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БОЛЬШОЙ
КООПЕРАТИВНЫЙ ФОРУМ
В ноябре в нашей республике
пройдет большой кооперативный
форум, на который будут приглашены представители всех форм
и видов кооперации на селе.

РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
14 сентября в Уфе состоялось
расширенное заседание Совета и
Правления Башпотребсоюза. Обсуждены итоги финансовой деятельности кооперативных организаций республики за первое
полугодие 2017 года и хозяйственной деятельности за 8 месяцев.
С докладами перед собравшимися
выступили главный бухгалтер Баш!
потребсоюза Людмила Сергеева и пред!
седатель Правления Рузиль Утяшев.
В прениях по докладам участвовали:
Галина Ефремова, главный бухгалтер
Бижбулякского райпо; Ольга Воробьева,
главный бухгалтер ПК "Зилаир"; Алмаз
Шагиев, председатель совета ПО "Спут!
ник" Аскинского района; Расима Бабчен!
ко, председатель совета ПО "Куюргаза".
Вел заседание и выступил председа!
тель Совета Башпотребсоюза Мансур
Абдуллин.
Как отмечалось на заседании, за 8 ме!
сяцев года совокупный объем хозяйст!
венной деятельности организаций по!
требительской кооперации республики
составил 5 млрд. 355 млн. рублей.
В розничной торговле обеспечили
рост оборота в действующих ценах кол!
лективы ПО "Бакалы", "Нур" Учалинско!
го района, ПК "Батыр плюс" Кугарчин!
ского района, Кармаскалинское райпо, а
в Белорецком торгово ! производствен!
ном ПО, в потребобществе "Кандрин!
ский хлебокомбинат" обеспечен рост то!
варооборота в сопоставимых ценах.
Стабильно выполняют план работни!
ки общественного питания потребитель!
ских обществ "Башпродукт", "Бакалы",
Аургазинское райпо, ТПК "Иглинский".
Увеличивают объемы производства, в
том числе хлеба и хлебобулочных, конди!
терских и других изделий ПО "Бакалы"
и Зианчуринское райпо.
Неплохие результаты наблюдаются в
заготовительной отрасли. За 8 месяцев
текущего года закуплено сельскохозяй!
ственной продукции и сырья на 1 млрд.
68 млн. рублей. В целом по системе по
шести видам увеличены объемы закупок.
Активно работают заготовители Та!
тышлинского, Кармаскалинского райпо,
потребительских обществ "Чишмин!
ское", "Буздякское", "Смак" Бураевского
района, что доказывает очевидное ! воз!
можности увеличения объемов закупок
есть во всех организациях.
На заседании было подчеркнуто, что
снижение объемов деятельности в неко!
торых коллективах ! результат организа!
ционных недостатков в работе руково!
дителей. Нет оперативности, нет мобиль!
ности в принятии управленческих реше!
ний, нет исполнительности, отсутствует
ответственность за принятые решения и
задачи.
Кооперативным предприятиям необ!
ходимо активней внедрять современные
технологии, искать пути инновационно!
го развития, которые позволят обеспе!
чить развитие хозяйственной деятельно!
сти, улучшить финансовое положение.
Один из таких путей ! увеличение объе!
мов реализации собственной продукции
через розничную сеть и сторонних кон!
трагентов. Доля собственной продукции
в обороте торговли должна составлять не
менее 20 %.
В торговле необходимо использовать
современные решения по автоматизации
бизнес!процессов, управлению ассорти!
ментом и полочным пространством в ма!
газинах.
До конца года остается чуть менее
трех месяцев. Это время нужно исполь!
зовать для увеличения объемов деятель!
ности по всем отраслям.

Владислав МУРТАЗИН.

КТО ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ?
Совет Башпотребсоюза подвел
итоги работы кооперативных организаций республики за II квартал
2017 года. Определены лидеры республиканского экономического
соревнования среди коллективов
райпо, потребительских обществ и
кооперативов по следующим номинациям:
"За развитие общей деятельности"
Второе место присуждено коллективу
ПО "Бакалы" (председатель совета Дырна!
ев А.Н.).
"За развитие розничной торговли"
Второе место ! ПО "Нур" (председатель
совета Хабибуллин Р.Ш.).
Третье место ! ПО "Кандринский хле!
бокомбинат" (председатель совета Исхако!
ва Р.А.).
"За развитие централизованных заку
пок"

Первое место ! ПО "Благовар" (предсе!
датель совета Турчина Л.А.).
"За развитие общественного питания"
Первое место ! Зианчуринское райпо
(председатель совета Даминев Р.Г.).
Второе место ! ТПК "Иглинский" (пред!
седатель совета Имамутдинов В.Р.).
"За развитие производственной дея
тельности"
Первое место ! Зианчуринское райпо
(председатель совета Даминев Р.Г.),
Второе место ! ПК "Зилаир" (председа!
тель совета Туленков Г.В.).
"За развитие заготовительной деятель
ности"
Первое место ! Чишминское ПО (пред!
седатель совета Султанов А.Х.).
Второе место ! Татышлинское райпо
(председатель совета Арманшин Д.М.).
Третье место ! ПО "Гермес" (председа!
тель совета Бакиев И.Ш.).
Поздравляем победителей экономиче
ского соревнования! Равнение  на луч
ших!

ПОКОРМИЛИ НА СЛАВУ
В Абзелиловском районе в рамках
Дня поля зауральских районов
Башкирии прошел Международный научно-практический семинар
CROP TOUR 2017, организованный
корпорацией AGCO-RM (США) при
поддержке Министерства сельского хозяйства и Академии наук республики.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Директору Бирского кооперативного техникума Резеде Ахуновой
оказано высокое доверие: она
избрана председателем Совета
муниципального
образования
Бирский район.
Добавим к сказанному, что эту весо!
мую и значимую должность руководите!
ля законодательного органа власти райо!
на, Резеда Гиратовна будет исполнять на
общественных началах.
Желаем вам сил, терпения, выдерж!
ки на ответственном посту председателя
райсовета, и успехов на поприще коопе!
ративного образования!

Соб. инф.

В ОТВЕТЕ ЗА ШКОЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ
Коллектив ПО "Гермес" в новом
учебном году отвечает за питание школьников Федоровского
района.

П

осмотреть, как работают на уро!
жай современные агротехнологии,
в башкирское Зауралье приехали
руководители и специалисты хозяйств из
Казахстана, Челябинской, Свердловской,
Волгоградской, Оренбургской областей, а
также ученые, агрономы ! практики из
США и стран Западной Европы ! всего бо!
лее 300 человек.
Ознакомиться с техникой в район по
собственной инициативе прибыл и предсе!
датель совета Кармаскалинского района
Равис Хазиев. И это не случайно. Коопера!
торы Кармаскалинского района имеют в
своем составе сельхозпредприятие "Кусту!
гул", на полях которого нынче вырос хоро!
ший урожай зерновых культур и сахарной
свеклы. Понятно, тракторов, комбайнов в
развивающемся хозяйстве не хватает, вот
и ездит по подобным мероприятиям Равис
Абузарович, присматривается, где можно
приобрести сельхозтехнику по приемле!
мой цене.
Кормить многочисленных гостей рай!
онная власть поручила не кому ! нибудь, а
общепиту потребительского кооператива
"Тамьян". Со своей задачей девчата спра!
вились успешно. В поле готовила обеды
бригада под руководством старшего пова!
ра Разили Булатовой, а в ашхане "Тамьян"
парадом командовала старший повар Гуль!
сум Хубитдинова, большой знаток баш!
кирской кухни.
Повара показали, на что способны.
Бишбармак ! фирменное блюдо мастериц

Об этом сообщил министр сельского
хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов на
заседании Комитета по аграрным вопро!
сам, экологии и природопользованию Го!
сударственного Собрания ! Курултая ре!
спублики, на котором депутаты парла!
мента рассматривали меры государст!
венной поддержки крестьянских (фер!
мерских) хозяйств Башкортостана.
Хочется надеяться, что кооператив!
ные организации Башпотребсоюза при!
мут активное участие в предстоящем фо!
руме.

из села Аскарово, был принят на "Ура" да!
же привередливыми американцами.
Гульсум Хубитдинова, работающая в
потребительской кооперации более 30 лет,
с гордостью сообщила, что кооперативная
ашхана пользуется большой популярнос!
тью в райцентре. Это подтверждает и ме!
сячный товарооборот, превышающий
1 миллион рублей.

Ильдар БИККУЗИН.
На снимках: старший повар Гульсум
Хубитдинова за работой; бригада старшего
повара Разили Булатовой готовила завтра!
ки в поле.

Фото автора

Около 15 тысяч ребятишек более чем
двадцати школ муниципалитета потчуют
обедами работники кооперативного об!
щепита.
Как они справляются с непростой за!
дачей говорить еще рано, но, по заявле!
нию председателя совета потребитель!
ского общества Ильгама Бакирова, кол!
лектив постарается оправдать доверие
районных властей.
Для работы в школьных столовых в
ПО "Гермес" было принято в штат до!
полнительно около сорока человек, ра!
нее отвечавших за питание в учебных за!
ведениях. Так что никто не остался без
дела.
А чтобы обеды были вкусными, пита!
тельными, поварам придется приложить
максимум выдумки и фантазии, ведь
стоимость питания не так велика.
Специалисты ПО "Гермес" уверены,
что сумеют сытно накормить всех ребя!
тишек, ведь значительная часть продук!
ции, поставляемой в столовые ! собст!
венного производства, а это, ко всему
прочему, гарантия качества.

Ильдар БИККУЗИН.
(Подробности об организации школь
ного питания кооперативными предприя
тиями Башпотребсоюза будут опублико
ваны в октябрьском выпуске "Кооперато
ра Башкортостана".)

ДНЮ ПОВАРА
ПОСВЯЩАЕТСЯ
С 18 по 19 октября, в преддверии
профессионального праздника Международного дня повара, в
Уфе на территории ВДНХ состоится главное событие для кулинаров республики - Межрегиональный чемпионат по кулинарии и сервису.
Организаторы мероприятия: Госу!
дарственный комитет Республики Баш!
кортостан по торговле и защите прав по!
требителей, Ассоциация кулинаров, рес!
тораторов и отельеров Республики Баш!
кортостан, РО Башкортостана профсою!
за работников торговли, общественного
питания, потребкооперации и предпри!
нимательства РФ "Торговое единство".
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Юбиляр

С МАГАДАНСКОЙ ЗАКАЛКОЙ
В сентябре отмечает юбилей Татьяна
Григорьевна Яковлева, начальник
отдела общественного питания Башпотребсоюза, член экспертного совета кулинаров республики.

Э

ту прекрасную женщину отлично
знают, не побоюсь этого слова, все
работники потребительской коопе!
рации республики. Татьяну Григорьевну це!
нят и уважают признанные мастера кули!
нарного искусства Башкортостана и России.
К её советам и замечаниям прислушивают!
ся.
Путь к вершинам кулинарного мастерст!
ва у Татьяны Яковлевой начался в 1975 году,
когда она поступила на учебу в Уфимский
техникум советской торговли. Через три го!
да её с мужем, тоже выпускником технику!
ма, как дипломированных специалистов от!
правили далеко на восток страны, на Колы!
му.
Начинала Татьяна свою карьеру с долж!
ности рядового повара в Анадырском гор!
торге, потом стала инженером ! технологом,
заведующей производством в столовой, за!
тем перспективную уфимку перекинули за!
ведовать магазином.
К 1992 голу Татьяна Григорьевна уже ди!
ректор муниципального предприятия "Рус!
ские пельмени".
Вполне могло статься, что с землей мага!
данской Татьяна Григорьевна срослась на!
всегда, но малая родина тянула к себе.
В 1994 году она с семьей вернулась в
Уфу. А поскольку её талантов еще не знали,
не оценили, устроилась на работу продавцом
в фирменный магазин, Башпотребсоюза, от!
куда её довольно скоро вытащили на долж!
ность заведующей столовой. В Башпотребсо!
юзе всегда умели разбираться в людях.
Проверкой на профессионализм стало
для Татьяны Григорьевны назначение на
должность заместителя директора по обще!
питу Уфимского горпо, после чего наша
юбилярша становится во главе отдела, потом
управления, затем опять отдела обществен!
ного питания Башпотребсоюза.
В нынешнем году исполняется ровно
двадцать лет, как Татьяна Григорьевна воз!
главляет этот отдел. С чем мы хотим поздра!
вить не только её, но и всех работников об!
щественного питания потребительской коо!
перации республики!
Вклад этой скромной женщины, которая
не любит кичиться своими заслугами и до!

стижениями, всегда оставаясь скромно в те!
ни, в развитие отрасли, поистине огромен.
И это не наша выдумка, а единодушное мне!
ние многих руководителей кооперативных
организаций Башпотребсоюза.
Безотказная, она готова всегда придти на
помощь коллегам, не считается со временем,
может работать от темна до темна при вводе
в эксплуатацию кооперативных объектов
общепита, при обслуживании высоких гос!
тей, прибывших в регион, участии наших
работников в важных мероприятиях, прово!
димых в районах или в столице республики.
Ответственный, грамотный руководи!
тель, она не просто указывает подчиненным,
как и что надо делать, а, засучив рукава, пре!
подает молодым кулинарам уроки мастерст!
ва, которые многие запоминают на всю
жизнь.
Журналист Людмила Кондрашова, рабо!
тавшая в Уфимской вечерке, помнится, вос!
хищенно делилась с нами, как Татьяна Гри!
горьевна виртуозно "дирижировала" мастер
! классом "Народная кухня башкир", кото!
рый проходил несколько лет тому назад в
столовой Уфимского профессионального ли!
цея № 136. Всех присутствующих тогда пора!

БУДЕМ ПОМНИТЬ
8 сентября в Уфе состоялась встреча
Председателя Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Константина Толкачева и депутатов
республиканского парламента с жителями блокадного Ленинграда. Мероприятие, обозначенное как день памяти "Помню блокаду Ленинграда", проведено в
рамках проекта "Память и гордость в
сердцах поколений".
Дата встречи была выбрана не случайно.
8 сентября 1941 года началась блокада города.
На встречу в Дом Государственного Собра!
ния были приглашены 50 человек. Среди них ! ве!
теран потребительской кооперации, бывший
старший инструктор отдела кадров Башпотреб!
союза Татьяна Абдулловна Стацюра. Её семья
провела в осажденном Ленинграде все тяжкие
дни блокады.
Как известно, эвакуация из Ленинграда нача!
лась еще летом 1941 года. Многие предприятия
вместе с их работниками были переброшены в
другие города, в том числе в Уфу. Но эвакуиро!
ваться удалось далеко не всем. Уже в сентябре с
началом систематических обстрелов пути эвакуа!
ции были отрезаны. На глазах Татьяны Абдуллов!
ны погибла от осколка немецкого снаряда сестра.
Защитников и жителей блокадного Ленингра!
да поздравили депутат Государственного Собра!
ния Эдуард Саитбаталов, председатель Башкир!
ского республиканского совета ветеранов Вале!
рий Шарипов, представители Уфимского воздуш!
но!десантного кадетского корпуса им. М. Г. Гаре!
ева.
Для блокадников были организованы празд!
ничный обед, подарки, концерт силами студентов
Уфимского училища искусств. Ветеранов, кото!
рые по состоянию здоровья не смогли лично при!
сутствовать на встрече, посетили представители
"Молодой Гвардии Единой России", они поздра!
вили блокадников, вручили им подарки.

Соб. инф.

зило глубокое знание Татьяной Яковлевной
секретов башкирской кухни. Не случайно
преподаватели, сами раскрывшие рот от ус!
лышанного, говорили учащимся: "Девчонки,
не зевайте, записывайте, спрашивайте, дегу!
стируйте…"
Татьяна Григорьевна может очень инте!
ресно рассказать, к примеру, как пригото!
вить балан ! катык, черемуховое масло, тук!
мас, казылык, катлама, жениховские пель!
мени, коймак, тултырму, губадию, кысты!
бый, бузу, кызыл эремсек и так далее. Мно!
го ли найдется в республике специалистов,
которые хотя бы теоретически знают, как
приготовить все перечисленные блюда? Да
их можно пересчитать по пальцам.
Мало кто знает, что Татьяна Яковлева до
сей поры находит время в плотном графике
работы, чтобы во время командировки в рай!
он изыскать подзабытые народные рецепты
приготовления уникальных и вкуснейших
блюд, способных украсить меню самых элит!
ных ресторанов. Таких, например, как тул!
тырылган тауык.
А как она переживает за своих девчат на
конкурсах поваров!? Это надо видеть! Впро!
чем, внешне Татьяна Григорьевна всегда
спокойна, приветлива, невозмутима. Потому
что она ! сильная женщина, уверенная в себе
и в людях, с которыми она трудится.
…Если попытаться составить список ВИП
! персон, которых приходилось угощать на!
шим поварам при непременном участии Та!
тьяны Яковлевой, то на него страниц не хва!
тит. Это и первые лица государства россий!
ского, зарубежные гости, федеральные ми!
нистры, звезды шоу ! бизнеса и так далее, и
тому подобное. Так что можно вполне уве!
ренно говорить, что наша Татьяна ! еще и по!
литик крупный, поскольку многие важные
вопросы, как известно, лучше всего реша!
ются за столом с вкуснейшими угощениями,
от которых просто невозможно отказаться.
Дорогая Татьяна Григорьевна! Поздрав!
ляем Вас с юбилеем! Здоровья Вам, сил и
энергии, непрестанного творческого поиска
и семейного благополучия! К этому пожела!
нию, уверены, с удовольствием присоеди!
нятся не только все работники кооператив!
ных организаций Башпотребсоюза, но и ку!
линарное сообщество нашей республики.
На снимке: Татьяна Григорьевна Яков!
лева.

ИДЕМ НА МИЛЛИОН!

В магазине "Шатлык" потребитель!
ского общества "Бижбулякский хлебо!
комбинат" всегда есть покупатели: ас!
сортимент продовольственных товаров
широкий, график работы с 8 до 23 часов,
без перерыва и выходных. Продавцы ра!
ботают посменно. Результат ! в летние
месяцы товарооборот составил без ма!
лого один миллион рублей.
! В нашем магазине широкий ассор!
тимент продукции Бижбулякского хле!
бокомбината: от полуфабрикатов до ли!
монада и кваса. Хлеб у нас всегда све!
жий, горячий. Продукция не залежива!
ется, иногда даже не хватает, ! расска!
зывает заведующая магазином Эльвира
Андреева. ! Жаль, что места мало, мож!

но было бы и расшириться. Покупатели
довольны обслуживанием наших про!
давцов Лилии Салаватовой и Айгуль Бат!
таловой. При необходимости, я заме!
няю продавцов. Коллектив магазина
сплоченный, дружный.
Возле магазина всегда много машин.
По пути домой люди останавливаются,
чтобы прикупить необходимые про!
дукты.
Приятно заходить в магазин, в кото!
ром вежливо разговаривают и всегда
улыбаются, а ассортимент богат и каче!
ство на высоте.

Соб. инф.
На снимке: в магазине "Шатлык".

Ответственный за выпуск Владимир МАЗИН. E-mail:vladiv@list.ru
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НЕ НА ОБОЧИНЕ 
В ЦЕНТРЕ
Корреспондент "Кооператора Башкортостана" попросил главу администрации
Зианчуринского района Альфариса Салихяновича Байчурина высказать своё мнение о том, какое место в экономике возглавляемого им
муниципалитета занимает
потребительская кооперация.
! Малые формы хозяйствования
в нашем Зианчуринском районе яв!
ляются приоритетным направлени!
ем деятельности, ведь именно дан!
ная сфера определяет благополу!
чие основной части сельского насе!
ления.
В ЛПХ сегодня производится
более 80% мяса и молока в районе.
В районе приняты меры по созда!
нию кооперативов, которые долж!
ны стать связующим звеном между
различными сферами агропромы!
шленного комплекса.
У нас сейчас работают два сель!
скохозяйственных сбытовых коо!
ператива ! "Деметра" и "БашЭкоА!
гропродукт", которые занимаются
закупом молока более чем с пяти!
сот крестьянских подворий. Но это!
го, сами понимаете, недостаточно.
На мой взгляд, надо более серьезно
и предметней заниматься развити!
ем кооперативного движения.
И немалую организующую роль
в этом процессе должна играть по!
требительская кооперация с её дав!
ними и добрыми традициями.
Меня откровенно радует, что
Зианчуринское райпо, возглавляе!
мое председателем совета Равилем
Галимовичем Даминевым, не рас!
теряло своей мощи и влияния за не!
простые годы перестройки и эко!
номических реформ. Достаточно
сказать, что сегодня доля райпо на
потребительском рынке муниципа!
литета составляет 46,4 процента.
Согласитесь, серьезная цифра.
В условиях экономического и
финансового кризиса, в условиях
жесточайшей конкуренции кол!
лективу из года в год удается со!
хранять объёмы своей деятельнос!
ти и твёрдые позиции в борьбе за
покупателя.
Райпо включает в себя 49 объек!
тов розничной торговли, 7 предпри!
ятий общественного питания, цехи
по производству хлеба и хлебобу!
лочных изделий, переработке мяса
и рыбы, швейный цех.
В прошлом году коллектив сра!
ботал неплохо. Причем, по всем ви!
дам деятельности. Оборот общест!
венного питания, к примеру, воз!
рос на 9,9%.
Что немаловажно, потребитель!
ская кооперация идет туда, где ма!
лый бизнес и другие субъекты рын!
ка не столь активны. Имею в виду
заготовительную деятельность, ко!
торая является одним из главных
инструментов выживания глубин!
ки, инструментом социальной са!
мозащиты сельского населения
района.
В районе довольно разветвлен!
ная система заготовительной дея!
тельности, действуют 52 приемоза!
готовительных пункта, то есть по!
требкооперация дает работу тыся!
чам сельчан, у которых закупается
по приемлемым ценам разнообраз!
ная продукция 13 наименований.
И вот результат: по итогам про!
шлого года заготовительный обо!
рот подрос на 7,5%. Эти цифры на!
глядно свидетельствуют и под!
тверждают: потребительская коо!
перация необходима селу.
Понимая это, мы взялись за раз!
работку стратегии развития коопе!
рации в Зианчуринском районе, ко!
торая включит в себя традицион!
ные и новые направления деятель!
ности местных сельхозтоваропро!
изводителей. Уверен, что реализа!
ция стратегии позволит нам решить
многие вопросы по развитию села.
И центральную роль в этой работе,
несомненно, займет потребитель!
ская кооперация.

