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ДОСТОВЕРНО
По данным Министерства об
разования республики, в этом
учебном году в школу 1 сентября
пошли 439 тысяч ребят, что на
семь с половиной тысяч больше,
чем в прошлом учебном году.

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
Дорогие школьники, студенты, а также их родители!
Уважаемые преподаватели учебных заведений Баш
потребсоюза!
Примите искренние поздравления в связи с началом нового
учебного года! Это знаменательное событие, которое открывает
двери школ, техникумов, колледжей и вузов.
1 сентября вчерашние малыши стали первоклашками, абиту
риенты  студентами. Перед вами открывается новый мир, полный
удивительных возможностей и беспрерывного совершенствова
ния своих знаний, творческих побед и научных свершений.
Самые добрые напутствия хочется передать первоклассникам.
Желаю вам удачи на пути в мир знаний! Именно в школе вы полу
чите уроки, которые пригодятся вам в жизни. Здесь вы встретите
настоящих друзей, узнаете ответы на многие вопросы.

КТО ЖЕЛАЕТ СТАТЬ
СТУДЕНТОМ?
Бирский кооперативный
техникум успешно выполнил задание по приему выпускников школ республики в своё учебное заведение.
1 сентября в техникум при
шли более двухсот первокурсни
ков, которым предстоит получать
знания по очной форме обуче
ния. Заочников принято на пер
вый курс более 100 человек.

МОЛОДЦЫ,
ИГЛИНЦЫ!
Коллектив
Иглинского
райпо тесно и плодотворно сотрудничает с кооперативными учебными заведениями.
На сегодня в Башкирском
кооперативном техникуме по
направлению райпо (очно и за
очно) обучается 16 человек, а в
Башкирском кооперативном ин
ституте  пять работников по
требительской кооперации рай
она.
Квалифицированные специа
листы, как показывает практика,
лучше справляются со своими
обязанностями, что позволяет
коллективу райпо с оптимизмом
смотреть в будущее.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Совет Башпотребсоюза сво
им решением от 14 августа 2015
года отстранил от занимаемой
должности председателя Совета
Стерлитамакского райпо Р. Р.
Хисамова за нарушение прав
пайщиков, Закона Российской
Федерации "О потребительской
кооперации (потребительских
обществах, и их союзах) в Рос
сийской Федерации", Уставов Ба
шпотребсоюза и потребитель
ских обществ Стерлитамакского
района, а также за многочислен
ные злоупотребления, нанося
щие ущерб потребительской коо
перации.
Временно исполняющей обя
занности руководителя Стерли
тамакского райпо назначена
председатель Совета Аургазин
ского райпо Рамиля Гаязовна
Бахтиярова.
Подробности о ситуации,
сложившейся
в
коллективе
Стерлитамакского райпо, бу
дут опубликованы в следующем
номере газеты "Кооператор
Башкортостана".

Наши поздравления студентам и преподавателям кооператив
ных учебных заведений республики! Пусть новый 2015  2016
учебный год принесет вам множество интересных встреч, откры
тий, и достижения намеченных целей!
От всей души желаю нашим педагогам новых творческих свер
шений, ведь вы  не только проводники знаний, но и воспитатели
душ человеческих. Благодаря вашей увлеченности, творческому
подходу, вы прививаете будущим специалистам потребительской
кооперации любовь к профессии. Помните всегда  современный
мир меняется слишком быстро и требует постоянного обновления
знаний. Человек, который перестает учиться, отстает от жизни.
Эту истину должны помнить все. За учебу, друзья!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

ПРАКТИКУ
ПРОШЛА
УСПЕШНО
Студентка Бирского кооперативного техникума Айсылу Шарифянова, (на
снимке) минувшим летом
проходила производственную практику в Татышлинском райпо.

Б

удущий специалист потре
бительской кооперации,
теперь уже студентка тре
тьего курса, училась не только ле
пить пельмени у старших товари
щей из "Коопзаготторга", но и по
знавала секреты производства
полуфабрикатов, выезжала с ра
ботниками заготовительной орга
низации на сбор лекарственных
трав, в общем, вникала во все
сферы деятельности потреби
тельской кооперации района.
По мнению коллег, Айсылу в
скором будущем станет хорошим
специалистом нашей системы.

Соб. инф.

КТО ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ?
Совет Башпотребсоюза подвел итоги республиканского экономического соревнования среди коллективов
райпо, потребительских обществ и организаций потребительской кооперации за II квартал 2015 года. Призовые места по отраслям деятельности присуждены:

тель совета Ильгиз Файзул
лин).
ВТОРОЕ МЕСТО  коллек
тиву Зианчуринского райпо
(председатель совета Равиль
Даминев).

ВТОРОЕ МЕСТО  коллек
тиву ПО "Нур" Учалинского
района (председатель совета
Раис Хабибуллин).

"ЗА РАЗВИТИЕ ПРОИЗ
ВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ"

"ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
ВТОРОЕ МЕСТО  коллек
тиву ПО "Кандринский хлебо
комбинат" (председатель сове
та Ралия Исхакова).
"ЗА РАЗВИТИЕ РОЗНИЧ
НОЙ ТОРГОВЛИ"

"ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТ
ВЕННОГО ПИТАНИЯ"
ПЕРВОЕ МЕСТО  коллек
тиву ПО "Мелеуз" (председа

ПЕРВОЕ МЕСТО  коллек
тиву Кармаскалинского райпо
(председатель совета Равис Ха
зиев).
ВТОРОЕ МЕСТО  коллек
тиву ПО "Гермес" Федоровско
го района (председатель совета
Илдар Нурлыгаянов).
ТРЕТЬЕ МЕСТО  коллекти
ву ПО "ПО Белебей" (председа
тель совета Лариса Лежнева).
"ЗА РАЗВИТИЕ ЗАГОТО
ВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОС
ТИ"
ПЕРВОЕ МЕСТО  коллек
тиву Татышлинского райпо
(председатель совета Дамир
Арманшин).
ВТОРОЕ МЕСТО  коллек
тиву Чишминского ПО (пред
седатель совета Альфир Султа
нов).
Поздравляем!
На снимке: на церемонии
награждения победителей эко
номического соревнования.

Фото Ильдара БИККУЗИНА.

РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
В Уфе прошло расширенное
заседание Совета и Правления
Башпотребсоюза. Рассмотрены итоги финансовой деятельности кооперативных организаций республики за первое
полугодие и хозяйственной
деятельности за семь месяцев
года.
В работе заседания приняли учас
тие руководители и главные бухгалте
ра потребительских обществ, специа
листы аппарата Башпотребсоюза.
Были заслушаны доклады главно
го бухгалтера Башпотребсоюза Люд
милы Сергеевой и председателя
Правления Натальи Савельевой, со
стоялось их обсуждение.
Вел заседание председатель Сове
та Башпотребсоюза Мансур Абдул
лин.
В Постановлении, принятом по
итогам заседания, в частности, отме
чается, что совокупный объем дея
тельности увеличился по сравнению с
первым полугодием 2014 года на 2 % и
составил 4 млрд. 410 млн. рублей. По
лучено чистой прибыли в размере 24
млн. рублей.
Собственные оборотные средства
составляют 131 млн. рублей. Средне
месячная заработная плата работни
ков выросла до 13 тыс. рублей.
За семь месяцев 2015 года оборот
розничной торговли составил
2,9
млрд. рублей, оптовый товарооборот
межрайонных торговых баз увели
чился до 156 млн. рублей.
Оборот общественного питания 
477 млн. рублей, доля продукции соб
ственного производства  401 млн.
рублей.
Предприятиями кооперативной
промышленности выработано потре
бительских товаров на 560 млн. руб
лей, что на 56 млн. рублей больше, чем
за 2014 год.
Организациями потребительской
кооперации закуплено сельскохозяй
ственной продукции и сырья на 901
млн. рублей.
Совет Башпотребсоюза обязал ру
ководителей кооперативных органи
заций принять действенные меры для
обеспечения рентабельной работы
кооперативных организаций, повсе
местного внедрения разработанных
стандартов по зонированию торгово
го зала и выкладке товаров в магази
нах, не допускать неэффективный за
куп товаров у сторонних поставщи
ков, активизировать работу по закупу
товаров с оптовых баз Башпотребсо
юза.
Необходимо также улучшать ка
чество продукции и услуг, находить
новые рынки сбыта собственной про
дукции, рекламировать её всеми до
ступными средствами, открывать ми
нипроизводства при крупных торго
вых точках, круглосуточные кафе,
применять гибкую ценовую полити
ку.
Потребительским
обществам
крайне важно наращивать объёмы за
купок сельхозпродукции, активнее
участвовать в сельскохозяйственных
ярмарках, проводимых в городах и
районных центрах.
Совет Башпотребсоюза потребо
вал в срок до 1 октября 2015 года ав
томатизировать распределительные
склады на единой ITплатформе "1С
Рарус".
Признано целесообразным от
крыть на базе Башкирского коопера
тивного института и техникума
Центр по подготовке и переподготов
ке специалистов общественного пи
тания.
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НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ!
В августе отметила юбилей прекрасная женщина, специалист
высокого класса, "Заслуженный
работник пищевой индустрии Республики Башкортостан" Ралия
Агзамовна Исхакова.

П

осле окончания Уфимского тех
нологического техникума она
приехала по распределению на
Кандринский хлебокомбинат. Трудовую
деятельность начала с должности техно
лога  лаборанта по хлебопечению. Слу
чилось это ровно сорок лет назад.
Ралия Агзамовна на всю жизнь оста
лась верной профессии хлебопека. Не
случайно хлеб на хмелевой закваске, вы
рабатываемый потребительским обще
ством "Кандринский хлебокомбинат",
любят и ценят не только в Туймазинском
районе, но и далеко за его пределами.
…Она возглавила хлебокомбинат в
лихие девяностые годы. Хрупкая жен
щина сумела проявить силу характера,
смелость и решительность при попытках
рейдерского захвата успешного пред
приятия, отстояла кооперативную собст
венность, сохранила коллектив.
Несмотря на многие трудности, Кан
дринский хлебокомбинат успешно раз
вивается, является одним из передовых в
системе Башпотребсоюза. На предприя
тии постоянно расширяют ассортимент
выпускаемой продукции, достойно не
сут марку кандринского хлеба, который
выпекается на туймазинской земле бо

лее 50 лет. За высокое качество продук
ция хлебокомбината отмечена престиж
ным знаком  "Продукт Башкортостана".
Годовой объем выпечки отличного
хлеба, который некоторые конкуренты
пытаются даже подделывать, уже пре
высил 2,5 тысячи тонн. И это не макси
мальная цифра, на которой можно оста
новиться. Реконструкция, обновление
производственных мощностей комбина
та идут одновременно с расширением
торговых площадей, и этот процесс будет

продолжаться и продолжаться постоян
но, потому что Ралия Агзамовна хорошо
усвоила простую с первого взгляда исти
ну: "Нет предела совершенству". И этому
правилу она следует неуклонно.
В родном коллективе Ралию Агзамов
ну уважают за высокий профессиона
лизм, организаторские способности, от
зывчивость, доброжелательность и забо
ту о подчиненных.
Она не боится брать ответственность
на себя, умеет защитить интересы воз
главляемого ею предприятия и никогда
не таит от коллег секретов выпечки на
стоящего Хлеба, щедро делясь с ними
своим опытом.
За многолетний добросовестный
труд в системе потребительской коопе
рации Ралия Агзамовна Исхакова на
граждена орденом "За вклад в развитие
потребительской кооперации России".
У юбилярши всё хорошо и дома. Вме
сте с мужем Зенфиром Фахрисламови
чем они вырастили двух замечательных
детей  дочь Альфию и сына Марата.
Уважаемая Ралия Агзамовна, от всей
души поздравляем Вас  надежного и до
брого друга газеты, со славным юбиле
ем! Желаем вам новых побед, новых
свершений и плодотворной деятельнос
ти на многие годы!
Мира Вам, тепла, добра, здоровья!
На снимке: Ралия Агзамовна
Исхакова.

Фото с Доски Почета
Башпотребсоюза.

Память

СТАВШИЙ ЛЕГЕНДОЙ…
В сентябре исполнилось бы 85 лет со дня
рождения Фаузи Гариповича Гарипова.
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ОФИЦИАЛЬНО
Правительство Башкортостана на расширенном заседании проанализировало итоги социально - экономического развития региона за первое полугодие.
Говоря о торговой отрасли, глава республи
ки Рустэм Хамитов сообщил, что оборот опто
вой торговли снизился на 22 процента по отно
шению к прошлому году. Такая же непростая
ситуация и с розницей. В целом по Башкирии
спад объемов розничной торговли составил 12
с лишним процентов.
Оборот общественного питания  минус 15
процентов. Объём платных услуг населению
снизился на пять процентов. Индекс потреби
тельских цен вырос на 15 процентов.

ПОМОЩЬ ПРИДЕТ?
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев
утвердил распоряжение Правительства, подготовленное Министерством
сельского хозяйства РФ о распределении в текущем году субсидий между
регионами на грантовую поддержку
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы.
Общий объем поддержки из федерального
бюджета в 2015 году составит 400 млн рублей.
Субсидии предоставляются в рамках подпро
граммы "Поддержка малых форм хозяйствова
ния" Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 20132020 годы.
Достанется ли чтото от этой суммы коопе
ративным организациям Башкортостана, пока
неизвестно.

В ШКОЛУ  С "ПРАВИЛАМИ"
Вот и начался очередной учебный год.
Во многих семьях работников потребительской кооперации проводили
своих детей в школу, техникумы, колледжи, а кого-то и в кооперативный
институт.

И

мя этого человека,
сделавшего
очень
многое для развития
потребительской кооперации
в нашей республике, уже ста
ло легендой. Фаузи Гарипови
ча помнят ветераны, его био
графией интересуется моло
дежь.
Он родился 5 сентября
1930 года в деревне Мавлю
тово Мишкинского района,
закончил Бирский учитель
ский институт, Башкирский
государственный универси
тет.
Восемь лет преподавал в
школе, затем был переведен
на партийную работу, являлся
председателем
исполкома
Мишкинского райсовета.
Новый яркий этап в жиз
ни Фаузи Гариповича начался
в 1970 году, когда его пригла
сили на работу в Башпотреб
союз. Он являлся заместите
лем председателя Правления
по заготовкам, а затем возгла
вил потребительскую коопе
рацию республики.
Беззаветно преданный по
рученному делу, Фаузи Гари
пович отдавал потребитель
ской кооперации всю свою не
дюжинную энергию, большой
организаторский талант. Кол
лектив Башпотребсоюза под
руководством Фаузи Гарипова
добился значительных успе
хов во всех видах деятельнос
ти  от заготовок сельскохо
зяйственного сырья до выпус
ка готовой продукции, стал од
ним из лучших в стране.
В сложные 90е годы он
сумел сохранить кооператив
ную собственность от развала
и разбазаривания. Будучи де
путатом Верховного Совета
РСФСР и депутатом трех со
зывов высшего законодатель
ного и представительного ор
гана республики, Фаузи Гари
пович в полной мере исполь
зовал свой высокий общест
венный статус для выполне
ния наказов избирателей, для
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Недавно в своих архивах редакция газеты
"Кооператор Башкортостана" отыскала любо
пытнейший документ  "Правила учащимся".
Этот листочек выдавался на руки школьникам
в 50е годы прошлого века.
Прочтите их внимательно, дайте прочи
тать своим детям, внукам. Если вы все, в том
числе и взрослые, будете следовать этим Пра
вилам, то все у вас в жизни будет хорошо!

решения хозяйственных про
блем региона.
Большую помощь оказы
вал Фаузи Гарипович родно
му Мишкинскому району, с
которым постоянно поддер
живал тесную связь. Велика
его роль в развитии матери
альнотехнической базы и
розничной торговли Миш
кинского райпо.
Он оказывал району фи
нансовую и другую практиче
скую помощь в посевной и
уборочной кампании, строи
тельстве дорог, мостов и объ
ектов соцкультбыта. При ак
тивном участии Фаузи Гари
повича Гарипова в Мишкин
ском районе были построены
многие километры газопрово
дов, линий электропередачи,
проведен ремонт школ. Не
случайно благодарные сель
чане присвоили Фаузи Гари
пову звание Почетного граж
данина Мишкинского района,
он стал лауреатом литератур
ной премии имени Яныша Ял
кайна.
После кончины своего
знаменитого земляка, именем

Фаузи Гарипова были назва
ны одна из улиц в райцентре,
а также средняя общеобразо
вательная школа села Татар
баево, где он работал директо
ром. А в Уфе, на доме, где жил
Фаузи Гарипович, открыта
мемориальная доска.
30 лет отдал Ф.Г.Гарипов
системе потребительской ко
операции Башкортостана. Его
труд получил высокую оцен
ку государства. Он был на
гражден Орденами Трудово
го Красного Знамени, Друж
бы народов, Знак Почета, ему
было присвоено звание "За
служенный работник торгов
ли РСФСР".
До последнего дня жизни,
уже будучи пенсионером, Фа
узи Гарипович не порывал
связей с Башпотребсоюзом,
активно участвовал во встре
чах с работниками потреби
тельской кооперации, зани
мался вопросами сохраннос
ти кооперативной собствен
ности. Он всегда считал, что
потребительская кооперация
необходима каждому сель
скому труженику, пенсионе

ру, ветерану, особенно неза
щищенным слоям населения.
Фаузи Гарипович не уставал
повторять: нельзя допустить
того, чтобы потребкоопера
ция ушла из деревни, это бу
дет настоящей катастрофой
для сельских жителей.
Ак Бабай, как уважитель
но называли люди Фаузи Га
риповича, оставил добрый
след на земле, и мы должны
помнить его заветы.

Редакция газеты
"Кооператор
Башкортостана".
На снимке: Как молоды
мы были… Фаузи Гарипович
Гарипов (справа) с председа
телем правления Мишкин
ского райпотребсоюза Муф
тиханом
Галимхановичем
Галимхановым.

Фото из семейного
архива Флиды
Муфтихановны
Каюмовой, ветерана
потребительской
кооперации.

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

 Береги свое здоровье  оно не толь
ко твое богатство  оно достояние об
щества.
 Ты способный и сильный. Будь
уверен в своих силах.
 Соединяй работу рук с работой го
ловы. Помни! Ум твой должен быть и
на кончиках пальцев.
 Учись самостоятельно мыслить.
Тренируй память. Больше вопросов:
"почему"?
 Постоянно ищи практическое при
менение своим знаниям. Проникай в
суть явлений, осмысливай их.
 Развивай умение слушать, видеть,
впитывать и благодарно хранить в ду
ше и памяти все доброе, прекрасное,
что дают тебе учителя и родители.
 Учись и умей дружить! Сам знаешь
 научи друга. Жизнь без друзей не
мыслима. Свято дорожи дружбой!

БЛАГОДАРНОСТЬ МЭРА УФЫ
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов вручил благодарность Башкирскому кооперативному техникуму за
активное участие в подготовке и проведении саммитов БРИКС и ШОС.
В период проведения саммитов в столице
республики Башкирский кооперативный тех
никум гостеприимно принял в своем общежи
тии сотрудников Министерства внутренних
дел РФ, помогавших местным правоохрани
тельным органам обеспечивать безопасность и
порядок в городе во время важного политичес
кого мероприятия.

