Российская кооперация
12

газета для пайщиков

№ 8 (940), четверг, 3 марта 2016 года

Республика Башкортостан

МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ… С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
В канун 8 марта редакция газеты обратилась к
женщинам, ответственным работникам аппарата
Башпотребсоюза, с просьбой назвать тружениц
потребительской кооперации республики, вкладывающих в свою работу душу и сердце, отметить и
поздравить тех, кто является гордостью нашей системы.

С

кажем сразу, что все, к кому мы обратились, в
один голос заявили, что никаких газетных полос не
хватит для того, чтобы перечислить фамилии тех,
кто заслуживает благодарности и уважения за своё само
отверженное служение потребительской кооперации.
Тем не менее, мы решились опубликовать наш опрос,
хотя и понимаем, что в нем отмечены далеко не все пере
довики, составляющие славу Башпотребсоюза. Вы уж про
стите, если кого  то не упомянули наши респонденты.
Наталья САВЕЛЬЕВА,
Председатель Правления Башпотребсоюза.
 Наверное, никто из мужчин не станет спорить, если я
скажу, что у потребительской кооперации женское лицо?
Это действительно так!
Какую сферу деятельности не возьмите, везде работа
ют представительницы прекрасного пола, и слабыми их
уж никак не назовешь.
Сильными руководителями, настоящими профессио
налами и рачительными хозяйственниками зарекомендо
вали себя наши дорогие женщины  руководители коопе
ративных организаций: Рамиля Гаязовна Бахтиярова 
Аургазинское райпо, Расима Шайсултановна Бабченко 
ПО "Куюргаза", Любовь Александровна Турчина  ПО
"Благовар", Зоя Романовна Пивоварова  ПО "Стерлита
макская межрайбаза Башпотребсоюза", Гульфида Галиев
на Хаматьянова  ПО "Радуга", Ольга Александровна Раки
пова  ПО "Ик" Белокатайского района. Перечень фами
лий можно продолжать и продолжать.
Хочу признаться, что с этими людьми легко работать.
Они понимают все с полуслова, они верны данному слову.
Спасибо вам, что вы есть, дорогие мои коллеги! С праздни
ком!
Залия КАРИМОВА,
начальник производственного отдела.
 Производственная отрасль Башпотребсоюза пред
ставлена замечательными женщинами. Среди них  пред
седатель правления ПО "Кармаскалинский хлебокомби
нат", Заслуженный работник пищевой индустрии Респуб
лики Башкортостан Альфира Идрисовна Богданова.
Предприятие обеспечивает стабильное качество продук
ции, благодаря чему бренд "Кармаскалинский хлеб" изве
стен во всей республике.
Знайте: в прошлом году женщинами из сел Кармаска
лы и Прибельское было произведено 4 тысячи 600 тонн
хлебобулочной и 208 тонн кондитерской продукции. Это
же здорово!
А кто не знает в системе Башпотребсоюза Ралию Агза
мовну Исхакову, которая руководит Кандринским хлебо
комбинатом? Благодаря силе характера, смелости, упорст
ву, знаниям, эта хрупкая женщина сумела отстояла пред
приятие, которое сегодня активно развивается, модерни
зируется, увеличивая объемы производства и объемы реа
лизации знаменитого Кандринского хлеба.
Лилия Расфаровна Буляккулова возглавляет ПО "Тол
базинский хлебокомбинат" Аургазинского района. Благо
даря улучшению качества, расширению ассортимента, ор
ганизации сбыта хлебобулочной продукции, коллектив
уверенно смотрит в будущее.
20 лет возглавляет ПО "Хлебокомбинат" Бакалинского
района Булякова Илюся Махасимовна. Из года в год пред
приятие увеличивает объемы производства, обеспечивает
темпы роста по всем вырабатываемым видам.
Не могу не сказать добрых слов в адрес Колокольнико
вой Людмилы Анатольевны. Она заведующая производст
вом и одновременно технолог пекарни ПО "Спутник
плюс" Аскинского района.
Хлебобулочную продукцию отменного качества выпе
кают в ПО "ПО Белебей" под руководством Кулешовой
Надежды Алексеевны. Не имея своей торговой сети, пе
карня успешно реализует продукцию коммерческим
структурам, обеспечивая увеличение объемов производ
ства.
От души поздравляю всех наших женщин  производ
ственников с праздником весны! Доброго здоровья вам,
благополучия, любви, радости, успехов!
Силия БАЛХАКОВА,
ведущий специалист по заготовительной деятель+
ности.
 Шлю поздравления с праздником весны своим колле
гам  заготовителям! Среди них немало заслуженных жен
щин, отлично знающих свое дело. Это  заведующая скла
дом, заготовитель ПО Буздякское Люзия Вазиховна Шихо
ва. В январе она отметила свой юбилей. Трудится очень хо
рошо. За прошлый год потребительское общество сумело
закупить 4800 штук крупного кожсырья. Это позволило
буздякцам выйти на второе место среди кооперативных
организаций республики по заготовкам этого вида сырья.
Похвалы заслуживает и заготовитель ПО "Чишмин
ское" Миннигуль Минниахметовна Хуснутдинова. Быв

Милые женщины! Матери, любимые, дочери,
сестры!
Образ женщины тесно связан с весной, жизнью, лю
бовью и семьей. Но современная женщина не только хра
нительница домашнего очага. Представительницы пре
красного пола трудятся плечом к плечу с мужчинами, до
стигая больших высот в профессиональном мастерстве.
Не открою большого секрета, если скажу, что потре
бительская кооперация держится на хрупких женских
плечах. Вы  добросовестные и грамотные специалисты,
на которых всегда можно положиться.
От имени Совета Башпотребсоюза поздравляю вас с
замечательным праздником  днем 8 Марта! Примите на
шу искреннюю благодарность за все, что делается ваши
ми заботливыми женскими руками. Ваша мудрость охра

няет домашний очаг и учит руководить трудовыми кол
лективами. Ваше терпение помогает переносить тяготы
повседневной жизни, доброта  воспитывать детей и вну
ков. Спасибо вам за все. За доброту и сердечность, лю
бовь и нежность, труд и терпение.
Мы любим вас в печали и радости, вы  наша надежда
и опора. Желаю вам крепкого здоровья и очарования  на
радость всем вашим родным и близким!
Пусть этот весенний день подарит вам много прият
ных минут, цветов и добрых слов. А мы, мужчины, поста
раемся сделать так, чтобы все ваши мечты сбывались, и
весна всегда жила в ваших сердцах!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

Всегда красивой женщина бывает!
Её богатства  сердце и душа,
Талантом многогранным обладает,
И в небе для неё горит звезда!
Над женщиной и годы не подвластны,
Ведь это вовсе даже не секрет,
И для детей, как мать, она прекрасна,
А для мужчины  cамый ясный свет.
Душа её доверчива, открыта,
Она созвучна с судьбами людей,
И чаша жизни вовсе не допита,
И с каждым годом облик всё милей!
Да, женщина и любит и прощает...
И смело воплощает в жизнь мечту.
Всегда красивой женщина бывает!
Умейте видеть эту красоту!

шая учительница, выйдя на пенсию, добивается отличных
результатов в работе. Не случайно чишминцы входят в
тройку лучших по объему заготовительного оборота.
А взять заведующую складом  заготовителя Юлю
Флюровну Мухамедьярову из ПО "Благовар". Самоотвер
женная женщина! Она не только успевает заниматься за
купкой сельхозпродукции у сельчан, но и регулярно выез
жает на ярмарки в Уфу.
В Туймазинском заготовительно  сбытовом потреби
тельском обществе всеми делами заправляют женщины:
председатель правления Людмила Шашкова, главный бух
галтер Екатерина Батраева, заведующая складом Альфия
Сираева.
Дорогие девочки, с праздником вас! Пусть все ваши
мечты сбываются!
Альмира АХМАДЕЕВА,
ведущий специалист по торговле.
 Когда меня попросили поздравить коллег с праздни
ком, я, признаюсь, растерялась, ведь в торговой отрасли
трудятся сотни и сотни превосходных специалистов.
Отлично работают заместитель председателя правле
ния по торговле Рида Рифовна Якупова из ПО "Благовар",
Эльвира Галимовна Лукманова из Аургазинского райпо,
начальник коммерческого отдела Лилия Мавлавиевна
Марданова  ПО "Бакалы", зампредседателя правления по
торговле Татышлинского райпо Наиля Альфировна Са
футдинова, начальник торгового отдела ПО "Гермес" Фе
доровского района Зумара Талгатовна Кашаева, ведущий
товаровед ПО "Нур" Учалинского района Алтынбекова
Финзира Кирамовна и многие, многие другие.
Поздравляю с праздником 8 марта всех работников
прилавка! Говорят, что торговля  двигатель прогресса. На
самом же деле торговую отрасль двигаете вперед вы, доро
гие наши продавцы, товароведы, менеджеры!
Спасибо вам за это!

Татьяна ЯКОВЛЕВА,
начальник отдела общественного питания.
 Шлю горячие поздравления с Международным жен
ским днем 8 Марта славным труженикам общественного
питания! Вы  настоящие мастера своего дела, низкий по
клон вам за самоотверженный труд!
Среди них: Абдрафикова Назира Анасовна  дирек
тор общественного питания Архангельского райпо; Ва
лиева Гульнара Забировна  технолог ПО "Тамьян"; Зай
нагутдинова Светлана Рафаиловна  директор общест
венного питания Аургазинского райпо; Перминова Лю
бовь Семеновна  заведующая кафе "Инзер" Белорецко
го ТП ПО; Мифтахова Гузалия Хамитовна  старший по
вар кафе "Чулпан" Татышлинского райпо; Саитгалеева
Ира Лутфрахмановна  технолог общественного пита
ния ПО "Благовар"; Ахтямова Алия Рашитовна  техно
лог общественного питания Кармаскалинского райпо;
Зайдуллина Рима Рифовна  мастерповар РБ, старший
повар кафе "Колос" Чекмагушевского райпо; Ахуньяно
ва Ляля Махмутовна  мастерповар РБ Чишминского
ПО; Мищенко Ольга Филимоновна  директор общест
венного питания ПО "Бакалы"; Гилязетдинова Зухра
Рифкатовна мастерповар РБ Чишминского ПО; Ха
матдинова Рида Адгамовна  заведующая кафе "Чебу
речная" ПО "Башпродукт"; Михиенко Лариса Степа
новна  директор общественного питания Зианчурин
ского райпо.
Большой вклад в развитие общественного питания вне
сли наши ветераны: Клокова Валентина Львовна  заведу
ющая столовой школы № 2 г.Мелеуз; Вахитова Райса Са
хибгареевна  мастерповар Стерлитамакского райпо;
Гайнетдинова Альфия Асыловна  ведущий инженер отде
ла общественного питания Башпотребсоюза; Хабибуллина
Фануза Галямутдиновна  ведущий инженер отдела обще
ственного питания Башпотребсоюза...
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БЛИЖЕ К ДЕЛУ  ПОЛЬЗЫ БОЛЬШЕ
В республике прошли очередные зональные совещания,
организованные Советом и Правлением Башпотребсоюза,
на которых обсуждались итоги хозяйственной деятельности кооперативных организаций региона в 2015 году.

Н

а этот раз выездные сове
щания состоялись на ба
зе ПО "Мелеуз", Дуван
ского райпо, Белорецкого торго
во  производственного потреби
тельского общества, ПО "Благо
вар", Татышлинского райпо.
В их работе принимали учас
тие руководители отраслевых от
делов Башпотребсоюза, предсе
датели советов потребительских
обществ и их заместители, веду
щие специалисты кооператив
ных организаций.
Работу совещаний вел пред
седатель Совета Башпотребсою
за Мансур Абдуллин.
Скажу сразу: долгих и скуч
ных докладов на заданную тему,
как это не раз бывало, на выезд
ных совещаниях не звучало. Раз
говор был по существу: конкрет
ным, порой острым, и, что самое
главное, откровенным. Потому
как все понимали, что кризис в
экономике страны закончится не
скоро, значит надо принимать
все возможные меры по обеспе
чению стабильной работы всех
отраслей. И у потребительской
кооперации для этого имеются
все возможности. Просто их на
до использовать в полной мере,
как это делают в лучших коопе
ративных организациях респуб
лики. Как заметил Мансур Раши
тович, нет предела совершенст
ву, а потому надо развиваться,
идти вперед, не смотря ни на что.
Взять, например, заготови
тельную отрасль. Она, как было
справедливо заявлено, не требу
ет больших финансовых вложе
ний. Нужны только своевремен
ные и мудрые управленческие,
организационные решения. И
они принимаются, к примеру, в
Зианчуринском райпо, где в хо
лодильниках хранятся солидные
запасы черемухи, малины, кали
ны, смородины и так далее, кото
рые служат отличным сырьем
для кондитерского цеха. Почему,
спрашивается, во многих других
потребительских обществах это
го не делают?
Покупателей на крупное
кожсырье, лекарственные тра
вы, макулатуру сегодня хватает,
но в ПО "Тамьян" Абзелиловско
го района их сбором никто не за
нимается. Впрочем, и штатных
заготовителей в этом потреби
тельском обществе не имеется.
Отсюда и результаты: не закуп
лено у населения ни меда, ни
лектехсырья, не говоря уж о
шерсти, кожсырье, макулатуре.
Заготовительный оборот в этом
потребительском обществе со
ставил за прошлый год всего 9
миллионов 651 тысячу рублей.
Для сравнения: в Кармаскалин
ском райпо объем заготовитель
ного оборота  113,8 млн. руб., в
Иглинском  86,9 млн. руб.
В ПО "Тамьян" все свои беды
объясняют нехваткой денег. От
сюда и товарный голод. Не так
давно открыли в районе магазин
самообслуживания, а заполнить
полки нечем.
Понимаю, была надежда у по
требительских обществ Башкир
ского Зауралья, что начнет рабо

тать республиканская программа
по поддержке субрегиона, и все
проблемы сами собой решатся.
Однако, не сложилось. План под
названием "Башкирское Заура
лье  территория развития", те
перь можно сказать определен
но, не выполнен по многим пози
циям. Значит, надо надеяться
только на собственные силы. А
что касается резервов и возмож
ностей для роста, то они имеются
в Абзелиловском, Баймакском,
Хайбуллинском,
Зилаирском
районах. Примером тому могут
служить Зианчуринское райпо,
ПО "Нур" Учалинского района.
Подобные контрастные ре
зультаты можно с легкостью об
наружить во всех отраслях хо
зяйственной деятельности по
требительской кооперации.
Вместе с тем выездные сове
щания наглядно показали, что во
многих кооперативных органи
зациях, и это радует, не сидят
сложа руки, а предпринимают
реальные шаги по повышению
эффективности работы.
Как, например, ПО "Мелеуз"
смогло выйти на первое место по
общепиту? По итогам прошлого
года объем товарооборота соста
вил 68,9 миллиона рублей. И все
благодаря тому, что потребитель
ская кооперация обеспечивает
питанием местные школы.
Аургазинское райпо недавно
выиграло тендер на поставку
хлебобулочных изделий в до
школьные учреждения города
Салавата. 50 детских садиков бу
дут обеспечивать аургазинцы
свежим хлебом, что позволит на
растить объем выпуска данной
продукции на 25 тонн. Согласи
тесь, солидная прибавка. Здесь
же в 16ти магазинах, для улуч
шения обслуживания покупате
лей, установили платежные тер
миналы.
И еще один показательный
пример: в Аургазинском райпо в
преддверии весны закупили
большую партию семян овощ
ных, зеленных культур. Загото
вили комбикорма для цыплят.
Потому что знают  эти товары
будут пользоваться в ближайшее
время повышенным спросом у
населения.
В Туймазинской ОРБ объем
оптового товарооборота по срав
нению с 2014 годом вырос на 16
миллионов рублей. Бывшая меж
райбаза, еще недавно стоявшая
на грани банкротства, стреми
тельно оживает. А секрет прост.
Руководство базы установило
прямые связи с производителя
ми, добилось существенных ски
док, берет крупные партии това
ра, а затем предлагает заморозку
мелкооптовыми партиями не
только кооперативным организа
циям, но и предприниматель
ским структурам.
А как вам такой факт для раз
мышлений: в Архангельском
райпо кондитерский цех работа
ет в три смены. Организовано
производство вкусного печенья.
Пирогам от Архангельского рай
по не страшны ни кризис, ни
конкуренты.
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КАК СРАБОТАЛА
ТОРГОВЛЯ РЕСПУБЛИКИ?
В Уфе состоялось заседание коллегии Государственного комитета
Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей, на котором были подведены
итоги 2015 года, намечены планы
на год 2016-й. В работе коллегии
приняла участие председатель
Правления Башпотребсоюза Наталья Савельева.
Председатель Государственного ко
митета Республики Башкортостан по тор
говле и защите прав потребителей Рус
там Камалетдинов в своем докладе отме
тил, что оборот в сфере розничной тор
говли составил 784 млрд. 663 млн. рублей.
По абсолютному показателю оборота Ре
спублика Башкортостан входит в первую
десятку регионов Российской Федера
ции (8 место) и занимает первое место
среди регионов Приволжского федераль
ного округа. В фактических ценах при
рост составил 3,4 млрд.рублей, при этом
в сопоставимой оценке он на 12% мень
ше, чем в 2014 году.
По обороту общественного питания
Республика Башкортостан занимает 2 ме
сто среди субъектов Приволжского фе
дерального округа и 10е в Российской
Федерации. За последние 3 года увеличи
лась доля предприятий эконом  форма
тов типа кафе, бистро и закусочных (на
35%). Наблюдается тенденция перепро
филирования ресторанов в кафе с более
доступной ценовой политикой.
По поручению Главы Республики
Башкортостан Рустэма Хамитова для ор
ганизации сбыта продукции сельхозтова
ропроизводителей и граждан, ведущих
личные подсобные хозяйства, админист
рациям муниципальных районов и город
ских округов республики рекомендовано
содействовать проведению на постоян
ной основе сельскохозяйственных ярма
рок.
Добавим, что о потребительской коо
перации республики на заседании кол
легии Государственного комитета Рес
публики Башкортостан по торговле и за
щите прав потребителей не было сказано
ни слова…

Ильдар БИККУЗИН.
Приятно было узнать, что
коллектив Белорецкого торгово
производственного ПО в скором
времени откроет крупный мага
зин в Инзере. Можно сказать
уверенно, что это событие с вос
торгом воспримут жители посел
ка. Решение по данному поводу
не было спонтанным. Практика
подсказала. В бывшем кафе села
Серменево, которое не приноси
ло дохода, был открыт магазин
самообслуживания, сегодня он
приносит в месяц до 700 тысяч
рублей.
Кстати, в том же Белорецке
работники потребительского об
щества нашли для себя в Магни
тогорске выгодного оптовика по
свежим овощам и фруктам. Це
ны  ниже, качество товара  вы
ше. И это сразу сказалось на то
варообороте.
И еще один пример, теперь
из Миякинского райпо. Респуб
ликанские СМИ вовсю приня
лись расхваливать опыт пчело
водов этого района, которые,
скооперировавшись, сумели в 10
раз увеличить объем продажи
меда. А ведь помогла сделать
фермерам первый шаг в этом на

правлении именно потребитель
ская кооперация. В магазинах
Миякинского райпо были вы
ставлены рекламные стенды с
продукцией местных пчелово
дов, потребительское общество в
прошлом году закупило наиболь
шее количество меда  50 тонн. И
дело пошло!
По данным Башкирской Тор
говой Ассоциации республикан
ская торговля сегодня остро
нуждается в продукции местных
сельхозтоваропроизводителей,
однако не может работать с каж
дым из них в отдельности в связи
с небольшими объемами произ
водства. Так, может, нам стоит
вплотную заняться этой рабо
той?
Короче говоря, вариантов
выживания, успешной конку
ренции у нас множество. Остает
ся только работать не покладая
рук.
И последнее. Автор этих
строк попросил участников вы
ездных совещаний высказаться
о пользе подобных мероприятий.
Ответ был однозначным: зональ
ные встречи необходимо прово
дить и впредь. Это не только уни
кальная возможность для изуче
ния опыта коллег  соседей, но и
хорошая площадка для более глу
бокого анализа работы коопера
тивных организаций на местах.
К тому же принимающие сторо
ны, хотят  не хотят, но вынужде
ны навести на своих объектах
порядок, дабы не осрамиться пе
ред гостями. Я хорошо помню,
как работницы ПО "Спутник"
Аскинского района говорили:
"Спасибо Башпотребсоюзу, что
провели совещание у нас. Благо
даря этому мероприятию у нас
цех отремонтировали…"

Владимир МАЗИН.
На снимках: на зональном
совещании в Белорецком райо
не.
Фото автора.

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

УЛЫБНИТЕСЬ!
Любовь не морковь, не картошка, а
тот ещё фрукт!
***
Брак  это превращение полноценной
единицы в чьюто половинку.
***
Женщины учат мужчин умуразуму
так, что у них ум за разум заходит.
***
Любишь однажды, а долюбливаешь
всю жизнь.
***
Если женщина мнётся, её надо погла
дить.
***
Женские мысли оставляют морщины
на лбу у мужчины.
***
Главная задача женщины  так разве
сти мужчину, чтобы он на ней женился.
***
Жена может быть и хорошей, и хоро
шенькой, а муж  только хорошим.
***
И создал Бог женщину… Существо
получилось вредное, но забавное.
***
Объявление:"Молодая, симпатичная,
материально обеспеченная. Ничего не
хочу, просто хвастаюсь".
***
Эсэмэска: "Рома, срочно перезвони
мне. Мне необходимо на тебя наорать".
***
Обмен эсэмэсками:
 Коля! Я проснулась  а тебя рядом
нет! Где ты, мой сладкий?!
 Галя! Ты где проснулась?!!
***
 Вы такая красивая, элегантная, оду
хотворённая…
 Спасибо, я тронута.
 Это я тоже заметил.

