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Башпотребсоюзу
В ПАМЯТЬ О ТЕХ, КТО ПОБЕДИЛ
Наш "Бессмертный полк"
71-й День Победы - не
юбилейный, но такой же
ликующий и скорбный,
как и любой из минувших
и будущих.

У

вы, ветераны уходят, при
умножая количество пор
третов "Бессмертного пол
ка", с которыми 9 мая на улицы
городов и сел выходят внуки и
правнуки тех, кто отстоял свобо
ду и независимость нашей Роди
ны на фронтах Великой Отечест
венной войны. Сколько работни
ков потребительской коопера
ции республики ушло воевать с
фашизмом, доподлинно неизве
стно. Но это тысячи и тысячи че
ловек.
Сегодня мы публикуем лишь
малую часть фамилий и портре
тов ветеранов. Пусть это будет
наш кооперативный "Бессмерт
ный полк".
Гилязетдинов
Мухутдин
Бадгетдинович, фронтовик, ко
мандир противотанкового ору
дия, в боях за освобождение Ку
рильских островов от японских
агрессоров подбил три вражес
ких танка, за что был награжден
орденом Славы III степени. В
этих боях был тяжело ранен.
В Аургазинском райпо тру
дился с 1957 года: зав.складом,
зав.хлебопекарней, товароведом
заготконторы, зав.столовой. 20
лет возглавлял объединение об
щественного питания района.
Лейтенант Гильмулла Лут
фуллин  кавалер орденов Алек
сандра Невского, Красной звез
ды, Отечественной войны I и II
степени. В семидесятых годах
работал директором пекарни в
Балтачевском районе.
Муфтихан Галимханович Га
лимханов, кавалер ордена Оте
чественной войны. Пайщиком
Мишкинского райпо, организо
ванного в 1930 году, стал еще в
молодом возрасте, когда коопе
рация только оперялась, налажи
вая смычку с городом. Вернув
шись с фронта, Муфтихан в
1948 году возглавил райпо. Тру
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дился самоотверженно, вплоть
до 1956 года. Работа ветерана на
ниве потребительской коопера
ции была отмечена Почетной
грамотой Верховного Совета
БАССР.
Шамси Шайбакович Шайба
ков, гвардеец, кавалер ордена
Славы, трудился в заготконторе
Балтачевского райпотребсоюза.
Фаузия
Ахметсагитовна
Абубакирова, фронтовичка, бы

ла первым секретарем Федо
ровского райкома КПСС, затем
трудилась в аппарате Башпо
требсоюза, заместителем пред
седателя Правления по кадрам.
Мирный труд этой женщины
был отмечен двумя орденами
Трудового Красного знамени и
орденом "Знак Почета".
Г. М. Шамсутдинов, фронто
вик, работал в потребительской

кооперации
Куюргазинского
района.
Г.С.Разяпов, фронтовик, тру
дился в Отраднинском торговом
предприятии Куюргазинского
района.
Аглям Гареевич Гареев,
фронтовик, кавалер двух орде
нов Красной звезды и ордена
Отечественной войны. Трудился
в Уфимском Горпо.

Поиском и изучением су
деб работников потребитель
ской кооперации Башкортос
тана редакция нашей газеты
будет заниматься постоянно.
Надеемся, что к этой работе
присоединятся все коопера
тивные организации респуб
лики. Это дело всего народа.
Мы должны знать своих геро
ев. Поименно!

А ИХ СТАНОВИТСЯ ВСЁ МЕНЬШЕ…
В Башпотребсоюзе в канун Дня Победы состоялось торжественное собрание, посвященное этой
великой дате в истории страны.

Н

есмотря на почтенный возраст и болезни, в зал пришли
бойцы трудового фронта, работавшие в тылу. Девизом
этих женщин и мужчин были слова: "Все для фронта,
все для победы!" К великому сожалению, в живых из участни
ков боевых действий в ветеранской организации Башпотреб
союза остался всего один фронтовик  Мухамадеев Магруф Ах
камович, работавший заместителем директора фирменного
магазина Башпотребсоюза. Из ветеранов войны Башкирского
кооперативного техникума на собрании присутствовал быв
ший директор учебного заведения, Заслуженный учитель Баш
кирской АССР Рэм Хамитович Рахманкулов.
Участники собрания почтили минутой молчания своих кол
лег, ушедших из жизни за минувший год. Скорбный список за
читал председатель Совета ветеранов Геннадий Леванов.
С теплыми словами приветствия к ветеранам обратился
Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин. С
докладом, посвященным Дню Победы, выступил начальник
технического отдела Василий Катьянов.
Состоялось награждение ветеранов труда в связи с юбилей
ными датами в их жизни. Силами студентов Башкирского коо
перативного техникума был подготовлен праздничный кон
церт.

Соб. инф.
На снимке: минута молчания на торжественном собрании в
Уфе 5 мая 2016 года.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДАНЫ. ПРИСТУПИТЬ
К ИСПОЛНЕНИЮ!
В республике прошли выездные зональные совещания,
на которых были проанализированы итоги работы кооперативных организаций Башпотребсоюза в первом
квартале года. Совещания прошли в Бакалинском, Благовещенском, Мечетлинском, Миякинском, Баймакском
районах.

В

работе совещаний приняли
участие руководители от
раслевых отделов Башпо
требсоюза, председатели советов
потребительских обществ, их за
местители и ведущие специалис
ты. Вели совещания председатель
Совета Мансур Абдуллин и пред
седатель Правления Башпотреб
союза Наталья Савельева.
Участники зональных совеща
ний ознакомились с состоянием
дел в потребительских обществах
принимающих районов, посетили
торговые,
производственные
предприятия, объекты общест
венного питания и заготовитель
ные пункты.
Глубокому и всеобъемлющему
анализу была подвергнута работа
каждой кооперативной организа
ции республики.
Как было доложено, совокуп
ный объем деятельности Башпо
требсоюза в первом квартале со
ставил 1 млрд. 837 млн. рублей.
Сложная экономическая ситу
ация отмечена в Мечетлинском
потребительском кооперативе, в
ПК "Баймак+" и в некоторых
других коллективах. Для решения
существующих проблем коопера
тивным организациям выданы
конкретные рекомендации, кото
рые, безусловно, надо исполнять.
При посещении объектов, ес
тественно, специалисты выиски
вали не только недостатки, но и
старались увидеть положитель
ные примеры в работе. Так, в ПО
"Башпродукт" успешно работает
пекарня в селе Верхнее  Дуваней.
Потребительское общество от
крыло буфет в администрации
Благовещенского района. Непло
хо трудятся заготовители.
А вот в Баймакском районе в
первом квартале сократили вы
печку хлеба на 10 процентов. В
возрождении нуждаются обще
пит и заготовительная отрасль.
Самое же приятное впечатле
ние на участников совещания

произвело ПО "Бакалы". Как сооб
щил председатель Совета Алек
сандр Дырнаев, объем розничного
товарооборота за первый квартал
составил 108 млн. 160 тысяч руб
лей, на 5 млн. 926 тысяч рублей
больше по сравнению с прошлым
годом.
Совет ПО "Бакалы" уделяет
должное внимание переводу ма
газинов на самообслуживание.
Сегодня в районе по этому мето
ду работают 36 магазинов и отде
лов. Их доля в общем объеме то
варооборота составляет более
90%.
Активно идет строительство
новых объектов. Год назад в рай
центре был открыт современный
магазин "Кооператор" торговой
площадью 100 кв. метров. На стро
ительство было направлено более
2,5 млн. рублей, закуплено обору
дования на 600 тысяч рублей. В на
стоящее время ежемесячный обо
рот "Кооператора", что располо
жен в новом микрорайоне села
Бакалы, составляет около 1 млн.
рублей.
В магазинах "Гастроном" и
"Маяк", для удобства покупателей,
применяются дисконтные карты
со скидкой. В магазинах регуляр
но проводятся акции с продажей
товаров по более низким ценам,
еженедельно организуются дегу
стации продукции собственного
производства, выставки  прода
жи, что позволило довести удель
ный вес собственной продукции в
розничном товарообороте более
чем на 15 процентов.
Потребительская кооперация
Бакалинского района не забывает
о своей социальной миссии, помо
гая сельчанам в приобретении
комбикормов,
зернофуража,
строительных материалов.
В ПО "Бакалы" придают боль
шое значение производству. В
районе и за его пределами боль
шим спросом пользуются хлеб,

колбасные, кондитерские изде
лия, консервация, лимонад.
Успешно развивается сфера
общественного питания. Кафе
"Сюнь" после капитального ре
монта и реконструкции стало из
любленным местом для бакалин
цев и гостей района.
В зоне особого внимания  за
готовительная деятельность. В
коллективе трудятся два штатных
заготовителя, активное участие в
заготовительной деятельности
принимают продавцы сельских
магазинов. Они заготавливают у

населения кожевенное сырье,
шерсть, занимаются сбором мо
лока.
О чем свидетельствует пример
бакалинцев? Да о том, что при
умелой организации труда, уме
нии видеть перспективу, неустан
ной работе без оглядки на кризис,
можно добиваться положитель
ных результатов.

Владимир МАЗИН.
На снимках: на выездном со
вещании в Бакалинском районе.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

УСТРЕМЛЕННЫЕ В БУДУЩЕЕ
В Москве состоялся II Всероссийский сбор студентов
из предпринимательских техникумов. Пять незабываемых дней провели в столице студенты и преподаватели
Бирского кооперативного техникума.

В

Международном молодёж
ном центре собралось боль
шое количество талантли
вой молодежи со всей страны  от
Тюмени и Кемерово, до Смолен
ска и Пскова, от Вологды и Ижев
ска до Ульяновска и Бирска.
Сбор стал уникальной образо
вательной площадкой для профес

сиональной, творческой, общест
венной самореализации молодё
жи предпринимательских техни
кумов России. Здесь собрались те,
кто влюблен в предприниматель
ство, люди, готовые действовать и
менять свою жизнь здесь и сей
час!

Организаторами Сбора высту
пили Федеральное агентство по
делам молодёжи "Росмолодежь" и
Ассоциация учебных заведений
Центросоюза РФ. На одной пло
щадке собрались самые активные
представители нового поколения,
которые уже сегодня создают мир
будущего, а также представители
бизнеса и власти, молодые пред
приниматели, авторы бизнеспро
ектов и те, кто только собирается
начать свое дело.
Как за годы учёбы в техникуме
стать предпринимателем, создать
своё дело  от идеи до работающе
го микробизнеса,  вот вопросы,
волнующие амбициозных, энер
гичных, думающих студентов
Бирского кооперативного техни
кума, таких как Айгишева Влада и
Яндимирова Наталья. Именно они
стали участниками Всероссийско
го Сбора в этом году. Второкурс
ницы, благодаря изучаемому в
техникуме профессиональному
модулю "Организация коопера
тивного бизнеса и предпринима
тельства" (включен в учебные пла
ны с 2012 года), пройденным в те
чение года Предпринимательским
играм, участию в профессиональ
ных полигонах по специальнос
тям, легко освоили и с успехом де
монстрировали на сборе бизнес
функции: логистика, сервис, PR,
настроение, Event. Ребята работа
ли на площадках предпринима

тельского квеста, общались с ус
пешными молодыми предприни
мателями, с энтузиазмом играли в
деловые игры, разрабатывали ин
дивидуальную программу разви
тия личных и профессиональных
качеств.
Нашлось время и для познава
тельной экскурсии по Москве:
Красная площадь, Арбат, Воробьё
вы горы, ВДНХ дополнили впечат
ления от тренингов, встреч и пре
зентаций проектов.
"Взрослая" часть команды Бир
ского кооперативного техникума
была занята разработкой и обсуж
дением новых форматов предпри
нимательского образования. Со
общество преподавателей коопе
ративных техникумов вместе со
студентами разработали Дорож
ную карту предпринимательского
образования, наметили задачи по
планированию и внедрению в вос
питательнообразовательный про
цесс новой формы работы по
адаптации студентов, диагностике
и формированию предпринима
тельских компетенций студентов
нового набора.

Алсу ЛУТФУЛИНА,
заместитель директора
техникума.
На снимке: участники "Все
российского Сбора2016".

Ответственный за выпуск Владимир МАЗИН. E-mail:vladiv@list.ru
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А НАШИХ 
НАГРАДИЛИ
Форум предпринимателей состоялся в Миякинском районе. В его
работе приняли участие представители Министерства сельского
хозяйства республики,
Госкомитетов по предпринимательству и туризму, по торговле и
защите прав потребителей, Центра инноваций социальной сферы, Башкирской Торговой Ассоциации.
На форум собралось бо
лее 120 предпринимателей
района, в том числе и ответст
венные работники Миякин
ского райпо.
В повестке дня были важ
ные вопросы, связанные с го
сударственной поддержкой
фермерских хозяйств, реали
зацией государственной про
граммы развития и поддерж
ки малого и среднего пред
принимательства в РБ, об
суждалась ситуация на рынке
алкогольной продукции.
Не обошлось и без на
граждения. Самые успеш
ные и социально активные
работники получили в этот
день почетные грамоты и бла
годарственные письма.
За многолетний добросо
вестный труд в области роз
ничной торговли председа
тель правления ПО "Торго
вый центр "Мияки" Людмила
Сбитнева была награждена
Почетной грамотой Госкоми
тета республики по торговле
и защите прав потребителей.

Соб. инф.

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ!
В Башкортостане при
поддержке Министерства сельского хозяйства, Торгово-промышленной палаты, Государственного комитета
по торговле и защите
прав потребителей, Министерства экономического развития РБ и АО
"Единая электронная
торговая площадка",
начата реализация проекта "БашАгро".
По мнению экспертов,
новая торговая площадка
позволит наладить прямые
контакты между производи
телями продовольственных
товаров и покупателями.
Как сообщила пресс 
служба Минсельхоза Баш
кортостана, всем желающим
будет дана возможность не
только бесплатно зарегистри
роваться и начать работать на
данном ресурсе, но и поуча
ствовать в обучающем семи
наре.
Торговая площадка "Баш
Агро" может стать для коопе
ративных организаций рес
публики надежным и отла
женным каналом сбыта соб
ственной продукции без по
средников, а также позволит
напрямую приобретать необ
ходимые товары у региональ
ных производителей.
"БашАгро" гарантирует
предоставление полной ин
формации о товаре и произ
водителе, бесплатный доступ
к качественной продукции,
возможность оперативно ре
агировать на спрос, а также
отслеживать цены на основ
ные виды продовольствия.

Соб.инф.

