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РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
ШАНС ДЛЯ СЕЛА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ
Введение запрета на импорт сельхозпродукции будет способствовать производительности труда и
увеличению качества продукции
на наших рынка, уверен председатель комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Николай Панков.
Как известно, Правительство Рос
сии ввело запрет на поставки говядины,
свинины, плодоовощной продукции, то
есть овощей и фруктов, мяса птицы, ры
бы, сыров, молока и молочных продук
тов из стран Европейского Союза,
США, Австралии, Канады и Норвегии.
По мнению Николая Панкова, вве
денные ограничительные меры послу
жат дополнительным импульсом к уси
ленной работе российских аграриев,
фермеров и потребительской коопера
ции, которые не могли ранее свободно
сбыть произведенную продукцию в тор
говые сети, изза засилия заграничных
поставщиков.
 Это возможность для развития рос
сийской деревни и увеличения рабочих
мест на селе. Нашим аграриям необхо
димо более оперативно обучаться но
вым технологиям и своевременно ис
пользовать в своей деятельности дости
жения науки. Надо четко понимать, что
введение подобных мер послужит раз
нообразию и изобилию товаров на при
лавках магазинов, создаст острую кон
куренцию среди отечественных произ
водителей, а возможно и послужит сни
жению цен на товары"  заявил глава ко
митета.
Как считает Панков, введение за
прета на импорт сельхозпродукции бу
дет способствовать производительности
труда и увеличению качества продук
ции на наших рынках.
"Уверен, что данные меры послужат
укреплению продовольственной безо
пасности России и возрождению нашей
страны",  добавил Панков.

Соб. инф.

НАГРАДЫ 
ПО ЗАСЛУГАМ

Туймазинская оптово- розничная база, несмотря на многие трудности,
уверенно набирает обороты.

З

а примерами ходить далеко не надо.
Если в 2012 году совокупный объем
деятельности кооперативной органи
зации составлял 18 миллионов рублей, то в
2013м он вырос более чем в два раза.
Рост продолжается и нынче. Так, за пер
вое полугодие совокупный объем деятельно
сти составил более 23 миллионов рублей. Как
говорится, почувствуйте разницу.
Директор базы Фанис Хазиев, приводя
цифры, заметил, что укрепление матери
ально  технической базы кооперативной
организации продолжается. Впрочем, рабо
та коллектива видна и невооруженным
взглядом. На базе появился торговый пави
льон по продаже смешанных товаров, где
торгуют еще и свежим кандринским хле
бом, что похвально.

А ДОЛГИ РАСТУТ…
Просроченная задолженность кооперативных организаций Башпотребсоюза перед Стерлитамакской межрайбазой превышает 16 млн. рублей. Кредиторская задолженность потребительских обществ перед Туймазинской оптово-розничной базой составляет более 3 млн. рублей, в
том числе просроченная - 1,2 млн.рублей.
Крайне неудовлетворительная платежная дисциплина коопе
ративных организаций республики уже стала притчей во языцех,
но это не особо волнует руководителей ПО "Смак" Бураевского
района, "Юрюзань" Караидельского района, "Табыш" Нурима
новского района, "Спутник" Аскинского района, Ермекеевского,
Архангельского райпо.
Если добросовестные организации стараются вовремя рас
считываться за полученный товар, то перечисленные выше по
требительские общества набрали товаров, накопили долги и чув
ствуют себя совершенно спокойно.
Кстати, удивляет еще и тот факт, что в крупных должниках
оказались и передовые райпо  Чекмагушевское, Кармаскалин
ское. Это уж никак не красит наших лидеров.

Полина ИППОЛИТОВА.

КУДА ПОДЕВАЛИСЬ АВТОЛАВКИ?
Совет Башпотребсоюза констатирует: выездная торговля
потребительской кооперации в районах республики слаба
и почти незаметна.
А ведь в Башкирии немало глухих, забытых Богом деревень,
где нет магазинов. Почему бы кооперативным организациям не
направлять туда автолавки?
К сожалению, только в 18 районах республики отдаленные
населенные пункты обслуживаются автолавками потребитель
ской кооперации. За I полугодие 2014 года от выездной торговли
получено более 14 млн.рублей дополнительного розничного обо
рота, в том числе Аургазинским райпо  более 2 млн.рублей, по
требительскими обществами "Тамьян", "Чишминское"  более по
лутора млн. рублей, Кармаскалинским, Альшеевским, Зианчурин
ским райпо  более миллиона рублей.
Пассивность же некоторых руководителей кооперативных
организаций, не желающих выполнять свой долг перед сельчана
ми, да еще к тому же получить дополнительную выручку и увели
чение объемов товарооборота, просто удивляет!

Соб. инф.

По труду и честь. В связи с праздновани
ем Международного Дня кооперативов Пре
зидиум Совета Центросоюза РФ наградил
значком "За добросовестный труд в потреби
тельской кооперации России" главного бух
галтера базы Ирину Шарифуллину и на
чальника отдела торговли и общественного
питания Нафису Газафарову.
Почетной грамотой Центросоюза Рос
сийской Федерации награждена заместитель
директора базы Роза Шакирова.
Совет Башпотребсоюза, в свою очередь,
отметил Почетными грамотами труд продав
цов Туймазинской оптоворозничной базы:
Тегзиме Габдуллиной и Глузы Огневой. С
чем мы их всех и поздравляем!

Владислав МУРТАЗИН.
На снимке: директор Туймазинской опто
во  розничной базы Башпотребсоюза Фанис
Хазиев с награжденными работниками кол
лектива.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ГДЕ ПОРЯДОК,
ТАМ И РЕЗУЛЬТАТ
Директор коопзаготторга Татышлинского райпо Рустам Фатхетдинов (на снимке) в горячую пору заготовок
не успевает отвечать на звонки, столько в районе желающих сдать потребительской кооперации излишки мяса, яиц, а также кожсырье, лекарственные травы и так
далее.

Д

о недавнего времени он
сам много лет работал
заготовителем, а потому
знает, что сегодня нель
зя терять не минуты. Каждый
день дорог!
Заготовительный оборот в
райпо, а это, как минимум, 14
видов сырья, с начала года пре
высил 20 миллионов рублей.
Благо, все закупленное  заго
товленное у сельчан уходит на
переработку. Партнеры у по
требительской кооперации на
дежные, и, главное, платеже
способные.
Из мяса, тут
же, на базе загот
конторы, готовят
отличные пель
мени, манты и
другие полуфаб
рикаты, которые
пользуются по
вышенным спро
сом у жителей
района. И вот ре
зультат: Татыш
линский коопза
готторг сегодня
выполняет планы

по закупкам всех видов сель
хозпродукции. Не случайно
Совет Башпотребсоюза этим
летом провел зональный семи
нар по заготовкам не гдени
будь, а именно здесь, потому
что заготовители Татышлин
ского района умеют не только
хорошо работать, но и поддер
живать на своей базе чистоту
и порядок. То есть, все, как и
должно быть.

Ринат БИККУЗИН.
Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

В Уфе состоялось расширенное
заседание Правления и Совета
Башпотребсоюза. Рассмотрены
итоги хозяйственной деятельности организаций потребительской
кооперации республики за I полугодие 2014 года.
С докладом перед собравшимися
выступил Председатель Совета Ман
сур Абдуллин. В обсуждении повестки
дня приняли участие ведущие специа
листы Башпотребсоюза, руководители
кооперативных организаций.
В Постановлении, принятом по
итогам обсуждения, отмечается, что
организациями системы в первом по
лугодии не обеспечена положительная
динамика развития розничной торгов
ли, общественного питания, производ
ственной и заготовительной деятель
ности.
Совокупный объем деятельности за
отчетный период составил 4 млрд. 444
млн. рублей, что на 8 млн. рублей мень
ше, чем за I полугодие прошлого года.
Организациями потребительской
кооперации продано товаров населе
нию республики на 2 млрд. 681 млн.
рублей, задание выполнено на 85,1 %. С
планом справились только две органи
зации. Ниже уровня прошлого года
сработали 42 организации.
Продажа товаров на одного чело
века снизилась по сравнению с соот
ветствующим периодом прошлого года
на 380 рублей, товарные запасы сокра
тились, товарооборачиваемость оста
лась на уровне прошлого года  39 дней.
Оптовый товарооборот за I полуго
дие составил 161 млн. рублей.
Оборот общественного питания 
413 млн. рублей, что ниже уровня соот
ветствующего периода 2013 года. Вы
работано собственной продукции на
343 млн. рублей.
В производственной отрасли выра
ботано товаров народного потребления
на 421 млн. рублей, снижение объемов
на 2 млн. рублей. Меньше уровня про
шлого года произведено хлебобулоч
ной продукции, консервов. Не обеспе
чили прирост производства товаров 28
организаций потребительской коопе
рации. Большое падение допустили Ер
мекеевское, Янаульское, Дуванское,
Татышлинское райпо, ПО "Юрюзань"
Караидельского района.
Заготовительной отраслью закуп
лено с начала года сельскохозяйствен
ной продукции и сырья на 699 млн.
рублей. Обеспечен прирост закупок
мяса, меда, картофеля, овощей, зерна и
вторичного сырья. Вместе с тем резко
снизили объемы заготовительного обо
рота потребительские общества "Зила
ир", "Мишкинское", "ПО Белебей",
"Спутник" Аскинского района.
Совет Башпотребсоюза признал
недостаточной работу организаций по
требительской кооперации, допустив
ших в отчетном периоде снижение
объемов хозяйственной деятельности
по сравнению с соответствующим пе
риодом прошлого года и обязал руко
водителей кооперативных организа
ций принять действенные меры по
увеличению объемных показателей по
всем отраслям хозяйственной деятель
ности.
Руководителям кооперативных ор
ганизаций предписано всемерно акти
визировать работу с межрайонными
торговыми базами системы по оптовой
торговле и потребительскими общест
вами по поставкам товаров собствен
ного производства, обеспечить выпол
нение заданий по выборке товаров с
оптовых баз, неукоснительно соблю
дать расчётную дисциплину.
Коллективам потребительских об
ществ предложено увеличить произ
водственные мощности предприятий
кооперативной промышленности, рас
ширять объемы производства, повы
шать качество выпускаемой продук
ции, снижать ее себестоимость.
Необходимо также наращивать
объемы закупок сельхозпродуктов и
сырья, участвовать в тендерах обеспе
чения сельхозпродуктами общеобразо
вательных и бюджетных учреждений,
ужесточить контроль за заготовителя
ми по систематическому подворному
обходу населения, поиску эффектив
ного сбыта продукции.

Соб. инф.
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ЧЕБУРЕК ВАМ В ДОРОГУ!
Кооперативную "Чебуречную", что на автотрассе
Уфа - Пермь, хорошо знают
все, кто хоть раз проезжал
по этой дороге.

О

бновленное кафе при
влекает транзитных пас
сажиров не только ши
роким ассортиментом блюд,
приготовленных по домашнему,
но и небольшим магазинчиком,
где можно купить все необходи
мые в пути товары.
Ну, и, конечно, общепитов
ская точка ПО "Башпродукт"
Благовещенского района тради
ционно славится своими фир
менными чебуреками, которые
готовятся здесь мастерами высо
кого класса, такими, как повар
Валентина Амбарян.

Руководит коллективом "Че
буречной" приветливая, улыбчи
вая Рида Хаматдинова, отдавшая
службе в общественном питании
30 лет жизни. Она  то и сообщи
ла нам доверительно, что летом
товарооборот кафе достигает
трех миллионов рублей в месяц.
И вся продукция дружного кол
лектива  будь то выпечка, шаш
лыки, чебуреки, пицца и так да
лее  расходится полностью. Со
гласитесь, неплохой результат?!
Как нам удалось узнать, на
ступивший август для Риды Адга
мовны  месяц особенный, у неё
юбилей! С чем мы её и поздрав
ляем!

Семен ГАЗИЕВ.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Образование

Юлия ШАБАЕВА:

"Я ВЫБРАЛА СВОЙ ПУТЬ…"

А

Руководители районных потребитель
ских обществ, специалисты отдела кадров
приехали за сотни километров в надежде
найти молодых, талантливых и, самое
главное, трудолюбивых специалистов:
бухгалтеров, технологов, менеджеров и
юристов. Об интересе кооперативных ор
ганизаций республики к выпускникам
техникума говорит руководитель учебно
го заведения Резеда Гиратовна Ахунова:
 Я уверена, что мы выпускаем грамот
ных специалистов, что подтверждается
множеством заявок от предприятий на на
ших выпускников.
Шабаева Юлия, как и многие другие
выпускники, получила несколько заман
чивых предложений, но без колебания вы
брала придорожное кафе "Чебуречная"
Благовещенского ПО "Башпродукт" на
трассе Уфа  Пермь. Немалую роль, конеч
но, сыграло местоположение кафе, ведь
рядышком родное село Юли  Удельное 
Дуваней.
Вчерашнюю студентку в коллективе
кафе встретили доброжелательно, ведь та
кие специалисты всем нужны. А что каса
ется практических навыков, то вчерашняя
отличница, хорошо знающая теорию, быс
тро их "доберет" при помощи коллег. Глав
ное  желание, и любовь к выбранной про
фессии.

Алсу ЛУТФУЛЛИНА,
заместитель директора Бирского кооперативного техникума.
На снимке: выпускница техникума
Юлия Шабаева.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Выпускница Бирского кооперативного техникума Гузель Султанова
решила продолжить своё образование в Башкирском кооперативном институте Российского университета кооперации. И это правильный выбор молодого специалиста.

Б

удущий технолог общественного
питания мечтает в ближайшем
стать руководителем предприятия
общественного питания, создать собст
венный бренд и заявить о себе на рынке
республики и, если получится, даже в
России.
И это не беспочвенное заявление, ведь
Гузель закончила техникум с красным
дипломом. За время учёбы заслужила
различные Почетные грамоты и сертифи
каты.
Два года подряд она становилась побе
дителем конкурсов профессионального
мастерства среди студентов техникума,
представляла родное учебное заведение
на республиканских, Всероссийских
олимпиадах.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В августе отмечает юбилей председатель Совета Архангельского райпо
Фарида Сахибзадаева.
Уважаемая Фарида Рафаиловна! При
мите сердечные поздравления с днем рож
дения!
Благодарим Вас за верность идеалам по
требительской кооперации, за добрую ду
шу, трудолюбие и прекрасный характер.
Желаем вам крепкого здоровья, бодро
сти, успехов в труде и много  много счас
тья! Пусть все заботы будут приятными, а
работа  плодотворной!

***

На снимке: заведующая кафе
"Чебуречная" Рида Хаматдинова.

Прошли времена, когда существовала система государственного распределения выпускников вузов и средних специальных учебных заведений. Сегодня
молодым специалистам приходится решать проблему трудоустройства самостоятельно.
организаций потребительской коопера
ции. Здесь их ждут и всегда рады помочь.
Выпуск 2014 года: экзамены, выпуск
ной бал, расставание, добрые напутствия.
На пороге новой жизни  выпускники Бир
ского кооперативного техникума. Одна из
них  вчерашняя студентка техникума
Юлия Шабаева с трепетом говорит о го
дах, проведенных в одном из старейших
учебных заведений региона: "Студенчес
кая пора  это яркое, насыщенное интерес
ными моментами время. Это самая неза
бываемая пора в моей жизни. Ну, разве
можно забыть вечера под гитару или весё
лые смех и шутки на репетициях, или кон
курс на лучшее блюдо национальной кух
ни, где можно попробовать десятки вкус
нейших блюд!".
Обучаясь в техникуме, Юлия не только
скрупулезно изучала кулинарное искусст
во, но и оттачивала свое мастерство на
чемпионатах по кулинарии и сервису и
состязаниях поваров. В совершенстве ов
ладела карвингом (искусство резки ово
щей). Так что вопрос: "Что делать даль
ше?" в жизни этой жизнерадостной, та
лантливой девушки не возникал.
Уходящим летом в техникуме прошло
вот у выпускников учебных заведе то самое "незаслуженно забытое в совре
ний потребительской кооперации менной России" распределение выпускни
всегда есть выбор: получив фунда ков, организованное начальником отдела
ментальное образование, трудоустроиться кадров и учебных заведений Башпотреб
самостоятельно или гарантировано полу союза Розой Агзамовной Хисамутдино
чить работу в одной из многочисленных вой.
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Блюда, приготовленные Гузель, были
высоко оценены членами жюри. В буду
щем она включит их в меню своего пред
приятия. И это не вызывает сомнений,
ведь вся техникотехнологическая доку
ментация прошла экспертизу ведущих ре
стораторов республики.
 В Бирский кооперативный техникум
я поступила не случайно, ведь моя мама 
Султанова Зиля Фатхинуровна  трудится
в потребительском обществе "Общепит"
Балтачевского района,  делится своими
секретами Гузель.  Система потребитель
ской кооперации была и будет существо
вать, а значит без работы я не останусь.
Сейчас я поступаю сразу на третий курс
университета и буду учиться по сокращён
ной программе. Это для меня немаловаж
ный факт, так как я хочу как можно быст
рее приступить к профессиональной
деятельности.

Зульфия САБИРОВА,
заместитель директора Бирского
кооперативного техникума.
На снимке: выпускница Бирского коо
перативного техникума Гузель Султанова.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

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

Поздравляем с юбилеем председателя Cовета ПО "Урал" Салаватского
района Галину Сулимову!
Уважаемая Галина Николаевна! Пусть
накопленный жизненный опыт и мудрость
помогут Вам преодолеть все трудности и
проблемы, и достичь новых высот.
Пусть сбудутся Ваши сокровенные же
лания и устремления, сохранится все хоро
шее, что есть в Вашей жизни и преумно
жатся мгновения радости и оптимизма.
Желаем вам удачи, успеха и вдохнове
ния, здоровья и благополучия!
Настойчивости и терпения Вам в реше
нии каждодневных задач!

***
В августе юбилей у ветерана потребительской кооперации Тамары Ивановны Тычкиной.
Примите, уважаемая Тамара Ивановна,
теплые сердечные поздравления с днём Ва
шего рождения!
Большой отряд работников потреби
тельской кооперации республики от всей
души желает Вам здоровья, благополучия,
долгих лет жизни, понимания и поддержки
со стороны друзей и близких. Мы высоко
ценим большой вклад, который Вы внесли
в экономическое развитие кооперативных
организаций Башпотребсоюза, огромное
спасибо Вам за всё.
Оставайтесь на долгие годы жизнерадо
стной, целеустремленной, полной сил и
энергии.

НАГЛЯДНОЕ КАЧЕСТВО
"Продукт Башкортостана" выделят на полках
магазинов, чтобы покупателям стало проще отличать качественную республиканскую продукцию на полках магазинов.
Государственный комитет Республики
Башкортостан по торговле и защите прав по
требителей объявил о том, что в магазинах
Уфы для товаров, помеченных знаком "Про
дукт Башкортостана", выделят специальные,
стилизованные полки.
К концу этого года около 300 магазинов в
столице республики обзаведутся специаль
ными желтозелеными полками с башкир
ским орнаментом, где расположатся качест
венные продукты местного производства.
Это позволит покупателям без труда найти
товары, объединенные брендом "Продукт
Башкортостана", в одном месте. Уже сейчас
такие полки можно увидеть в супермаркетах
столицы, но через несколько месяцев их ста
нет значительно больше.
Проект "Продукт Башкортостана" реали
зуется в республике уже год и за это время
125 региональных производителей вошли в
программу. Это значит, что покупатели мо
гут найти на полках порядка 1500 наименова
ний местной продукции, которые прошли
дополнительную проверку качества.
Кстати, по этому же пути следовало бы
идти и магазинам Башпотребсоюза, особо
выделяя продукцию собственного производ
ства. Активно этой работой занимаются в
ПО "Кандринский хлебокомбинат", где изго
товили красочные пакеты со знаком "Про
дукт Башкортостана".
Думается, всем кооперативным органи
зациям нужно активнее рекламировать соб
ственную продукцию, чтобы покупатели
знали: товар от потребительской коопера
ции полностью соответствует заявленным
требованиям, производится исключительно
из местного сырья и на территории респуб
лики.
Это позволит людям выбирать для своей
семьи безопасные и вкусные продукты род
ного края.

Соб. инф.

