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КООПЕРАТОР БАШКОРТОСТАНА
С ПРАЗДНИКОМ
8 МАРТА!

ФЛЮРА СВОЕ ДЕЛО
ЗНАЕТ

Дорогие женщины потребительской кооперации!
От всей души поздравляю вас с
Международным женским днем 8
Марта!
Замечательно, что один из пер
вых весенних дней посвящен вам,
нашим любимым женщинам. Ва
ша мудрость охраняет домашний
очаг и учит руководить трудовы
ми коллективами. Ваше терпение
помогает переносить тяготы по
вседневной жизни, доброта вос
питывать детей и внуков. Спасибо
вам за все. За доброту и сердеч
ность, любовь и нежность, труд и
терпение.
Мы любим вас в печали и радо
сти, вы наша надежда и опора.
Поздравляя вас в этот весенний
день, желаю всегда быть столь же
обаятельными, добросердечными
и милыми, желаю всегда хранить
те замечательные качества, благо
даря которым наша жизнь стано
вится светлее и радостнее. При
мите нашу искреннюю благодар
ность за все, что делается вашими
заботливыми женскими руками.
Пусть в вашей душе всегда бу
дет весна, а счастье, любовь и уда
ча не покидают вас никогда!
Крепкого здоровья, благополу
чия, радости вам и вашим близ
ким! Пусть тепло этого прекрас
ного весеннего праздника весь год
согревает ваши сердца!
Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

ЖЕНЩИНЕ
Ты  женщина,
ты  книга между книг,
Ты  свернутый,
запечатленный свиток;
В его строках и дум
и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.
Ты  женщина,
ты  ведьмовский напиток!
Он жжет огнем,
едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик,
И славословит бешено
средь пыток.
Ты  женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты  в наших безднах образ
божества!
Мы для тебя влечем ярем
железный,
Тебе мы служим,
тверди гор дробя,
И молимся  от века  на тебя!
Эти строки ровно 120 лет на
зад написал русский поэт Вале
рий Брюсов. Согласитесь, звучит
свежо и актуально. С праздником
вас, дорогие женщины!

Главный
бухгалтер
ТПК "Иглинский" Флюра
Анасовна Галяутдинова
по праву считается одной
из лучших в своем деле.
В нынешнем году ис
полнится 30 лет, как эта
женщина возглавила бух
галтерию
Иглинского
райпо. Настоящий про
фессионал с огромным

ИЗБРАННОМУ ПУТИ НЕ ИЗМЕНЯЕТ
Нынешний год для председателя совета ПО "Табыш" Розы Шаймухаметовны Хатминуровой юбилейный. Со знаменательной датой в её жизни
нашу Розу сердечно поздравил председатель Совета
Башпотребсоюза Мансур
Абдуллин. Редакция газеты
присоединяется к теплым
словам, высказанным в адрес юбилярши в Приветственном адресе.
От себя же добавим, что
она никогда не изменяла
избранной профессии, и,
несмотря на многие труд
ности, верно служила и
служит потребительской
кооперации.
В Нуримановское райпо
молодая выпускница Бир

Ханов Дамир Хакимович
председатель Совета ПК "Авто
клад";
Мазитов Фаниль Фаритович
директор АНО ПО "Башкирский
кооперативный техникум".
Сердечно поздравляем наших
товарищей с высокой оценкой их
труда и желаем дальнейших успе
хов в работе!

ского кооперативного учи
лища пришла в 1982 году.
Работала продавцом, затем
товароведом.
Вскоре,
набравшего
опыт специалиста, назна

чили заведующей отделом
"Техника" Коопунивермага
села Красная Горка.
В 1989 году Роза Шайму
хаметовна уже директор
Коопунивермага.
В сложные девяностые
годы она возглавляла рай
онный общепит, была това
роведом,
заместителем
председателя совета по тор
говле ПО "Табыш", а три
года назад возглавила по
требительское общество.
Добросовестная, испол
нительная, Роза Шаймуха
метовна отдает все свои си
лы и знания на восстанов
ление полноценной дея
тельности потребительской
кооперации Нуриманов
ского района.

ВСТАЕТ НА НОГИ БУРЗЯН

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Постановлением Президиума Совета Центросоюза РФ,
за многолетний добросовестный труд, большой личный
вклад в развитие потребительской кооперации Республики
Башкортостан, медалями "За
вклад в развитие потребительской кооперации России" II
степени награждены:

опытом, так уважитель
но характеризуют Флюру
Галяутдинову её коллеги.
В родном коллективе
она пользуется заслужен
ным авторитетом. Под ру
ководством Флюры Ана
совны постоянно ведется
работа по оптимизации
системы бухгалтерского
учета и налогообложения.

Потребительский кооператив "Бурзянский", созданный около двух лет назад, все громче заявляет о
себе. И есть надежда, что
руководитель кооператива,
молодая, симпатичная и
энергичная Ильзида Мурзагулова возродит былую
славу потребительской кооперации в Бурзянском районе.

В преддверии женско
го праздника редакция
попросила Ильзиду Иш
мурзовну рассказать, как
сложился у коллектива
минувший год.
До экономически
сильных потребительских
обществ Башпотребсоюза
нам, конечно, еще далеко,
но мы, тем не менее, по
степенно встаем на ноги.
Сегодня в кооперативе
трудится уже более 60 ти
человек.
В прошлом году, по
сравнению с 2017 м годом,
выручка от продажи това
ров, работ и услуг возрос
ла в 2,2 раза. Появились у
нас, хоть и небольшие, но
зато собственные оборот
ные средства.
Прибыльными стали
торговля, общественное
питание и производствен
ная деятельность. Мест
ная власть доверила нам
организацию
питания
сельских ребятишек. Мы
приняли в аутсорсинг 6
школ и 6 детских садов. Не
скрываю, было очень не
просто, но коллектив ста
рается, чтобы дети были
довольны.

Благодаря господдерж
ке кооператив смог приоб
рести оборудование для
общественного питания,
кроме того, нами в лизинг
куплена автомашина "Ла
да Ларгус".
Через службу занятос
ти населения получены
субсидии для возмещения
затрат, связанных с при
менением труда инвали
дов. На эти деньги мы
смогли закупить посудо
моечную и термоупако
вочную машины.
В целом могу сказать,
что развитие идет, правда,
не так быстро, как хоте
лось бы. Узким местом для
нас до сих пор остается
заготовительная деятель
ность. Если честно, то по
ка руки не дошли до этой
важной отрасли. Но, ду
маю, и этот вопрос мы ре
шим, ведь возможности по
закупкам сельхозсырья и
дикоросов у нас имеются,
причем большие.
Если сможем подклю
чить к сотрудничеству с
нами жителей всех 35 сел
и деревень района, то про
блемы с закупками, безус
ловно, будут решены.

Свои
должностные
обязанности она исполня
ет профессионально, с
большой самоотдачей.
За дружелюбие, чест
ность, глубокие знания,
инициативность она не
однократно поощрялась
руководством ТПК "Иг
линский".
С праздником, дорогая
Флюра Анасовна!

НОВОСТИ

ГОСПРОГРАММА
В ДЕЙСТВИИ
На территории Башкортостана начала действовать Государственная программа "Развитие торговли РБ", рассчитанная на 2019-2025 годы.
Её цель создать комфорт
ную среду для граждан и субъ
ектов торговой деятельности за
счет развития многоформатной
инфраструктуры торговли.
В предстоящие семь лет
предстоит обеспечить сбалан
сированное развитие в респуб
лике многоформатной торгов
ли, ориентированной на раз
личные группы населения.
Будут активней развивать
ся сеть предприятий общепита,
созданы благоприятные усло
вия для развития легального
рынка алкогольной продукции,
развития оптовой торговли и
повышения её роли в экономи
ке региона.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В Конгресс-холле "Торатау" в рамках стратегической
сессии Федеральной Корпорации малого и среднего предпринимательства, Минсельхоз
РБ провел круглый стол на тему: "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Республике Башкортостан".
Модератором круглого сто
ла выступил и.о. заместителя
Премьер
министра Прави
тельства РБ министр сельско
го хозяйства Ильшат Фазрахма
нов.
В важном мероприятии при
няли участие председатель
Правления Башпотребсоюза
Рузиль Утяшев, представители
ряда кооперативных организа
ций республики, высказавшие
желание участвовать в доходо
генерирующем проекте.
Эксперты рассказали участ
никам круглого стола о мерах
поддержки сельхозкоопера
ции, реализуемой АО "Корпо
рация МСП" и АО "МСП Банк",
о мерах господдержки проек
тов, реализуемых на террито
рии республики, о деятельнос
ти центра компетенции в сфере
сельхозкооперации.
Опытом работы по созда
нию кооперативных лавок на
торговых площадях республи
канской сети "Байрам" с участ
никами круглого стола поде
лился председатель СППоК
"Кармаскалинский" Илгиз Ха
сянов.
Соб. инф.
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ПАМЯТЬ

ТРУДИЛСЯ НА СОВЕСТЬ
Исполнилось 110 лет Василию
Степановичу Феоктистову, который
десять лет (с 1958 по 1968 год), возглавлял Правление Башпотребсоюза.
Сегодня у нас появилась возмож
ность подробнее рассказать о жиз
ненном пути этого человека, кото
рый внес большой вклад в развитие
потребительской кооперации рес
публики.
В Башпотребсоюз Василий Сте
панович пришел, имея за плечами
солидный опыт партийной, государ
ственной и общественной работы.
А началась его активная деятель
ность в начале двадцатых годов про
шлого века, когда он был принят ку
рьером в Стерлитамакскую ЧК. Ле
онид Феоктистов, внук Василия Сте
пановича, вспоминал, как дед рас
сказывал о своем участии в укрепле
нии советской власти в Малой Баш
кирии:
Совсем мальчишка, с буденов
кой на голове и огромным наганом в
кобуре, я целый день мотался по го
роду, разнося депеши государствен
ной важности.
И было тогда парнишке всего 13
лет.
Шустрый Вася был вскоре заме
чен, и назначен экспедитором ку
рьером агентства газеты "Известия",
после чего был направлен в коллек
тив металлистов учеником слесаря.
Потом, в качестве чернорабочего
осваивал труд пекаря.
Когда Василию было 20 лет, Стер
литамакский кантком ВКП(б) при
нял Василия Феоктистова кандида
том в члены партии, и тут же напра
вил на учебу в Совпартшколу пер
вой ступени. Затем он продолжил
пополнять знания в рабфаке зерно
вого института в Москве.

Все должности, которые прошел,
ступенька за ступенькой, Василий
Феоктистов, не перечислить: он был
инструктором по пионерской рабо
те, председателем бюро юных пио
неров, заведующим орготделом
Башкирского обкома ВЛКСМ, ответ
ственным секретарем Бирского РК
ВЛКСМ, а затем, уже в Москве, воз
главлял учебный комбинат курсо
вых мероприятий ВЦСПС, трудился
в политуправлении Наркомсовхо
зов.
В 1934 году возвратился в родную
республику. После двух лет работы в
Башзернотресте был направлен в
зерносовхоз Буздякского района.
В годы Великой Отечественной
войны молодого коммуниста направ
ляют на партийную работу. Он был
вторым секретарем Калининского
РК ВКП(б), первым секретарем
Стерлитамакского райкома партии,
а после войны стал заместителем, а
затем и управляющим Башспирто
трестом.
В 1954 году Василия Степановича
избирают первым секретарем Бир
ского райкома партии, а через четы

ре года делегаты шестого съезда по
требительской кооперации респуб
лики избирают его председателем
Правления Башпотребсоюза. Потре
бительскую кооперацию он возглав
лял ровно десять лет, и по достиже
нии пенсионного возраста ушел на
заслуженный отдых.
Персональный пенсионер СССР,
кавалер ордена Трудового Красного
знамени, двух орденов "Знак Поче
та", в последние годы жил в Москве,
где и похоронен.
Заметим, что именно в это время
отмечен бурный расцвет потреби
тельской кооперации в нашей рес
публике.
…Не так давно в Уфу приезжали
потомки Василия Степановича. Они
побывали в музее потребительской
кооперации, с большим интересом
ознакомились с экспозицией, сдела
ли запись в книге почетных гостей.
Владислав МУРТАЗИН.

На снимках: Василий Степано
вич Феоктистов; его потомки в музее
истории потребительской коопера
ции Башкортостана.
Фото автора.

НЕ ГУБИТЕ ЖИЗНЬ БЕЗДЕЛЬЕМ  ЗАНИМАЙТЕСЬ
РУКОДЕЛЬЕМ!
Женщины, для нас, мужчин, всегда были непредсказуемы и загадочны. Если мужики в свободное время чаще
всего проводят время у телевизора, то наших прекрасных
дам это не удовлетворяет. Им очень хочется заняться полезным делом.
Сегодня к традиционному вязанию, которым увлече
ны многие представительницы прекрасного пола, доба
вилось экзотическое декоративно прикладное творче
ство, которое называется канзаши.
Недавно при Башкирском кооперативном институте
(филиале) Российского университета кооперации от
крылись курсы по освоению техники канзаши, которы
ми командует заведующая кафедрой экономики и пред
принимательства Зульфия Сабирова.
Волшебство атласных лент и шелка, игра ярких бусин
так увлекли студентов и преподавателей, что на курсы
в рамках повышения квалификации записалось более 60
человек.
Что же такое искусство канзаши? В чём именно за
ключается искусство, откуда оно к нам пришло, что ин
тересного в себе таит?
Многие женщины, девушки, которые следят за модой
на украшения, наверняка видели, а может быть, уже и
носят цветы канзаши. Это замысловатое слово назва
ние японских украшений для волос. Канзаши искусст
во шелкового цветка.
Мода двигатель прогресса. И двигают её наши лю
бимые женщины, которые во все века стремились быть
единственными и неповторимыми во всём, включая мо
ду. И только ручная работа даёт 100% гарантию облада
тельнице данного украшения, что оно единственное.
Думается, канзаши стали популярны и востребованы,
потому, что изделия, выполненные в этой технике, на
стоящие рукотворные шедевры: броши, ободки, гребни,
резинки, галстуки и т.д.

Освоить технику изготовления простых цветов мо
жет любой желающий. Главное, запастись терпением и
необходимыми материалами.
Как сообщили девчата, постижение искусства канза
ши доставляет им огромное удовольствие.
На снимках: участники курсов по изучению искусст
ва канзаши Башкирского кооперативного института.
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О "МУСОРНОЙ
РЕФОРМЕ"
Как известно, с 1 января в Башкирии, как и в других регионах России,
началась так называемая "мусорная
реформа". Цель её - улучшить в стране экологическую обстановку, облегчить нагрузку на природу, ликвидировать многочисленные несанкционированные свалки, создать такие условия, чтобы как можно больше отходов перерабатывалось и как можно
меньше пришлось складировать.
Новшество очередной реформы
в том, что если раньше за сбор и
утилизацию мусора отвечали мест
ные администрации, поэтому кто
как мог и хотел, тот так проблему и
решал.
С этого года республику подели
ли на четыре зоны, в каждой из них
выбрали регионального оператора
компанию, ответственную за чисто
ту и порядок даже в самых малень
ких деревнях.
Естественно, у кооперативных
организаций Башпотребсоюза воз
никло немало вопросов в связи с
"мусорной реформой". И главный
из них: почему отдельные операто
ры отказываются от заключения
договоров, исходя из количества и
объема контейнеров?
Прояснить ситуацию редакция
попросила начальника техничес
кого отдела Башпотребсоюза Ва
силия Катьянова.
Совет Башпотребсоюза обра
тился в Министерство природо
пользования и экологии РБ с вопро
сом организации коммерческого
учета твердых коммунальных отхо
дов.
Получено разъяснение, что дей
ствия региональных операторов не
правомерны.
Например, некоторые операто
ры предлагают заключить договор
исходя из объемов, рассчитанных
по нормативам накопления, кото
рые не учитывают посещаемость
наших торговых объектов и объек
тов общественного питания, а так
же не учитывают, что наши органи
зации собирают пластик, макулату
ру ( т.е. ведут раздельное накопле
ние ТКО).
В случае отказа регионального
оператора заключить договор на
этих условиях, просим предоста
вить информацию в технический
отдел Башпотребсоюза. Для реше
ния спорных вопросов можно, и
нужно, обратиться к своему регио
нальному оператору. Как показыва
ет практика, многие вопросы удает
ся отрегулировать.
Добавим к сказанному, что стои
мость работы региональных опера
торов зависит от многих факторов:
плотности населения, расстояния
от мест погрузки отходов до мест
захоронения, объема услуг, тари
фов на услуги других компаний и
других параметров.
И имейте в виду, что все свалки,
оставшиеся с прошлого года, за
свой счет должен в максимально ко
роткие сроки убрать муниципали
тет или собственник земли.
В сельской местности площадки
для мусора должны быть обустрое
ны в этом году. Согласно санитар
ным нормам, это должна быть пло
щадка с бетонным или асфальто
вым покрытием, ограниченная по
периметру бордюром и зелеными
насаждениями, имеющая подъезд
ной путь для автотранспорта. Мак
симальное количество контейнеров
пять.
Коммерческий учет ТКО осуще
ствляется расчетным путем, исходя
из нормативов накопления отходов,
количества и объема контейнеров.
Соб. инф.
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