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Пусть голова у Вас седая,
И за плечами целый
долгий век,
Душа у Вас осталась молодая,
Наш пожилой
и добрый человек.
Короткой строкой

НОВОСТИ
С 23 августа в республике
проводятся ярмарки выходно
го дня. Еженедельно в них ак
тивно участвуют по 2830 коо
перативных организаций Баш
потребсоюза.
За минувшие недели потре
бительскими обществами про
дано товаров на 8,1 млн. рублей,
сообщает ведущий специалист
по торговле Светлана Никанд
рова. В том числе 11 тонн мяса,
31,1 тонны картофеля, 21,7 тон
ны овощей, 510 кг. меда. Реали
зовано продукции обществен
ного питания на 1 млн. 364 тыс.
рублей, продукции собственно
го производства  на 1 млн. 181
тыс. рублей.
Активное участие в ярмар
ках принимают потребитель
ские общества Аургазинского,
Чишминского, Благоварского,
Благовещенского, Буздякского,
Караидельского, Кармаскалин
ского, Куюргазинского, Стер
литамакского, Мишкинского и
других районов.
Хороший дополнительный
товарооборот получают коопе
ративные организации от выез
дов в соседние города. Напри
мер, кооперативные организа
ции Стерлитамакского района
(межрайбаза и райпо) выезжа
ют в Салават и Ишимбай, Та
тышлинское райпо  в Нефте
камск.
***
Коллектив ПО "Благовар"
успешно ведет закупку мяса,
картофеля и овощей с кресть
янских подворий.
С начала года, сообщает
председатель Совета потреби
тельского общества Любовь
Турчина, заготовлено 778 цент
неров мяса, что на 68 центнеров
больше задания.
Хорошие запасы мяса и
овощей позволяют коллективу
еженедельно выезжать на
осенние ярмарки в Уфу. В про
шлые выходные, например,
только овощей было продано на
34 тысячи рублей. Секрет высо
кого спроса прост: картофель и
лук реализуются по 13 рублей
за килограмм, причем они рас
фасованы в более мелкую упа
ковку, весом от 4 кило, что
удобно для покупателей.
Отлично раскупаются так
же березовые, дубовые веники,
а их в ПО "Благовар" припасено
за лето 3600 штук.
***
Семинар по выработке но
вых видов колбас и расшире
нию ассортимента мясной про
дукции прошел на базе ПО
"Кушнаренково".
Специалисты  технологи из
Оренбурга представили на суд
коллег рецептуру приготовле
ния колбас с использованием
куриного фарша.
В работе семинара приняли
участие представители ПО
"Буздякское", Караидельского
райпо, ПО "Бакалы".
Как сообщил редакции
председатель Совета ПО "Куш
наренково" Ахмет Шарафутди
нов, семинар оказался очень
полезным и для него лично, и
для возглавляемого им коллек
тива.
Сегодня в колбасном цехе
этого потребобщества выпус
кается более 10 видов мясных
полуфабрикатов и три вида
колбас. После семинара ассор
тимент выпускаемой продук
ции пополнился еще тремя ви
дами колбасных изделий по но
вым рецептурам.
Первая партия колбас при
шлась по вкусу жителям села
Кушнаренково и была распро
дана в считанные часы.

Соб. инф.

1 ОКТЯБРЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Уважаемые ветераны потребительской кооперации
Башкортостана!
От имени Совета Башпотребсоюза и от себя лично сердечно поздрав
ляю вас с Международным днем пожилых людей! Этот особый праздник
призван напомнить всем нам о неразрывной связи времен, о нашем дол
ге перед вами, представителями самоотверженного и мудрого поколения.
Во все времена в обществе с особым почтением относятся к старшим,
к их советам и житейскому опыту. На долю вашего поколения выпали тя
желые испытания и вы, уважаемые ветераны, с честью их выдержали.
Выражаю вам глубокую благодарность за ваш труд, за все, что вы сдела
ли для родной республики и страны.
Судьбы ветеранов в полной мере отражают историю нашего государ
ства. Мужественно преодолевая невзгоды, вы трудились всю жизнь ради
счастливого будущего. Многие из вас и по сей день ведут активный образ
жизни, работают в кооперативных организациях Башпотребсоюза, оста
ваясь при этом "вечными двигателями" в своей семье. Ваши сердца сохра
нили энергию молодости, которая согревает и поддерживает близких лю
дей. Вы  хранители лучших традиций, достойный пример патриотизма,
преданности делу, великого терпения и оптимизма.
Хочу в этот день обратиться и к молодежи, ко всем работникам по
требительской кооперации: помните, что забота о пожилых  первый долг
каждого из нас. Окажите реальную помощь своим ветеранам, не жалей
те для них искорки своего тепла и благодарности. Пусть в этот день в каж
дом доме будет накрыт праздничный стол, и за чашкой душистого чая не
торопливо течет задушевный разговор  о жизни и добре, о прошлом и бу
дущем. Здоровья вам, дорогие ветераны, благополучия и оптимизма!
Пусть не страшат вас появляющиеся морщинки  они, словно лучики,
согревают сердца окружающих. С праздником, дорогие наши, и всего
вам хорошего!

5 ОКТЯБРЯ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые преподаватели учебных заведений Башпотреб
союза!
День учителя  один из самых любимых профессиональных праздников. В
этот день преподаватели, работающие в школах, лицеях, училищах, техникумах
и ВУЗах, принимают теплые поздравления от своих воспитанников, которые да
рят им цветы и подарки, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты.
Учитель  это не только человек, обучающий наукам, будущей профессии,
но еще и носитель духовности и нравственного начала. Педагоги выполняют
особую гражданскую миссию  воспитание молодого поколения.
Вы растите профессионалов. И именно ваши знания и опыт, преемствен
ность традиций и новаторство лежат в основе успешной работы всех учебных
заведений потребительской кооперации: Башкирского кооперативного инсти
тута, Башкирского и Бирского кооперативного техникумов.
Да, мы всегда очень требовательны к работе преподавательских коллекти
вов. И это не случайно. Потому что руководство Башпотребсоюза видит в вас,
дорогие педагоги, основу для будущих успехов потребительской кооперации
республики. Мы очень хотим, чтобы вы обладали всей полнотой знаний, были
тактичны и мудры, приветливы и добры. И, конечно же, желаем, чтобы наши
преподаватели всегда были в хорошем настроении.
От имени Совета Башпотребсоюза желаю всем преподавателям коопера
тивных учебных заведений доброго здоровья, мира, благополучия! А также не
устанного поиска истины и знания, взаимопонимания в коллективах и благо
дарных, любознательных студентов!
Поздравить с Днём учителя всех, кто выбрал этот тяжёлый труд и с достоин
ством его несёт  наша великая и приятная обязанность, которую я с удовольст
вием и волнением выполняю. Спасибо вам, что вы не сетуете на трудности и про
должаете давать теоретические и практические знания нашим будущим работ
никам, специалистам, помогая им войти в непростую взрослую жизнь, где им
пригодятся ваши добрые наставления. Мы ценим ваш труд и от всей души жела
ем доброго здоровья и успехов в профессиональной деятельности.

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

ПРОСТО О СЛОЖНОМ
О

Знакомьтесь: Наталья Андреева, доцент кафедры экономики, менеджмента
и предпринимательства Башкирского кооперативного института.

н а п ришла в коллектив ровно 17 лет на
зад на должность методиста. Препода
вательской деятельностью занимается с
1999 года.
Считает, что главное для учителя любого
ранга  доступно и просто объяснять своим вос
питанникам сложные вещи.
Ну и как, получается, Наталья Юрьевна?
 Думаю, что да (улыбается). Преподаватель
ский стаж у меня, конечно, не так велик, но я
могу уже с полной уверенностью сказать, что
работа мне нравится. Я учу студентов будущей
профессии, и они… учат меня. И этот процесс
очень интересен, познавателен, полезен.
У нас в институте уже второй год действует
дневное отделение. В аудитории пришли вче
рашние мальчишки и девчонки, а это вам не за
очники, имеющие опыт работы, свой, сложив
шийся взгляд на жизнь.
Молодежь сегодня другая, чем прежде, но
мы находим общий язык. Главное, пробудить в
них интерес к учебе.
Я приглядываюсь внимательно к студентам,
и вижу среди них очень перспективных моло
дых людей, которые могут многое сделать для

дальнейшего развития системы потребитель
ской кооперации в республике.
Наталья Андреева, как и другие преподава
тели института и техникума, довольна, что но
вый учебный год начался в отремонтированных
и переоборудованных аудиториях, лаборатори
ях и кабинетах. За что большое спасибо Центро
союзу РФ и Совету Башпотребсоюза. Теперь
можно смело назвать наши учебные заведения
истинно кооперативными, ведь теперь институт
и техникум идут "в одной упряжке", а это будет
способствовать улучшению образовательного
процесса.
Сегодня можно уверенно сказать, что в
преддверии своего двадцатилетия Башкирский
кооперативный институт стал полноценным ВУ
Зом. Он устремлен в будущее, и преподаватели
учебного заведения стараются соответствовать
его высокому статусу.

Полина ИППОЛИТОВА.
На снимке: Наталья Андреева, доцент ка
федры экономики, менеджмента и предприни
мательства Башкирского кооперативного ин
ститута.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

РАСШИРЯЕМ ГЕОГРАФИЮ ПОСТАВОК
ПО "Пищекомбинат" Стерлитамакского райпо активно занимается расширением рынков
сбыта своей продукции.

М

ясные деликатесы  бужени
на, ветчина, грудинка, карбо
нат, чужух, казы, казылык,
конина в оболочке и т.д., выпускаемые
под единой маркой "Уральские делика
тесы", реализуются через торговую
сеть райпо "Уралочка", их хорошо берут
индивидуальные предприниматели для
своих магазинов.
Мы продаем свою продукцию не
только в Башкирии, но и поставляем в
Москву  в ООО "ПышкаБаза", проект
"Гастроном". Ведутся переговоры с се
тью "Полушка".
Оптовым покупателям предоставля
ем скидки в зависимости от объема за
каза: от 10 до 30 кг  5%, от 31 до 50 кг 
7%, от 51 и более  10%.
Высокое качество нашей продукции
не прошло незамеченным. 16 наимено
ваний мясных деликатесов отмечены
знаком "Продукт Башкортостана".

Арина ЧЕРНУХИНА,
менеджер по развитию
и корпоративной культуре
Стерлитамакского райпо.

ОТ РЕДАКЦИИ. Приятно отметить, что коллектив
Пищекомбината Стерлитамакского райпо с завидной
регулярностью организует выездную торговлю в вес
тибюле Башпотребсоюза, привозя "на пробу" не
только мясные деликатесы, но и копченых кур, хлеб,
кондитерские изделия, соленую и копченую рыбу.
Продукция стерлитамакских мастеров пользует
ся хорошим спросом у уфимцев, не говоря уж о ра
ботниках аппарата Башпотребсоюза.
Кстати, скоро в Уфе состоится открытие первого
магазина региональной торговой сети "Продукт
Башкортостана". Надеемся, что на его полках будет
представлена не только продукция Аургазинского,
Стерлитамакского райпо, потребительского общест
ва "Кандринский хлебокомбинат", отмеченная пре
стижным знаком "Продукт Башкортостана", но и
других кооперативных организаций республики, вы
рабатывающих конкурентоспособные товары.
Напоминаем об этом потому, что в недавно от
крытом в Уфе гипермаркете "Ашан  Сити", где бы
ла выделена специальная торговая зона для башкир
ских производителей, какая либо продукции от про
изводственников Башпотребсоюза замечена не бы
ла. А жаль, ведь наиболее популярные продукты ме
неджеры "Ашана" планируют поставлять в другие ма
газины своей сети в соседних регионах.
На снимке: продукция ПО "Пищекомбинат"
Стерлитамакского райпо регулярно продается в зда
нии Башпотребсоюза.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
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Юбиляция

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...
Председателя Совета Миякинского райпо Ирека Тимерхановича Бикбаева знают все. И в этом нет никакого преувеличения. Потому что голос его, будь то совещание или семинар, дружеские посиделки или юбилейные торжества, ни с
каким другим не спутаешь.

П

ризнаться честно, автор этих строк да
же не подозревал, что Ирек Бикбаев,
отмечающий в октябре шестидесяти
летие, по образованию ветеринарный врач,
что после окончания Башкирского сельскохо
зяйственного института он трудился главным
ветврачом колхоза "Россия" Уфимского райо
на. Потом ему была предложена должность
старшего ветеринарного врача Миякинской
районной ветстанции.
Молодого специалиста заметили в райкоме
партии и пригласили инструктором сельхо
зотдела, а через некоторое время наш юбиляр
был избран председателем колхоза "Новый
мир".
В следующем году исполнится двадцать
лет, как Ирек Тимерханович связал свою судь
бу с потребительской кооперацией, возглавив
Миякинское райпо в самое сложное время.
Высокие посты районного масштаба не
превратили его в сухого, прагматичного на
чальника, недоступного для подчиненных, он
не растерял чувства юмора, общительности,
которыми наш Ирек обладает в полной мере.
Может, это всё потому, что его имя в переводе
с татарского означает Свобода?
Детство своё он провел в небольшой дере
вушке Отруб  Балгазы Миякинского района.
Здесь же и запел, еще в первом классе началь
ной школы, которую возглавляла его мать. Она
услышала, как сынок без конца крутит плас
тинку с суперпопулярной в те годы песней
"Черный кот", и громко подпевает певице:
"Жил да был черный кот за углом… та  ра  ба
 ра  ба  ра  ра…" Получалось очень даже не
плохо. Так Ирек очутился на сцене с "Черным
котом". Маленького исполнителя приняли на
бис.
Потом была учеба в сельскохозяйственном
институте, участие в студенческом хоре, кото
рый регулярно занимал первые места среди
ВУЗов Уфы.

Сегодня в репертуаре Ирека Тимерханови
ча песни на башкирском, русском, татарском
языках. Его любимая песня  Уралым, которую
он проникновенно исполняет для друзей и
коллег.
Артистом, конечно, Бикбаев себя не счита
ет, но незаурядные вокальные данные имеет,
это точно. И вполне мог бы стать профессио
нальным вокалистом. Однако к такой перспек
тиве Ирек относится с иронией, шутливо заме
чая: мне хватит и нынешней славы. (Скажу по
секрету, к своему юбилею Ирек Бикбаев взял
ся осилить сложную в исполнении песню
Александра Градского с многозначительным
названием "Как молоды мы были…" Надеемся
в скором времени услышать очередной ше
девр в его исполнении).
Увлечения увлечениями, но главным делом
своей жизни он все  таки считает работу.
Я поинтересовался, что хорошего произо
шло в райпо за последние годы. И вот что услы
шал:
 Рекламировать себя мы както не привык
ли. Наверное, это не совсем правильно. Пока
зывать работу потребительской кооперации
необходимо. Могу сказать, что недавно закон

чили капитальный ремонт центральной столо
вой в райцентре. Теперь это кафе "Гранд".
Симпатичное заведение получилось, на мой
взгляд.
Реконструировали бывшую закусочную,
превратив её в молодежное кафе "Тет  а 
Тет". В пекарне поставили новые печи "Мус
сон  ротор", провели реорганизацию в кол
лективе, и… пекарня заработала по  новому,
продажа хлеба растет.
Торговый центр "Мияки" тоже подремон
тировали, облагородили, на первом этаже от
крыли сельский супермаркет, где представле
ны не только продовольственные, но и хозяй
ственные, промышленные товары.
 А совокупный объем деятельности рас
тет, или, может, снижается?
 Обижаете… В прошлом году, например,
он составил 180 миллионов рублей, а нынче, по
прогнозам экономистов, превысит 200 милли
онов. И это далеко не предел. Рост будет про
должен, и для этого есть все возможности. На
до наверстывать упущенное.
О многом мы говорили с Иреком Тимерха
новичем во время встречи, даже съездили в де
ревню, где прошло его детство. Там  то я уз
нал, что потребительская кооперация тесно
работает с пайщиками, закупая у них молоко,
мясо, мед, овощи, картофель, активно занима
ется благотворительностью, и так далее. Вот и
получается, пока не вникнешь в жизнь своего
героя, не побываешь в его родных местах, не
поговоришь с людьми, человека не узнаешь.
Поездка в Миякинский район еще раз до
казала эту простую истину.
Поздравляем тебя, Ирек Тимерханович, с
юбилеем! Доброго здоровья, долгих лет жиз
ни, семейного счастья и исполнения всех тво
их планов, как производственных, так и твор
ческих!

Ильдар БИККУЗИН.
Фото Вадима Михайлова.
P.S. Когда верстался этот номер, пришло
сообщение о том, что "за многолетний доб
росовестный труд, личный вклад в развитие
потребительской кооперации Республики
Башкортостан и в связи с 60летием со дня
рождения", Президиум Совета Центросоюза
РФ наградил Ирека Тимерхановича Бикбаева
Почетной грамотой.

А ДУША  ТО МОЛОДА!
Сегодня наш рассказ о ветеранах потребительской кооперации, которым… дома не сидится. Несмотря на пенсионный
возраст, они трудятся, да еще как, на
благо родных коллективов, показывая
молодежи примеры высокого профессионализма, ответственного отношения
к порученному делу.

М

астер  пекарь Назира Макулова в
потребительском обществе "Канд
ринский хлебокомбинат" работает
уже 30 лет. И в том, что продукция предприя
тия пользуется огромным спросом не только
в Туймазинском районе, но и далеко за его
пределами, есть и заслуга этой скромной
женщины.

Более 300 магазинов республики продают
сегодня кандринские караваи, чак  чак, фи
гурные сдобы, отмеченные знаком "Продукт
Башкортостана". Всего же пекарями коопера
тивной организации освоено производство бо
лее 100 наименований продукции.
Секреты своего мастерства Назира Маку
лова не скрывает. Щедро делится с коллегами,
за что её уважают и очень ценят.
Я поинтересовался у ветерана, как у неё
получается такой хлеб  пышный, вкусный, не
черствеющий.
 Да всё просто,  ответила она.  Работу
свою надо любить.
Шеф  повар центральной столовой Зиан
чуринского райпо Рашида Давлетбакова  че
ловек тоже заслуженный. В потребительской
кооперации она трудится уже сорок лет, и сда
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В октябре справляет юбилей
Заслуженный работник торгов
ли Республики Башкортостан,
председатель Совета Янаульско
го райпо Роберт Зайдуллин.
В потребительскую коопера
цию Роберт Сулейманович при
шел уже опытным руководите
лем  хозяйственником. За плеча
ми уроженца деревни Истяк бы
ли работа в колхозе имени Горь
кого, учеба в Аксеновском сель
скохозяйственном техникуме,
Башкирском сельскохозяйствен
ном институте, где Роберт полу
чил квалификацию ученого агро
нома.
Он был заместителем предсе
дателя колхоза "Искра", возглав
лял совхоз "Воядинский".
В сложное время пришлось
работать председателю Совета
Янаульского райпо Роберту Су
леймановичу Зайдуллину. На дво
ре  лихие девяностые, рушатся
некогда крепкие хозяйства, по
требительская кооперация с тру
дом выдерживает давление, что
бы окончательно не развалиться,
сдавшись на милость "победите
лям  рыночникам", рейдерам,
везде и всюду диктующим свои
сомнительные права.
Ничего, выстояли, и Янауль
ское райпо сохранили, правда, не
без потерь. Но и то хорошо.
Сегодня у янаульских коопе
раторов трудностей и проблем
тоже немало, как говорится, вы
ше крыши. Желаем Роберту Зай
дуллину поднять коллектив райпо
на должную высоту по всем пока
зателям, не сдавать позиций,
твердо и уверенно претворять в
жизнь намеченное. Сил, опыта,
знаний вам не занимать.
Здоровья, долгих лет жизни и
успехов в труде на благо родной
потребительской кооперации!

***
Исполнилось 50 лет Наилю
Шайхутдинову, директору ООО
"Кооператор" потребительского
общества "Чишминское".
Редакция газеты "Кооператор
Башкортостана" знает вас, ува
жаемый Наиль Шарифуллович,
как хорошего организатора тор
говли, умелого руководителя,
всей душой болеющего за общее
дело.
Более четверти века вы тру
дитесь в системе Башпотребсою
за. Спасибо вам за доброту и от
зывчивость, за самоотвержен
ный труд, неравнодушное отно
шение к людям, за преданность
идеалам потребительской коопе
рации, которой вы посвятили
свою жизнь!

***

вать позиции не собирается. Её опыту, про
фессиональному мастерству, оптимизму и
жизнелюбию можно только позавидовать.
…Мы сегодня познакомили вас, уважае
мые читателями, всего с двумя ветеранами, ко
торые трудятся, не замечая возраста. И таких
людей в системе Башпотребсоюза  десятки,
если не сотни. Эти люди заслужили право не
только быть узнаваемыми, они должны быть
окружены вниманием, заботой коллективов,
потому что служат примером для всех, потому
что они  молоды душой, а это дорогого стоит.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: ветераны труда, мастер  пе
карь Назира Макулова со знаменитым канд
ринским караваем; шеф  повар центральной
столовой Зианчуринского райпо Рашида Дав
летбакова на привычном рабочем месте.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

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

У водителя Башпотребсоюза
Рамиля Шайбакова  юбилей. С
чем мы его сердечно и от всей ду
ши поздравляем!
К Рамилю Равиловичу у жур
налистов газеты "Кооператор
Башкортостана"  особое отноше
ние. Мы бывали с ним не в одной
командировке, и хорошо знаем,
что за 20 лет работы в потреби
тельской кооперации, он объез
дил всю Башкирию вдоль и попе
рек. Ему не надо подсказывать,
куда ехать, потому что он отлично
знает все объекты потребитель
ской кооперации республики, да
же самые отдаленные, и всегда
доставит вас в нужное время в
нужное место.
Добросовестный, исполни
тельный, большой юморист, он
не унывает ни при каких обстоя
тельствах. С таким водителем ни
где не пропадешь!
А еще у Рамиля хорошее чу
тье на интересные новости, собы
тия, случающиеся в жизни коопе
ративных организаций региона.
Так что по подсказкам Шайбако
ва мы подготовили немало газет
ных публикаций, за что вам низ
кий поклон, товарищ водитель.
С днем рождения, старина!
Бодрости, здоровья, успехов, бе
заварийной работы на долгие
годы!

