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Башпотребсоюзу
НА ПОЗИТИВНОЙ ВОЛНЕ
21 октября в селе Толбазы Аургазинского района под председательством заместителя премьер - министра Правительства Башкортостана Ирека Мухаметдинова состоялось Республиканское совещание, посвященное проблемам и перспективам развития потребительской кооперации в регионе.

В

работе совещания приняли участие Ми
нистр сельского хозяйства РБ Николай
Коваленко, председатель Государствен
ного комитета Республики Башкортостан по
торговле и защите прав потребителей Гузэль
Асылова, председатель Государственного ко
митета Республики Башкортостан по предпри
нимательству и туризму Вячеслав Гилязитди
нов, председатель Совета Башпотребсоюза
Мансур Абдуллин, заместители глав админист
раций муниципальных районов республики,
руководители кооперативных организаций, от
ветственные работники аппарата Башпотреб
союза.
В фойе районного дома культуры участни
кам совещания была представлена выставка
продукции производственных подразделений
и общепита Аургазинского райпо, ПО "Бака
лы", ПО "Нур" Учалинского района, а также
показаны образцы лектехсырья и дикоросов,
закупаемых организациями потребительской
кооперации.
Участники совещания посетили объекты
Аургазинского райпо: хлебокомбинат, конди
терский цех, склад приемки шерсти, кожсы
рья и вторсырья, кулинарный цех, магазины
"Кулинария" и "Дары природы".
Пленарное заседание в районном Доме
культуры вступительным словом открыл Ирек
Радилович Мухаметдинов.
 Наша цель сегодня,  сказал заместитель
премьер  министра,  оценить текущее состоя
ние потребительской кооперации республики,
определить, что необходимо сделать для улуч
шения взаимодействия муниципальных влас
тей с кооперативными организациями Баш
потребсоюза. Если сумеем объединить усилия
фермерских, личных подсобных хозяйств и
потребительских обществ, уверен, результат
будет впечатляющим.
Роль потребительской кооперации для се
ла  трудно переоценить. Свои возможности
организации Башпотребсоюза наглядно дока
зали за сто лет своей истории. Вот почему я
считаю, что на опыт, традиции, наконец, на ка
дры потребительской кооперации можно все
гда опереться, зная, что они  не подведут.
Нам необходимо найти способы, резервы,
варианты поддержки потребительских об
ществ, на содержании которых находятся за
ведомо убыточные магазины в отдаленных де
ревнях. Это важнейшая социальная задача, ко
торую республиканские органы государствен
ной власти должны решить. Ну, а для этого на
до, наконец, подписать Соглашение между
Правительством РБ и Башпотребсоюзом. По
добные соглашения должны быть заключены и
в районах.
Ирек Радилович дал понять, что обсуждать
проблемы потребительской кооперации надо
на позитивной волне, избегая взаимных пре
тензий, обвинений и так далее. Возможности
для роста есть, и их надо использовать в пол
ной мере.
Обратившийся с приветственным словом
к собравшимся и.о. главы Администрации
Аургазинского района Зуфар Явдатович Идри
сов рассказал, как муниципальная власть взаи
модействует с коллективом райпо, которое
возглавляет председатель совета Рамиля Бах
тиярова.
 Наше райпо обслуживает 25,5 тысячи
сельчан. В ведении потребительского общест
ва находятся 70 магазинов. Удельный вес по
требительской кооперации в товарообороте
района составляет 25 процентов. Считаю, это
очень хороший показатель. В прошлом году в
бюджеты разных уровней коллектив перечис
лил 33 миллиона рублей, в том числе в район
ный бюджет поступило 14 миллионов.
Коллектив райпо участвует во всех меро
приятиях, проводимых на Аургазинской зем
ле. Особенно активно потребительская коопе

рация включилась в реализацию программы
"Живое село".
Могу ответственно заявить, что у районной
власти сложились самые добрые взаимоотно
шения с потребительским обществом. Конечно,
не всегда у нас имеются возможности для под
держки райпо, тем не менее, за последнее время
мы выделили на развитие потребительской коо
перации около 1 миллиона рублей в рамках про
граммы поддержки малого бизнеса.
С основным докладом "О развитии потре
бительской кооперации Республики Башкор
тостан" на совещании выступил председатель
Совета Башпотребсоюза Абдуллин Мансур Ра
шитович. (Изложение выступления М.Р.Аб
дуллина будет опубликовано в ближайших вы
пусках газеты "Кооператор Башкортостана").
Председатель Госкомитета РБ по торговле
и защите прав потребителей Гузэль Наиловна
Асылова посвятила своё выступление ситуа
ции, складывающейся на потребительском
рынке республики и участию организаций по
требительской кооперации в развитии сель
ской торговли.
Говорилось о необходимости выделения
субсидий кооперативным организациям на
приобретение автолавок, а также компенса
ций на доставку товаров в отдаленные насе
ленные пункты.
Гузэль Асылова обратилась к руководите
лям кооперативных организаций Башпотреб
союза теснее сотрудничать с создаваемыми в
регионе фермерскими лавками, которые гото
вы покупать на выгодных условиях лектехсы
рье, мясо, птицу, дикоросы и так далее. Откры
та к сотрудничеству с потребительской коопе
рацией и торговая сеть "Байрам".
 Госкомитет готов оказать вам поддержку
и содействие для налаживания коммуникации
с новыми партнерами.
Говоря о ярмарочной торговле, Гузэль
Асылова заявила, что готова способствовать
организациям Башпотребсоюза в создании
сельских кооперативных рынков.
 Всем инициативам потребительской коо
перации мы даем зеленый свет. Малый формат
торговли нам необходимо сохранить.
Министр сельского хозяйства РБ Николай
Анатольевич Коваленко обратил внимание
участников совещания на проблемы с органи
зацией закупа излишков сельскохозяйствен
ной продукции и сырья в личных подсобных
хозяйствах, говорил о необходимости более
тесного взаимодействия в данном вопросе с
организациями потребительской кооперации
республики и мерах поддержки заготовитель
ной отрасли Башпотребсоюза.
 Сегодня в республике насчитывается бо
лее 600 тысяч ЛПХ. Точной статистики, что
они и в каких объемах производят, к сожале
нию, нет. Могу лишь сказать, что ориентиро
вочно крестьянскими подворьями выращива
ется 20 процентов овощей, 23 процента карто
феля, надаивается 18 процентов производимо
го в регионе молока. Нам надо полнее исполь
зовать потенциал потребительской коопера
ции, укреплять взаимодействие Башпотребсо
юза и Минсельхоза.
Тему государственной поддержки органи
заций потребительской кооперации в рамках
мероприятий, предусмотренных госпрограм
мой "Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Республике Башкор
тостан", продолжил в своём выступлении
председатель Госкомитета РБ по предприни
мательству и туризму Вячеслав Африкович
Гилязитдинов.
О взаимовыгодном сотрудничестве орга
нов власти Мелеузовского района с потреби
тельской кооперацией рассказал в своем вы
ступлении Сайфутдинов Ринат Раисович, за
меститель главы администрации  начальник
Управления сельского хозяйства района.

Муниципалитет очень доволен работой
ПО "Мелеуз" (председатель совета Ильгиз
Файзуллин). Потребительская кооперация об
служивает жителей 34х сел и деревень. В ма
лые населенные пункты регулярно выезжают
автолавки. Благодаря коллективу ПО "Мелеуз"
100 процентов учащихся района охвачены го
рячим питанием. (Более подробно об опыте ра
боты потребобщества редакция расскажет в
ближайшее время).
Познавательным и интересным было так
же выступление заместителя главы Админист
рации Куюргазинского района по экономике,
финансам и инвестициям Ирины Николаевны
Старковой.
В частности, она сообщила, что сеть мага
зинов ПО "Куюргаза" (председатель совета Ра
сима Бабченко), заметно отличается от других
торговых точек широким ассортиментом соб
ственной продукции. За 9 месяцев года коопе
ративной организацией выработано 676 тонн
хлеба и хлебобулочных изделий, 100 тонн кон
дитерки, 38 тонн полуфабрикатов, 21 тонна
колбасных изделий и 3 тонны рыбы.
Активизирована работа с ЛПХ и фермер
скими хозяйствами. С начала года закуплено
сельхозпродукции почти на 24 млн. руб.
 Для нас ПО "Куюргаза" стало неким ста
билизатором экономики района, обеспечива
ющим значительную часть доходов местного
бюджета, создающим рабочие места, участву
ющим в благоустройстве населенных пунктов.
Комментарии, как говорится, излишни.
Интересными и полезными для участников
совещания были также выступления председа
теля совета ПО "Ик" Белокатайского района
Ракиповой Ольги Александровны и директора

"Коопзаготторга" Татышлинского райпо Фат
хутдинова Рустама Фаназиевича.
Подводя итог обсуждению жизненно 
важного для республики вопроса, заместитель
премьер  министра Правительства РБ Ирек
Радилович Мухаметдинов заметил, что сове
щание в Толбазах  это только начало серьез
ного разговора о роли и месте потребитель
ской кооперации в экономике Башкортостана.
 Развитие потребкооперации, это в боль
шей степени социальный вопрос, и его нам на
до решать, только в этом случае можно добить
ся положительного результата. Впереди у нас
большая и серьезная работа по развитию, если
хотите реанимации, возрождению уникально
го хозяйственного образования, каким являет
ся система Башпотребсоюза.
Редакция "Кооператора Башкортостана"
еще не раз вернется к знаковому для потреби
тельской кооперации региона событию, будет
подробно освещать тему "Власть и коопера
ция" на своих страницах.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: на совещании в Аургазин
ском районе.

Фото автора.
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Юбиляры

ЗНАК КАЧЕСТВА БИРСКОМУ
КООПЕРАТИВНОМУ

НА ХРУПКИХ ЖЕНСКИХ ПЛЕЧАХ
В октябре юбилей празднует
председатель Совета ПО "Баймак"
Фарида Алтынгужевна Кусеева.

Б

ыстро летит время! Кажется, сов
сем недавно Фариду избрали
председателем совета потреби
тельского общества, а прикинули, полу
чается, что уже 11 лет прошло с того
дня.
Свою судьбу с потребительской ко
операцией Фарида Алтынгужевна свя
зала еще в начале 80х годов прошлого
века, когда пришла в Баймакское райпо.
Была официанткой, ученицей продав
ца, товароведом коопунивермага.
Закончила учебу в Свердловском
институте народного хозяйства, полу
чила квалификацию товароведа выс
шей квалификации, стала старшим то
вароведом райпо.
В девяностых годах Фариде Алтын
гужевне было предложено возглавить
Баймакский филиал "Башспорткульт
торга", затем она решила уйти в само
стоятельное плавание, занялась пред
принимательской деятельностью.
Вроде все складывалось удачно, но
все эти годы она не могла забыть своей
работы в потребительской кооперации,
а когда появилась возможность вер
нуться, то Фарида с готовностью согла
силась встать во главе ПО "Баймак".
Чего добилась за эти годы Фарида?
Главная её заслуга в том, что она сумела
сохранить потребительскую коопера
цию в районе, оградив ПО "Баймак" от
банкротства. Ситуация тогда действи
тельно была сложной. Имущество было
арестовано, на людях висели кредиты,
которые надо было погашать, многие,
испугавшись трудностей, покинули
коллектив, посчитав, что судьба потре

бительской кооперации в районе пред
решена, крах неизбежен.
Все финансовые, материальные за
валы в некогда благополучном райпо
пришлось разгребать Фариде, хотя зна
комые, друзья, коллеги мало верили в
то, что потребительскую кооперацию в
районе можно будет возродить. Тем не
менее, при поддержке Башпотребсою
за, с помощью единомышленников и
режима жесткой экономии долги уда
лось погасить.
Теперь некоторые ветераны, ушед
шие из коллектива в поисках лучшей
доли, жалеют, что не поверили в то вре
мя Фариде Алтынгужевне.
Сегодня в Баймакском районе дей
ствует 25 магазинов потребительской

кооперации, пекарни газифицирова
ны, потихоньку оснащаются современ
ным оборудованием. В коллективе тру
дится 130 человек. Имеется свой авто
мобильный парк из семи машин. Кста
ти, один из хлебовозов удалось приоб
рести в лизинг благодаря субсидии,
выделенной потребительскому общест
ву муниципальной властью. Недавно
ПО "Баймак" приобрело в собствен
ность большое подвальное помещение в
райцентре. Одним словом, позиции по
требительской кооперации в районе
постепенно укрепляются.
С позитивными переменами у кол
лектива появилось второе дыхание. Са
ма же Фарида, несмотря на множество
проблем, полна оптимизма, она верит,
что им по силам вернуть себе былую
славу.
Дома у Фариды Кусеевой тоже все в
порядке. Они с мужем вырастили двух
дочерей, теперь радуются двум внуч
кам, а как известно, самое приятное для
женщины  это мир и благополучие в се
мье, поскольку никакие материальные
ценности не заменят любовь и взаимо
понимание в отношениях с близкими
людьми.
Редакция газеты "Кооператор Баш
кортостана" сердечно поздравляет Фа
риду Алтынгужевну с юбилеем, желает
ей доброго здоровья, благополучия и ус
пешной деятельности на ответственном
посту председателя Совета ПО "Бай
мак"!
Уверены, все ваши планы и мечты
будут претворены в жизнь, потому что в
вас удивительным образом сочетаются
лидерские качества с женственностью
и душевностью. Оставайтесь такой же
уверенной, сильной и обаятельной жен
щиной.

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
Исполнилось 65 лет Рустему Ахтямовичу Имамутдинову, председателю совета Иглинского райпо.

З

а его плечами почти четверть века
работы в потребительской коопе
рации, куда он пришел в 1992 го
ду. Время было боевое, грозовое, а если
точнее, беспросветно  смутное, когда
новоявленные "революционные демо
краты", расставаясь с советским про
шлым, рушили, распродавали, делили
все, чем можно было только поживить
ся.
Имея приличный опыт преподава
тельской, партийной, советской работы,
Рустем Ахтямович с первых же дней по
ставил перед собой и перед коллективом
райпо
парадоксальную, с первого
взгляда, задачу: "Не мы создавали потре
бительскую кооперацию  не нам её гро
бить. Наша обязанность  оставить мо
лодому поколению кооператоров эконо
мически устойчивое предприятие. Ре
шать эту проблему мы и будем!"
Сказано  сделано! Потребительская
кооперация в Иглинском районе сохра
нена, и, несмотря на все экономические
выкрутасы, которые мы наблюдаем в
стране уже не один десяток лет, разви
вается, крепнет.
Вы не поверите, но в Иглинском рай
оне сумели пережить катастрофические
события 90х годов, остаться на плаву с
советских времен и по сегодняшний
день, лишь два предприятия  райпо и
весовой завод.
Так что Иглинское райпо можно с
полным правом назвать одной из градо
образующих организаций района. И да
леко не случайно, что на недавно про
шедших выборах в местные органы вла
сти Рустем Ахтямович уверенно прошел
в состав районного Совета. Потому что
народ знает Имамутдинова, уважает за
то, что сумел сохранить в целости и со
хранности коллектив.
Вряд ли кто будет спорить, что Рус
тем Ахтямович  один из самых умелых
управленцев не только в родном районе,
но и в системе Башпотребсоюза. Он
умеет видеть перспективу, целенаправ
ленно работает на положительный фи
нансовый результат, не отказываясь при
этом от новаций, приемлемых для сель
ской местности с её спецификой.
 Совершенству нет предела,  полу
шутя, полусерьезно говорил мне както

Рустем Ахтямович.  Вектор развития
каждого подразделения райпо, будь то
пекарня, рынок или магазин, должен
каждодневно учитывать экономичес
кую ситуацию, складывающуюся в ре
гионе, в районе, в стране, а она в наше
время меняется стремительно. Это же
рынок, и тут надо держать руку на пуль
се, ежедневно оценивать успехи и не
удачи, дабы не повторять ошибок.
И запомните: стоять на месте нельзя.
Малейший застой в работе неизбежно
приносит проблемы, с которыми трудно
потом справиться. Необходимо постоян
но двигаться, причем в нужном коллек
тиву направлении, которое должен вы
бирать руководитель. По большому сче
ту, главная задача председателя Совета 
определять курс! И здесь ошибаться ни
как нельзя.
Только такая экономическая полити
ка позволит нам сберечь для потомков в
целости и сохранности потребитель
скую кооперацию.
Вот поэтому председатель Совета
райпо Рустем Имамутдинов, прежде чем
принять важные решения, анализирует
ситуацию, складывающуюся в районе, в
режиме реального времени отслежива
ет работу всех подразделений райпо,
выявляя точки роста, и только после то
го, когда очередной "кроссворд" разга

дан, отдает своим подчиненным управ
ленческое задание.
Так, например, было, когда в неко
торых сельских магазинах стал падать
товарооборот. Чтобы привлечь покупа
телей, Иглинское райпо сбросило цены
на самые ходовые товары, принялось пе
реводить свои торговые точки на само
обслуживание.
Кто, спросите, в районе не знает
кальтовский хлеб? Это  потребитель
ская кооперация. Кто сможет недорого,
но на "отлично" провести юбилей, свадь
бу, другое торжество? Конечно, райпо.
Работники потребительской коопе
рации Иглинского района, и это требо
вание Рустема Ахтямовича, умеют не
просто выслушивать, но и слышать все
без исключения замечания, предложе
ния своих пайщиков. Если покупатель
выразил недовольство тем, что того или
иного товара он не видит в кооператив
ном магазине, его слова не пройдут ми
мо ушей продавца. Желание человека
будет исполнено, без лишнего шума и
волокиты.
Скажете, мелочь? Да нет! Из таких
"мелочей" и складывается авторитет по
требительской кооперации, которая
всегда славилась искренним, теплым,
родственным отношением к своим по
купателям.
Доверие и уважение к коллективу
Иглинского райпо проявляется и в та
ком ответственном деле, как обеспече
ние продуктами бюджетных организа
ций  школ, детских садов, медицин
ских учреждений и так далее. И в этом
велика заслуга Рустема Ахтямовича
Имамутдинова, который умеет мобили
зовать людей на решение самых, каза
лось бы, неподъемных задач. Поверьте,
наш юбиляр загодя знает, как справить
ся с очередной проблемой, которые с за
видной регулярностью ему подбрасыва
ет жизнь. И получает удовольствие от
блестяще реализованной идеи.
С юбилеем, дорогой Рустем Ахтямо
вич! Здоровья, счастья вам и успехов в
нелегком труде.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимке: председатель совета Иг
линского райпо Рустем Ахтямович
Имамутдинов.

Фото с Доски Почета
Башпотребсоюза.
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По результатам первого и второго этапов отраслевого мониторинга, проведенного в 2015
году среди учебных заведений Центросоюза
РФ, почетным знаком "Качество кооперативного образования" награжден коллектив
Бирского кооперативного техникума - директор Р.Г.Ахунова.
Сердечно поздравляем преподавателей с высо
кой оценкой их труда!

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В Башпотребсоюзе состоялось собрание, посвященное Международному дню пожилых
людей.
На него собрались бывшие работники предприя
тий и организаций системы потребительской коопе
рации республики. Ветераны минутой молчания
почтили память своих коллег, ушедших из жизни за
прошедший год.
В самый канун собрания в Башпотребсоюз по
ступило горестное известие  скончался председа
тель совета ветеранов Башпотребсоюза Геннадий
Филимонович Леванов.
Новым председателем совета ветеранов едино
душно избран начальник технического отдела Васи
лий Иванович Катьянов, который и отчитался о ра
боте совета за минувший год. Как было сообщено на
собрании, сегодня ветеранская организация Башпо
требсоюза объединяет 230 ветеранов потребитель
ской кооперации.
Решением Совета Башпотребсоюза в честь дня
пожилых людей неработающим пенсионерам была
оказана материальная помощь, всем желающим был
завезен домой картофель нового урожая по снижен
ным ценам.

Соб. инф.

Внимание, поиск!

ОНА БЫЛА РАЗВЕДЧИЦЕЙ…
В редакцию газеты "Кооператор Башкортостана" пришло письмо от историка и краеведа
из Уфы Латыпова Фарита Фаязовича.
До выхода на пенсию он работал научным со
трудником музея Боевой Славы Республики Баш
кортостан. Сейчас, на "общественных началах", за
нимается поисковой работой. В частности, выясняет
обстоятельства боевой биографии Зинаиды Сухано
вой  Болбас, одной из ветеранов 4го батальона воз
душного наблюдения, оповещения и связи, который
формировался в Уфе.
 Когда началась война,  уже после войны вспо
минала Зинаида Алексеевна Суханова  Болбас, 
мне было 18 лет. Я до поступления в Бирскую торго
во  кооперативную школу немного поработала в
Тювно  Озерском сельпо. Мечтала, что буду тру
диться бухгалтером в райпо, но нас выпустили до
срока и направили в Благовещенск в войсковую
часть. Хотели выучить на шофера, но какой из моло
дой бухгалтерши водитель? Поэтому по собственной
инициативе я записалась в 4й батальон воздушного
наблюдения, оповещения и связи  ВНОС. Нас от
правили поближе к передовой, назначили начальни
ком наблюдательного поста, в задачу которого вхо
дило опознавание немецких самолетов. Мы должны
были определять марку самолета, его курс и сооб
щать в ближайшую авиачасть.
Как выяснил краевед Латыпов, боевой путь Зи
наиды Алексеевны был гораздо более насыщенным
в сравнении с биографиями её однополчанок, так
как, помимо службы наблюдателем, она послужила
радисткой в партизанском отряде и даже была раз
ведчицей в стане врага.
К сожалению, каких  либо сведений о её на
граждениях нет. Может быть, в Бирском коопера
тивном техникуме есть какая информация об этой
героической женщине? И где находилось то самое
Тювно (?)  Озерское сельпо? Или С.П.О., как было
записано в рассекреченной регистрационной кар
точке Зинаиды Сухановой?
Кроме того, после окончания войны ветеран ра
ботала в Уфе, также в системе потребительской коо
перации (бухгалтер, продавец). Но в какой организа
ции? Фариту Фаязовичу интересно было бы полу
чить любые сведения, касающиеся Зинаиды Суха
новой.
 Очень хочется надеяться,  пишет он,  что сре
ди ветеранов потребительской кооперации, препо
давателей Бирского кооперативного техникума ока
жутся неравнодушные люди, которые захотят и смо
гут мне помочь.
Добавим, что война для Зинаиды Алексеевны за
кончилась в Кенигсберге. Она вернулась в Уфу, уст
роилась на работу. Была продавцом, экспедитором,
главным бухгалтером. В 1946 году встретила молодо
го человека, вышла замуж. Уехала в Лангепас. По
следний раз Зинаида Алексеевна встречалась с одно
полчанами в 1983 году в Уфе…
Если ктото из читателей знает более полные и
подробные сведения об этой женщине, воспитанни
це потребительской кооперации, просим сообщить в
редакцию газеты "Кооператор Башкортостана".

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