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Башпотребсоюзу
С ПРАЗДНИКОМ,
И С ЮБИЛЕЕМ!

2 ИЮЛЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ КООПЕРАТИВОВ
Уважаемые ветераны потребительской кооперации, пайщики, коллеги,
друзья!

Уважаемые ветераны,
работники и пайщики организаций потребительской кооперации Башкортостана! Поздравляю
вас с Международным
Днем кооперативов!
Свой профессиональный
праздник вы отмечаете в год
100летия образования Баш
кирского республиканского со
юза потребительских обществ
и 145летия кооперативного
движения на территории Рес
публики Башкортостан.
Кооперативное движение
Республики Башкортостан име
ет богатый исторический опыт
и устойчивые традиции. Прой
дя свой нелегкий путь, потреби
тельская кооперация сумела со
хранить свои кооперативные
ценности и подтвердить имидж
надежного партнера сельских
тружеников в решении соци
альных проблем на селе.
Сегодня в системе Баш
потребсоюза работает около 6
тысяч человек. Как и раньше,
организации потребительской
кооперации осуществляют дея
тельность преимущественно в
сельской местности (обслужи
вают более 800 тысяч сельчан),
внося весомый вклад в разви
тие села, помогая реализовать
продукцию, выращенную в
личных подсобных хозяйствах
граждан, обеспечивая потреб
ности населения в товарах и ус
лугах.
Башпотребсоюз, объединяя
162 кооперативные организа
ции, является важной частью
экономики республики. По со
вокупному объему деятельнос
ти Башпотребсоюз на протяже
нии последних лет входит в де
сятку лучших региональных
потребительских союзов стра
ны (8,8 млрд. рублей в 2015 го
ду).
В современных условиях
потребительская кооперация
столкнулась с новыми реалия
ми, требующими активизации
работы по развитию заготовок
и переработки сельскохозяйст
венной продукции и сырья.
Я убежден, что совместны
ми усилиями нам под силу до
стойно преодолеть все труднос
ти и внести вклад в дальнейшее
социальноэкономическое раз
витие республики и повыше
ние уровня благосостояния
сельского населения.
От всей души желаю всем
вам плодотворной деятельнос
ти, счастья, благополучия и ус
пехов в вашей трудной и ответ
ственной работе.

Ирек МУХАМЕТДИНОВ,
заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан.

В первую субботу июля мы отмечаем наш
профессиональный праздник, который называ
ем между собой просто и понятно  День коопе
рации.
Для потребительской кооперации Башкорто
стана он нынче особенный. В этом году исполня
ется 100 лет со дня образования Башпотребсою
за, 185летие потребительской кооперации Рос
сии и 145летие зарождения потребительской
кооперации на территории Башкирии.
Профессиональному празднику кооперато
ров страны уже 93 года. Наши предшественники,
начиная с 20х годов прошлого века, а сегодня и
мы, всегда отмечали его достойно, с размахом,
гордясь своей причастностью к Союзу потреби
тельских обществ.
Не открою никакого секрета, если скажу, что
у потребительской кооперации был и сохранился
огромный потенциал, и мы способны даже в
сложнейшей экономической ситуации добивать
ся хороших результатов в работе, о чем свиде
тельствует наша яркая и большая история.

Нам необходимо сообща, вместе и серьезно
браться за укрепление имиджа Башпотребсоюза
в республике, крепить взаимовыгодное партнёр
ство с пайщиками, фермерами, владельцами
личных подсобных хозяйств, с органами местной
власти на принципах доверия. Только при этом
условии мы сможем добиться желаемых резуль
татов.
Убеждён, если мы возьмем на вооружение
все лучшее из того, что было в прошлом, и будем
в полной мере использовать современные техно
логии, постоянно укрепляя, модернизируя мате
риально  техническую базу потребительской ко
операции, то никакие конкуренты нам не будут
страшны, мы упрочим свои позиции не только на
селе, но и в городах. А для этого, прежде всего,
нужны желание и уверенность в правильности
избранного пути.
Дорогие коллеги! От имени Совета Башпо
требсоюза сердечно поздравляю вас и ваши се
мьи с Днем кооперации! Желаю здоровья, бодро
сти, энергии в решении больших и ответствен
ных социально  экономических задач, стоящих
перед потребительской кооперацией Республи
ки Башкортостан. С праздником!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ

11 июня на площади перед Дворцом
спорта в Уфе состоялась большая
сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная ко Дню России, 442-й годовщине основания крепости Уфа и
262-й годовщине со дня рождения Салавата Юлаева.

У

частие в ярмарке приняли 16 потреби
тельских обществ Башпотребсоюза, пред
ложившие горожанам и гостям столицы

широкий ассортимент кооперативной продук
ции: колбасные изделия, парное мясо, хлеб и хле
бобулочные изделия, вкусную выпечку, пироги с
натуральной начинкой, лимонад, кумыс, айран,
квас, печенье собственного производства, бере
зовые и дубовые веники, лекарственные травы и
так далее.
Как жители столицы оценили подарок, сде
ланный кооперативными организациями рес
публики? Достойно! За день было продано това
ров на 2 млн. 100 тыс. рублей.

Соб.инф.

КТО ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ?
Совет Башпотребсоюза
подвел итоги работы
кооперативных организаций за I квартал 2016
года.

Второе место  ПО "Бакалы"
(председатель совета Дырнаев
А.Н.).

П

Первое место  ПО "Меле
уз" (председатель совета Фай
зуллин И.Г.).
Второе место  Зианчурин
ское райпо (председатель сове
та Даминев Р.Г.).
Третье место  ПО "Радуга"
Балтачевского района (предсе
датель
совета
Хаматьяно
ва Г.Г.).

ризерами республикан
ского экономического
соревнования
среди
коллективов райпо, потреби
тельских обществ и организа
ций потребительской коопера
ции признаны:
В номинации "За развитие
общей деятельности"
Второе место  Иглинское
райпо (председатель совета
Имамутдинов Р.А.).
В номинации "За развитие
розничной торговли"

В номинации "За развитие
общественного питания"

В номинации "За развитие
производственной деятель!
ности"

Первое место  ПО "Нур"
Учалинского района (председа
тель совета Хабибуллин Р.Ш.).
Второе место  Кармаска
линское райпо (председатель
совета Хазиев Р.А.).
Третье место  ПО "ПО Бе
лебей" (председатель совета
Лежнева Л.Н.).
В номинации "За разви!
тие заготовительной дея!
тельности"
Первое место  Чишмин
ское ПО (председатель совета
Султанов А.Х.).
Второе место  Татышлин
ское райпо (председатель сове
та Арманшин Д.М.).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За многолетний добросовестный труд и в честь празднования 185-летия потребительской
кооперации России, 145-летия
создания первых кооперативов
на территории Республики Башкортостан, 100-летия со дня образования Башпотребсоюза и
празднования Международного
Дня кооперативов, Президиум
Совета Центросоюза РФ наградил большую группу работников потребительской кооперации республики.
Орденом "За вклад в развитие по
требительской кооперации России":
ЛУКМАНОВУ Зульфию Асафовну 
главного бухгалтера Альшеевского рай
онного потребительского общества;
МУРТАЗИНА Марселя Маратовича
 председателя совета Белорецкого тор
говопроизводственного потребитель
ского общества;
АЛЛАГУЛОВА Альфреда Флюрови!
ча  председателя совета городского по
требительского общества "Якын";
ШАРИФУЛЛИНУ Ирину Дамиров!
ну  главного бухгалтера ООО "Туйма
зинская оптоворозничная база Башпо
требсоюза";
ГАЛЕЕВУ Раису Сабитовну  пред
седателя правления потребительского
общества "Нур" Учалинского района;
ХАБИБОВА Виля Сагилевича 
председателя совета Шемякского сель
по Уфимского райпотребсоюза;
СЕРГЕЕВУ Людмилу Васильевну 
главного бухгалтера Башпотребсоюза;
АНИЩУК Марину Евгеньевну  ве
дущего инструктора по организацион
нокооперативной работе Башпотреб
союза.
Медалью "180 лет потребительской
кооперации Российской Федерации"
МУРЗАБАЕВУ Закию Габдрауфов!
ну  инспектора отдела кадров Белорец
кого торговопроизводственного потре
бительского общества.
Дипломом "За вклад в развитие
среднего профессионального образова
ния потребительской кооперации Рос
сийской Федерации"
МАЗИТОВА Фаниля Фаритовича 
директора АНО ПО Башкирский коо
перативный техникум;
ИКСАНОВУ Светлану Камиловну 
преподавателя цикловой комиссии ма
тематических и естественно научных
дисциплин АНО ПО Башкирский коо
перативный техникум.
Значком "За добросовестный труд в
потребительской кооперации России"
награждены 108 человек.
Многие ветераны, передовики по
лучат также Почетные грамоты Цент
росоюза Российской Федерации, знаки
отличия за 40, 30 и 20 лет безупречной
работы в потребительской кооперации.
От всего сердца поздравляем наших
лучших и незаменимых тружеников с
высокими наградами!

РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
В Уфе состоялось расширенное
заседание Совета и Правления
Башпотребсоюза.
Обсуждены итоги финансовой дея
тельности кооперативных организаций
республики за первый квартал и хозяй
ственной деятельности за 4 месяца те
кущего года.
С докладами перед собравшимися
выступили: главный бухгалтер Башпо
требсоюза Людмила Сергеева и предсе
датель Правления Башпотребсоюза На
талья Савельева. По обсужденным во
просам принято Постановление.

Соб. инф.
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ДИПЛОМ ЗА ХЛЕБ

НА ЗВАНИЕ "ЛУЧШИЙ
ПО ПРОФЕССИИ"

Коллектив Кармаскалинского райпо стал победителем республиканского конкурса "Лучшие товары Башкортостана - 2016", о чем
свидетельствует Диплом лауреата. В номинации "Продовольственные товары" пшеничному хлебу "Кармаскалинский на хмелю"
не было равных.

К

ак сообщила редакции газеты
"Кооператор Башкортостана" ди
ректор Кармаскалинского хлебо
комбината Альфира Богданова, в настоя
щее время пекарни райпо производят в
сутки до 13,5 тонны высококачественно
го хлеба, в том числе "Кармаскалинского
на хмелю"  12 тонн. Его с удовольствием
покупают не только жители района, но и
Уфы, Стерлитамака...

В республике на базе Аургазинского, Иглинского райпо и ПО
"Мишкинское" прошли зональные конкурсы продавцов и пекарей, посвященные 100-летию
Башпотребсоюза.

Самое интересное, что под коопера
тивную торговую марку стали подлажи
ваться другие производители хлеба, де
лая это с хитринкой. Например, Уфим
ский хлебокомбинат "Восход" стал выпу
скать свою продукцию с надписью на
упаковке "Хлеб Кармалинский на хме
лю". Так что мы рекомендуем покупате
лем более внимательно приглядываться к
тому, какой хлеб берете.

Соб. инф.

НАШИ – ПЕРВЫЕ!
В

Как уже сообщалось, в Уфе на базе испытательного учебно-тренировочного полигона Управления пожарной охраны столицы Башкортостана прошла Третья Летняя Универсиада Российского университета
кооперации.

13

ней приняли участие более трех
сот студентов из Мытищ, Каза
ни, Волгограда, Краснодара,
Энгельса, Саранска, Чебоксар и Уфы.
Одержав победы в соревнованиях
по мини  футболу, волейболу, плава
нию, девичьему стритболу, а также в
легкоатлетических кроссах, сборная
команда Башкирского кооперативного
института и Башкирского кооператив
ного техникума заняла первое место, с
чем мы её сердечно поздравляем!

В конкурсе продавцов приняли учас
тие представители тридцати потреби
тельских обществ региона.
Первые места заняли Наталия Скри
пина из ПО "Юрюзань" Караидельского
района, Татьяна Станивчук, Аургазин
ское райпо, Татьяна Кузьмина, ПО "Ба
калы".
На втором месте  Елена Зверева,
продавец ПО "ИК" Белокатайского райо
на, Светлана Ситдикова, Альшеевское
райпо, Назиля Щербакова, ПО "Благо
вар".
Третье место поделили Гульсина
Фатхутдинова из ПО "Мишкинское",
Инга Сафуанова, ПО "Батыр плюс" Ку
гарчинского района и Венера Валеева,
ПО "НУР" Учалинского района.

***
Среди пекарей в лидеры по профес!
сиональному мастерству вышли: мас
тер  пекарь ПО "Кармаскалинский хле
бокомбинат" Татьяна Зонова, пекарь
ПО "ТПК" Благовещенского района
Ольга Шаматурина, мастерпекарь ПО
"Нур" Учалинского района Рамзия Гай
нетдинова.

***
24 июня в Иглинском районе про
шла Летняя республиканская спарта
киада потребительской кооперации,
посвященная 100летию Башпотребсо
юза. Фоторепортаж об этом событии
читайте в следующем выпуске "Коопе
ратора Башкортостана"

Соб инф.
На снимке: сборная команда Баш
кирского кооперативного института и
Башкирского кооперативного технику
ма на третьей Универсиаде в Уфе.

Фото Семена Газиева

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
Исполнилось 70 лет ветерану потребительской кооперации, заслуженному работнику торговли
России и Республики Башкортостан Альберту Фатиховичу Байбурину.

С

вой трудовой путь в потребитель
ской кооперации он начал в дале
ком 1968 году, когда пришел ра
ботать товароведом в Татышлинский рай
потребсоюз.
Более сорока лет жизни отдано Аль
бертом Фатиховичем любимой работе, а
он трудился и заместителем председателя
правления райпо по кадрам, по торговле,
директором коопунивермага, директором
оптовой базы. В 1983 году встал у руля
райпо. С 2010 года  на заслуженном от
дыхе.
Альберт Байбурин и сейчас говорит,
что работать в потребительской коопера
ции ему всегда было интересно, и, добав
лю, почетно. Он заслуженно гордится,
что смог внести свой персональный
вклад, и немалый, в развитие потреби
тельской кооперации района, республи
ки, страны.
Ветеран вспоминает: "За время моей
работы у нас внедрялось много разных
новых направлений, новшеств, которые
позволяли обслуживать сельчан на самом
высоком уровне.
Большие средства были затрачены на
создание, укрепление материальнотех
нической базы: построены сельские мага
зины, коопунивермаг и торговый центр,
развивалась сеть предприятий общест
венного питания. Велась активная работа
по модернизации предприятий, оснаще
нию их современным оборудованием.
Особое внимание уделялось заготови
тельной деятельности.

Были, конечно, и сложные периоды в
жизни потребкооперации. Но, как бы тя
жело не было, мы всегда старались до
стойно работать для народа, своих пайщи
ков. Кооперация всегда помогала дерев
не, ведь мы очень хорошо знали все её
проблемы и беды, в свое время даже кре
дитовали колхозы, бюджетные организа
ции, сельчан  пайщиков. Я рад, что и се
годня Татышлинское райпо не забывает
старых добрых традиций, продолжая по
могать развитию личных подсобных хо
зяйств.
Хочу сказать, что мы всегда чувство
вали ответственность перед сельчанами,
ведь основной задачей кооператоров яв
ляется забота о людях. В свою очередь
сельское население, а особенно люди
преклонного возраста, пенсионеры, бла
годарны и верны за это потребкоопера
ции.

В нашей системе работают прекрас
ные люди, на смену старому поколению
приходит работать молодежь, которая
продолжает чтить принципы кооператив
ного движения.
Я уверен, что потребительская коопе
рация и дальше будет развиваться, несмо
тря на кризисы, санкции, обострение
конкуренции и другие неблагоприятные
явления, поскольку кооператоры изна
чально работали и работают сегодня на
благо народа. Запас прочности у нас есть,
тем более, что сама история Башпотреб
союза уже давно доказала, что потреби
тельская кооперация способна вместе с
государством решать важнейшие задачи
по социальноэкономическому развитию
села.
Чего хочу пожелать коллегам в юби
лейный для кооперации республики год?
Берегите своих работников, заботьтесь о
них. Помните: кадры решают всё! Хозяй
ствуйте мудро, с заглядом в завтрашний
день, рачительно используйте заработан
ные средства, не допускайте убытков, и
тогда, уверен, потребительская коопера
ция послужит народу не один век.
Поздравляю всех работников и ветера
нов потребительской кооперации с нашим
профессиональным праздником! Желаю
всем крепкого здоровья, мира и добра!
Пусть никогда вас не покидают уверен
ность и твердость духа! Успехов в работе и
больших достижений во благо развития
родной потребительской кооперации!
Редакция "Кооператора Башкортоста
на" с радостью присоединяется к много
численным поздравлениям в адрес Аль
берта Фатиховича и желает заслуженно
му ветерану здоровья и долгих лет жизни!
На снимке: Альберт Байбурин: все бу
дет хорошо!

Фото Ильдара БИККУЗИНА.

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

На втором месте пекарь ПО "ПО Бе
лебей" Елена Мухарева, пекарь ПО
"Мишкинское" Ольга Шамиданова, пе
карь ПО "Кандринский хлебокомбинат"
Регина Сидорова.
Третье место у Ольги Ивановой, ПО
"Толбазинский хлебокомбинат", Роза
лии Сибагатуллиной, ПО "Спутник+"
Аскинского района, Раили Янмаевой,
ПО "Хлебокомбинат" Бакалинского рай
она.
Призерам вручены Дипломы и де
нежные премии. Благодарности, подар
ки получили все участники состязаний.
Осенью в республике состоится фи
нальный конкурс профессионального
мастерства, где и определятся лучшие из
лучших.
На снимке: за победу борется Татья
на Зонова.

***
Определены в зональных конкурсах
и лучшие повара потребительской коо
перации. Состязания работников обще
ственного питания на днях состоялись в
Кармаскалинском, Татышлинском и Ме
леузовском районах. Имена победителей
мы назовем в июльском выпуске газеты.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?...
…Что первым потребительским об!
ществом в Башкирии, возникшим в
сельской глубинке в 1880 году, стало
общество потребителей при Златоус!
товском горном заводе, входившем в то
время в состав Уфимской губернии.
В 1883 году был утвержден устав по
требобщества в селе НовоТроицкое Бе
лебеевского уезда. Создали его малообе
спеченные люди, чтобы противостоять
диктату купцов и высоким монопольным
ценам на продукты питания. Рассказы
вали старики, как пайщики строили свои
первые лавки: один бревно нес, другой 
доски, третий  гвозди. И так всем миром
создавали общую собственность.

