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ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ
НАРОДУ
Дорогие коллеги, друзья!

От всей души поздравляю вас со
знаменательными событиями - 140летием потребительской кооперации
Башкортостана, 95-летием со дня образования Башпотребсоюза и 180летием потребительской кооперации
России!
За годы своего славного пути потребительская кооперация Башкортостана превратилась в мощную систему потребительских обществ и союзов, и сегодня система Башпотребсоюза - одна из крупнейших в Российской Федерации. Потребсоюз регулярно
занимает призовые места среди республиканских, краевых и областных потребсоюзов страны по итогам экономического соревнования.
Таких результатов удалось добиться благодаря слаженной работе опытного многотысячного коллектива кооператоров, активного участия пайщиков в жизни организаций потребительской кооперации.
Вы осуществляете многоотраслевую деятельность во
всех уголках Республики и вносите существенный вклад в
её социально-экономическое развитие.
Ваша плодотворная работа, направленная на развитие кооперативного движения и обеспечение финансовой
устойчивости повышает значимость и важность вашего
нелёгкого, но почётного и такого нужного простым людям
труда, является лучшим подтверждением вашей целеустремленности и преданности идеалам кооперации.
От всей души поздравляю с нашим общим праздником
работников, пайщиков потребительской кооперации Республики Башкортостан, ветеранов кооперативного движения, всех тех, кто полностью оправдывает незыблемость
девиза кооперации: «В единении - сила!». Желаю успехов
в работе, реализации всех планов, направленных на благо кооперативного движения!
Здоровья вам и вашим близким, счастья и благополучия!

Председатель Совета Центросоюза России
Е. КУЗНЕЦОВ.

КТО ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ?
Совет Башпотребсоюза
подвел итоги работы
кооперативных организаций республики за
первый квартал 2011 года.

П

ереходящий вымпел
«Лучшему коллективу Башпотребсоюза»
вновь присужден коллективу потребительского общества «Чишминское» (председатель совета Султанов
Альфир Ханифович).
По результатам республиканского экономического
соревнования среди коллективов райпо, потребительских обществ и организаций
потребительской кооперации присуждены следующие
классные места:
По общей деятельности «За эффективное ведение хозяйства»
Первое место - Иглинское райпо (председатель
совета Имамутдинов Р.А.)
Второе место - ПО «Бакалы» (председатель совета
Дырнаев А.Н.)
Третье место - ПО «Нур»
Учалинского района (председатель совета Хабибуллин
Р.Ш.)
Торговля
Первое место - Зианчуринское райпо (председатель совета Даминев Р.Г.)
Второе место - Чекмагушевское райпо (председатель совета Сибатов Р.Ф.)

Третье место - ПО «Мишкинское» (председатель совета Кисмерешкин С.А.)
Общественное питание
Первое место - ПО «Радуга» Балтачевского района
(председатель совета Хаматьянова Г.Г.)
Второе место - ПО «Благовар» (председатель совета Турчина Л.А.)
Третье место - ПО
«Стерлитамакская межрайбаза БПС» (председатель
совета Пивоварова З.Р.)
Производственная деятельность
Первое место - Кармаскалинское райпо (председатель совета Хазиев Р.А.)
Второе место - ПО «Кандринский хлебокомбинат»
(заместитель председателя
совета Исхакова Р.А.)
Третье место - ПО «Куюргаза» (председатель совета Бабченко Р.Ш.)
Заготовительная деятельность
Первое место - ПО «Гермес» Федоровского района
(председатель совета Нурлыгаянов И.И.)
Второе место - Туймазинское заготовительно –
сбытовое потребительское
общество
(председатель
правления Шашкова Л.П.)
Третье место - ПО «Мелеуз» (председатель совета
Файзуллин И.Г.)
Поздравляем победителей экономического соревнования!

БАШПОТРЕБСОЮЗ: НАДЕЖНАЯ ОПОРА СЕЛЬЧАН
21 июля в Уфе прошло торжественное собрание,
посвященное 140 – летию потребительской кооперации республики
и 95 6 летию образования Башпотребсоюза
С утра в историческое
здание Башпотребсоюза на улице Ленина
начали прибывать
гости, приглашенные.

Отметить знаменательное событие в жизни работников потребительской
кооперации республики в
столицу Башкортостана
прибыли
Председатель

Совета Центросоюза Российской Федерации Евгений Николаевич Кузнецов,
Председатель Совета Удмуртского респотребсоюза
Рауф Мухаметович Кари-

мов, Председатель Совета
Татарского респотребсоюза Махмут Габдельхамитович Фаттахов.
Окончание на 2-й стр.

ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
21 июля в Доме Республики состоялась встреча
Президента Башкортостана Рустэма Хамитова с
Председателем Совета Центросоюза РФ Евгением Кузнецовым. В ходе беседы рассматривались
возможности дальнейшего развития в республике системы потребительской кооперации.
Предлагаем нашим читателям выдержки из стенограммы рабочей встречи:
Рустэм Хамитов: Приветствую Вас в Уфе, Вы у нас
бывали не один раз.
Евгений Кузнецов: Я уже пятый раз у вас.
Рустэм Хамитов: В свое время в республике существовала очень сильная организация, которая называлась
Башпотребсоюз. В силу разных причин, она сегодня не
является ни сильной, ни влиятельной. Мне хотелось бы с
Вами пообсуждать возможности восстановления позиций такой нужной структуры. Мы сегодня понимаем, что
существует явная ниша и в сельском хозяйстве, и в малом бизнесе, предпринимательстве, которая не заполнена. Сегодня нам обязательно нужно находить варианты
восстановления, если это возможно, конечно. Или может
быть новый формат? Что бы Вы нам могли предложить?
Евгений Кузнецов: Рустэм Закиевич, в первую очередь, хотелось бы Вас поблагодарить за возможность
встречи. Я этой встречи ждал давно, зная, что в республике процессы идут совершенно по-другому, и Вы особое
внимание уделяете развитию села, улучшению социально-экономического положения села. И, конечно, потенциал такой системы как Башпотребсоюз мог быть в этом
достаточно хорошо использован. У нас, к сожалению, не
только в Башкирии произошло замедление темпов роста,
поэтому я не считаю ситуацию в потребкооперации Башкирии, как критическую. Она нормальная. Но, конечно
же, есть достаточно серьезный потенциал для развития.
Это было и в целом по системе Союза, на это были объективные и субъективные причины. С 1990-х годов где-то
предприятия потребкооперации встроились в меняющуюся экономику, где-то, к сожалению, были потеряны.
Но в целом сейчас у нас в последние четыре года взят
тренд на развитие. Есть ряд поручений Президента и
Председателя Правительства. Виктор Алексеевич Зубков нам активно помогает в том, чтобы система была отписана в государственную программу. На территории республики, как раз сегодня большой праздник - 95 лет Башпотребсоюзу, 140 лет потребительской кооперации на
территории республики.
Рустэм Хамитов: Живы, здоровы будем, на столетие
придем.
Евгений Кузнецов: Да, знаете, «Башпотребсоюз»,
если брать по общим объемам деятельности, занимает в
системе седьмое место. Если брать отдельные виды деятельности, например, как заготовительная деятельность,

как развитие общепита, он - в тройке лидеров. Но, совершенно с Вами согласен, потенциал есть намного больший. В первую очередь - это население республики. Если
взять лучшие потребительские союзы - это как раз Ваши
соседи: Татарстан, Чувашия, Удмуртия. Ну и «Башпотребсоюз» мы тоже считаем в числе лидеров...
Я бы попросил Вас рассмотреть возможность разработки программы поддержки потребительской кооперации на территории республики, где бы могла быть отражена поддержка по тем видам деятельности, которые республика считает приоритетными, и, где, действительно,
деятельность потребительской кооперации может быть
сосредоточена.
ОТ РЕДАКЦИИ. Добавим к сказанному, что чуть позже к беседе присоединился Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин. В ходе встречи было высказано обоюдное желание поднять уровень работы потребительской кооперации на принципиально новый уровень. Поднимались вопросы государственной поддержки
потребительских обществ.
Самое отрадное, что была достигнута договоренность о проведении в ближайшие месяцы республиканского совещания, посвященного расширению сферы деятельности потребительской кооперации республики,
оказанию помощи потребительским обществам со стороны как региональных, так и муниципальных властей.
По словам Евгения Кузнецова разговор получился
конструктивным, доброжелательным. Одним словом, лед
тронулся, и в отношениях власти и потребительской кооперации начинается новый плодотворный этап.
В этот же день состоялась встреча Председателя Совета Центросоюза РФ Евгения Кузнецова и Председателя Совета Башпотребсоюза Мансура Абдуллина с заместителем Премьер – министра, министром сельского хозяйства РБ Эрнстом Исаевым. Разговор прошел тоже по
деловому, в конструктивном ключе. Обсуждались проблемы более плотного взаимодействия и сотрудничества
между Министерством сельского хозяйства республики и
кооперативными организациями Башпотребсоюза.
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БАШПОТРЕБСОЮЗ:
НАДЕЖНАЯ ОПОРА СЕЛЬЧАН
Окончание. Начало на 1-й стр.

В

зале заседаний Башпотребсоюза ветераны потребительской кооперации,
передовые работники системы,
руководители потребительских
обществ республики.
Торжественное собрание открыл Председатель Совета Башпотребсоюза, Заслуженный работник торговли Республики Башкортостан Мансур Рашитович Абдуллин.
С приветственным словом к
собравшимся обратился Председатель Совета Центросоюза РФ
Евгений Николаевич Кузнецов.
Под бурные аплодисменты зала он вручил высокие награды передовым труженикам потребительской кооперации Башкортостана.
Горячий привет и наилучшие
пожелания коллегам от добрых
соседей передали присутствующим Председатель Совета Удмуртского респотребсоюза Рауф
Мухаметович Каримов и Председатель Совета Татарского респотребсоюза Махмут Габдельхамитович Фаттахов.
От имени ветеранов потребительской кооперации на торжественном собрании выступил Заслуженный работник торговли
Российской Федерации и Республики Башкортостан Альберт Фатыхович Байбурин.
От имени руководителей районных кооперативных организаций и предприятий Башпотребсоюза участников высокого собрания приветствовала Заслуженный
работник торговли Республики
Башкортостан, председатель Совета потребительского общества
«Стерлитамакская межрайонная
торговая база Башпотребсоюза»
Зоя Романовна Пивоварова.
Слово для поздравления берет пайщик потребительского общества «Чишминское» Галима Галиевна Салимьянова.
Особую праздничность, теплоту, национальный колорит и блеск
торжественному собранию придали яркие концертные номера в исполнении ведущих артистов Республики Башкортостан.
А в малом зале Башпотребсоюза и в фойе в этот праздничный
день блистал кулинарный фестиваль, на котором были представлены блюда национальной кухни
многих народностей, проживающих на территории нашей республики.
Торжества в Уфе еще раз продемонстрировали сплоченность и
единение потребительской кооперации республики, стремление
быть надежными партнерами села.

Соб. инф.

Из Выступления Председателя Совета Башпотребсоюза М.Р.Абдуллина
на торжественном собрании, посвященном 140-летию кооперативного движения
на территории Республики Башкортостан и 95-летию Башпотребсоюза.

-П

отребительская кооперация Республики Башкортостан прошла долгий и непростой исторический
путь. За время своего развития
система никогда не изменяла своим принципам, продолжала работать в интересах сельчан, удовлетворяя их самые насущные потребности в необходимых товарах
и услугах, делала все возможное,
чтобы помочь людям перенести
все тяготы и невзгоды.
Каждый этап истории потребительской кооперации интересен
и заслуживает уважения за труд
кооператоров.
Потребкооперацией
очень
много было сделано в самые
трудные для страны периоды, особенно в годы Великой Отечественной войны, а также в период
восстановления послевоенной
разрухи.
В 70-80-е годы прошлого столетия активно создавалась материально-техническая база потребительской кооперации. Кооператоры занимались строительством
типовых магазинов и других объектов. В каждом районе открывались колбасное, консервное, кондитерское и другие производства.
Созданная в те времена мощная
материально-техническая база и
по сей день является одной из
важных составляющих инфраструктуры села.
В неспокойные 90-е годы XX
века мы смогли сохранить нашу
систему, имущество, построенное
на средства пайщиков, смогли
правильно перестроить свою работу с учетом развития рыночной
экономики.

Сегодня Башпотребсоюз – это
многоотраслевая структура, которая объединяет 244 тыс. пайщиков и обслуживает более 800 тыс.
сельчан. Кооперативные организации имеют разветвленную сеть
магазинов, предприятий общественного питания, приемозаготовительных пунктов, производственных цехов и других предприятий.
Потребкооперация представляет собой своеобразный сектор
экономики и является верным
партнером сельчан, одним из источников доходов бюджетов муниципальных образований и населения.
Выполняя поставленные задачи, потребительская кооперация
республики ежегодно повышает
эффективность своей работы. И
даже работая в сложный период
мирового финансового кризиса,
система Башпотребсоюза сохранила объемы хозяйственной деятельности.
За последние пять лет в целом
по системе Башпотребсоюза по
всем отраслям достигнут рост
объемов деятельности в сопоставимой оценке. Это - залог экономической стабильности системы и
свидетельство востребованности
труда кооператоров. За 2010 год
совокупный объем хозяйственной
деятельности составил 7,5 млрд.
рублей. По данному показателю
Башпотребсоюз занимает седьмое место среди потребсоюзов
России.
Благодаря росту объемов деятельности крепнет финансовое
состояние. За пять лет собственные оборотные средства увеличились более чем в 2,5 раза и составили 305 млн. рублей. Растет прибыль, которая вкладывается в
техническое
переоснащение
предприятий, приобретение энергосберегающего технологического оборудования. За пять лет на
обновление основных фондов было направлено 835 млн. рублей.
Организации потребкооперации
своевременно и полностью уплачивают налоги и прочие обязательные платежи, только за 2010
год перечислено в бюджет и во
внебюджетные фонды почти 400
млн. рублей.
Такие результаты стали возможны благодаря профессионализму, преданности своему делу и
трудолюбию работников потребительской кооперации. Примером
тому служит работа коллективов
Кармаскалинского, Аургазинского, Зианчуринского, Иглинского,
Бижбулякского, Чекмагушевского, Татышлинского райпо, Стерлитамакской межрайбазы, потреби-

тельских обществ «Чишминское»,
«Бакалы», «Благовар», «Нур»
Учалинского района и других кооперативных организаций, которые
работают стабильно, достигают
хороших показателей в работе. В
свою очередь, социальная защита
работников потребкооперации, а
в системе трудятся 8,5 тыс. человек, выражается в своевременной
выплате заработной платы, которая ежегодно растет. А повышению профессионального уровня
работников во многом способствует работа наших кооперативных
учебных заведений.
В этот праздничный день мы с
благодарностью вспоминаем и
гордимся, что в нашей системе
работали люди, которые очень
много сделали для развития потребительской кооперации республики, создания её материально-технической базы. Это бывшие
руководители Башпотребсоюза –
Виктор Николаевич Безруков, Фаузи Гарипович Гарипов, Дуванского райпо – Кузьма Федорович Никифоров, Салаватского райпо –

Асфир Нигматьянович Шакиров,
Миякинского райпо – Анвар Гатауллович Сафиуллин, Чекмагушевского райпо – Макбуль Габдулисламович Дусалимов, Буздякской
межрайбазы – Гали Гиниятуллович Чемборисов, Мелеузовского
строительного управления – Гавва Алексей Григорьевич, Стерлитамакского заготовительно-производственного объединения –
Бикмухаметов Марат Абдулсаматович и многие другие. Для нас
они стали настоящими учителями,
которые помогали нам трудиться
и обретать опыт работы.
Важно отметить, что поступательное развитие потребительской кооперации республики демонстрирует верное направление
работы, которое выбрала наша
система, сообразуясь с потребностями рынка. Но впереди перед
потребкооперацией стоят огромные планы – в дальнейшем необходимо обеспечить неуклонный
рост и развитие деятельности, используя накопленный опыт и имеющийся кадровый потенциал. Нерешенных проблем еще немало.
Нам предстоит более активно
заниматься заготовкой, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции и сырья.
Необходимо вкладывать средства
в развитие материально-технической базы, созданной усилиями
многих поколений работников потребительской кооперации, открывать современные предприятия, внедрять прогрессивные
формы обслуживания, технологии
производства, позволяющие повысить качество обслуживания
населения. Следует совершенствовать управление бизнес-процессами, повышать профессиональный уровень работников.
Уверен, что общими усилиями,
при общем согласии и взаимопонимании мы добьемся самых высоких результатов, и наша система сможет внести посильный
вклад в развитие экономики республики.
Мы должны остаться надежной опорой для сотен тысяч пайщиков, сельских жителей. Для
этого у коллектива потребительской кооперации республики есть
все возможности.
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Юбилей
Поздравляем!

С ХОЗЯЙСКОЙ ХВАТКОЙ
Она хотела быть обыкновенной швеей (и потому, по инерции, пошла
учиться в техникум легкой промышленности). Но судьба, вопреки всему,
распорядилась по своему, приведя
эту женщину в ряды потребительской
кооперации. Судьба, она, понимаешь
ли, знает, что делает.

П

осле окончания техникума молодой
специалист некоторое время трудилась на Октябрьской швейной фабрике, а затем крутой поворот в жизни и она в деревне Куезбашево Аургазинского
района на скромной должности младшего
продавца…
О ком сегодня пойдет речь, читатели,
наверное, уже поняли. Да кто теперь не
знает в лицо Рамилю Гаязовну Бахтиярову,
успешного руководителя Аургазинского
райпо?! Нашу Рамилю знают все!
Восхождение к должности председателя Совета у Рамили Гаязовны было не таким стремительным, как может показаться.
Она одолевала одну ступеньку за одной, и
шла вверх. Не карьеры ради, просто ей становились тесны рамки одной должности, и
это чувствовали руководители Рамили Бахтияровой и давали ей возможность расти,
за что им большое спасибо, потому как
сейчас можно уверенно сказать, - этого руководителя взрастила потребительская кооперация района, республики.
А теперь о ступеньках, которые сумела
блистательно преодолеть наша юбилярша:
кассир Батыровского хозрасчетного торгового предприятия, бухгалтер, старший бухгалтер, главный бухгалтер, директор.
Десять лет назад Рамиля Гаязовна избирается председателем Совета Аургазинского райпо, которое, если откровенно, не
особо блистало. Но у Рамили Бахтияровой
была хорошая хозяйская хватка, и она не
торопливо, без суеты и шума принялась за
дело.

Сдвинуть с места накопившийся воз
проблем было не просто, но он пошел – пошел вперед, и через несколько лет даже в
Башпотребсоюзе, где, казалось бы, внимательно отслеживают работу потребительских обществ, с некоторым удивлением
констатировали, что Аургазинское райпо со
временем превратилось в стабильное, динамично развивающееся предприятие. И
тогда портрет Рамили появился на Доске
почета Башпотребсоюза, что было абсолютно заслуженно.
Кстати, популярности, шумихи вокруг
своего имени, позирований перед фотокамерами Рамиля не любит. Накануне юбилея мы покопались в редакционном архиве
и, к своему удивлению, практически не обнаружили снимков Рамили Гаязовны. Ну не
публичный она человек, не публичный.
А теперь конкретный результат работы
этой женщины с хозяйской хваткой. Экономисты Башпотребсоюза по просьбе редакции подсчитали: с 2002 года совокупный
объем деятельности Аургазинского райпо
вырос с 87,3 миллиона рублей до 362 миллионов, то есть в четыре с лишним раза!
Скажите, кто еще может похвастать таким
результатом?
В последние годы коллектив потребительского общества активно реконструирует сельские магазины, строит новые. Чего
стоит, например, торговый центр «Аургазы», открытый в начале нынешнего года.
Два этажа, 1100 квадратных метров торговых площадей.
Глава администрации района Марат
Ишемгулов доволен работой Рамили Гаязовны:
- Коллектив райпо трудится хорошо.
Это чувствуется и по магазинам, и уровню
общепита, заготовкам и так далее. Райпо
для района – это более четырехсот рабочих
мест, это 80 действующих магазинов, наконец, это солидные вливания в местный бюджет. В прошлом году, например, потреби-

тельская кооперация перечислила в районную казну 8 миллионов рублей. В потребительскую кооперацию наши жители верят,
охотно идут работать в райпо, это престижно, выгодно и интересно.
Что добавить к сказанному. Семья Бахтияровых вырастила трех отличных сыновей, сама Рамиля Гаязовна получила кооперативное образование, так что её по праву можно считать высокопрофессиональным кооператором.
И еще один небольшой штрих к портрету этой женщины. Она обязательный человек. Как –то мои коллеги из республиканской газеты к своему торжеству захотели
заполучить хорошего гуся. Обратились в
редакцию нашей газеты. Мы подумали, кому позвонить с просьбой, и обратились к
Рамиле Гаязовне. Она без лишних слов выполнила просьбу. Казалось бы мелочь, но и
она характеризует человека с самой положительной стороны.
Совет Башпотребсоюза не оставил без
внимания юбилей Рамили Бахтияровой. В
её адрес направлено приветствие, в котором, в частности, говорится: « Уважаемая
Рамиля Гаязовна! Совет Башпотребсоюза
сердечно поздравляет Вас с юбилеем - 50летием со дня рождения!
Тридцать лет Вашей трудовой деятельности связано с потребительской кооперацией. За эти годы пройден путь от младшего продавца до руководителя районного потребительского общества.
Преданность избранному делу, трудолюбие, способность определять эффективные направления деятельности и организовать на их реализацию коллектив - Ваши
характерные черты. Благодаря чему Аургазинское райпо сегодня - многопрофильное
предприятие, которое развивается по всем
отраслям деятельности.
Много сил и труда Вы вложили в укрепление материально-технической базы райпо. Расширили и обновили действующие

производственные цеха и организовали
много новых производств. Надеемся, что
вновь построенный торговый центр «Аургазы» станет визитной карточкой Аургазинского райпо.
Ваш целеустремленный самоотверженный труд отмечен Почетным званием «Заслуженный работник торговли Республики
Башкортостан» и множеством ведомственных наград. Но самая главная оценка Вашей работы - это доверие и уважение работников, пайщиков и населения.
В день юбилея искренне желаем Вам,
Рамиля Гаязовна, крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, личного счастья и успехов в нелегкой, но благородной
работе.»
Редакция нашей газеты присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес юбиляра.

Руслан БИККУЗИН.
НА СНИМКЕ: Рамиля Бахтиярова. Портрет с Доски почета Башпотребсоюза.

ВСЕМ ЗАГОТОВИТЕЛЯМ –
ЗАГОТОВИТЕЛИ

Кто-то в нашей республике публично и
кулуарно заявляет, (то громко, то шепотом), что у Башпотребсоюза, дескать, совсем не осталось настоящих, как в былые
времена, заготовителей.

М

аленькая долечка правды в словах злопыхателей, конечно, имеется, поскольку
численность штатных заготовителей с
начала пресловутых экономических реформ в
стране, сократилась заметно, и это было вызвано вполне объективными экономическими проблемами, которые коснулись всех потребительских союзов России.
Но хорошие профессиональные заготовители у нас все же остались. И их, к счастью, немало.
Вот только несколько имен лучших представителей заготовительной отрасли:
Мингазов Далис Амирович (ПО «Орион»
Бижбулякского района). В прошлом году он закупил сельхозпродукции у населения почти на
3,4 млн. руб., в том числе более 4 тонн молока.

Далис пришел в потребительское общество недавно, стаж его работы составляет всего 2 года,
но он уже заслужил уважение сельчан, а обслуживать ему приходится восемь деревень.
И еще один представитель потребкооперации Бижбулякского района - Петров Сергей
Александрович. Им в прошлом году было закуплено сельхозпродукции с крестьянских подворий почти на 1,9 млн. руб., в том числе больше 1
тонны молока, почти 1100 шкур крупного рогатого скота. Стаж работы - 16 лет, обслуживает
пять деревень.
Хорошо известен в Татышлинском районе
Шайхлисламов Фирдаис Фахрисламович из
ООО «Коопзаготторг» местного райпо. Он закупил за 2010 год у сельчан района 6,5 тонны мяса. В потребительской кооперации трудится более 20 лет, обслуживает 10 деревень.
Не уступает мужчинам Махмутова Насима
Тимергалиевна из Мелеузовского заготовительно-сбытового потребительского общества. Она
закупила за год 40 тонн шерсти.
В Туймазинском заготовительно-сбытовом
потребительском обществе передовым заготовителем по праву считают Сираева Раиля Ягафаровича, закупившего в прошлом году у населения 1500 шкур крупного рогатого скота. Его
товарищ по работе Саликов Александр Мурза-

баевич закупил у сельчан более 4 тысяч штук
шкур мелкого кожсырья.
По мнению специалистов отдела заготовок
Башпотребсоюза, неплохо поставлена заготовительная деятельность в кооперативных организациях Федоровского, Чишминского, Бураевского, Кармаскалинского и других районов республики.
В потребительском обществе «Чишминское», например, трудится заготовителем Марат
Баграмов ( на снимке). Под его опекой 12 деревень. С заданиями по заготовке он справляется
по всем показателям. Расчеты со сдатчиками
производит тут же, как говорится, не отходя от
кассы. В прошлом году из его рук сельчане получили более 600 тысяч рублей. Народ доволен,
получая неплохое, согласитесь, пополнение семейных бюджетов.
Марат Баграмов к тому же постоянно обеспечивает свежим мясом лавку потребительского общества.
Автор этих строк попросил Марата сообщить, по секрету, как оплачивается его труд. Заготовитель хитро прищурился, подумал маленько, а потом говорит: «В декабре прошлого года,
например, получил 27 тысяч рублей. Для села –
хорошие деньги.»

Владислав МУРТАЗИН.
Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
Президиум Совета Центросоюза РФ подвел итоги всероссийских конкурсов на присвоение званий «Лучший сдатчик сельхозпродукции» и «Лучшее потребительское общество по организации работы с личными подсобными хозяйствами» в 2010 году и назвал
имена победителей.
Среди них и работники кооперативных организаций Башпотребсоюза.
В номинации «Лучший сдатчик мяса» - Наиля Рахматуллина, Бижбулякское райпо.
В номинации «Лучший сдатчик молока» - Анатолий Волобуев, Бижбулякское райпо.
В номинации «Лучший сдатчик картофеля и плодоовощной продукции» - Галина Иванова,
Кармаскалинское райпо.
В номинации «Лучший сдатчик лекарственного сырья» - Фларида Хабибуллина, Бижбулякское райпо.
Звание «Лучшее потребительское общество по организации работы с личными подсобными хозяйствами» в 2010 году присуждено коллективу Зианчуринского райпо.
Победители всероссийских конкурсов награждены дипломами Совета Центросоюза РФ.
Поздравляем!

ЗАСЛУЖЕННЫЕ
НАГРАДЫ
В честь юбилея
потребительской
кооперации России и Башкортостана Президиум
Совета Центросоюза РФ своим
Постановлением
наградил большую группу передовых работников потребительских обществ
Башпотребсоюза.
Орденом «За заслуги перед потребительской кооперацией
России» награждены
Залия Каримова – начальник производственного отдела Башпотребсоюза и Валентина Кузнецова – ведущий ревизор БПС.
Медалью «180 лет
потребительской кооперации России» награждены 60 тружеников потребительской
кооперации республики.
Передовики и ветераны кооперативных
организаций Башпотребсоюза получили
также Почетные грамоты
Центросоюза
РФ, значки «За добросовестный труд в потребительской кооперации России», «Ветеран потребительской
кооперации РФ» и другие награды.
С
заслуженной
оценкой вашего труда,
дорогие коллеги!
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Жизнь и работа

Я САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ…

К ЮБИЛЕЮ!

Заведующая сельским магазином деревни Сыртланово Файруза Бурангулова
откровенно о себе, о работе, о семье и увлечениях.

В

В июле вышел в свет
красочный буклет, посвященный 180 – летию
потребительской кооперации России, 140 летию потребительской кооперации Республики Башкортостан
и 95 – летию со дня образования Башпотребсоюза.

Н

а страницах издания, озаглавленного «На службе родному селу», подробно, с иллюстрациями, рассказывается об истории потребительской кооперации республики, о всех сферах деятельности потребительских
обществ региона.
В буклете помещены
приветствия и поздравления в связи с юбилеем от
имени Председателя совета
Центросоюза РФ Евгения
Кузнецова и Председателя
Совета Башпотребсоюза
Мансура Абдуллина.
Творческая группа, работавшая над подготовкой
юбилейного издания, надеется, что буклет, выполненный в хорошем типографском исполнении, станет добротной визитной карточкой
потребительской кооперации нашей республики.
Тираж издания – 500 экземпляров.
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потребительское общество «Мелеуз» меня пригласили в 2009 году. По работе я соскучилась, так как шесть
лет была домохозяйкой. Воспитывала детей. Вела домашнее хозяйство. А тут потребительская
кооперация наконец-то вернулась
в деревню Сыртланово и мне
предложили должность заведующей магазином, тем более, что я
раньше работала в колхозе
«Урал» бухгалтером – кассиром.
Сегодня я могу сказать откровенно, что работа с людьми мне
очень даже нравится. Ведь что такое деревенский магазин? Это не
только место купли – продажи товаров, но и дискуссионный клуб,
место встреч, обсуждения насущных деревенских вопросов и всех
новостей. И никакого Интернета
не надо - пришел в магазин, и тут
тебе о всех главных событиях в
деревне, республике, стране, мире сообщат.
Я стараюсь выполнять все заявки дорогих моему сердцу сельчан. Потому что мне приятно видеть их благодарные лица.
Очень люблю, когда в магазин
наведывается мой постоянный по-

купатель Зуфану Гиматовна Ибрагимова. Это не простой покупатель, а профессиональный, в полном смысле этого слова.
Зуфану Гиматовна в своё время 32 года ( с 1949 по 1981-й) работала в Сыртланово продавцом
Мелеузовского райпо. Она часто
рассказывает мне, как трудилась
в те далекие годы: «Раньше такого разнообразия товаров не было,
да и условия работы были намного хуже. Я ведь начинала трудиться не в таком магазине, а в деревянной будочке…»
У меня стаж работы в ПО «Мелеуз» пока не большой, но я стараюсь быть в передовиках. План
товарооборота выполняю регулярно. В прошлом году продала
товаров на 1 миллион 900 тысяч
рублей. Занимаюсь также закупкой сельхозпродукции у населения. За прошлый год заготовила
1200 штук яиц, 2 тонны мяса, 30
центнеров макулатуры. Хочу сказать, что старание и добросовестность продавцов не остаются незамеченными у руководства потребительского общества. Меня
не раз награждали Почетными
грамотами, денежными премиями. И это очень даже приятно.
В магазине у меня всегда широкий ассортимент товаров. Особое внимание обращаю на то, чтобы на полках всегда присутствовала продукция собственного

производства. Хлеб, кулинарные,
кондитерские изделия, полуфабрикаты ПО «Мелеуз» сельчане
покупают с большой охотой.
А теперь о моей семье. Мой
любимый муж Галей работает
плотником, сын Ильнур закончил
11-й класс, хочет стать радиофизиком.
Дочка Фаиля перешла в седьмой класс, но с выбором профессии пока не определилась. Муж и
дети мне помогают во всем.
У меня жива мама, есть три
родных брата, которые живут в
соседних деревнях. Живем мы
все дружно, весело, все трудятся.

Семья у нас крестьянская, а
потому на подворье имеются и куры, и гуси, и овцы, и бычки.
Корову, конечно, держим. Так
что масло, творог, молоко у нас
свои. И в огороде все растет, что
надо для сытной жизни. Мы очень
любим ходить всей семьей по грибы, по ягоды. Так что припасов на
долгую зиму у нас всегда хватает.
В свободное время, которого у
меня не так много, я очень люблю
шить, вязать. Теплыми носками и
варежками своих домочадцев сама обеспечиваю. Мама моя – Зайтуна Халиловна, бывшая доярка,
передала мне древнюю прялку –
реликвию нашей семьи, пряду на
ней шерсть, напеваю вполголоса.
Хорошо…
Зимними вечерами мы любим
собираться вместе за столом,
пьем отменный ароматный чай,
настоянный на травах, с земляничным вареньем, едим пироги,
которые ребятишки называют самыми вкусными на свете, и говорим о делах, об успехах. И такой
покой на душе, что не передать
словами. В эти прекрасные минуты мне кажется, что я самая счастливая на свете мама и женщина. Да что «кажется», это на самом деле так…
На снимках: Файруза Бурангулова на работе и дома.

Фото из семейного архива.

Соб. инф.
На снимке: обложка нового буклета.

Фото
Вадима МИХАЙЛОВА.

КТО ЛУЧШИЙ?
На базе потребительского общества «Стерлитамакская
межрайбаза Башпотребсоюза» прошел республиканский
конкурс профессионального
мастерства за звание «Лучший по профессии» среди товароведов кооперативных
организаций.

О

н был посвящен 180 – летию потребительской кооперации России, 140 – летию коооперативного движения в
Башкортостане и 95 - летию со
Учредитель газеты
«Кооператор Башкортостана»

БАШПОТРЕБСОЮЗ
E-mail:p_kuzin@rambler.ru

дня образования Башпотребсоюза.
В финальном состязании приняли участие представители пяти
кооперативных организаций республики.
Решением представительного
жюри первое место и звание лучшего по профессии присвоено
Александру Тамилову – товароведу ПО «Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза».
Второе место у начальника
торгового отдела Кармаскалинского райпо Гульчачак Хасановой.
Ответственный за выпуск
Р.А.Хисамутдинова.
Адрес редакции: 450000,
РБ, г.Уфа,ул.Ленина, д.26.
Тел.: 272-85-44

Третье место заняла товаровед ПО «Благовар» Раушания
Медведева.
Призы «За волю к победе»
присуждены Гульнаре Фарраховой – товароведу ПО «Бакалы» и
Надежде Казанцевой – товароведу Дуванского райпо.
Поздравляем победителей и
желаем дальнейших творческих
достижений!

Соб. инф.
На снимках: на конкурсе профессионального мастерства товароведов.
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