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ТОРГОВЛЮ  ПОД КОНТРОЛЬ
В Государственном Собрании - Курултае Республики Башкортостан начата
работа по контролю за исполнением
законодательства о торговле.
Важной проблеме было посвящено специ
альное совещание, в котором приняли участие
представители Управления Федеральной ан
тимонопольной службы, Башкирской Торго
вой Ассоциации, Государственного комитета
Республики Башкортостан по торговле и за
щите прав потребителей, депутаты, предста
вители торговых сетей, некоммерческих орга
низаций.
Было отмечено, что предварительный мо
ниторинг выявил недобросовестные практики
со стороны торговых сетей при вновь заклю
чаемых договорах поставки.
Как известно, летом прошлого года Госу
дарственная Дума приняла ряд законов, кото
рые с 2017 года существенно меняют отноше
ния между товаропроизводителями и торго
выми сетями. Их смысл  запретить дискрими
национные поборы с производителей. Также
сокращаются сроки оплаты, фактическое ис
числение которых будет с момента поступле
ния товара. Снижен до 5 % максимальный раз
мер ретробонусов торговым сетям от постав
щиков. При этом любые другие вознагражде
ния запрещены.
 Основная цель внесения изменений в за
конодательство  открыть доступ в торговые
сети, прежде всего региональному и местному
производителю,  комментирует Председатель
Государственного Собрания Константин Тол
качев.  Это важно для развития экономики на
местах, наращивания налогооблагаемой базы,
занятости населения. К сожалению, тот, кто
работает на земле и своим трудом выращивает
продукцию, оказывается в ущемленном поло
жении. Ему пробиться для реализации своего
свежего и качественного продукта сложнее
всего. В цене, которую платит покупатель за
товар, большая часть прибыли остается у по
средников. Производитель же, как правило,
работает с небольшой рентабельностью, не
редко на грани выживания. А условия догово
ра, навязанные крупными торговыми сетями,
зачастую становятся просто кабальными.
К нам уже поступают жалобы на попытки
торговых сетей обойти закон и вновь перело
жить всю нагрузку на плечи местных произво
дителей. Контрольные мероприятия по испол
нению законодательства проходят по всей
стране и будут проводиться в течение первого
квартала 2017 года.

В ЛИДЕРАХ  ПО "БАКАЛЫ"
В администрации Бакалинского района прошло расширенное совещание
по итогам работы за 2016 год в отраслях промышленности, строительства,
ЖКХ и торговли.
О результатах доложили глава муниципа
литета Александр Андреев и его заместители.
На совещании также выступили руководите
ли крупных предприятий района. Слово было
предоставлено и председателю совета ПО "Ба
калы" Александру Дырнаеву.
В работе совещания принял участие замес
титель председателя Государственного коми
тета Республики Башкортостан по торговле и
защите прав потребителей Валерий Белов. Вы
ступая перед руководством района и руково
дителями предприятий, он отметил хорошие
социальноэкономические показатели, кото
рые по многим позициям выше, чем в среднем
по республике. Особо подчеркнул рост това
рооборота, умение не только держаться на
плаву, но и выдерживать конкуренцию.
 Это, к примеру, ПО "Бакалы" и его руко
водитель  Александр Николаевич Дырнаев", 
отметил Валерий Александрович
Большим успехом стало то, что по итогам
2016 года потребительское общество заняло
первое место в республике по торговому обо
роту среди кооперативных организаций Баш
потребсоюза.
Производителей Бакалинского района Ва
лерий Белов призвал активнее включиться в
реализацию проектов "Продукт Башкортоста
на", "Фермерская лавка", а мелких производи
телей  бесперебойно представлять на рынке
свою продукцию.

Соб. инф.

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ  8 МАРТА
Дорогие наши женщины - мамы, жены, бабушки, сестры, дочери, коллеги!

В

от и наступила долгожданная вес
на. О пробуждении природы сви
детельствует не только яркое солн
це. Главная примета весны  Междуна
родный женский день 8 марта,  один из
самых светлых, жизнерадостных и краси
вых праздников! Это дань глубокого ува
жения и преклонения перед женщиной 
матерью. Дать ребенку жизнь, вырастить
его, научить познавать мир  великая
миссия.
Верно говорят, что у потребительской
кооперации женское лицо. Вы  основа

основ, на ваших хрупких плечах держит
ся вся система Башпотребсоюза, и вряд
ли кто  то сможет оспорить эту истину.
Спасибо вам за созидательный труд и
верность идеалам потребительской коо
перации. Отрадно, что вы активно прояв
ляете себя в работе и общественной дея
тельности, являетесь блестящими специа
листами, уверенными руководителями и
активными общественными деятелями.
Вам присущи профессионализм, от
ветственность и исполнительность. При
этом вы всегда готовы прийти на помощь
мужчинам, посочувствовать, утешить,
дать мудрый совет.
Вы на все находите время, оставаясь
элегантными, красивыми, обаятельными

и нежными. А если нужно, проявляете
беспримерное мужество, стойкость и вы
держку.
От имени всех мужчин Башпотреб
союза благодарю вас за то, что дарите
нам вдохновение, радуете своей красо
той, учите нас терпению, вниманию и му
дрости.
В этот светлый праздничный день же
лаю вам успехов во всех делах, счастья и
любви, поддержки и понимания близких,
тепла и уюта в домах, гармонии в семьях!
Улыбайтесь чаще  ваши улыбки укра
шают мир и делают его добрей!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета
Башпотребсоюза.

КРАСАВИЦЫ ВЫ НАШИ!..

амечательные женщины трудятся в кооперативных организаци
ях республики. Их, по сравнению с мужчинами, подавляющее
большинство в системе Башпотребсоюза. С праздником весны и
любви, дорогие наши!
На снимках: женщины потребительской кооперации и в праздники,
и в будни на своих рабочих местах.

З

Фото Ильдара БИККУЗИНА.

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В преддверии праздника редакция попросила руководителей потребительских обществ республики сказать несколько теплых слов в адрес
представительниц слабого пола, уважаемых женщин - работниц своих
кооперативных организаций. Итак - слово мужчинам!
Рустем ИМАМУТДИНОВ,
председатель совета Иглинского райпо.
 От души поздравляю тружениц на
шего райпо с праздником 8 марта! Я с
большим уважением и любовью отно
шусь к каждой из вас за ваш самоотвер
женный труд на благо сельских жителей
республики. Низкий поклон вам за это!
Вы, дорогие мои, достойны самых пре
красных слов в свой адрес. За то, что, не
смотря на огромную загруженность, мас
су семейных забот, сохраняете бодрость,
красоту и оптимизм. Мы, мужчины, по
большому счету, без вас, как без рук. Вы 
наша гордость, надежда и опора!
Особые слова благодарности в пред
дверии женского праздника адресую,
прежде всего, нашим ветеранам. Это
Муфтахова Алия Хайбрахмановна, ко
торая отдала служению потребительской
кооперации более 50 лет. Такого главно
го бухгалтера, как она, сегодня и днем с
огнем не найдешь.
29 лет трудилась в райпо заместите
лем председателя правления по кадрам
Калмацкая Валентина Федоровна. Она
тоже профессионал высочайшего класса.
Многим коллегам в республике хоро
шо известна Шилова Валентина Алек

сандровна, директор общепита Иглин
ского райпо, которая трудится в систе
ме потребительской кооперации более
сорока лет.
И таких женщин у нас  подавляющее
большинство. Всех  с праздником!
Раиф СИБАТОВ,
председатель совета Чекмагушевского
райпо.
Дорогие наши женщины! Сердечно
поздравляю вас с праздником 8 марта!
Признаюсь в своей любви и глубочайшем
уважении к вам! По моему убеждению,
женщина  это самое прекрасное, что
есть в мире, поэтому продолжайте и даль
ше делать его лучше, принося добро и лю
бовь в нашу жизнь.
Будьте счастливыми, успешными,
любимыми!
Мои персональные поздравления луч
шим работникам ПО ТПО "Колос" Чекма
гушевского райпо: повару Сафиуллиной
Лене Рашитовне, стаж работы которой в
потребительской кооперации составляет
40 лет; старшему повару Суфияновой
Зинфире Ханифовне; старшему повару
Зайдуллиной Риме Рифовне  40 лет ста
жа.

Наилучшие пожелания я шлю передо
вым труженицам ПО ТПО "Чекмагуш". В
том числе мастерам  пекарям Нургалие
вой Алие Хаматьяновне, Халиковой Зиле
Тухватулловне, кондитеру Казыхановой
Флиде Фидаимовне и многим  многим
другим женщинам.
Раис ХАБИБУЛЛИН,
председатель совета ПО "Нур"
Учалинского района.
Дорогие девчата! Поздравляю вас с
праздником весны, любви и красоты! Для
меня вы  лучшие! Желаю всем бесконеч
ного счастья и удачи. Пусть работа будет
в радость, а дома ждет вас внимание и лю
бовь близких. Благодарю всех за ударный
труд!
Гордостью нашего коллектива, образ
цом в исполнении профессиональных
обязанностей являются многие. Сегодня
же хочется назвать самых заслуженных
передовиков: бухгалтера Ахмедьянову
Фирдаус Гаязовну, фармацевта Ханнано
ву Валиму Алмасовну, пекаря  кондитера
Багаури Валентину Ивановну из конди
терского цеха села Поляковка, формов
щицу колбасного цеха Абдрашитову Фа
ниду Ибрагимовну, продавца магазина
село Ильчино Юнусову Нурсилю Нажи
повну.
Здоровья вам, успехов, семейного сча
стья!
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СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА ПОД ЗНАКОМ УДАЧИ
В феврале отметила юбилей Зинира Калимулловна Ямалова, председатель совета потребительского
общества "Заготпищепром" Илишевского района.

З

накомясь с биографией этой женщи
ны, обратил внимание на интересную
закономерность: удивительно, в жиз
ни Зиниры, родившейся в деревне Ирмаше
во, всегда особую роль играла… цифра 7.
Что же это за мистическая цифра? Для
большинства людей число 7 означает удачу.
Это  правда, и все же оно имеет гораздо
большее значение, чем принято считать.
Значимость этой цифры доказать неслож
но: семь дней недели, семь цветов радуги,
семь чудес света, семь нот, седьмое небо…
Она, само собой, присутствует и в годе
рождения нашей юбилярши, и как жиз
ненная веха отмечается в трудовой био
графии. Судите сами: в 1977 году Зинира
закончила Уфимский техникум советской
торговли и была направлена ревизором 
бухгалтером в Благовещенский смешторг,
но на этом не успокоилась, и вскоре про
должила учебу, уже заочно, в институте
советской торговли.
Потом был 1987 год, когда Зиниру из
брали председателем ревизионной комис
сии Илишевского райпотребсоюза. Кроме
этой должности она трудилась еще бухгал
тером, главным бухгалтером хлебокомби
ната, кооппродмага и так далее.
Наконец, в 2007 году Зинира Калимул
ловна была избрана председателем совета
ПО "Заготовительно  пищевая промыш
ленность", сокращенно  Заготпищепром,
который она возглавляет уже 10 лет.
Мы уже не раз рассказывали, какая
трудная судьба сложилась у работников
потребительской кооперации Илишевского

района. Собственность райпотребсоюза,
при участии районной власти, подверглась
хищническому разграблению. Люди, есте
ственно, начали разбегаться в поисках луч
шей доли. Могла уйти и Зинира Калимул
ловна. Хорошего специалиста в любой рай
онной организации встретили бы с распро
стертыми объятиями. Но она, вопреки со
ветам друзей и близких людей, продолжала
работать в небольшом коллективе. При
этом начальника из себя не строила. Труди
лась наравне со всеми, никакого дела не
гнушалась.

О нас пишут

В РАБОТУ ВЛЮБЛЕННЫЕ
В Шафраново немало различных торговых точек, но, по-прежнему, излюбленным у сельчан
остается магазин райпо "Продукты", сообщает
газета "Альшеевские вести".

С

доброй улыбкой встречают покупателей продавцы
Равида Султанова, Зайтуна Сафина и заведующая
магазином Муршида Мухаметзянова. Кстати, во
главе маленького, но дружного коллектива она уже десять
лет, до этого долгие годы проработала в "Универмаге", а
вот Равида Акрамовна  в "Хозтоварах". С самого момента
трудоустройства и по сей день, а это целых 33 года, в этом
магазине торгует Зайтуна Мухаматовна. Сегодня практи
чески невозможно найти продавца с такой безупречной
трудовой биографией. Надо сказать, что стаж и опыт ра
боты у всех у них в системе потребительской кооперации
района приличный  свыше трех десятков лет. За эти годы
они не только сработались, но и сдружились.
В магазине всегда чистота и порядок, который поддер
живает технический работник Флюра Каримова. На пол
ках ни пылинки, на подоконниках благоухают цветы.

В продаже имеются самые необходимые товары и про
дукты. Несмотря на трудности, продавцы стараются под
держивать их ассортимент. Широко представлена здесь
собственная продукция райпо. Особым спросом у шафра
новцев пользуется пышный натуральный без всяких хи
мических добавок хлеб, вкусная сдоба, испеченная масте
рицами общепита и хлебокомбината. А лимонад и вовсе
берут целыми ящиками, особенно в летнее время. Поку
патели всегда уходят отсюда в самом хорошем расположе
нии духа, а главное, с покупками.

Айгуль МУХАМЕТДИНОВА.
Фото автора.
На снимке: 33 года проработала продавцом в магазине
Зайтуна Сафина.

Прошлым летом встретил её на коопе
ративной ярмарке, что регулярно прово
дится на площади у Дворца спорта в Уфе.
Зинира была и за продавца, и за грузчика.
Сама торговала сельхозпродукцией, да та
кой, что в городских супермаркетах никог
да не встретишь: на небольшом прилавке
были выставлены самокатанные валенки,
разнообразные лекарственный травы, пря
жа, носки ручной вязки, гусиные, куриные
тушки…
Несмотря на трудности, небольшой кол
лектив, сплошь женский, руководимый Зи
нирой Калимулловной, продолжает разви
ваться. В 2016 году совокупный объем хо
зяйственной деятельности "Заготпищепро
ма" составил 7 миллионов 474 тысячи руб
лей. Кто  то скажет: мало… Да, немного, но
ведь и коллектив  махонький, всего 11 че
ловек. Тем не менее, за последнее время
илишевцы провели ремонт и расширение
торговых площадей в селе Аккузево, от
крыт киоск по продаже собственной про
дукции в райцентре, начата выпечка хлеба,
который народу пришелся по вкусу.
Не забывают в потребительском обще
стве и о заготовительной деятельности, под
держивая тем самым земляков  простых
сельчан.
Общепит вырабатывает до 20 наимено
ваний кулинарных и кондитерских изделий
 натуральных, деревенских. Но самое
главное, Зинира и её команда не теряют оп
тимизма. А это  самое главное.
С юбилеем, дорогая Зинира Калимул
ловна. Успехов вам и новых достижений!

Семен ГАЗИЕВ.
На снимке: Зинира Ямалова на ярмарке
в Уфе.

Фото Владислава МУРТАЗИНА.

ЗАСЛУЖЕННО ЗАСЛУЖЕННАЯ
Указом главы региона Рустэма Хамитова Почетное звание "Заслуженный работник
торговли Республики Башкортостан" присвоено продавцу Аургазинского райпо
Зимфире Гарафутдиновне
Хисамовой.

В

ысокую награду она должна
была получить на торжест
венном собрании в Конгресс
 Холле из рук заместителя премьер
 министра Ирека Мухаметдинова.
Однако, по уважительным причи
нам, передовая работница не смог
ла 25 ноября прибыть в Уфу.
Чуть позже от имени Прави
тельства удостоверение о государ
ственной награде и знак "Заслу
женный работник торговли Респуб
лики Башкортостана" Зимфире Га
рафутдиновне вручил Председа
тель Совета Мансур Абдуллин на
расширенном заседании Совета и
Правления Башпотребсоюза.
Сегодня мы рассказываем о за
служенной работнице, сельском
продавце первой категории из де
ревни Тряпино Батыровского тор
гового предприятия Аургазинского
райпо.
Зимфира пришла в потреби
тельскую кооперацию более двад
цати лет назад. Работа ей понрави
лась, менять вид деятельности она
не собирается. Трудолюбивая, от
ветственная, она безупречно, гово
ря
канцелярским
языком,
выполняет свои должностные обя
занности.
С легкостью
справляется с
большим объемом работ, ведь в
сельском магазине забот и хлопот 
с избытком. План товарооборота
вверенная ей торговая точка еже
месячно выполняет.
Деревенский народ к своей про
давщице относится с уважением и
доверием, а как иначе, если за при
лавком вас встречает тактичная и
вежливая женщина, для которой
каждый покупатель как гость доро
гой.
Зимфира всегда готова придти
на помощь людям. Всегда посовету
ет, что купить, обязательно расска
жет о новых поступлениях товара.
В честности и порядочности
своего продавца жители деревни не

газета для пайщиков
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Поздравляем!

"НАМ ГОДА НЕ БЕДА"
В марте исполняется 80 лет со
дня рождения ветерану потребительской кооперации, Заслуженному работнику торговли
Республики Башкортостан Фариту Идиятовичу Тимашеву.

В Иглинское райпо он пришел в
1974 году. Трудился заместителем
председателя правления по кадрам.
В 1982 году был назначен на долж
ность директора Иглинской межрайба
зы Башпотребсоюза, которую успешно
возглавлял 18 лет.
Затем была выборная работа пред
седателем профкома райпо. И здесь
Фарит Идиятович в полной мере про
явил свои незаурядные организатор
ские способности.
Уйдя на заслуженный отдых, вете
ран не порвал связей с родным коллек
тивом, он является председателем сове
та ветеранов Иглинского райпо и ак
тивным уполномоченным пайщиком.
За добросовестный труд в системе
потребительской кооперации Фарит
Тимашев удостоен многих ведомствен
ных наград, в том числе памятным
значком "Ветеран потребительской ко
операции РФ".
В коллективе райпо ветеран пользу
ется огромным уважением за инициа
тивность, честность, преданность идеа
лам потребительской кооперации.
Поздравляем вас, дорогой наш ве
теран с юбилеем! Доброго здоровья
вам, бодрости и долгих лет жизни!
На снимке: председатель совета
ветеранов Иглинского райпо Фарит
Идиятович Тимашев.

ШАХ И МАТ
В шахматном турнире, организованном среди руководителей
кооперативных организаций республики во время их январской учебы в Уфе, приняли участие и наши женщины, председатели советов потребительских обществ.

сомневаются. Потому что знают: за
время своей работы Зимфира ни
разу не допускала растрат и хище
ний товарноматериальных ценнос
тей.
В свободное время Зимфира Га
рафутдиновна тоже не сидит без де
ла, принимает активное участие в
общественной жизни сельского по
селения.
И еще один примечательный
штрих, характеризующий эту жен
щину. Вместе с мужем они вырас
тили двоих детей, а не так давно
взяли на воспитание ребенка, ос
тавшегося без попечения родите
лей. На такой шаг решится не вся
кий человек.
…В 2010 году за многолетний до
бросовестный труд в потребитель
ской кооперации Зимфира Хисамо
ва была награждена Почетной гра
мотой Центросоюза Российской
Федерации. Теперь к этой награде
прибавилась еще одна  почетное
звание "Заслуженный работник
торговли Республики Башкортос
тан".

Владислав МУРТАЗИН.
На снимке: продавец Зимфира
Хисамова.

Фото Ильдара БИККУЗИНА.

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

Девять представительниц прекрас
ного пола боролись между собой за
шахматную корону.
Первое место завоевала Ольга Ра
кипова, председатель совета ПО "Ик"
Белокатайского района. Второе место у
Шаргии Надыргуловой, председателя
совета Николо  Березовского ПО
Краснокамского района, третьей стала
Клара Яфаева, председатель совета ПО
Буздякское.
Так держать, девчата!

ДЕРЗАЙТЕ! ВЫ  ЛУЧШИЕ!
Центр стандартизации и метрологии республики начал прием
заявок на конкурс "Лучшие товары Башкортостана", который
является региональным этапом
конкурса "100 лучших товаров
России".
В прошлом году по
результатам конкурса
дипломами "100 луч
ших товаров России"
награждены 75 видов
продукции и услуг
башкирских предприя
тий. Дипломы лауреатов и финалистов
получили 47 башкирских предприятий.
Прием документов на конкурс осу
ществляется до 1 апреля.

