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25 ноября
в Уфе пройдут
торжества в честь
100летия
Башпотребсоюза

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Республиканского совещания "О развитии потребительской кооперации
в Республике Башкортостан", проходившего в селе Толбазы Аургазинского района
21 октября 2016 года
Государственному комитету Республи
ки Башкортостан по торговле и защите
прав потребителей:
 осуществлять ведение реестра от
даленных, труднодоступных и малонасе
ленных пунктов, не имеющих торгового об
служивания;
 подготовить до 1 декабря 2016 года
предложения для внесения в Правительство
Республики Башкортостан по включению в
государственную программу "Развитие тор
говли Республики Башкортостан" мер госу
дарственной поддержки по организации до
ставки товаров в отдаленные, труднодоступ
ные и малонаселенные пункты.
Министерству сельского хозяйства Рес
публики Башкортостан:
 предусмотреть в проекте ведомст
венной целевой программы "Повышение
товарности и развития интеграции в
личных подсобных хозяйствах Республики
Башкортостан на 20172019 годы" виды и
формы поддержки организаций потреби
тельской кооперации;
 продолжить реализацию мероприятий
ведомственной целевой программы "Разви
тие сельскохозяйственной потребительской
кооперации в Республике Башкортостан на
период 20152017 годов";
 сформировать перечень организаций,
планирующих на территории Республики
Башкортостан строительство и реконструк
цию овоще  и картофелехранилищ на пери
од 2016  2020 годы.
Министерству сельского хозяйства Ре
спублики Башкортостан совместно с адми
нистрациями муниципальных районов, Ба
шпотребсоюзом и организациями потреби
тельской кооперации:
 сформировать до 20 января 2017 года
реестр личных подсобных хозяйств и товар
ных ресурсов;
 организовать реализацию излишков
сельскохозяйственной продукции и сырья
личных подсобных хозяйств, используя в
том числе возможности Башпотребсоюза и
организаций потребительской кооперации.
Государственному комитету Республи
ки Башкортостан по предпринимательству
и туризму:
 оказывать содействие и поддержку ор
ганизациям потребительской кооперации
Республики Башкортостан, являющимся
субъектами малого и среднего предприни
мательства, в рамках реализации государст
венной программы "Развитие и поддержка

малого и среднего предпринимательства в
Республике Башкортостан" на 20132018 го
ды, утвержденной постановлением Прави
тельства Республики Башкортостан от 20
июля 2012 года №249;
 обеспечить координацию работы орга
низаций инфраструктуры поддержки пред
принимательства по информированию по
требительских кооперативов о возможнос
ти получения информационноконсульта
ционных и финансовых услуг, предоставля
емых организациями инфраструктуры.
Совету Башпотребсоюза, руководите
лям организаций потребительской коопе
рации:
 принять меры по повышению эффек
тивности деятельности организаций потре
бительской кооперации и увеличению сово
купного объема хозяйственной деятельнос
ти за счет более полного использования ре
зервов и потенциала потребительской коо
перации,
 принять меры по обеспечению беспе
ребойного снабжения сельского населения
товарами и продуктами питания повседнев
ного спроса через имеющиеся розничные
торговые предприятия, автолавки;
 в целях поддержки местных товаропро
изводителей обеспечить представленность
социально значимых продуктов питания,
произведенных в республике, не ниже сред
нереспубликанского уровня (69,6%);
 проводить работу по улучшению торго
вого обслуживания сельского населения, в
том числе по организации торгового обслу
живания жителей отдаленных и труднодос
тупных населенных пунктов;
 развивать оптовую торговлю потреби
тельской кооперации, совершенствовать
организацию товародвижения и логистики;
 увеличить закупки сельскохозяйствен
ной продукции и сырья у населения и сель
хозтоваропроизводителей с целью их даль
нейшей переработки и реализации;
 увеличить объемы производства потре
бительских товаров за счет технического
перевооружения производственных пред
приятий и цехов, внедрению прогрессив
ных технологий, обеспечивающих повыше
ние качества и освоение новых видов про
дукции;
 принимать активное участие в респуб
ликанских выставках и ярмарках с целью
развития конкуренции и продвижения про
изводимой продукции, товаров и услуг;

проводить работу по подготовке и при
влечению высококвалифицированных спе
циалистов, переподготовке и повышению
профессионального образования работни
ков потребительской кооперации.
Рекомендовать администрациям муни
ципальных районов:
 обеспечить оптимальное взаимодейст
вие с районными организациями потреби
тельской кооперации путем заключения со
глашений о сотрудничестве;
 оказывать экономическую поддержку
организациям потребительской кооперации
в развитии инфраструктуры села (в целях
обеспечения товарами и услугами сельских
жителей по месту жительства) и других мер
стимулирующего характера, включая уста
новление минимальных значений платежей
за функциональное использование земель и
корректирующего коэффициента К  2 по
единому налогу на вмененный доход для от
дельных видов деятельности;
 привлекать организации потребитель
ской кооперации к участию в конкурсах на
право поставки сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольственных това
ров, организации питания для общеобразо
вательных учреждений и других бюджет
ных организаций;
 оказывать содействие организациям
потребительской кооперации в отводе зе
мельных участков под строительство объек
тов недвижимости (торговли, общественно
го питания, производства), для организации
сезонной торговли (кафе, павильоны, палат
ки и т.д.) на внутриреспубликанских турис
тических маршрутах и летних оздорови
тельных учреждениях.
 в муниципальных программах разви
тия торговли организациям потребитель
ской кооперации предусматривать возме
щение части затрат на организацию выезд
ного торгового обслуживания и доставки то
варов в труднодоступные, отдаленные и ма
лочисленные населенные пункты.
 развивать фермерские рынки, ярмарки
выходного дня для реализации продукции
местных товаропроизводителей, фермеров,
продукции приусадебных участков;
 создавать и развивать кооперативы
сельскохозяйственных производителей;
 активизировать работу по информиро
ванию населения о возможностях получе
ния государственной поддержки на ведение
предпринимательской деятельности в сель
ском хозяйстве.

МАРКУ ДЕРЖАТ
Новая пекарня ПО "Куюргаза" открылась в селе
Ермолаево три с лишним года назад. Становление
предприятия, да и коллектива, который с недавних пор возглавляет Александр Сорокин, прошло,
можно сказать, успешно.

С

особой
популярностью
пользуется печенье "Неж
ное".
Александр Сорокин, по
словам председателя совета
ПО "Куюргаза" Расимы Баб

По традиции на конференции
огласили
итоги Всероссийского
конкурса "100 лучших товаров Рос
сии". Это один из наиболее попу
лярных в республике конкурсов в
области качества.

43 предприятия получили во Все
мирный день качества награды в но
минациях "Продукция производст
веннотехнического назначения",
"Промышленные товары для населе
ния", "Продовольственные товары",
"Услуги для населения", "Услуги
производственнотехнического на
значения". На счету Башкортостана
в этом году 25 дипломов лауреатов и
50  дипломантов конкурса.
Награды вручали вице  премьер
Правительства Республики Башкор
тостан Дмитрий Шаронов и дирек
тор ФБУ "ЦСМ Республики Башкор
тостан" Амран Муратшин.
Среди дипломантов конкурса 
коллектив Кармаскалинского хлебо
комбината. Он удостоен высокой
награды за "Хлеб Кармаскалинский
на хмелю" из пшеничной муки. До
бавим к сказанному, что кармаска
линцы уже не впервые становятся
победителями престижного всерос
сийского конкурса.

***

ченко, оказался на поверку
мужиком дотошным, стара
ется вникать во все тонко
сти хлебопекарного искус
ства, что, естественно, бла
готворно сказывается на ка
честве выпускаемой про
дукции.
С огоньком трудятся пе
кари Наталья Бикмаева и
Ксения Черкашина. Работа
у них непростая, постой  ка
весь день у печи, да поворо
чай килограммами теста, но
девчата с улыбками, шутка
ми справляются с почетной
и ответственной обязаннос
тью, потому что понимают
старую  старую истину:
хлеб на столе  превыше
всех благ на земле.

Ильдар БИККУЗИН.
егодня из печей пе
карни отправляется
в торговую сеть рай
она около 40 тонн хлеба в
месяц. Плюс 30 наименова
ний печенья, среди которых

10 ноября, во Всемирный
день качества, в министерстве промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан состоялась республиканская конференция, посвященная этому
празднику.

На снимках: пекари На
талья Бикмаева и Ксения
Черкашина; директор хле
бокомбината ПО "Куюрга
за" Александр Сорокин.

Фото автора.

В октябре - ноябре в районах
республики прошли торжественные собрания, посвященные дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности.
На торжествах в селе Раевском
животновод сельхозпредприятия
"Агрокоопинвест" Альшеевского
райпо Гильманов Флюр Ханифович
был награжден Почетной грамотой
администрации Альшеевского райо
на за многолетний добросовестный
труд в системе агропромышленного
комплекса.
В Кармаскалинском районе По
четная грамота и денежная премия
от местной власти была вручена ме
ханизатору ООО "Кустугул" Карма
скалинского райпо Батталову Дина
ру Загировичу.
Звание лучшего пекаря, диплом
и денежную премию получила Мак
симова Аксинья Васильевна, пекарь
Кармаскалинского хлебокомбината.
Лучшим кондитером района
признана Галиуллина Альнура Ид
рисовна из Кармаскалинского
райпо.

Соб. инф.
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В ОТВЕТЕ ЗА КАЧЕСТВО
Указом Главы республики Рустэма Хамитова механику Кармаскалинского хлебокомбината Рамилю Аралбаеву присвоено почетное звание "Заслуженный работник пищевой индустрии Республики Башкортостан".

В

потребительской кооперации Ра
миль Лутфуллович трудится бо
лее 30 лет, обеспечивая безава
рийную работу оборудования предпри

ятия, правильную его эксплуатацию,
своевременный качественный ремонт.
В немалой степени благодаря этому
человеку пекарни в Кармаскалах и селе
Прибельском выдают отменный хлеб,
который пользуется высоким спросом.
В коллективе хлебокомбината Рами
ля Аралбаева уважают за опыт, профес
сиональное мастерство, умение решить
самую сложную техническую проблему.
Соб.инф.
На снимке: механик Рамиль Аралбаев.

70 ЛЕТ В ЛЮБВИ И СОГЛАСИИ
10 ноября в отделе ЗАГС
Кировского района Уфы чествовали чету Лобановых,
отметивших Благодатную
свадьбу - 70 - летие совместной жизни.

П

оздравить Родиона Григо
рьевича и Ольгу Афанась
евну со знаменательным
днем пришли глава администра
ции Кировского района столицы
Динар Халилов, председатель Ко
митета по социальной политике и
здравоохранению Госсобрания
Башкортостана Альбина Бурангу
лова, дети, внуки и правнуки.
Совет Башпотребсоюза позд
равил с юбилеем чету Лобановых.
Супружеской паре были вручены
цветы, поздравительная открытка,
"подкрепленная" материальной
помощью, поскольку Ольга Афа
насьевна является ветераном по
требительской кооперации.
История знакомства и любви
Лобановых началась в далеком
1944 году, во время Великой Оте
чественной войны, в условиях го
лода, дефицита продуктов, жизни
только "для фронта и для победы".
На протяжении всей войны
Ольга Афанасьевна трудилась на
кожгалантерейной фабрике, где
шились офицерские ремни, сбруя
для лошадей, предметы обмунди
рования для военных. Однажды ее
попросили занести паек хлеба, ко
торый выдавали на фабрике, одно
му из рабочих. Это был брат Роди
она Лобанова. Родион же к тому
времени, будучи снайпером, толь
ко что вернулся раненый с Ленин
градского фронта. С этого дня
между молодыми людьми завяза

лась дружба. И только через два
года свиданий и встреч, в 1946 го
ду, Родион и Ольга скрепили узы
брака в Доме бракосочетаний
Уфы.
В 1960 году Ольга Афанасьевна
поступила на работу в валяльный
цех Промкомбината Башпотреб
союза. Добросовестно валяла ва
ленки, которые пользовались
большим спросом у населения. В
1964 году на Промкомбинате был
организован шкурно  меховой
цех, и Ольга Лобанова отправи
лась на учебу в Ригу. На новом
производстве трудилась до ухода
на заслуженный отдых.
С той поры минуло немало лет,
но связей с потребительской коо
перацией она никогда не теряла.
Ольга Афанасьевна с мужем все
гда участвуют в мероприятиях, ко
торые проводятся в Башпотребсо
юзе Советом ветеранов. Автор

этих строк не раз любовался не
разлучной парочкой на торжест
венных собраниях, посвященных
Дню Победы, на празднике пожи
лых людей и так далее. И было вид
но, что супружеская чета Лобано
вых пронесла свою любовь через
все жизненные испытания.
Сейчас Родиону Григорьевичу
91 год, он ветеран Великой Отече
ственной войны, Ольге Афанась
евне, ветерану тыла  90 лет. До
чери и сыновья подарили им се
мерых внуков, у них 17 правну
ков, одна правнучка, и это еще не
предел, говорят потомки Лобано
вых.
 Для каждого ребенка его ро
дители самые лучшие, но наши 
всегда приветливые, доброжела
тельные, безотказные и самые до
брые. И самое главное, они про
должают любить друг друга. На
верное, потому они и прожили та

кую долгую совместную жизнь, 
говорит Татьяна, одна из дочерей
Лобановых.
 Наша жизнь была не из лег
ких, было тяжело и в военное вре
мя, и после. Но как бы то ни было,
мы живем в мире и согласии вот
уже 70 лет. Желаем всем молодо
женам любить и уважать друг дру
га. Жизнь не бывает без разногла
сий, надо учиться уступать друг
другу, находить общий язык. Что
мы и делали, и будем делать,  рас
сказали юбиляры.  Секрет нашей
крепкой супружеской жизни 
любовь к жизни и стремление к
лучшему.
 Сегодня праздник не только
всей вашей семьи, но и нашего
района, вы являетесь примером
сильной, крепкой семьи. Вы про
жили достойную жизнь, оставили
за собой прекрасный след. Желаю
вам долгие годы жить в кругу близ
ких, радоваться успехам внуков и
правнуков,  обратился к супруже
ской паре глава администрации
Кировского района Уфы Динар
Халилов.
Добавим к сказанному, что
имена Родиона Григорьевича и
Ольги Афанасьевны были занесе
ны в книгу почетных гостей отде
ла ЗАГС Кировского района Уфы,
в которой супруги поставили
свои подписи. Во время торжест
венной церемонии супруги ис
полнили свадебный вальс в честь
70й годовщины совместной жиз
ни.

Ильдар БИККУЗИН.
На снимке: чествование супру
жеской пары Лобановых в Баш
потребсоюзе.

Юбиляр

"МЫ ЕЩЕ ПОВОЮЕМ…"
В ноябре отметила юбилей
отличник потребительской
кооперации Шаргия Садияровна Надыргулова, председатель совета Николо Березовского ПО Краснокамского района.

Б

иография этой женщины
богатая и яркая. Она всегда
находилась в гуще событий,
происходивших в её родном райо
не в последние десятилетия, при
чем не в роли стороннего наблю
дателя, а активного участника.
Человек образованный, начи
танный, с широким кругозором,
она закончила районную колхоз
ную школу, училась в Сибайском
сельхозтехникуме, в высшей пар
тийной школе в Свердловске и так
далее. Но самое главное, с моло
дых лет обладала, и обладает по
сей день, деловой хваткой, кото
рой могут позавидовать многие
мужчины. Так что не случайно её
всегда направляли на самые от
ветственные и сложные участки
работы.
Трудовую деятельность наша
юбилярша начала со скромной
должности бухгалтера в колхозе

"Марс", затем становится главным
агрономом хозяйства, после чего
Шаргия Садияровна избирается
председателем Старо  Муштин
ского сельсовета.
В её послужном списке  ответ
ственная работа на посту секрета
ря партийной организации колхо
за имени Ленина, начальника уп
равления сельского хозяйства

Краснокамского района. Шаргия
Садияровна руководила аграрны
ми отделами в Краснокамском РК
КПСС и в Нефтекамском горко
ме партии.
Она никогда не скрывала, что
любит хозяйственную работу, а
окружающие её люди отлично
знали, что если поручить ответст
венное дело Шаргие, она обяза
тельно справится.
Так случилось в девяностых
годах прошлого века, когда Шар
гия Садияровна возглавила объе
динение общественного питания
района. Сил для восстановления
общепита пришлось приложить
немало.
Потом была хлопотная и бес
покойная должность заместителя
начальника управления сельского
хозяйства района, откуда Шаргия
Надыргулова ушла на заслужен
ный отдых.
И все же в бывшее райпо, вер
нее, в Николо  Березовское ПО,
она вернулась. Случилось это в
2012 году. Понятно, что за годы
бездарных реформ, проходивших
в стране, потребительская коопе
рация района прошла через тяж
кие испытания, многое потеряла

от былой славы, но, тем не менее,
Шаргия Садияровна прикладыва
ет все усилия, чтобы восстановить
утраченные позиции.
 Хвалиться особо нечем, 
призналась она в канун своего
юбилея.  Организовали общепит
в кафе "Искра", что в райцентре,
открыли минипекарню, цех по
производству полуфабрикатов.
Есть несколько магазинов…
По мнению председателя сове
та потребобщества, тягаться с тор
говыми сетями, да еще под боком
у стремительно развивающегося
города, занятие бесперспектив
ное. Надо делать ставку на разви
тие собственного производства.
Качественная, натуральная про
дукция, которую можно постав
лять на рынок крупного промыш
ленного центра, каким является
сегодня Нефтекамск, дело пер
спективное.
 Этим и будем заниматься, 
говорит Шаргия Надыргулова.
Успехов Вам в работе, здоро
вья, творческого долголетия!

Владислав МУРТАЗИН.
На снимке: Шаргия Садияров
на Надыргулова.

Ответственный за выпуск Владимир МАЗИН. E-mail:vladiv@list.ru
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ВЫЕЗДНЫЕ
СОВЕЩАНИЯ
В октябре в республике прошли выездные
зональные совещания
кооперативных организаций Башпотребсоюза. Они состоялись в Бижбулякском,
Ермекеевском, Караидельском и Абзелиловском районах.
В Бижбулякском районе
участники совещания, а это
были представители 14  ти
кооперативных организа
ций, посетили магазины по
требительского общества:
"Заря", "Кулинария", "Сол
нышко", а также пекарню,
где была организована вы
ставка  дегустация продук
ции собственного производ
ства, предоставлен широ
кий ассортимент хлебобу
лочных и кондитерских из
делий.
Коллеги с интересом оз
накомились с работой рас
пределительных
складов
райпо, цехов по производст
ву мясных полуфабрикатов
и безалкогольных напитков,
осмотрели заготовительные
склады макулатуры, шерсти,
кожсырья, побывали на мо
локоприемном пункте заго
товителя Сагита Султанова
в селе УсакКичу, который
закупает
сельхозпродук
цию в крестьянских подво
рьях 35ти сел и деревень
района.
Кстати, Бижбулякское
райпо занимает сегодня тре
тье место в Башпотребсою
зе по объему закупок сель
скохозяйственной продук
ции и сырья. За 9 месяцев
года заготовительный обо
рот превысил 72 млн. руб
лей.
Состояние дел в Бижбу
лякском райпо у участников
совещания оставило хоро
шее впечатление. Здесь есть
что посмотреть, чему по
учиться.
Много проблем предсто
ит решать новому руковод
ству потребительских об
ществ Ермекеевского и Ка
раидельского
районов.
Здесь работы  край непоча
тый, отметили участники
выездных совещаний. Впро
чем, возможности для роста
имеются, нужно просто
приложить силы и умение, и
дело пойдет.
В ПО "Тамьян" Абзели
ловского района, где предсе
дателем совета трудится На
иль Рахматуллин, за послед
нее время произошли поло
жительные сдвиги в работе.
Отмечен рост производства
собственной продукции 
хлеба, хлебобулочных и
кондитерских изделий. На
ращивает обороты коопера
тивный общепит.
Продукция ПО "Тамьян"
пользуется все большим
спросом у населения. На со
вещании в Аскарово коллек
тиву потребительского об
щества было рекомендовано
активнее осваивать рынок
города Магнитогорска Челя
бинской области, чаще
практиковать
выездную
торговлю, что позволит ПО
"Тамьян" укрепить своё фи
нансовое состояние, замет
но увеличить производство
собственной продукции.
По единодушному мне
нию членов Совета и Прав
ления
Башпотребсоюза
практика проведения вы
ездных зональных совеща
ний уже показала свою эф
фективность, и будет про
должена в следующем году.

Соб. инф.

