отдела по организации торговли гастрономическими то
варами и хлебом.
На заслуженный отдых Галина Петровна ушла в 2002 го
ду с должности заместителя начальника отдела продтоваров.
В активе у этой заслуженной женщины, отличника совет
ской потребительской кооперации были Почетные грамоты
Центросоюза РФ, Башпотребсоюза и так далее.
Знакомясь с биографией Галины Петровны, мы обнару
жили в документах любопытный документ  аттестационный
лист, в котором много записей о профессиональных и чело
веческих качествах. И что интересно, в этих записях чаще
всего встречается слово: "Четко". Она всегда четко знала,
как организовать работу, четко могла своевременно при
нять меры по устранению недостатков и так далее. Согласи
тесь, нам, сегодняшним, остро не хватает этого незаменимо
го качества.
С юбилеем Вас, уважаемая Галина Петровна! Здоровья
Вам и долгих лет жизни!
На снимке: Галина Петровна Александрова.

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

Фото из личного дела юбиляра.

