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Республика Башкортостан

НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ
Постановлением Президиума Совета Центросоюза РФ за
многолетний добросовестный труд в потребительской
кооперации Республики Башкортостан награждена группа работников системы Башпотребсоюза.
Медалью "За вклад в развитие потребительской кооперации" II
степени награждены:
Хисамутдинова Роза Агзамовна – начальник отдела кадров и
учебных заведений и Яковлева Татьяна Григорьевна – начальник
отдела общественного питания Башпотребсоюза.
Почетные знаки "Заслуженный работник потребительской коо
перации" получили:
Назмутдинова Рима Рашитовна – повар центральной столовой
Альшеевского райпо, Мухаметзянова Муршида Шамиловна – заве(
дующая магазином Альшеевского райпо.
Почетным знаком "Ветеран потребительской кооперации" на
граждены:
Романова Надежда Алексеевна – бухгалтер Альшеевского рай(
по, Гафанова Гульсина Шайдулловна – заведующая магазином по(
требительского общества "Благовар".
Большая группа работников потребительской кооперации рес(
публики награждена Почетными Грамотами Центросоюза Россий(
ской Федерации.
Поздравляем всех тружениц с высокими отраслевыми наградами!

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!
Милые и очаровательные наши женщины!
Сердечно поздравляю вас с удивительным, пре(
красным, нежным весенним праздником ( 8 Марта!
Замечательно, что один из первых весенних
дней посвящен вам, нашим любимым женщинам.
Ваша мудрость охраняет домашний очаг и учит ру(
ководить трудовыми коллективами. Ваше терпение
помогает переносить тяготы повседневной жизни,
доброта ( воспитывать детей и внуков.
Уверен, все мужчины системы потребительской
кооперации республики со мной согласятся, что вы
являетесь нашим самым большим богатством.
Именно ваши умелые руки создают те блага для лю(
дей, ради которых мы все вместе трудимся.
Спасибо вам, дорогие наши, за исключительное
трудолюбие, высочайший профессионализм, за ис(
полнительность, собранность, аккуратность и пре(
данность нашему общему делу!

Спасибо вам за доброту, мудрость и терпение,
за то, что служите для нас источником вдохновения
и возвышенных чувств! Только благодаря вашей
жизненной силе, воодушевлению и долготерпению
из века в век продолжается род человеческий на
земле.
Мы любим вас в печали и радости, вы ( наша на(
дежда и опора. Поздравляя вас в канун этого весен(
него дня, желаю всегда быть столь же обаятельны(
ми и милыми. Храните те замечательные качества,
благодаря которым наша жизнь становится светлее
и радостнее.
Крепкого здоровья, благополучия, радости вам
и вашим близким! Пусть тепло этого прекрасного
весеннего праздника весь год согревает ваши серд(
ца! Будьте счастливы и любимы!

Мансур АБДУЛЛИН,
председатель Совета Башпотребсоюза.

ЖЕНЩИНА

ФЕВРАЛЬСКИЕ СОВЕЩАНИЯ

Женская доля изменчива –
Так повелось уж исстари.
Но всё одолеет женщина,
Всё перетерпит и выстоит.

В минувшем месяце в Альшеевском, Зианчуринском, Аургазинском районах прошли выездные совещания, организованные Башпотребсоюзом. В повестке – итоги прошедшего года. Были глубоко проанализированы результаты
работы кооперативных организаций, проведена работа
над ошибками и упущениями, намечены меры по выполнению заданий на год.
В Альшеевском районе собрались руководители и ответственные
работники 14(ти кооперативных организаций.
Участники совещания ознакомились с работой кондитерского,
пельменного цехов райпо, а также цеха по розливу газированных
напитков. Коллегам был представлен автобус – хлебный магазин, а
также отдел по продаже кулинарных изделий.
В поселке Шафраново руководители потребобществ посетили
кооперативное кафе и магазин, а затем побывали на молочно(товар(
ной ферме сельхозпредприятия "Агрокоопинвест".
Насыщенной была программа выездного совещания на базе Зи(
анчуринского райпо. Его участники успели осмотреть многие объек(
ты потребительской кооперации. Среди них: районный универмаг,
магазин "Универсам", швейный цех, центральная столовая, пельмен(
ный, кондитерский цехи, цех по переработке мяса и рыбы, пекарня,
магазин и кафе "Салям", где была организована выставка(продажа
кооперативной продукции.
В деревне Ново(Петровское участникам совещания была пред(
ставлена работа сельского магазина – заготпункта.
В Аургазинском райпо руководители и их заместители, а также
ведущие специалисты 10– ти кооперативных организаций имели
возможность ознакомиться с работой магазинов "Кулинария", хле(
бокомбината, торгового центра "Аургазы", кулинарного, кондитер(
ского цехов и цеха по производству полуфабрикатов в селе Толбазы.
Состоялся выезд в магазин села Степановка.
На выездных совещаниях шел откровенный разговор о проблемах
в ведении хозяйственной деятельности и мерах по улучшению работы.
Руководителям организаций потребительской кооперации было
рекомендовано принять действенные меры по выполнению плано(
вых заданий. Говорилось о необходимости более активного привле(
чения сельчан в магазины, на предприятия общественного питания.
А помочь этому могут только улучшение сервиса, изменение режима
работы торговых точек на более удобный, не говоря уж о качестве
собственной продукции и более умелом рекламировании её с помо(
щью промоакций, выставок, дегустаций и так далее.
Заметно поднять товарооборот сможет и организация мини(
производств по выпечке кулинарной продукции.
Также необходимо провести мероприятия, направленные на уве(
личение объемов закупки сельхозпродуктов и сырья, участвуя в тен(
дерах по обеспечению сельхозпродуктами общеобразовательных и
бюджетных учреждений.
Планы на 2018 год по хозяйственной деятельности утверждены.
Они, кстати сказать, не очень(то и напряженные, а значит, реально
выполнимы. Так что кооперативным организациям нужно с первых
месяцев приложить максимум усилий по выполнению поставленных
задач и не откладывать их выполнение на конец года.

ЛУЧШАЯ ПО ПРОФЕССИИ
В районном Дворце культуры села Аскарово состоялось
торжественное собрание, посвященное итогам работы
предприятий, учреждений и организаций Абзелиловского
района в 2017 году.
На собрании были названы лучшие по профессии. Среди тех, кто
получил Почетную грамоту и красную ленту победителя была и кон(
дитер ПК "Тамьян" Флорида Сафуанова, признанная лучшим работ(
ником пищевой отрасли района.
Поздравляем, Флорида Альбертовна, с высокой оценкой вашего
труда!

Соб. инф.

В делах подход нестандартен,
Верна постулатам чести,
Голос и тих, и азартен,
Далёкий от злобы и мести.
Любые решит задачи –
Жизнь столько кидает вдогонку.
Она и атаман казачий,
И современная амазонка.
Но есть и большое отличье
От амазонок древних:
Здесь и семья в наличии,
И дети – это, во– первых.
Здесь красота и нежность,
Смелость и справедливость,
Ярких эмоций безбрежность,
Удаль и рядом стыдливость.
В добро она свято верит
И на уступах крутых
Себе ни в чём не изменит,
Это уже, во– вторых.
Везде она смотрится лихо,
К лицу ей любое обличье.
Скажем негромко, тихо:
Она – воплощенье величия.

МОЛОДЦЫ, ДЕВЧАТА!
В Уфе состоялся III Региональный этап Международного
чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
– масштабные соревнования профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных
учреждений в возрасте от 16 до 22 лет и юниоров в возрасте от 14 – 16 лет. В чемпионате приняли участие и студенты
Бирского кооперативного техникума.
Главной площадкой чемпиона(
та стал выставочный комплекс
"ВДНХ– ЭКСПО".
Наши студенты успешно вы(
ступили, показав свои знания и
навыки, в компетенции "Пред(
принимательство". Это – ко(
мандные соревнования в области
предпринимательства и развития
бизнеса, ориентированные на ре(
альные жизненные условия и сре(
ду. Соревнования проводились по

модульному принципу. На протя(
жении конкурса участники уп(
равляли развитием компании, ре(
шая каждый день в течение неде(
ли различные задачи: от бизнес –
идеи – до ее реализации. Коман(
ды работали в условиях, прибли(
женных к настоящей работе в
офисе.
Студентки 1 курса Виктория
Медведева и Кабирова Алиса,
проявив волю к победе, стали

бронзовыми призерами чемпио(
ната. Награду девушкам вручила
на сцене Дворца Молодежи ми(
нистр образования Республики
Башкортостан Гульназ Шафико(
ва.
Добавлю к сказанному, что в
состязаниях приняли участие 242
конкурсанта,
предварительно
прошедшие отборочные туры на
местах. Оценивали конкурсы 58
экспертов. III Региональный чем(
пионат "WorldSkills Russia" посе(
тил Глава Республики Башкортос(
тан Рустэм Хамитов и с интересом
понаблюдал за битвой молодых
профессионалов.

Резеда АХУНОВА,
директор Бирского
кооперативного техникума.
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«КОМАНДИР» С ДОБРОЮ ДУШОЙ

В марте отмечает юбилей Бабченко
Расима Шайсултановна – председатель совета ПО "Куюргаза".
Мы долго думали, с чего начать наш рас(
сказ о юбиляре. Решили с того, как в канун
нового года глава администрации Куюргазин(
ского района Ахат Кутлуахметов лично вру(
чил Расиме Бабченко ключи и техническую
документацию на автолавку, стоимостью в
полтора миллиона рублей. Причем, у руковод(
ства муниципалитета не возникло других мне(
ний, кому именно передать в пользование но(
вый автомобиль – только коллективу ПО
"Куюргаза". Это был подарок работникам по(
требительской кооперации к предстоящему в
2019 году 100– летию нашей республики.
Сегодня даренная "ГАЗелька" уже коле(
сит по отдаленным деревням района, достав(
ляя сельчанам необходимые продукты.
Этот факт говорит о многом: и об отноше(
нии властей к потребкооперации, и о всеоб(
щем уважении людей к Расиме Шайсултанов(
не, которая уже около сорока лет трудится в
нашей системе.
Еще один любопытный факт мы отыска(
ли на просторах Интернета. Вот что говорит
о потребительской кооперации района наша
соотечественница: "Помню с детства вкус и
запах ермолаевского хлеба. Давно не была в
Кумертау, живу в далёкой стране США, где
трудно найти просто настоящий свежеиспе(
чённый хлеб, такой как в Кумертау или Ермо(
лаевке. Здесь, где я живу, продаётся только
суррогат, который не похож на хлеб, не име(
ет вкуса хлеба, никогда не свежий и не имею(
щий хрустящей корочки, с запахом уксуса.
Сожмёшь его в кулаке – вот и готова насто(
ящая клейкая замазка для щелей. Непонятно,
из чего и по каким рецептам его готовят?
Как здорово, что Ермолаевский хлебоком(
бинат всё ещё выпускает свой замечатель(
ный, настоящий хлеб по старинным рецеп(

там. Спасибо руководству, технологам и всем
работникам потребительского общества!"
Напомню, если кто забыл: именно Раси(
ма была инициатором строительства новой
пекарни в райцентре, которая была открыта
пять лет тому назад. В новых стенах была со(
хранена традиционная выпечка хлеба.
...Вид, походка у Расимы Шайсултановны
– начальственные, а начнешь говорить с ней,
и чувствуешь доброту сердечную, которую не
скрыть даже под внешней суровостью. И вот
что характерно. В нашей системе есть руко(
водители, которых отличают ответствен(
ность, высокая культура, умение вести биз(
нес и, самое главное, общаться с людьми. Не
буду называть их фамилии, они хорошо изве(
стны, но что их всех объединяет – скажу: по
образованию они – педагоги. И Расима
Шайсултановна в том числе. Парадокс это
или закономерность, обсуждать не будем.
Потому что учитель истории, выпускница
Башкирского государственного университе(
та стала хорошим руководителем, вросла в
систему потребительской кооперации на(
крепко.
А начинала свою карьеру наша Расима со
скромной должности буфетчицы в Альшеев(
ском райпо. Потом стала товароведом, руко(
водителем объединенного общепита.
Так уж распорядилась судьба, что через 10
лет она очутилась в Куюргазинском районе.
Начинала с работы в местном общепите, за(
тем стала заместителем председателя правле(
ния райпо, а в 2002 году была избрана предсе(
дателем совета ПО "Куюргаза".
В районе, ставшем ей родным, Расиму
Шайсултановну ценят, уважают, любят. По(
тому что видят, как она старается, душой бо(
леет за успехи потребительской кооперации.
В администрации не скрывают, что именно
под руководством Расимы Бабченко ПО "Ку(
юргаза" обрело статус самодостаточного
предприятия, продукция которого популярна

среди сельчан. И это не только хлеб, но и полу(
фабрикаты, колбасные изделия, пироги и так
далее. Так что не случайно по итогам 2017 года
ПО "Куюргаза" было награждено Дипломом
Совета Башпотребсоюза за наивысший объем
производства мясных полуфабрикатов.
Не могу не сказать об активном участии
Расимы Шайсултановны в общественной
жизни района. К примеру, прошлой осенью в
Ермолаево прошел районный этап конкурса
КВН среди общеобразовательных учрежде(
ний "Безопасная дорога детства". В числе
спонсоров было и ПО "Куюргаза", получив(
шее благодарность за поддержку мероприя(
тия от отдела образования и местного отде(
ления ГИБДД.
Недавно в Куюргазинском районе про(
шел открытый турнир по хоккею среди юно(
шей. Кто предоставил призы победителям?
Член партии "Единая Россия" Расима Бабчен(
ко. Кстати, команда "Сокол" из села Ермолае(
во, которой уже много лет помогает потреби(
тельская кооперация района, заняла второе
место.
Несколько слов о дисциплине в ПО "Ку(
юргаза". Она там строгая. А раз есть спрос,
есть и отдача. Ну, кто сегодня скажет из кол(
лег, что Расима Бабаченко работает плохо?
Вряд ли такие найдутся. А ведь когда она воз(
главила потребительское общество, в районе
еще шли схватки за кооперативную собст(
венность. Особенно за гаражи, которые были
привлекательны для многих и своим местопо(
ложением, и размерами. Ничего, "генерал в
юбке", как Расиму иногда называют местные
шутники, сумела отбить атаку.
С юбилеем вас, уважаемая Расима Шай(
султановна! Доброго здоровья на долгие –
долгие годы!

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: Расима Бабченко; ключи от
магазина на колесах председателю совета ПО
"Куюргаза" Расиме Бабченко вручает глава
района Ахат Кутлуахметов.

ПРИОРИТЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ
На заседании коллегии Госкомитета РБ по торговле и защите
прав потребителей подведены
итоги работы торговой отрасли
республики за 2017 год.
Как было сообщено на заседании, в
Башкортостане в минувшем году было
введено в эксплуатацию 264 объекта
розничной торговли, из которых 23 –
площадью свыше 1000 квадратных мет(
ров. Обеспеченность населения респуб(
лики стационарными торговыми объек(
тами составляет 830 квадратных метров
на 1000 человек, что почти в 1,5 раза пре(
вышает расчетный норматив.
В Госкомитете РБ по торговле отме(
чают, что количество рынков сохраняет(
ся примерно на одном уровне – на се(
годня в республике их насчитывается
52. При этом растет количество ярма(
рочных площадок и выделяемых мест. К
примеру, в 2018 году будет организова(
но 270 ярмарочных площадок на 19400
мест против 250 в 2017 году.
По мнению заместителя председате(
ля Госкомитета РБ по торговле и защите
прав потребителей Валерия Белова, в
регионе должны развиваться все виды
торговли. "Мы – за многоформат(
ность", – заявил он.
Руководством торгового ведомства оп(
ределены приоритетные задачи на 2018
год. В их числе – обеспечение доступно(
сти торговых объектов для людей с огра(
ниченными возможностями здоровья.

Соб. инф.

ПРАЗДНИК ЧАЯ И КОФЕ
Праздник горячего чая
и кофе устроили для
своих покупателей работники магазина "Дежурный" ПО "Благовар".
Жители райцентра, захо(
дя с морозца в кооператив(
ный магазин, с удовольствием
угощались горячими напитка(
ми и выпечкой.
В центре торгового зала
красовался большой самовар
с баранками, а вокруг него –
пирожные, пироги, чак–
чак…, все для любимых поку(
пателей. Причем, совершен(
но бесплатно. Пройти мимо
магазина в этот день было не(
возможно: на улице гремела

музыка, вход украшали раз(
ноцветные шары, а доброже(
лательные продавцы каждому
предлагали немного передох(
нуть и выпить чашечку аро(
матного чая или же только что
сваренного кофе или какао.
Как сообщила заведую(
щая магазином Розалия Янги(
рова, праздник чая и кофе
они провели впервые, в виде
эксперимента. Если людям
понравится, то потребитель(
ское общество будет органи(
зовывать подобные меропри(
ятия почаще.
По словам председателя
совета ПО "Благовар" Риды
Якуповой, магазин "Дежур(
ный" ежемесячно выполняет
план розничного товарообо(
рота. На его прилавках широ(

ко представлена продукция
собственного производства.
Для привлечения покупа(
телей потребительское обще(
ство установило мини – пе(
карню в магазине села Мир(
ный, где большим спросом
пользуются хлеб и хлебобу(
лочные изделия.
Для увеличения объемов
товарооборота еженедельно
организуется выездная тор(
говля на местном рынке. Кро(
ме того, кооперативная авто(
лавка регулярно выезжает с
товарами в малонаселенные
пункты района, в которых нет
магазинов. Попутно ведется
закупка у сельчан мяса, ово(
щей, шкур КРС, макулатуры.
Потребительская коопе(
рация по – прежнему стоит
ближе, чем кто – либо, к се(
лу, старается учитывать по(
желания сельчан, во всем ид(
ти им навстречу. Покупатели
это знают и стараются отве(
чать кооперативной торговле
той же монетой, выбирая для
своего стола продукцию мест(
ного производства.

Ирина МАКСИМОВА.
На снимке: работники ма(
газина "Дежурный" в селе
Языково хорошо подготови(
лись к празднику чая и кофе.

Фото автора.

Ответственный за выпуск Владимир МАЗИН. E– mail:vladiv@list.ru
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ОТМЕЧЕНЫ В ДОКЛАДЕ
В Зилаирском районе подвели итоги социально –
экономического развития
муниципалитета в 2017 году. С отчетным докладом
перед депутатами районного совета выступил глава администрации Ильгиз
Фаткуллин.
Говоря о наиболее значимых
событиях, он отметил и работу
потребительской кооперации:
– В составе потребительского
кооператива "Зилаир" на сегодня
действуют 9 магазинов. План роз(
ничного товарооборота на 2017 год
составил 25 миллионов 500 рублей,
фактический товарооборот – 26
миллионов 440 тысяч рублей, т.е.
план выполнен с плюсом на 3,6%.
Общественным питанием в
потребительском кооперативе за(
нимаются столовая в селе Зилаир
на 80 посадочных мест, кафе "Зи(
лаир" на 24 посадочных места,
3 буфета при школе, 1 буфет при
гимназии, буфет при больнице.
План оборота общественного
питания на 2017 год был 10 милли(
онов рублей. Фактический това(
рооборот в общепите составил
21 миллион 540 тысяч рублей, то
есть план перевыполнен более
чем в два раза, в том числе объем
выработки собственной продук(
ции составил 17 миллионов 67 ты(
сяч рублей. От производственной
деятельности коллектив ПК "Зи(
лаир" получил 12 миллионов
973 тысячи рублей дохода.

ЕГАИС ДЛЯ ОБЩЕПИТА
В России с 1 января 2018
года предприятия, реализующие алкоголь, будут
отчитываться по новым
правилам: в стране вводится обновленная программа, учитывающая акты
списания остатков спиртосодержащих
напитков.
Прежде всего, это коснется общепита, поскольку до
сих пор столовые, кафе,
рестораны и прочие заведения общепита списывали остатки алкоголя по акту –
без сканирования
штрих – кодов для ЕГАИС.
В версии ЕГАИС 3.0 предус(
мотрено, что весь списываемый
алкоголь должен отображаться с
указанием штрих– кодов акциз(
ной марки: в новой форме появи(
лось специальное поле для этого.
В соответствии с новыми прави(
лами делать это нужно регулярно
в течение всего рабочего дня. В
итоге к закрытию заведения дол(
жен быть отсканирован весь реа(
лизованный за день алкоголь.
Сведения об этом в отличие от
магазинов разрешается отражать
в едином документе, формируе(
мом в течение смены.
Системой ЕГАИС 3.0 должны
быть оборудованы все заведения
общепита. С 1 февраля по 1 июля
установлен переходный период,
когда можно вести учет по ста(
рым и новым правилам. Но уже с
1 июля 2018 года помарочный
учет алкоголя обязаны будут вес(
ти все организации общепита. Та(
ким образом, учету подлежит
каждая проданная бутылка.
Обязательное требование о
занесении остатков алкоголя в
ЕГАИС 3.0 не касаются таких сла(
боалкогольных напитков как пи(
во, сидр, медовуха и пуаре. Акты
списания по этой продукции по
новым правилам могут не состав(
ляться, сообщает пресс– служба
Государственного комитета Рес(
публики Башкортостан по торгов(
ле и защите прав потребителей.

Соб. инф.

