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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин награжден орденом
"За вклад в развитие потребительской
кооперации
России" III степени.
Высокую награду Мансуру Ра
шитовичу вручил Председатель
Центросоюза РФ Дмитрий Зубов в
дни работы в Чувашии расширен
ного заседания Совета Центросо
юза РФ "Новая кооперация  осно
ва развития малых городов и сел" в
присутствии представителей реги
ональных потребительских сою
зов страны.

НАГРАДЫ ЗА ТРУД
Приятные сообщения на
финише года приходят из
кооперативных организаций Башпотребсоюза. Немало работников потребительских обществ награждены за свой труд.
Почетной грамотой Минсель
хоза Республики Башкортостан
награждены: Аминева Земфира
Шамсутдиновна, заведующая про
изводством ПО "Кармаскалинский
хлебокомбинат", а также работни
ки сельхозпредприятия "Агроко
опинвест" Альшеевского райпо:
Габдулманов Минулла Минибае
вич  животновод, Шагапов Назип
Рифкатович  бригадир, Зарипова
Альмира Фаниловна  бухгалтер.
***

Лучшим кондитером района
признана Карачурина Залифа Мансафовна из ПО "Кармаскалинский хлебокомбинат", а Яковлева Венера Раисовна - лучшим пекарем.
Благодарственное письмо от
главы муниципального района по
лучила Сабитова Минзиля Гафу
ровна, повардипспетчер сельхоз
предприятия "Кустугул2" Кармас
калинского райпо.
***

Животновод предприятия
"Агрокоопинвест" Альшеевского райпо Гумеров Альберт Галиевич награжден
Почетной грамотой администрации Альшеевского района.
Поздравляем с высокой оцен
кой вашего труда! Так держать!

КООПЕРАТИВНОМУ
МОЛОКУ  БЫТЬ!
Бижбулякское райпо приступило к коренной реконструкции своего молочного
завода. Эту новость сообщил на днях председатель
совета Михаил Лукьянов.
Предприятие, хорошо извест
ное своей высококачественной
продукцией, бездействовало не
сколько лет. И не только по причи
не износа оборудования. Развер
нуть закуп молока у населения ме
шала острая, порой недобросове
стная конкуренция и другие объ
ективные причины.
Как заявил Михаил Лукьянов,
ремонт будет проведен за собст
венные средства райпо. Уже буду
щей весной молочный завод возоб
новит свою деятельность и начнет
производить широкий ассорти
мент натуральной продукции.

Соб. инф.

С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ!
Уважаемые коллеги, друзья!
Заканчивается 2018 год. Для потребительской
кооперации республики он сложился в целом бла
гоприятно. Об этом свидетельствуют предвари
тельные итоги нашей деятельности.
Надеюсь, что предстоящий 2019й год принесет
нам не только удачу, но и стабильное, динамичное
развитие всех отраслей деятельности. Я уверен,
что он будет таким, каким мы сделаем его сами.
Так пусть же претворится в жизнь всё задуманное
и долгожданное!
От имени Совета Башпотребсоюза я благода
рю каждого из вас за вашу сплоченность, за всё,
чего мы добились вместе. От всей души желаю вам
успехов, счастья, крепкого здоровья!
Пусть в Новом году вашими постоянными спут
никами будут удача и хорошее настроение, пусть
радость от сбывшихся надежд и желаний никогда
не покидает вас.

Пусть в доме будет достаток, а в семье мир и
любовь.
Новый год  это не просто начало нового кален
даря, это и новые надежды. Мы с уверенностью
смотрим в завтрашний день и для оптимизма у нас
есть все основания  ясные и конкретные планы
развития, реальные возможности их воплощения в
жизнь!
В предновогодние дни както по особенному
верится в то, что наш мир должен стать лучше, до
брее, что счастье и успех непременно придут в
каждый дом и в каждую семью.
Пусть Новый Год поможет вам в исполнении
самой заветной мечты, укрепит веру в будущее!
С новым годом! Счастья, мира и благополучия
Вам и Вашим семьям!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

РЕЗЕДА АХУНОВА –
ДИРЕКТОР ГОДА
В Уфе прошел региональный этап XXII
Всероссийского конкурса "Женщина директор года". Победителем в номинации "Воплощение делового стиля"
признана Резеда Гиратовна Ахунова,
директор Бирского кооперативного
техникума.

В

конкурсе приняли участие 19 женщин  ру
ководителей. Направления их деятельности
охватывали сферу образования, медицину,
общепит, торговлю, услуги населению. География
участниц была также обширна: Уфа, Стерлитамак,
Бирск, Сибай, Янаул, Кумертау, Октябрьский, Уча
лы, в также Зианчуринский, Бакалинский, Чекма
гушевский, Шаранский, Калтасинский районы.
Борьба была напряженной, ведь в конкурсе
участвовали 25 руководителей, в финал вышли 19.
Из них 12 стали победителями в различных номи
нациях.
Как рассказала Резеда Гиратовна, для неё это
был не просто конкурс, а возможность для обмена
опытом с другими женщинами  руководителями,
возможность перенять какието идеи, узнать о но
вых креативных проектах.
 Самыми яркими моментами конкурса стали,
конечно, выступления участниц. Каждая из них
постаралась выразить свою индивидуальность, от
разить специфику своей работы. Была демонстра
ция продукции, были яркие, красочные презента
ции, своего рода виртуальные экскурсии по пред
приятию.
Соперницы на конкурсе собрались достойные:
все  работники с многолетним стажем, професси
оналы своего дела. Это были женщины  лидеры,
добившиеся значительных успехов в той или иной
отрасли: в бизнесе, в образовании, общественной
деятельности.
Лично для меня это событие стало одним из са
мых запоминающихся в уходящем году.
Такие конкурсы, на мой взгляд, способствует
общественному и государственному признанию

вклада женщинруководителей в реализацию со
циальноэкономических программ региона по по
вышению уровня жизни людей. Хочу выразить
большую благодарность за поддержку руководст
ву Башпотребсоюза, администрации и совету мое
го родного Бирского района.
Конкурс вдохнул в меня новые силы и жела
ние трудиться еще лучше на благо потребитель
ской кооперации республики!

Ильдар БИККУЗИН.
На снимке: директор Бирского кооперативного
техникума Резеда Ахунова.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
ПОДТВЕРЖДЕНО ДИПЛОМАМИ
Потребительскому кооперативу "Зилаир" вручен
диплом, подтверждающий высокое качество продукции, вырабатываемой коллективом.
Зилаирцы получили право маркировать престижным
знаком "Продукт Башкортостана" хлеб пшеничный из муки
первого сорта, хлеб Дарницкий, Бородинский, плюшки но
вомосковские, булочки сдобные, хлеб домашний.
***

Знаком "Продукт Башкортостана" минувшей осенью отмечена и продукция потребительского кооператива "Благовар". Это - мясные полуфабрикаты и хлебобулочные изделия.
Поздравляем коллег с большим успехом!

Фото автора.

ГАРАНТИРУЕМ!
Коллектив Туймазинской оптово
- розничной базы Башпотребсоюза успешно освоил процесс фасовки сыпучих товаров в фирменной упаковке с логотипом
"КООП".
Как сообщил директор базы Фанис
Хазиев, сегодня для кооперативных ма
газинов республики они способны фасо
вать в упаковки разного веса широкий
ассортимент продукции: круп, сахара и
так далее.
Цены на товар зафиксированы и до
ступны людям с малым достатком. Что
касается качества, то оно гарантировано.

Соб. инф.

ЦИТАТА В НОМЕР
"АПК способен стать од
ной из самых перспективных
точек роста нашей экономи
ки. Приведу только одну циф
ру. Ёмкость продовольствен
ного рынка республики со
ставляет порядка 350 млрд.
рублей. А производим мы се
годня продукции в лучшем
случае на 170 млрд. рублей, то
есть меньше половины от на
шего потенциала. Причём, не
готовые продукты питания, а
в основном сырьё, упуская
колоссальную выручку на до
бавленной стоимости. Раз
вернуть собственную глубо
кую переработку  вот задача
номер один для нашего АПК.
Наши аграрии в послед
нее время приходят к понима
нию важности кооперации 
ресурсов, кадров, техники,
бизнес идей, наконец. Толь
ко за последние два года бо
лее 200 кооперативов объеди
нили порядка 3 тысяч личных
подворий и фермеров. В то
же время мы теряем десятки
сельхозпредприятий, фер
мерских хозяйств изза не
продуманных, а порой и пре
думышленных действий. Вду
майтесь, за 20 лет отрасль пе
режила четыре волны бан
кротств.
Может, хватит уже разо
рять тех, кто укрепляет сель
скую экономику, даёт сельча
нам работу? Я буду настаи
вать, чтобы в дальнейшем по
добные действия получали
объективную, в том числе
правовую оценку."
(Из Послания
Государственному Собранию
- Курултаю
Республики Башкортостан
врио Главы Башкортостана
Радия ХАБИРОВА
18 декабря 2018 года.)

ПРОЩАЙ ГОД
"ХЛЕБНЫЙ",
ЗДРАВСТВУЙ ГОД
"МАЛИНОВЫЙ"
А знаете ли вы, уважаемые читатели, что наступающий 2019-й год
по древнеславянскому
крестьянскому календарю будет малиновым?
Провожая добрыми сло
вами год хлебный, не забудь
те поставить на праздничный
стол малиновое варенье. Оно
будет в этот чарующий день
встречи Нового года необы
чайно вкусным и ароматным.
А если у вас найдется еще и
свежемороженая малина, то
она станет отличным добав
лением к шампанскому!
Желаем всем нашим чи
тателям, чтобы 2019 год был
сладким, как ягода  малина!

Соб. инф.
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Республика Башкортостан
Торговля

ГЛАВНОЕ  ЗАБОТА О ЛЮДЯХ,
или в чем секрет успешной торговой деятельности коллектива потребительского
кооператива "Благовар"
О трудностях, сложностях в работе кооперативной торговли в уходящем году говорилось много.
Да, в Башпотребсоюзе, к сожалению, в ряде организаций отмечается снижение объемов товарооборота. Многие руководители
все беды склонны видеть в острой конкуренции, засилье торговых сетей.

Т

ак можно ли успешно развиваться
потребительской кооперации в
непростых условиях рынка? Как
показывает опыт ПК "Благовар", торгов
ля и сегодня способна приносить замет
ную прибыль.
Как сообщила редакции заместитель
председателя правления по торговле
Фарзана Сакаева, за 11 месяцев товаро
оборот составил 150 млн. 888 тысяч руб
лей, прирост в действующих ценах 
плюс 3%. За 9 месяцев 2018 года торговля
принесла коллективу около пятисот ты
сяч рублей чистой прибыли. Согласи
тесь, хороший результат.
Сегодня в Благоварском районе дей
ствует 33 магазина потребительского ко
оператива. Самый большой удельный вес
в общем объеме товарооборота  17,6%, у
магазина "Продукты", что в селе Языко
во, которым заведует Разалия Янгирова.
Примечательно, что работники этого
магазина не ограничивают себя стенами
своей торговой точки. Они еженедельно
выезжают торговать на местный рынок.
Кроме того, за магазином закреплено
семь отдаленных деревень, куда продавцы
регулярно наведываются, привозя товары
повседневного спроса, выполняют заявки
сельчан. Досадных срывов не бывает, гра
фик выполняется строго, по расписанию,
дабы не огорчать жителей деревень.
Я уж не говорю о том, что в магазине
еженедельно проводятся выставки  про
дажи с дегустацией собственной продук
ции. В праздничные дни посетителей не
пременно и бесплатно угощают чаем, да
рят сувениры.
И таких примеров творческого подхо
да к организации торговли на селе у ПК
"Благовар" немало. Год назад, для привле
чения покупателей, при магазине посел
ка Мирный была открыта минипекарня,
которая ежемесячно выдает "на гора" бо
лее тонны горячего хлеба и хлебобулоч
ных изделий.
Естественно, жители поселка с удо
вольствием покупают свежую выпечку "с
пылу, с жару". Мини  пекарня также
снабжает хлебом школу и детский садик.
В магазинах поселков Первомайский
и Благовар установлены мини  печи для
выпечки кондитерки из полуфабрикатов.
И все это приносит дополнительный то
варооборот.

Еще один немаловажный факт: все
магазины потребительского кооператива
активно занимаются заготовительной
деятельностью: сбором макулатуры,
шерсти, пленки, лектехсырья, шкур КРС.
Чтобы заинтересовать продавцов в
выполнении планов по заготовке, объяв
ляются конкурсы, а победителям вруча
ются премии.
Различные акции в магазинах прохо
дят еженедельно. Например, в Универ
маге и в магазине "Хозтовары" для увели
чения оборота и привлечения покупате
лей не реже одного раза в месяц объявля
ются скидки на товар на 2025 процен
тов. Результат, как правило, превосходит
ожидания!
Но и это не все. В школах райцентра
организованы буфеты, где продается
выпечка собственного производства. Де
тишкам нравится…
Как видите, никаких особых секретов
в работе ПК "Благовар", который воз
главляет Рида Якупова, нет. Все, о чем го
ворилось выше, можно с легкостью внед
рить в любой кооперативной организа
ции республики.
Успешную работу потребительского
кооператива подтверждает и районная
газета, где регулярно появляются замет
ки о ПК "Благовар". Одну из последних
публикаций местного журналиста Ири
ны Андреевой мы решили опубликовать.
А называется она многозначительно и
точно  "Умело реагируют на вызовы вре
мени":
 В преддверии всенародно любимого
россиянами праздника "День матери"
каждая женщина, войдя в магазин "Де
журный" в селе Языково, получила при
ятный сюрприз от коллектива ПК "Благо
вар".
Утро пятницы, как известно всем бла
говарцам, рыночный день, все спешат за
покупками. Магазин "Дежурный" в этот

день тоже всегда полон покупателей. От
крывается дверь, в магазин быстрым ша
гом входит женщина, деловито и заинте
ресованно оглядев прилавки с продукци
ей, выбирает самое необходимое и про
ходит к кассе рассчитываться. Но в этот
момент продавец мило поздравляет её с
наступающим праздником  Днем матери
 и… приглашает к столу с собственной
продукцией ПК "Благовар" выпить аро
матного чая с пирожными или пирогами,
отведать горячие свежеприготовленные
пельмени, манты, голубцы.
Настроение покупательницы сразу
меняется  на лице появляется улыбка от
приятной неожиданности, которая не ос
тавит равнодушной ни одну женщину.
Спустя несколько минут у накрытого
стола собираются люди, высказывают
слова благодарности продавцам.
Помимо этого, абсолютно все покупа
тели, купившие товар на 550 рублей, по
лучали в подарок большую плитку шоко
лада.
 Подобные акции в магазинах ПК
"Благовар" не редкость. Каждый празд
ник мы стараемся чемнибудь порадовать
наших покупателей. А День матери для
нас  особенный праздник. Ведь все, что
мы производим на предприятии, приго
товлено руками матерей. Наша выпечка,
полуфабрикаты приготовлены с мате
ринской заботой, поэтому они всегда
очень вкусные,  говорит Фарзана Сакае
ва.
Вопрос: а в других кооперативных
организациях способны на такое? Безус
ловно! Просто надо захотеть…
На снимке: так встречали в магазине
в День матери Олесю Утяшеву, у которой
в семье подрастают четверо детей. Сюр
приз кооператоров приятно удивил и по
радовал женщину.

Фото С.КОНСТАНТИНОВА.

СЪЕЗД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ
В

18 декабря в Министерстве сельского хозяйства республики прошел I съезд сельскохозяйственных потребительских кооперативов Башкортостана. В мероприятии приняли участие кооператоры Башпотребсоюза, отмеченные
в уходящем году грантами Минсельхоза.

рамках мероприятия состоялось
пленарное заседание "Кооперация
 уникальный подход к развитию
аграрного бизнеса", которое провел и.о.
заместителя Премьерминистра Прави
тельства РБ  министр сельского хозяйст
ва Ильшат Фазрахманов.
Как было сообщено на съезде, на се
годня в республике насчитывается 211
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.
Добавим к сказанному, что в уходя
щем году семь кооперативов, входящих в
состав Башпотребсоюза, уже получили
гранты в размере до 3 млн. рублей. В их
числе сельскохозяйственный потреби
тельский кооператив "Уныш" Федоров
ского района и сельскохозяйственный
потребительский кооператив "Куюрга
замясопродукт". В наступающем году их
станет еще больше.
В преддверии новогодних праздников
наш корреспондент связался по телефо
ну с главным бухгалтером ПО "Куюрга
за" Фанисом Галиевым, который расска
зал, какие деньги они получат, и на какие
цели будут потрачены.

 Мы выиграли грант в размере 2 млн.
205 тысяч рублей. Если приплюсовать
сюда собственные средства, то получает
ся, что в приобретение нового технологи
ческого оборудования и в обновление
колбасного цеха и цеха полуфабрикатов
будет вложено 2 млн. 450 тысяч рублей.
Кроме того, будет принято на работу,
как минимум, дополнительно два челове
ка. Уверен, что вложенные средства обя
зательно скажутся и на качестве выраба
тываемой продукции. Кстати, по предва
рительным прогнозам, годовой объем вы
пуска полуфабрикатов и колбасных из
делий в уходящем году должен составить
не менее 35 тонн.
Хорошее настроение в эти предново
годние дни и у работника СПоК "Уныш",
созданного при потребительском обще
стве "Гермес" Федоровского района Гав
рилы Митрофанова (на снимке). Он уве
рен, что теперь их продукция будет реа
лизовываться не только в родном Федо
ровском районе, но и за его пределами.

Соб. инф.

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

АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА!…
В декабре отметила юбилей заслуженный работник торговли Республики Башкортостан, председатель правления ПО "Кармаскалы" Альфира Идрисовна Богданова.
Выпускница Уфимского техникума пище
вой индустрии начала трудовую деятельность
в пекарне совхоза "Карламан", а затем пришла
на Кармаскалинский хлебокомбинат местного
райпо, где прошла путь от технолога, заведую
щей производством до руководителя передо
вого предприятия.
Коллектив Кармаскалинского хлебоком
бината наша Альфира возглавляет уже 16 лет.
Во многом благодаря активности этой женщи
ны, наделенной неординарными организатор
скими способностями, слава Кармаскалинско
го хлеба распространилась далеко за пределы
района.
Сегодня предприятие выпускает около
двадцати наименований продукции, которая
пользуется повышенным спросом у народа.
Комбинатом ежесуточно выпекается 14 тонн
хлебобулочных изделий. Кооперативный хлеб
поставляется в 800 торговых точек Уфы, Стер
литамака, Салавата, Ишимбая. Продукция
Кармаскалинского райпо представлена в тор
говых сетях "Байрам", "Магнит", "Пятерочка".
Несмотря на огромный объем работы,
юбилярша успевает повсюду, оперативно ре
шает все насущные производственные вопро
сы и… никогда не теряет оптимизма.

Красива, обаятельна, приветлива, добро
желательна,  это только малая часть компли
ментов, которые редакция нашей газеты адре
сует Альфире Идрисовне.
Доброго здоровья Вам и успехов в Вашей
многотрудной, но так необходимой людям ра
боте!

Былое

ЭТО НАША С ТОБОЙ
БИОГРАФИЯ
В Новом году редакция нашей газеты
решила "побаловать" читателей необычными информациями, опубликованными в республиканских газетах в
разные годы. Естественно, в заметках
будет идти речь о потребительской кооперации. Вот первая:

1932 год
В городе Белебее состоялся первый колхоз
ный базар, который "показал полную жизнен
ность всех принципов колхозной торговли и
произвел большое впечатление".
На первом базаре белебеевцы приобрели
12 центнеров муки, до 900 килограммов говя
дины и свинины, 500 килограммов творога, 400
килограммов меда и свыше 500 литров молока.
Цены на муку и мясо были снижены на 25 про
центов.
Однако не обошлось и без ложки дегтя. Как
выяснила газета, первый базар сопровождался
"целым рядом серьезных отрицательных явле
ний и ошибок". Белебеевские организации
грубо извратили принципы колхозной торгов
ли. В частности, торговля производилась по та
лонам, заготовленным городским потреби
тельским обществом, которые были розданы
по месткомам. При этом количество талонов
не соответствовало числу привезенных кол
хозниками продуктов. В результате среди по
купателей появились нарекания и возникли
очереди. "В очередях коегде мелькали знако
мые лица базарных перекупщиков, неведомы
ми путями раздобывших талоны",  сообщило
издание. К тому же крайне плохо были обору
дованы магазины и организована торговля
промтоварами: "вместо семи ларьков было от
крыто только три, да и те торговали галантере
ей".
Сразу после первого колхозного базара бы
ло проведено совещание, посвященное "устра
нению извращений колхозной торговли".

