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Башпотребсоюзу
1 ОКТЯБРЯ 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Уважаемые ветераны потребительской кооперации!
От всей души поздравляю Вас с теплым и сердечным
праздником  Днем пожилого человека!
Эта дата  не напоминание людям старшего поколе
ния об их возрасте, а прекрасная возможность сказать
теплые слова благодарности за ваш огромный вклад в
развитие потребительской кооперации республики, за
многолетний добросовестный труд, за Ваш опыт, добро
ту и мудрость!
Каждая семья держится на любви и памяти старшего
поколения. Благодаря вашему подвигу и труду возможна
сама наша жизнь.
Нас радует, что многие из Вас и по сей день продол
жают вести активную общественную деятельность, за
ряжая позитивной энергией окружающих. Ваш опыт и
знания всегда будут востребованы у молодого поколе
ния, которому необходимы ваши советы и поддержка. А
для них забота о старших должна стать делом не одного
праздничного дня, а повседневной потребностью души.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долгих
лет жизни! Пусть Ваша осень будет светлой и ласковой!
Пусть Вас окружают тепло и забота близких людей,
пусть радуют Вас своими успехами дети и внуки. Будьте
здоровы, живите долго и счастливо!

СОСТЯЗАЛИСЬ ЛУЧШИЕ
В республике прошли финальные состязания работников ведущих
профессий кооперативных организаций Башпотребсоюза. В конкурсах
приняли участие продавцы, пекари, кондитеры, повара, официанты,
победившие на зональных этапах соревнований

КОРОЛЕВЫ ПРИЛАВКА

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
14-15 сентября в г. Гатчина Ленинградской области прошли праздничные мероприятия, посвященные 185-летию потребительской кооперации России.
В них приняли участие представители потребитель
ских союзов России, ветераны потребительской коопе
рации. Телеграмму с поздравлениями работникам по
требкооперации прислал Президент РФ Владимир Пу
тин. Поступило приветствие от председателя Государст
венной Думы РФ Сергея Нарышкина.
Башпотребсоюз на празднике представляли члены
Совета Центросоюза РФ, председатель Совета Баш
потребсоюза Мансур Абдуллин и председатель Совета
Кармаскалинского райпо Равис Хазиев, а также руково
дители Зианчуринского райпо  Равиль Даминев, и по
требительского общества "Бакалы"  Александр Дырна
ев.
Кроме поздравлений, в повестку дня была включе
на и важная деловая часть. На расширенном заседании
Совета Центросоюза РФ была принята Программа раз
вития потребительской кооперации до 2021 года  доку
мент, который председатель Совета Дмитрий Зубов в
своей речи назвал эпохальным.
Ярким украшением события стала выставка  ярмар
ка товаров, выпускаемых потребительской кооперации
России, в которой принял участие коллектив ПО "Бака
лы".
Как сообщила редакции начальник коммерческого
отдела потребобщества Лилия Марданова, на выставку 
ярмарку они привезли большой ассортимент собствен
ной продукции: казылык, казы, чак  чак, пироги в ас
сортименте, овощные консервы, тушенку, а также баш
кирский мед в различной упаковке, кумыс, сиропы на
растительном сырье, фиточаи, травяные чайные напит
ки, башкирские сувениры и так далее.

Конкурс на звание "Лучший
продавец - 2016" состоялся в
районном доме культуры села Языково Благоварского
района.

К

оллектив ПО "Благовар", надо
сказать, хорошо организовал
яркое мероприятие, в котором
приняли участие представители Аур

газинского, Благоварского, Бакалин
ского, Белокатайского, Караидельско
го, Кугарчинского, Мишкинского
районов.
Продавцам предстояло выполнить
немало сложных заданий, требовав
ших от конкурсантов находчивости,
смелости, чувство юмора, ну и, конеч
но, знания всех тонкостей своей про
фессии.
Блестяще представила свой кол
лектив в конкурсе "Фотоальбом" На
зиля Щербакова из ПО "Благовар",
сразу вырвавшись вперед.
Для Наталии Скрипиной из ПО
"Юрюзань" Караидельского района
конкурс "Биатлон", на знание погово
рок и пословиц о торговле, стал… нео
жиданным. Но она, не имея в запасе
домашних заготовок, не растерялась,
на ходу вспоминая, придумывая кры
латые фразы. Молодец!
Непростым оказался конкурс на
определение товара на вкус. Но мно
гие финалистки и с этим заданием
справились, сумев опознать, в каком
стаканчике кефир, ряженка, снежок,
какие соки и так далее.
Организаторы конкурса задавали
продавцам каверзные вопросы, пред
ложили провести инвентаризацию, а
также экспромтом прорекламировать
предложенные товары.
Девчатам пришлось поломать го
ловы над многими вопросами, но
практически все справились с испы
таниями на профессионализм.
Первое место в конкурсе на зва
ние "Лучший продавец  2016" заняла

ЯРМАРКИ ЗОВУТ!
В республике начались осенние сельскохозяйственные ярмарки. 17-18 сентября 15 кооперативных организаций Башпотребсоюза приняли участие в ярмарках, проходивших в столице республики и в райцентрах.

На ярмарке была представлена продукция ПО "Нур"
Учалинского района и ПО "Кушнаренково"  мясо кони
ны и копченые ребрышки.
Желающих приобрести товары из Башкирии оказа
лось более чем достаточно,  таково мнение о поездке в
Ленинградскую область Натальи Сабитовой, заведую
щей магазином "Хлеб" ПО "Бакалы".

Соб. инф.
На снимке: экспозиция от ПО "Бакалы" выглядела представительно.

Совокупный товарооборот потребительских обществ
составил за два дня более 1,1 миллиона рублей.
ПО "Нур" в Учалах продало товаров жителям района,
а это, в основном, собственная продукция, на 216 тысяч
рублей. ПО "Мелеуз" наторговало в райцентре на 123 ты
сячи рублей, Бижбулякское райпо реализовало товаров на
119 тысяч рублей, на такую же сумму продало товаров в
селе Ермолаево ПО "Куюргаза".
Стерлитамакская межрайбаза на выезде получила 129
тысяч рублей выручки.
Потребительское общество "Благовар" сумело поучаст
вовать в ярмарках и у себя в районе, и в Уфе. Суммарный
товарооборот  82 тысячи рублей. Выручка Кандринского
хлебокомбината составила 63 тысячи.
Напоминаем, что сельскохозяйственные ярмарки в
столице республики продлятся до 30 октября.

Станивчук Татьяна Михайловна из
Аургазинского райпо.
Второй стала Скрипина Наталия
Викторовна  ПО "Юрюзань" Караи
дельского района.
На третьем месте Щербакова На
зиля Ришатовна  ПО "Благовар".
Победители награждены кубками,
дипломами, денежными премиями. Не
остались без призов и другие участни
ки финала, получившие Благодарст
венные письма и памятные подарки
из рук председателя Совета Баш
потребсоюза Мансура Абдуллина.

Ильдар БИККУЗИН.
На снимках: на финальном конкурсе продавцов в Благоварском
районе
Фото автора.

ПОМНЯТ ГЕРОЯ
В СТАРЫХ КАНДРАХ
В Туймазинском районе отметили 300-летие со
дня основания одного из старейших населенных
пунктов - села Старые Кандры.
Это селение всегда славились активными, трудолюби
выми, мастеровыми людьми. Особенно гордятся сельчане
выходцем из Старых Кандров, Героем Советского Союза
Фазуллой Габдрашитовым, который и до Великой Отечест
венной войны, и вернувшись на родину с фронта, работал
заготовителем в системе потребительской кооперации.
Не могли оставить сельский праздник без внимания и
работники ПО "Кандринский хлебокомбинат". Коллектив
устроил в селе выездную праздничную торговлю свежеис
печенным хлебом, кондитерскими изделиями, пирогами.
На празднике села своими выступлениями порадовали
сельчан заслуженный работник культуры Башкортостана,
заслуженный артист Татарстана Фанир Галимов и мест
ные самодеятельные коллективы.

Соб. инф.
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И ЗОЛОТЫЕ РУКИ ПЕКАРЕЙ,
Румяный хлеб замесят поскорей…
Республиканский конкурс профессионального мастерства пекарей состоялся на базе ПО "Кармаскалинский хлебокомбинат".

В

конкурсе принимали участие фина
листы зональных конкурсов из Аур
газинского, Бакалинского, Белебе
евского, Благовещенского, Кармаскалин
ского, Караидельского, Мишкинского,
Туймазинского районов.
В течение нескольких часов свои зна
ния и умения демонстрировали компе
тентному жюри пекари Иванова Ольга,
Мухарева Елена, Янмаева Раиля, Шамату
рина Ольга, Шамиданова Ольга, Зонова
Татьяна, Гиниатуллина Эльвира, Сидоро
ва Регина.
Непростая задача стояла перед кон
курсантками. Им было нужно показать
свое мастерство при выпечке батонов,
плетенок, изделий из слоеного теста. При
этом учитывались и, соответственно, оце
нивались скорость разделки, сложность
исполнения, внешний вид хлебобулочных
изделий после выпечки, оригинальность
разделки.
Предстояло также удивить всех при
сутствующих свежеиспеченным сувенир
ным караваем. К чести участников фина
ла, пекари блестяще справились со всеми
заданиями.
Первое место и звание "Лучший пе
карь 2016" присвоено мастеру  пекарю
ПО "Кармаскалинский хлебокомбинат"
Татьяне Зоновой. Её каравай выглядел
как произведение искусства  изящный,
красивый, с роскошными цветами из те
ста, изделия из слоеного теста были пыш
ными, всем своим видом вызывали аппе
тит. Нарезные батоны, плетенки были
выполнены в соответствии с требования
нормативной документацией, каждый
надрез, каждое плетение выполнено акку
ратно, четко.

На втором месте  пекарь ПО "Хлебо
комбинат" Бакалинского района Раиля Ян
маева. Выпеченная этим мастером про
дукция выглядела очень привлекательно.
Третье место в упорной борьбе завое
вала пекарь ПО "Толбазинский хлебоком
бинат" Ольга Иванова, покорившая видав
шее виды жюри своим сложным пирогом
из слоеного теста с начинкой из мяса и сы
ра.
Диплом и ценный подарок за победу в
номинации "Домашнее задание" получила

Елена Мухарева  пекарь ПО "ПО Беле
бей", которая испекла пирог с многослой
ной начинкой в виде книги. Шикарную
композицию, посвященную 100  летне
му юбилею Башпотребсоюза, она украси
ла выполненной из теста чернильницей с
пером.
Пекарь ПО "Кандринский хлебоком
бинат" Регина Сидорова создала из соле
ного теста историческую композицию,
раскрывающую становление Башпотреб
союза от начала кооперативного движе
ния до сегодняшнего дня.
Хорошо раскрыла тему 100  летия Ба
шпотребсоюза и мастер  пекарь ПО
"Кармаскалинский хлебокомбинат" Тать
яна Зонова.

В номинации "Лучший сувенирный ка
равай" пальма первенства была отдана пе
карю ПО "Юрюзань" Караидельского
района Эльвире Гиниатуллиной.
Лучшие изделия из слоеного дрожже
вого теста были у пекарей ООО "Баран
кин" Благовещенского района Ольги Ша
матуриной и Ольги Шамидановой из ПО
"Мишкинское".
Всем участникам республиканского
конкурса были вручены благодарствен
ные письма и поощрительные подарки.

Семен ГАЗИЕВ.
На снимках: на конкурсе пекарей в
Кармаскалинском районе.

Хоть до отвала страну всю накормим

В

борьбу за звание лучших вступили
представители семи районов рес
публики.
Своё мастерство компетентной комис
сии во главе с начальником отдела обще
ственного питания Татьяной Яковлевой
продемонстрировали шесть поваров, два
кондитера, пять официантов.
Поглядеть, как работают профессио
налы, в кафе пришли будущие повара 
учащиеся Благовещенского многопро
фильного училища. И не пожалели. Кон
курс получился задорным, веселым, нико
го не оставил равнодушным.
Добросовестно потрудились над до
машним заданием финалистки конкурса
поваров. На столы были выставлены не
просто аппетитные блюда, а настоящие
произведения кулинарного искусства.
Многочисленные болельщики собра
лись вокруг стола, где проходил конкурс
на скорость лепки пельменей, причем, при
подведении итогов учитывалось не только
количество изготовленных пельмешек, но
и их размер. Здесь не было равных про
ворной Флюре Бакиевой из Кармаскалин
ского райпо, получившей Диплом за побе
ду в номинации "Самый маленький пель
мень".
Честь Благовещенского района защи
щала повар Юлия Шабаева из села Удель
ное  Дуваней. Выпускница Бирского коо
перативного техникума, а ныне студентка
третьего курса Башкирского кооператив
ного института, работающая в знамени
том придорожном кафе "Чебуречная", да
еще и самая юная участница конкурса,
по количеству набранных очков заняла
первое место.
Опыт работы у нее небольшой, всего
два года, но это не помешало ей стать са
мой  самой. Юля также стала победите
лем в номинации "Полет фантазии". Её до

машняя заготовка в виде жарптицы, дей
ствительно, выглядела фантастически.
Второе место у повара Аургазинского
райпо Натальи Корниловой.
Третье место поделили два мастера
кулинарного искусства  повар ПО "Раду
га" Балтачевского района Альфида Шари
фуллина и Флюра Бакиева из Кармаска
линского райпо.
Среди кондитеров вперед вышла Ра
фида Хасанова из ПО "Бакалы". Она же

стала победительницей в номинации "Са
мая оригинальная шарлотка".
Третье место досталось кондитеру Зи
лире Атнабаевой из Кармаскалинского
райпо.
Звание лучшего официанта в упорной
борьбе завоевала Светлана Кулушева, ра
ботающая в кафе "Сюнь" ПО "Бакалы".
Второе место у Вероники Тимирбае
вой  ПО "Радуга" Балтачевского района.
Третье место присуждено официантке
Татышлинского райпо Нурание Салихо
вой.
Диплом за победу в номинации "За со
хранение национальных традиций при
производстве кулинарных и кондитер
ских изделий" был вручен Тимеряевой
Лилии из ПО "Мелеуз".
Повар Наталья Махмураджаева из ПО
"Бакалы" была признана победительни
цей в номинации "За использование со
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100 лет Башпотребсоюзу

СООБЩАЕТ "КРАСНАЯ
БАШКИРИЯ"
В газете "Красная Башкирия" от 29
августа 1926 года была опубликована любопытная заметка "Хороший кооператив" из Аскинской волости Бирского кантона. В ней рассказывается об успехах потребительской кооперации и подвергается критике член правления.

БЫСТРО СГОТОВИМ, КРАСИВО ОФОРМИМ,
Под таким неофициальным девизом в кафе "Колос" ПО Башпродукт" Благовещенского района
прошел финальный конкурс среди поваров, кондитеров, официантов системы потребительской кооперации Башкортостана.
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временных технологий", а диплом за побе
ду в номинации "Высший пилотаж" был
вручен официантке ПО "Мелеуз" Елене
Поздняковой.
Единственный мужчина, участвовав
ший в конкурсе официантов, Дмитрий
Петров из Кармаскалинского райпо был
награжден Дипломом за победу в номина
ции "Мистер Сервис".
Добавлю к сказанному, что все участ
ники финального конкурса получили бла
годарственные письма от руководства Ба
шпотребсоюза и ценные подарки.

Ильдар Биккузин.
На снимках: на конкурсе профессионального мастерства среди работников общественного питания.
Фото автора.

Ответственный за выпуск Владимир МАЗИН. E-mail:vladiv@list.ru

"С 1 октября 1925 года по 1 июля этого
года кооператив получил чистой прибыли
13 тысяч 402 рубля и содержит дом кресть
янина",  отмечает автор статьи П.Оми
лянчук.  Большая работа сделана в области
снижения цен. За полгода мануфактура
снижена приблизительно на 20 процентов.
Кооперация находится в режиме эконо
мии. Сократили штат на четыре человека,
уменьшили число членов правления.
Культурная деятельность улучшилась.
Дом крестьянина расширен и переведен в
новое помещение. Из прибыли прошлого
года уделено на избучитальню 832 рубля…
Выписывается девять газет.
Сообщается также о недостатках в ра
боте: "Растрат пока что не было, только вот
у правления один недочет  один из членов
правления пьянствует и ничего не делает".
"Аскинская кооперация пользуется у
населения большим авторитетом",  резю
мирует корреспондент газеты "Красная
Башкирия".

Материал предоставлен
Книжной палатой РБ.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Не стало Хабира
Каримовича Даутова,
заслуженного работни
ка торговли РБ, члена
Союза писателей Рес
публики Башкортос
тан, отдавшего служе
нию потребительской
кооперации более со
рока лет жизни.
Хабир Каримович
Даутов родился 2 июня
1936 года в деревне Аралбаево Кугарчин
ского района Башкирской АССР, в боль
шой и многодетной семье колхозников.
Его детство пришлось на тяжелые предво
енные и военные годы. В 1941 году глава
семейства ушел на фронт. Мать одна вос
питывала семерых детей.
После окончания Юмагузинской сред
ней школы он поступил в Башкирский ко
оперативный техникум и успешно закон
чил его. Позже получил высшее образова
ние в Московском государственном ин
ституте торговли.
Хабир Каримович прошел большой
путь от рядового труженика сельпо в Ку
гарчинском районе до ответственного ра
ботника аппарата Башпотребсоюза.
Имя Хабира Даутова стало широко из
вестно в республике, когда он занялся пи
сательской деятельностью. Автор многих
романов, повестей и рассказов, он снискал
большую популярность среди читателей.
Его книги подкупали искренностью, акту
альностью и узнаваемостью персонажей,
и многие не верили, что автор не является
профессиональным писателем, никогда не
работал в газете или журнале. Для произ
ведений Хабира Даутова были характерны
жизненность и узнаваемость событий,
правдивость и типичность изображаемых
коллизий, меткость в изображении геро
ев.
В 2005 году роман Хабира Даутова
"Честь и алчность", выпущенный Башкир
ским издательством "Китап" был удосто
ен литературной премии имени Зайнаб
Биишевой.
Друзья в шутку называли Хабира Дау
това "торговым" писателем, прибавляя,
что он  "штучный товар". Сам же Хабир
Каримович говорил, что считает свою ли
тературную работу продолжением прак
тического участия в развитии потреби
тельской кооперации в Башкирии.
Светлая память о Хабире Каримовиче
Даутове надолго сохранится в наших
сердцах.

Совет и Правление
Башпотребсоюза.

