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Республика Башкортостан

ХОРОШИЕ ДЕЛА
УФИМСКОГО ЦРК
Исполнилось 90 лет со дня организации Уфимского центра
рабочей кооперации.

С ПРАЗДНИКОМ,
КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!
Уважаемые пайщики, работники и ветераны потреби
тельской кооперации! 5 июля все мы отмечаем наш про
фессиональный праздник  Международный День коопе
ративов.
У коллектива Башпотребсоюза  богатая, яркая история. По
тенциал системы потребительской кооперации республики со
здавался десятилетиями плодотворной работы, трудом сотен ты
сяч пайщиков. Несмотря на крутые переломы истории, которые
нам приходилось испытывать, система не раз доказывала свою
жизнеспособность, умение быстро перестраиваться в новых эко
номических условиях. Неизменным оставалось одно  верность
нашим ключевым принципам: объединение сил ради решения об
щей задачи, высокая социальная ответственность.
Несмотря на множество трудностей и проблем, система Баш
потребсоюза вносит заметный вклад в развитие села, в создание
новых рабочих мест, развитие производства и торговли, тем са
мым активно способствуя устойчивому развитию сельских терри
торий республики.
Этот праздник значим и для многих горожан, которые по до
стоинству ценят натуральную, экологически чистую продукцию,
которую производят кооперативные организации региона.
Сегодня перед потребительской кооперацией Башкортостана
стоят масштабные и серьезные задачи по модернизации и обнов
лению всех сфер нашей деятельности, а это заготовки, производ
ство, торговля и общественное питание. Только активно развивая
все традиционные отрасли, мы сможем достойно представлять
потребительскую кооперацию на рынке республики, развивать
её, совершенствовать, как того требует время.

Да, сегодня нам нелегко конкурировать с крупными торговы
ми сетями, но у нас есть что противопоставить засилью завозных
товаров  это качественные продукты местного производства. Так
что
в будущее мы смотрим с оптимизмом. Главное, что пайщи
ки, жители сельской глубинки уважают потребительскую коопе
рацию, доверяют ей. И это высокое доверие мы обязаны оправ
дать.
Только вместе, сообща мы сможем браться за большие дела
и добиваться высоких результатов в работе. Взаимопомощь и от
ветственность, энергия и инициатива, профессионализм и опыт
наших работников  вот основа успеха кооперативной деятельно
сти.
Хочу ответственно заявить, что организации Башпотребсоюза
всегда были и остаются надежными партнерами власти по соци
ально  экономическому развитию села, по созданию условий для
дополнительного заработка наших крестьян, благодаря закупке
сельскохозяйственной продукции с сельских подворий.
Уважаемые коллеги, друзья! Искренне благодарю вас за не
устанный труд и неравнодушное отношение к своей работе! Же
лаю всем активной плодотворной деятельности, предприимчивос
ти, кооперативной солидарности и сплоченности, а также креп
кого здоровья, долгих лет жизни, счастья, добра, благополучия!
Помните, что своим ежедневным, порой не таким заметным, кро
потливым трудом вы вносите весомый вклад в социальное и эко
номическое развитие родной республики и страны! С праздни
ком вас!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ!
На площади перед Дворцом спорта состоялась
кооперативная сельскохозяйственная ярмарка в
честь Дня России, в которой приняли участие 20
потребительских обществ
Башпотребсоюза.

Б

олее 70 торговых точек
предложили жителям сто
лицы широкий ассорти
мент мяса, овощей, картофеля,
меда, хлеба и хлебобулочных из
делий, мясной и овощной кон
сервации собственного произ
водства, молочной продукции.
За качеством продаваемых
товаров зорко следили специа
листы Уфимской городской ве
теринарной станции и инспек
торы Управления ветеринарии
РБ.
Люди охотно покупали вы
печку, угощались сочными шаш
лыками. За парным деревенским
мясом выстраивались солидные
очереди, как и за знаменитым
Кандринским,
Кармаскалин
ским, Кальтовским хлебом. Хо
рошим спросом пользовались
Караидельская тушенка, све
женькие березовые и дубовые
веники, лекарственные травы.
Большим сюрпризом для го
рожан стала лесная душистая
земляника, привезенная загото
вителями ПО "Башпродукт" Бла
говещенского района.
Чекмагушевское райпо вы
ставило на прилавок широкий
ассортимент печенья собствен
ного производства, а ПО "Стер
литамакская межрайбаза" Баш
потребсоюза, кроме сладостей,
порадовало горожан промыш
ленными товарами по очень до
ступным ценам.
Как сообщили специалисты
Башпотребсоюза, за один ярма
рочный день было продано това
ров на 3 миллиона рублей. Это
говорит о том, что уфимцы ак
тивно, рублем, проголосовали за
потребительскую кооперацию.
На снимках: на ярмарке в
Уфе 12 июня 2014 года.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Он был создан Башпотребсоюзом
в 1924 году на базе единого потреби
тельского общества, когда государст
венная торговля была еще в зачаточ
ном состоянии, и просуществовал до
1935 года.
Но даже этого небольшого срока
хватило для больших дел. Коллектив
Уфимского ЦРК внес значительный
вклад в улучшение обеспечения про
дуктами питания и промтоварами жи
телей Уфы.
Например, снабжение города му
кой было налажено благодаря закупке
её у частного
предпринимате
ля из Давлекано
во, масло заку
палось у кресть
ян Архангель
ского, Кармас
калинского рай
онов, а мясо за
возилось из Ме
леузовского,
Стерлитамакс
кого, Федоров
ского районов и
так далее. Кроме
того, молодых
бычков заготовители ЦРК ставили на
откорм на барде при винзаводах в Бул
гаково и Федоровке.
Заготовку овощей кооператоры
производили в Уфимском районе.
Быстро развивалась и торговая
сеть. Если в 1924 году центр рабочей
кооперации имел лишь два магазина,
то через несколько лет были открыты
крупный универмаг по улице Карла
Маркса и
хорошо оборудованный
фруктовый магазин, плюс галантерей
но  трикотажный магазин по улице
Коммунистической, не считая добро
го десятка продовольственных мага
зинов.
В 1928 году ЦРК приступил к стро
ительству в Уфе первого хлебозавода
на базе торговых помещений Берн
штейна.
В 1930 году было создано собствен
ное овощное хозяйство у Цыганской
поляны, животноводческая ферма на
реке Уршак.
К 1932 году число магазинов ЦРК
превысило 30, это не считая более
двадцати киосков.
Силами пайщиков на участке "Ли
говой" под Уфой в 1933 году было засе
яно овощами и картофелем около 500
га плантаций. Валовой сбор составил
более 6 тысяч тонн. Подсобные хозяй
ства полностью удовлетворяли "по
требности участников по обработке
полей" и предприятия общественного
питания.
При совхозе "Уршак" содержалось
400 голов крупного рогатого скота, бо
лее 800 голов свиней, свыше 500 кро
ликов и столько же овец. Вся продук
ция животноводства шла в первую
очередь на снабжение детских садов и
больниц.
По данным на ноябрь 1932 года в
Уфимском центре рабочей коопера
ции трудилось 450 человек. Состав
торговых работников по грамотности
был весьма мал. С высшим образова
нием специалистов не было вовсе, со
средним  13 человек, с низшим  287,
малограмотных  67 человек.
Обучение молодежи, или, как тог
да говорили, ученичество, проходило
непосредственно в магазинах, где
комсомольцы проходили необходи
мый техминимум.
Первый кооперативный комсо
мольско  молодежный магазин в Уфе
был открыт на углу улиц Ленина и До
стоевского.
В разные годы Уфимский ЦРК воз
главляли председатели Правления
Н.Г.Трегубенков,
М.А.Миронов,
С.А.Мамаев, В.Н.Михеев.
Результат деятельности ЦРК та
ков: уже к 1929 году удельный вес гос
торговли и потребительской коопера
ции в Уфе составил 80 процентов, а в
1932 году частная торговля в городе
была окончательно вытеснена.

Семен ГАЗИЕВ.
На снимке: председатель Правле
ния Уфимского ЦРК в 1931  1935 го
дах Василий Михеев.
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Юбиляр

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
В июле отмечает 60-летие со дня
рождения председатель Совета ПО
"Мелеуз", Заслуженный работник
пищевой индустрии Республики
Башкортостан Ильгиз Габдельисламович Файзуллин.
…Человек он негромкий и не публич
ный. Разговорить Ильгиза Габдельисламо
вича очень даже непросто, но у нас это все
же получилось, правда, с нескольких попы
ток.
Родился Ильгиз в работящей крестьян
ской семье в селе Аблаево. После оконча
ния Башкирского кооперативного технику
ма трудился экономистом, инспектором от
дела организации и техники торговли Чек
магушевского райпо.
После Армии работал товароведом, ди
ректором торгового предприятия в селе
Шарипово Кушнаренковского райпо.
С 1976 года жизнь Ильгиза Файзуллина
тесно связана с Мелеузовским районом.

В разных организациях и учреждениях
приходилось работать нашему юбиляру, но
избранной профессии он не изменял.
Его обычно направляли туда, где надо
было проявить недюжинные организатор
ские способности, талант руководителя.
У Ильгиза Габдельисламовича все полу
чалось, когда он руководил ОРСом химза
вода, Мелеузовским горторгом, торговым
отделом в администрации района и так да
лее. И все потому, что отдавал делу не толь
ко время, но и душу, трудился с полной са
моотдачей, получая истинное удовольствие
от того, что приносит пользу людям.
Несмотря на занятость, вот ведь натура,
продолжал учиться и учиться. Закончил за
очный институт советской торговли, затем
Башкирский государственный универси
тет.
Знания, естественно, помогали в рабо
те.
Десять лет назад местная власть решила
отправить Ильгиза Файзуллина на подъем
потребительской кооперации в районе.

Мол, ты человек опытный, квалифициро
ванный специалист  справишься.
В каком состоянии тогда была потреби
тельская кооперация, говорить даже не хо
чется: развал, запустение, безнадега по
всем позициям.
Будучи инициативным, добросовест
ным работником, Ильгиз вызов принял. Се
годня коллектив ПО "Мелеуз" имеет 25 ма
газинов, 19 предприятий общественного
питания. В потребительском обществе ак
тивно занимаются обновлением, реконст
рукцией материальнотехнической базы,
закупается современное технологическое и
холодильное оборудование.
Не забывают мелеузовцы и о заготови
тельной деятельности. За первое полугодие
2014 года заготовительный оборот составил
более 18 миллионов рублей.
Кстати, Ильгиз Габдельисламович, буду
чи человеком деревенским, от земли не ото
рвавшемся, хоть и живет в городе, но явля
ется активным сдатчиком сельхозпродук
ции родному ПО "Мелеуз".
Об этом увлечении нашего юбиляра мы
узнали случайно, заехав на минутку гля
нуть на приусадебный участок Ильгиза
Файзуллина, где увидели не только идеаль
ный порядок на грядках, но и солидные лу
ковые плантации. Оказалось, что традицию
выращивать знаменитый иглинский лук он
унаследовал от своих земляков из деревни
Аблаево.
Ежегодно предсовета выращивает не
менее тонны лука отменного качества, и…
сдает в потребительское общество.
А еще он регулярно берет на откорм по
четыре головы молодых бычков, сдавая за
тем мясо в кооперативный общепит. Ну,
разве не молодец?!
В коллективе говорят, что у Ильгиза
Габдельисламовича два принципа в работе.
Первый  "Не останавливаться на достигну
том". Второй девиз, больше относящийся к
общественному питанию, к которому Фай
зуллин явно неравнодушен  "У нас все по
домашнему".
Пусть же они всегда претворяются в
жизнь!

Семен ГАЗИЕВ.
Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

"ПРОДУКТ
БАШКОРТОСТАНА"
ПРЕДСТАВЛЕН В МОСКВЕ
Продукция пищекомбината Стерлитамакского райпо - деликатесы из
конины, кондитерские изделия –
всего около 20 наименований – получила Диплом Государственного
комитета РБ по торговле и защите
прав потребителей о присвоении
престижного
товарного
знака
"Продукт Башкортостана".

ДОСТОЙНО ПОКАЗАЛИ СЕБЯ
В районах Башкирии прошли праздники плуга - Сабантуи, посвященные окончанию весенне - полевых работ. Все потребительские общества приняли активное участие в проведении народных торжеств, показали себя с самой лучшей стороны.

21 июня в Московском государствен
ном музее заповеднике "Коломенское",
где проходил праздник "Сабантуй  2014",
национальное угощение от потребитель
ской кооперации региона было представ
лено гостям праздника.
Деликатесы из конины понравились
жителям Российской столицы.

ЗА ПОДДЕЛКУ  ШТРАФ!
В Госдуме РФ готовят закон, увеличивающий штрафы для юридических лиц за фальсификацию пищевых продуктов до 500 тысяч рублей.
Для должностных лиц штраф соста
вит от 12 до 20 тысяч, а для физических
лиц  от 3 до 5 тысяч рублей. В настоящее
время наказание за обман потребителей
для должностных лиц составляет от 10 до
20 тысяч рублей, а для юридических лиц 
от 20 до 40 тысяч рублей.
Также законопроектом предлагается
поднять штрафы за обвешивание и об
счет потребителей  от 3 до 5 тысяч руб
лей для граждан, от 10 до 30 тысяч для
должностных лиц и от 20 до 50 тысяч для
на юридических лиц.
Кроме того, ужесточат наказание за
незаконное использование товарных зна
ков. С конфискацией товаров для физи
ческих лиц он составит от 2 до 5 тысяч,
для должностных лиц  от 10 до 50 тысяч, а
для компаний  от 50 до 200 тысяч рублей.

Соб.инф.

В

ыездная торговля бы
ла организована не
без пользы для кол
лективов кооперативных
организаций, которые по
лучили немалую выручку в
дни сабантуя. Всего было
продано товаров и оказано
услуг на сабантуях на 30
млн. рублей.
Наибольший объем то
варооборота получили: Та
тышлинское, Зианчурин
ское, Альшеевское, Аурга
зинское, Чекмагушевское
райпо, потребительские об
щества "Бакалы", "Благо
вар", ПО "Чишминское",
"Радуга" Балтачевского рай
она и т. д.
Кармаскалинское райпо
вывело на лесную поляну у
села Шаймуратово свои
лучшие силы. Торговые па
латки потребительской коо
перации были самыми по
сещаемыми. Было в изоби

лии шашлыков, безалко
гольных напитков, вкусной
выпечки, полный ассорти
мент хлеба и хлебобулоч
ных изделий, свежих ово
щей и фруктов.
Чишминское потреби
тельское общество порадо
вало сельчан шашлыками,

мороженым, квасом, самой
разнообразной выпечкой.
Более пятнадцати коопера
тивных точек торговали на
празднике к радости взрос
лых и детворы.
Приятно, что работники
потребительских обществ
Башпотребсоюза проявили
истинную кооперативную
солидарность. В Чишмин
ский район приехали и рас
кинули две торговых палат
ки продавцы ПО "Табыш"
Нуримановского района,
часть чишминских магази
нов отправилась на выезд
ную торговлю в Кушнарен
ковский район, туда же
приехали со своей продук
цией и работники Чекмагу
шевского райпо.

Ильдар БИККУЗИН.
На снимках: на празд
никах плуга  сабантуе в
Кармаскалинском и Чиш
минском районах респуб
лики.

Фото
Вадима МИХАЙЛОВА.

Ответственный за выпуск Владимир МАЗИН. E-mail:vladiv@list.ru
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БАШКИРСКИЙ
КООПЕРАТИВНЫЙ
ИНСТИТУТ
Осуществляет прием на следующие
направления:
 ЭКОНОМИКА
 МЕНЕДЖМЕНТ
 ТОРГОВОЕ ДЕЛО
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ
И ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Сроки обучения:
 на базе высшего образования  3
года
По заочной форме обучения
на базе среднего профессионально
го образования
(профильное)  4 года
на базе среднего общего образова
ния и начального профессионального
образования,
СПО (не профильное)  5 лет
По очной форме обучения
на базе среднего общего образова
ния  4 года
на базе среднего профессионально
го образования
(профильное)  3 года
Сроки подачи документов: на оч
ную форму обучения по результатам
ЕГЭ: до 25.07.2014 г., по результатам со
беседования  до 10.07.2014 г; на заоч
ную форму обучения  до 30.12.2014 г.
Обучение в университете осуще
ствляется на договорной основе с воз
мещением затрат на обучение.
ПО ОКОНЧАНИИ ВУЗА ВЫДАЕТ
СЯ ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗЦА РОССИЙСКОГО УНИВЕР
СИТЕТА КООПЕРАЦИИ
450000, г. Уфа, ул. Ленина д. 26.
www.ufa.ruc.su
тел. 891779  50 235, 2745236.
Лицензия ААА № 001380 от 24.05.2011 г.
Свидетельство о государственной аккреди
тации 90А01 №0000885 от 11.11.2013 г.

БАШКИРСКИЙ
КООПЕРАТИВНЫЙ
ТЕХНИКУМ
Осуществляет прием по следую
щим специальностям:
 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕР
СКИЙ УЧЁТ (ПО ОТРАСЛЯМ);
 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО;
 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИ
ЗА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬ
СКИХ ТОВАРОВ;
 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИ
АЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ;
 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ);
 СТРАХОВОЕ ДЕЛО (ПО ОТРАС
ЛЯМ);
 ТУРИЗМ;
 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС;
 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБ
ЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.
Сроки обучения:
Очная форма обучения:
1 год 10 месяцев (на базе 11 кл.);
2 года 10 месяцев (на базе 9 кл.).
Заочная форма обучения:
2 года 10 месяцев на базе среднего
общего образования.
Сроки подачи документов: на очное
отделение: с 01.04.2014 г. по 15.08.2014г.
на заочное отделение: с 01.04.2014 г.
по 25.11.2014г.
При наличии свободных мест при
ем документов продлевается до
25.12.2014 г.
Техникум имеет лицензию серии 02
№ 001481 от 06.07.2011 года. Свидетель
ство о государственной аккредитации
серия 02А01 № 0000491 от 14.05.2013г.
Обучение в техникуме осуществляется
на договорной основе.
ПО ОКОНЧАНИИ ТЕХНИКУМА
ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ ГОСУДАРСТ
ВЕННОГО ОБРАЗЦА
450000, г. Уфа, ул. Ленина д. 26.
Сайт: бктуфа.рф тел. 89177950235,
2745236 Проезд всеми видами транс
порта до остановки "Гостиный двор".

