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ЦИТАТА В НОМЕР
"С учетом структуры сельскохо
зяйственного производства респуб
лики, особое внимание надо уделять
кооперации. Данное направление
для нас становится одним из ключе
вых. Это один из путей решения на
ших проблем, и в ближайшее время
над ним будем активно работать".

ЗА ПИРОГАМИ 
В ТОЛБАЗЫ

НА ФОРУМ, В КАЗАНЬ!
20-22 апреля в Казани пройдет Форум потребительской
кооперации Центросоюза РФ.
Организации Башпотребсоюза
на важном мероприятии будут пред
ставлять Мансур Рашитович Абдул
лин, председатель Совета, Сергей
Михайлович Кузиков, председатель
Совета Дуванского райпо, Альфир
Ханифович Султанов, председатель
Совета ПО "Чишминское", Равис
Абузарович Хазиев, председатель
Совета Кармаскалинского райпо,
Марсель Маратович Муртазин,
председатель Совета Белорецкого
ТППО.
В выставке  ярмарке продукции
потребительской кооперации на Фо
руме в Казани примут участие кол
лективы ПО "Бакалы", Белорецкого
торгово  производственного потре
бительского общества, которые при
везут на пробу соседям деликатесы
из конины, гусей вяленых и копче
ных, кумыс, быстрые завтраки "Тал
кан", мед, ароматные оздоравливаю
щие чаи, настойки из башкирских
трав, пихтовое масло, знаменитый
кооперативный "Лимонад", конди
терские, хлебобулочные изделия,
свинокопчености, широкий ассорти
мент консервации и так далее.
В рамках Форума в Казани прой
дут конференция "Кооперация и эко
номика устойчивого развития. Вызо
вы и решения", совещание руково
дителей потребительских союзов
Приволжского Федерального округа.
В Дворце земледельцев состоится
146е общее Собрание представите
лей обществ Российской Федерации.
Редакция "Кооператора Башкор
тостана" желает участникам Форума
плодотворной работы на благо по
требительской кооперации России!

ПОБЕДИТЕЛЯМ 
СЕРТИФИКАТЫ
В конце марта в селе Языково
прошла Ярмарка учебных
мест, организованная Центром занятости населения Благоварского района.
Активное участие в мероприятии
приняли представители Башкирского
кооперативного института (филиала
РУК) и кооперативного техникума.
Учащиеся 911 классов были по
дробно ознакомлены с условиями
приема и специальностями, по кото
рым готовят в кооперативных учеб
ных заведениях.
Большой интерес у участников
Ярмарки вызвали общеуниверситет
ские олимпиады, которые проводят
ся институтом уже второй год под
ряд. Кстати, 8 призеров олимпиады
"Готовность № 1" из Благоварского
района получили Сертификаты на
скидки за обучение в Башкирском
кооперативном институте.

Соб. инф.

ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ
Как известно, организациям
потребительской кооперации
вернули статус среднего и малого бизнеса.
Просим наших читателей пораз
мышлять на тему: "Мы и малый, мы и
средний... А что толку?"
Какое потребительское общество
сумело уже воспользоваться этим
статусом? Получили грант, были
включен в программу? Связались ли
вы с местной ассоциацией поддерж
ки малого и среднего бизнеса? Смог
ли ли войти в программу господ
держки ? Если нет  то почему?
Ждем ваших писем, уважаемые
читатели. Адрес электронной почты
указан на второй странице выпуска
"Кооператор Башкортостана".

Из выступления заместителя Премьерминистра Правительства РБ
Ирека Мухаметдинова на зональной
агрономической конференции
в Нуримановском районе для районов
Северной лесостепной зоны республики.

ЖДЕМ ПОГОДУ
В сельхозпредприятии "Агрокоопинвест"
Альшеевского
райпо готовы к проведению весенне - полевых работ. Как
только земля прогреется до
нужных значений, посевные
агрегаты выйдут в поле.

Продукция, выпускаемая кулинарами
райпо, пользуется большим спросом
не только у аургазинцев, но и у жителей Стерлитамака.

В

универсаме "Аургазы" и магазине "Ку
линария" почти еженедельно проходят
выставки  продажи кондитерских и ку
линарных изделий, производимых местными
кооператорами. Разнообразие выпечки, их
оригинальность впечатляют: только пирогов
выставляется 56 видов  с повидлом, калиной,
капустой, капустой, грибами…, чакчак, баур
сак, торты, рулеты, печенье и т.д.
Люди с удовольствием их покупают.
Говорит Гульчачак Камалетдинова, жи
тельница города Стерлитамак:

 Когда бываю в Толбазах, обязательно за
хожу в магазины райпо. Особенно по вкусу
моим домочадцам пироги с калиной, чакчак,
хлеб на хмелю.
Для справки: За прошлый год ПО "Пище
вик", входящее в состав Аургазинского райпо,
выработало 33,3 тонны хлеба и хлебобулоч
ных изделий, 11,1 тонны  кондитерских изде
лий, 21,6 тонны  полуфабрикатов на общую
сумму  27 млн. 126 тыс. рублей.

В.АЛЕКСЕЕВ,
газета "Аургазинский вестник".
На снимке: продавец магазина "Кулина
рия" Накия Ахтямова знакомит покупательни
цу с ассортиментом собственной продукции.

Фото автора.

НЕ ТЕРЯЮТ ОПТИМИЗМА
В кооперативных организациях Башпотребсоюза практически завершилась отчетно - выборная кампания.
Как сообщила редакции ведущий инструктор по организационно - кооперативной работе Айгуль Рысаева, на
сегодня собрания состоялись в 58-ми
коллективах. Общая оценка работы
организаций потребительской кооперации республики за отчетный период - положительная.
Наш корреспондент рассказывает, о
чем говорили на отчетно - выборном
собрании в потребительском кооперативе "Зилаир".

В

минувшем году в жизни коллектива
произошли два значимых события. Во
первых, "Зилаир" был преобразован
из ПО в ПК, во  вторых, Геннадий Туленков
был избран председателем районного совета,
возглавив депутатский корпус муниципали
тета.
Еще один отрадный факт: за 2016 год
предприятия потребкооператива сработали
прибыльно. Плюс составил 927 тысяч руб
лей.
Коллективом ведется большая работа по
изучению спроса и активной продаже то
варов, не имеющихся у конкурентов. Для
развозки товаров по магазинам был приоб
ретен в лизинг автомобиль ГАЗ2705.
За отчетный период в общепите проведен
ряд мероприятий по повышению качества
обслуживания. В кафе "Зилаир" пробурена
скважина для питьевой воды, были установ
лены раздаточные линии в столовой и кафе.
Для улучшения качества выпечки приобрели
жарочный шкаф в кулинарный цех, элект
ропечь, холодильник.

В центральной столовой и кафе "Зилаир"
были установлены терминалы для безналич
ного расчета.
Уполномоченные пайщики с одобрени
ем заметили и отметили открытие неболь
шого пельменного цеха, где производятся
мясные полуфабрикаты, которые пришлись
по вкусу сельчанам.
Предстоящим летом потребкооперативу,
как всегда, предстоит обслуживать Детский
оздоровительный лагерь "Дружба". Прибав
ку к товарообороту общепита даст и договор
с РОНО на организацию горячего питания в
школах и детских садах района.
План выпечки хлебобулочных изделий на
2016 год в ПК "Зилаир" составлял 310 тонн.
Фактически произведено  328 тонн.
Кооперативную продукцию охотно при
обретают местные коммерсанты. На сегодня
в партнерах потребительской кооперации
числится 37 индивидуальных предпринима
телей.
Значительное место в работе потребитель
ской кооперации занимают заготовки сель
скохозяйственной продукции и сырья, в том
числе в фермерских и личных подсобных хо
зяйствах населения. Эта отрасль имеет наря
ду с торговлей наибольшее социальное значе
ние с точки зрения возрождения села и разви
тия сельской инфраструктуры.
Для развития заготовительной деятельно
сти в ПК "Зилаир" принят в штат специаль
ный работник, отвечающий за закупки мяса,
овощей, грибов, ягод, папоротника и так да
лее. Всё это перерабатывается и продается
через розничную торговую сеть.
Уполномоченные пайщики, присутство
вавшие на собрании, положительно оценили
позитивные изменения в работе ПК "Зила
ир" и признали работу совета за отчетный
период удовлетворительной.

Владислав МУРТАЗИН.

В нынешнем году земледельцам
"Агрокоопинвеста" предстоит засеять
2000 гектаров пашни.
Семян, удобрений, ГСМ в хозяй
стве в достатке, так что сев должен
пройти в оптимальные сроки.
Что касается господдержки, на ко
торую надеялись в райпо, то в нынеш
нем году они её не получат. Почему?
Дело в том, что с нынешнего года дей
ствуют новые требования для агро
предприятий: хозяйства, имеющие
долги по налогам и не обеспечившие
возврат бюджетных средств, в соот
ветствии с соглашениями о предостав
лении субсидий, могут остаться без
поддержки.
Как стало известно из осведомлен
ных источников, выделению господ
держки помешала мизерная сумма пе
ни, всего  то 3800 рублей. Её опера
тивно погасили, но поезд, как говорит
ся, ушел. И таких предприятий в рес
публике  десятки.
Что думают об этом в Минсельхо
зе РБ узнать так и не удалось…

Ильдар БИККУЗИН.

О НОВАЦИЯХ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В селе Толбазы прошло совещание "Новации в законодательстве", организованное Государственным комитетом Республики Башкортостан по
торговле и защите прав потребителей.
Одним из актуальных вопросов со
вещания был новый порядок приме
нения контрольнокассовой техники в
рамках реализации Федерального За
кона №54ФЗ "О применении кон
трольнокассовой техники при осуще
ствлении наличных денежных расче
тов и (или) расчетов с использованием
платежных карт".
По данной теме выступил Ильшат
Сайфуллин, ведущий советник отдела
координации торговли и бытовых ус
луг Госкомитета.
Были озвучены виды услуг, при
оказании которых организации и ин
дивидуальные предприниматели с
учетом специфики своей деятельнос
ти или особенностей своего местона
хождения могут производить расчеты
без применения контрольнокассовой
техники, а также условия применения
контрольнокассовой техники при ре
ализации подакцизных товаров и ал
когольной продукции.
На совещании также с докладами
выступили представители Министер
ства природопользования и экологии
РБ, Межрайонной инспекции Феде
ральной налоговой службы России
№3 по РБ, представители Уполномо
ченного по правам предпринимателей
в РБ и Администрации Аургазинского
района.
В ходе совещания предпринимате
ли активно задавали интересующие
их вопросы и получали исчерпываю
щие ответы.
В работе совещания приняли учас
тие представители Аургазинского
райпо.

Соб. инф.
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Республика Башкортостан
Юбиляры

ЧЕЛОВЕК С ДОБРОЮ ДУШОЙ

В апреле исполнилось 60 лет
заслуженному работнику торговли Республики Башкортостан, члену Совета Башпотребсоюза, председателю совета Дуванского райпо Сергею Михайловичу Кузикову.

Л

ичность этого симпатичного
человека хорошо известна
всем работникам потреби
тельской кооперации республики.
Думается, что нынешний юбилей 
хороший повод рассказать о жиз
ненных вехах Сергея Кузикова, ров
но 20 лет стоящего у руля потреби
тельской кооперации Дуванского
района.
Родился Сергей в деревне с певу
чим названием  Ивушкино. После
школы учился в СПТУ в Ярославке,
после службы в армии шоферил на
Дуванском пивзаводе и даже был
инструктором по вождению.
К технике Сергей Михайлович
был неравнодушен с детства, а когда
достиг высот мастерства за баран
кой, был даже приглашен на долж

ность шофера  инструктора в Ду
ванский сельскохозяйственный тех
никум. Там же выполнял обязаннос
ти механика, воспитателя и даже аг
ронома  овощевода.
В общем, смолоду прошел хоро
шую жизненную школу. С потреби
тельской же кооперацией наш юби
ляр впервые близко познакомился в
1984 году, когда его неожиданно
пригласили на должность… директо
ра Месягутовского торгового пред
приятия.
Работа Сергею Михайловичу по
нравилась, он почувствовал вкус к
кооперации. А чем еще объяснить
его решение стать студентом  заоч
ником Башкирского кооперативно
го техникума?
Натура светлая, неравнодушная,
в самом начале лихих девяностых
Кузиков становится директором
Вознесенского торгового предприя
тия. Потом его переманивают на
хлебоприемный пункт заместителем
директора по коммерческим вопро
сам, но вскоре Сергей Михайлович
возвращается в коллектив райпо,
ставшего для него родным.
С 1997 года Сергей Михайлович
руководит коллективом Дуванского
райпо.
Критику, "уколы" в адрес потре
бительской кооперации восприни
мает остро. Для него Дуванское рай
по, люди, работающие в нем,  это
его жизнь, его родные, за каждого из
них он горой встанет.
Не раз, и не два автор этих строк
бывал в командировках на северо 
востоке Башкортостана. И мимо Ду
ванского райпо не мог проехать, ибо
знал: Сергей Михайлович такого
проступка не простит. Впрочем, по 
настоящему сердиться он не умеет,
хотя спросить за работу может стро
го. И все же чаще вы его увидите
улыбающимся в усы, и улыбка эта
удивительно добрая, как и его душа.

За последние годы на долю Сер
гея Кузикова выпало немало испы
таний, как в личной жизни, так и по
службе. Но он человек сильный,
справится со всеми невзгодами.
Свой родной Дуванский район
он любит, и старается своим друзь
ям, гостям показать, как прекрасна
суровая природа Северо  Востока
нашей республики с её лесами, река
ми, озерами, изобилующими рыбой.
Доброго здоровья тебе, Сергей
Михайлович! Желаем успехов в
твоих делах и ждем новых сверше
ний!
Добавим к сказанному, что Со
вет Башпотребсоюза в связи с юби
леем направил Сергею Михайлови
чу приветственный адрес, в кото
ром, в частности, говорится: "Более
тридцати лет Вашего жизненного и
трудового пути связано с Башпо
требсоюзом. И сегодня, в должности
председателя Совета Дуванского
райпо, Вы стараетесь укрепить пози
ции потребительской кооперации в
районе и создаете все условия для
дальнейшего развития потребитель
ского общества в сложных рыноч
ных отношениях.
Своим трудолюбием, отзывчиво
стью Вы заслужили уважение и ав
торитет коллег. Вам присвоено По
четное звание "Заслуженный работ
ник торговли Республики Башкорто
стан".
Мы ценим и Ваши замечатель
ные личные качества: порядочность,
доброту и умение дружить.
В день юбилея выражаем Вам,
Сергей Михайлович, большую при
знательность и благодарность за Ва
шу преданность делу потребитель
ской кооперации, от всей души же
лаем Вам крепкого здоровья, счас
тья, благополучия, воплощения всех
Ваших замыслов!"
На снимке: Сергей Михайлович
Кузиков.

К КУМЫСУ НЕРАВНОДУШЕН…
В марте исполнилось 60 лет
Наилю Закиевичу Рахматуллину, заслуженному работнику торговли Республики Башкортостан, председателю Совета потребительского кооператива "Тамьян" Абзелиловского района.

О

н появился на свет в селе
Аскарово ранней весной
1957 года, и никогда надолго
не покидал родной земли  Башкир
ского Зауралья, хорошо помня на
родную мудрость  где родился, там и
пригодился. Впрочем, в молодости
Наиль целых три года был далеко от
Абзелиловского района, поскольку
служил в военно  морском флоте.
Да не где  нибудь, а на самом кра
ешке земли, на острове Сахалин, в
порту Корсаков.
Человек от земли, он сразу вы
брал свой путь, поступив на учебу в
Баймакский сельскохозяйственный
техникум, потом был Башкирский
сельскохозяйственный институт,
где он получил специальность учено
го агронома.
Родной район дипломированного
земляка встретил радостно, и не
только потому, что вернулся, не за
стрял в городе, просто в районе были
остро нужны специалисты с выс
шим образованием. Наиль Закиевич
трудился агрономом в управлении
сельского хозяйства, инструктором
по оргмассовой работе исполкома
райсовета.
В 1984 году Рахматуллину посту
пило предложение занять пост заме
стителя председателя правления Аб
зелиловского райпо по кадрам. За
тем он становится директором коо
пунивермага, после чего уполномо
ченные пайщики выбирают Наиля
Закиевича председателем правле
ния райпо.
Работа у председателя шла ус
пешно, за свой труд в потребитель

ской кооперации наш юбиляр полу
чил немало наград Центросоюза РФ
и Башпотребсоюза.
А потом по инициативе район
ной администрации Наиля Рахма
туллина переводят на должность ди
ректора санатория "Якты  Куль".
Возвращение в систему потреби
тельской кооперации через несколь
ко лет все же произошло.
Наиль Закиевич сначала возглав
ляет ООО "Заготовитель", а в 2010
году пайщики избирают его предсе
дателем совета ПО "Тамьян".
Работа по восстановлению бы
лых прочных позиций потребитель
ской кооперации в Абзелиловском
районе продолжается по сей день.
Уверены, что Наиль Закиевич, обла
дая высокими организаторскими
способностями, сможет вывести
коллектив из кризиса, нацелить лю
дей на стабильное развитие и пер
спективу.
…Дозвониться до юбиляра не
просто, потому что он  человек за
нятой. Недавно узнаю, что Наиль За
киевич находится на конферен
ции… в санатории "Юматово", где

обсуждалось состояние кумысоде
лия в республике.
В нем принимали участие руко
водители ведомств, ответственные
лица из отдела торговли админист
рации Уфы, Башкирской торговой
ассоциации, представители лечебно
оздоровительных учреждений, ряда
сетевых и фирменных магазинов,
ученые, заместители глав админист
раций отдельных муниципальных
районов, руководители коневодчес
ких хозяйств, производящих кумыс,
фермерских хозяйств, индивидуаль
ные предприниматели.
 А вы что там делаете?  задаю
бестактный вопрос.
 Я же из Башкирского Зауралья,
у нас к лошадям особо трепетное от
ношение,  уклончиво ответил Наиль
Закиевич.
Если учесть, что по объему про
изводства кумыса  653 тонны бога
тырского напитка в 2016 году  Абзе
лиловский район занимает второе
место в республике, то станет понят
но, что Наиль Закиевич потихоньку
затевает кумысное производство в
ПК "Тамьян". Если его мечта осу
ществится, то на прилавках может
появиться кооперативный кумыс.
Ведь еще несколько лет назад этим
перспективным делом занимались, и
вполне успешно, в Стерлитамакском
райпо.
К тому же участники упомяну
той конференции на полном серье
зе заявили, что наиболее реальным
способом решения существующих
проблем на данный момент является
объединение в кооперативы, созда
ние сообщества, защищающего ин
тересы добросовестных производи
телей.
Уважаемый Наиль Закиевич! По
здравляем вас с юбилеем, желаем
успехов в работе, исполнения всех
ваших задумок! Счастья и здоровья
вам на долгие годы!
На снимке: Наиль Закиевич Рах
матуллин.
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ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ
БАШКОРТОСТАН
Как уже сообщалось в печати, в последний месяц
зимы на базе Российского университета кооперации прошел форум "Предпринимательский кампус
Российской кооперации", который стал местом
встречи будущих лидеров кооперации и кооперативного образования. Организаторами форума выступили Центросоюз РФ и Ассоциация образовательных учреждений потребительской кооперации,
объединяющая кооперативные колледжи и университеты России.
Башкирский кооперативный институт на форуме пред
ставляли проректор по учебной и научной работе Э.М. Сали
хова, преподаватели А.У. Байгильдина, А.Т. Идрисова, веду
щий менеджер по работе с клиентами Э.Д. Агзамова и студен
ты института: Виталина Усачева, Тагир Бикбулатов и Алексей
Токарев.
Лидеры проектных решений привезли на форум свои биз
нес  идеи, прошедшие конкурсный отбор. В дни форума про
екты вновь тщательно были изучены совместно с тренерами,
которые помогли авторам посмотреть на свои работы через
другую призму и создать реальную, эффективную бизнесмо
дель с помощью краштестов. Лучшие работы будут отобраны
в программу акселерации Центросоюза и получат специаль
ные гранты.
Альбина Ураловна Байгильдина на форуме представила
проект, связанный с развитием консалтинговых услуг в сфе
ре сельского хозяйства.
 В связи с тем, что Республика Башкортостан является,
прежде всего, агропромышленным регионом, мы предлагаем
проект, направленный на развитие услуг "Агроконсалтинга".
Участие в форуме помогло нам кардинально пересмотреть
идею и доработать проект,  рассказала Альбина Байгильдина.
Не менее интересный проект, посвященный развитию
идеи кооперативного бизнес  планирования, представила
Альфира Тимерьяновна Идрисова. Цель проекта  разработка
методики единого и эффективного планирования собствен
ного бизнеса и обучение молодых предпринимателей систе
мы потребительской кооперации региона.
С первого дня форума началась активная подготовка к ор
ганизации выставочных мест "ЭКСПО", которые должны бы
ли отражать уникальное рекламное решение для развития
учебных заведений системы потребительской кооперации.
Команда Башкирского кооперативного института пред
ставила на своем стенде решения, отвечающие критериям
развития учебного заведения в системе потребительской коо
перации Республики Башкортостан, процесс взаимодействия
работодателей и выпускников и отразила студенческую, на
учную и творческую жизнь института.
По результатам трех экспертных оценок стенд института
был признан одним из лучших среди кооперативных учебных
заведений России.
Команда Бирского кооперативного техникума тоже осно
вательно подготовилась к Форуму. Студенты активно участ
вовали в профессиональных состязаниях по специальностям,
защищали предпринимательские проекты, в том числе проек
ты в интересах потребительской кооперации. Дьяконова Да
рья и Сапегина Ольга стали одними из лучших в профессио
нальном состязании "на рабочем месте", заняв соответствен
но 3 и 4 места. На суд профессионального жюри они предста
вили фирменные блюда проектируемых предприятий обще
ственного питания. Дьяконова Дарья в числе лучших четырех
технологов общественного питания приняла участие в мастер
 классе.
А проект Ольги Максимовой по развитию пчеловодства
вызвал интерес у представителей Центросоюза. Именно его
они рекомендовали для дальнейшей доработки и реализации.
Башкирский кооперативный техникум тоже был на высо
те. Рассказывает студентка 3 курса Вероника Прус:
 Я подошла к испытаниям очень ответственно. Чтото мне
подсказало, что вероятнее всего в качестве образцов могут
оказаться молочные продукты и поэтому привезла несколько
образцов с собой. Наш регион славится не только красотой
природы, натуральным медом, этническими героями, но и
экологической чистотой продуктов. Ведь Республика Башкор
тостан  это край молочных рек.
Не менее интересным профессиональным испытанием
было подготовить бизнеспроект развития системы общепита
для потребительской кооперации региона. Так, Татьяна Алее
ва, студентка 1 курса специальности "Технология продукции
общественного питания", заинтересовала экспертов своим
необычным проектом и оригинальностью приготовленных
блюд на открытой кухне.
 Я предложила в качестве проекта открытие сети кафе
кондитерской "BCT", что в переводе с английского означает
"Черемуха". Концепцией наших кафекондитерских является
уютное место, с понастоящему вкусной и недорогой выпеч
кой, где будет приятно выпить чай или кофе и перекусить в
любое время дня. Таких предложений в регионах сейчас не
так уж и много, а наши кафекондитерские  это как раз та
кое место  где всегда максимальный выбор выпечки по уме
ренным ценам".
Эксклюзивным блюдом на открытой кухне стали фирмен
ные буккены с черемухой и тыквой Татьяны Алеевой, кото
рые полностью отражали концепцию бизнеспроекта.
Выставку Башкирского кооперативного техникума пред
ставляла заместитель директора по учебнопроизводственной
работе Нурия Аминова. Инфографика, выполненная в стиле
ДНК, получила наивысшую оценку экспертовпрофессиона
лов.
Одним словом, прошедший Форум стал достойным вкла
дом в развитие кооперативного образования, ведь там собра
лись единомышленники, задача которых  сделать коопера
тивное образование одним из лучших в России.
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