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Башпотребсоюзу
САБАНТУИ ПРОШЛИ. КАКОВ ИТОГ?
В республике завершились
яркие народные праздники
плуга - Сабантуи, посвященные окончанию весенне
- полевых работ. Как всегда,
заводилами на них были
работники кооперативных
организаций Башпотребсоюза. Это давняя традиция,
которой уже 100 лет, не менее…

…Что в первой в
Уфимской
губернии
кооперативной хлебопекарне, открытой в
1905 году, было выпечено и реализовано горожанам хлеба и булок на 11,6 тысячи рублей.
По тем временам это бы
ла довольно большая сумма.
Потребобщества не ограни
чивались только торговлей и
производством. Они органи
зовывали также амбулато
рии по приему больных, биб
лиотеки и так далее.
***

С

ам же древний праздник
имеет, как минимум, тыся
челетнюю историю.
Как сообщила редакции веду
щий специалист по торговле Аль
мира Ахмадеева, совокупный това
рооборот кооперативных органи
заций на сабантуях, а это и торгов
ля, и общепит, составил 23 милли
она рублей.
Как всегда во всем блеске пока
зали себя потребительские обще
ства Кармаскалинского, Благовар
ского,Бураевского, Бакалинского,
Бижбулякского, Мелеузовского,
Балтачевского и других районов.
В Альшеевском районе отличи
лась мастер кулинар Республики
Башкортостан Разиля Телякова,

А ЗНАЕТЕ ЛИ
ВЫ?...

которая самолично приготовила к
народному празднику 150 кило
граммов баурсака.
Активное участие в сабантуе
принял коллектив сельхозпред
приятия "Агрокоопинвест" Аль
шеевского райпо, руководитель
которого Рифкат Зарипов полу
чил в этот день из рук главы рай
она Дамира Мустафина Диплом за
высокие показатели в животно

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон
№ 222-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации".

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В рамках форума «Российское село 2016» в Москве прошла Всероссийская
конференция «Российская кооперация».
Участники мероприятия положительно оцени
ли работу Министерства сельского хозяйства Рос
сийской Федерации по формированию нового ме
ханизма грантовой поддержки развития сельскохо
зяйственной кооперации.
Отдельное внимание было уделено необходимо
сти проработки вопросов нормативно правового
регулирования деятельности сельскохозяйствен
ных и потребительских кооперативов.
Как было отмечено на конференции, решение
современных задач по импортозамещению сель
скохозяйственной продукции невозможно без за
действования потенциала малых форм хозяйство
вания на селе. Для этого необходимо развивать в
приоритетном порядке первичные кооперативы по
сбору, переработке и сбыту сельхозпродукции,
объединив на кооперативной основе сельскохозяй
ственных товаропроизводителей. Одним из воз
можных путей решения проблемы сбыта продук
ции малых форм хозяйствования на селе является
программа строительства сети кооперативных оп
тово распределительных и логистических центров.
Участники конференции отметили важную
роль кооперации в развитии сельхозпроизводства
и устойчивом развитии сельских территорий, а так
же необходимость расширения мер государствен
ной поддержки кооперации на селе.

ЗАСЛУЖИЛИ УВАЖЕНИЕ
За многолетний добросовестный труд в
системе потребительской кооперации Администрация Нуримановского района наградила Почетными грамотами передовых
работниц ПО "Табыш": пекаря Айгуль Шарифуллину и кондитера Анфису Хабирову.
Соб. инф.

новые и зернобобовые культуры
посеяны на площади в 3,5 тысячи
гектаров, молочное стадо, а это 900
голов, переведены на летнее со
держание.
На снимках: передовые работ
ники "Агрокоопинвеста" Назип
Шагапов и Ринат Камалов; шашлы
ки от Альшеевского райпо.

Фото автора.

СЪЕХАЛИСЬ
НА КОНКУРС ПОВАРА,

СТАТУС ВЕРНУЛИ!

Статьей 5 данного федерального закона потре
бительским кооперативам (потребительским обще
ствам) возвращен статус субъектов малого и сред
него предпринимательства.
Целиком документ можно прочитать на офици
альном Интернет портале правовой информации:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/
0001201606230073

водстве. Бригадир тракторного
парка Назип Шагапов был на
гражден Почетной грамотой, а пе
редовому механизатору Ринату
Камалову было вручено Благодар
ственное письмо Администрации
муниципального района за удар
ный труд.
В нынешнем году весенний сев
в кооперативном сельхозпредпри
ятии прошел в сжатые сроки. Зер

а также кондитеры и официанты
В Татышлинском, Кармаскалинском, Мелеузовском районах на базе местных кооперативных организаций прошли зональные конкурсы
профессионального
мастерства
среди работников общественного
питания, посвященные 100-летию
Башпотребсоюза.

Например, на 1 января
1914 года в Топорнинском
ПО из 159 членов, крестьян
было 133, дворян 9, мещан
7, потомственных почетных
граждан 4, представителей
духовенства 3, купцов 3.
***

…Что работники потребительской кооперации в начале ХХ века
в поисках товара посещали и соседние губернии.
Часто бывали в Сарапу
ле, Кукморе, Миассе, Челя
бинске, Илецкой защите (се
годняшний
Соль Илецк),
Перми,
Красноуфимске,
Оренбурге, Бугульме, Сама
ре, Казани, Абдулино и так
далее.
Не оставались без внима
ния кооператоров Москва,
Нижний Новгород, Одесса,
Варшава, Петроград, Костро
ма, ныне польский город
Лодзь, Рига, Курган, Сара
тов, Минск, Вильно, Пенза,
Тифлис, Елисаветополь. В 46
крупных городах, разбросан
ных по территории Россий
ской империи, хорошо знали
товароведов, или менедже
ров, как бы сегодня сказали,
потребительской коопера
ции Башкирии.
***

Н

а этот раз в состязание вступили по
вара, кондитеры и официанты. Сре
ди поваров первыми стали Шабаева
Юлия из ПО "Башпродукт" Благовещенско
го района, Бакиева Флюра Кармаскалин
ское райпо, Корнилова Наталья Аургазин
ское райпо.
На втором месте Шарифуллина Альфи
да, ПО "Радуга" Балтачевского района, Мах
мураджаева Наталия ПО "Бакалы", Зари
пова Клара Чишминское ПО, Тимиряева
Лилия ПО "Мелеуз".
Третью ступеньку пьедестала заняли:
Хажипова Зиля Дуванское райпо, Сайфут
динова Лиля ПО "Благовар", Вахитова Раи
са Стерлитамакское райпо.
Острая борьба развернулась среди кон
дитеров. Победителями конкурса призна
ны: Каримова Альфия Чишминское ПО,
Горбунова Ольга ПО "Куюргаза".
На втором месте Сагидуллина Зульфия,
Альшеевское райпо, Атнабаева Зилира
Кармаскалинское райпо, Щербенина Ольга
Дуванское райпо.
Третье место заняли Яковлева Елена
Зианчуринское райпо, Валеева Райса ПО
"Ик" Белокатайского района, Трущенкова
Татьяна ПО "Бакалы", Ихсанова Фануза
ПО "Смак" Бураевского района.
Среди официантов на первом месте Ку
лушева Светлана ПО "Бакалы", Салихова
Нурания Татышлинское райпо, Поздняко
ва Елена ПО "Мелеуз".
На втором месте Галкина Елена, ПО
"Зилаир", Тимирбаева Вера ПО "Радуга"
Балтачевского района, Петров Дмитрий
Кармаскалинское райпо, Валетдинова Аэли
та Чишминское ПО.
Почетное третье место присуждено
официантке Хорьковой Лизии из Бижбу
лякского райпо.
Победители награждены специальными
дипломами и денежными премиями. Всем
участникам конкурсов профессионального
мастерства вручены ценные подарки.

…Что в сельские потребительские общества в начале ХХ века,
кроме крестьян, входили люди разных сословий.

Но и это не все. В ходе состязаний в про
фессиональном мастерстве были также оп
ределены победители в специальных номи
нациях: "За сохранение национальных тра
диций при производстве кулинарных и кон
дитерских изделий" и "За изобретатель
ность и использование новых технологий".
В первой номинации признаны победи
телями Хайруллина Альбина из ПО "Та
быш" Нуримановского района, Савчук Ва
зия Туймазинское райпо, Шакирова Гуль
назира ПО "Смак", Бражникова Елена
ПО "Куюргаза".
А самыми изобретательными работни
цами общепита, активно использующими в
своей работе новые технологии стали Ва
хитова Раиса Стерлитамакское райпо, Ти
миряева Лилия ПО "Мелеуз", Шабаева
Юлия ПО "Башпродукт" Благовещенско
го района.
Поздравляем победителей зональных
конкурсов! Впереди финал!
На снимке: Альфия Каримова, победи
тель зонального конкурса среди кондите
ров, трудится в потребительской коопера
ции Чишминского района 30 лет.

Соб. инф.

…Что в тридцатые годы ХХ века советская
власть стала активно
стимулировать работу
заготовителей. За успехи, достигнутые в
1931 году в заготовительной деятельности,
система Башсоюза была премирована 8 автомашинами, 2 радиоустановками, на поощрение лучших работников было выделено
около 30 тыс. рублей.
В 1932 году потребитель
ским обществам было разре
шено заготавливать для соб
ственных нужд мясо, масло,
яйца, овощи и другую сель
хозпродукцию. Это позволи
ло кооперативным организа
циям быстро сбить цены на
продукты. В Уфе на рынке в
те годы килограмм мяса сто
ил 10 12 рублей, а в коопера
тивных лавках в полтора
два раза дешевле.
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ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!
В поселке Иглино состоялась летняя Спартакиада работников потребительской кооперации республики, посвященная 145-летию кооперативного движения на территории
Башкирии и 100-летию Башпотребсоюза.

В

соревнованиях приняли участие ко
манды ПО "Ик" Белокатайского рай
она, Аургазинского, Иглинского, Та
тышлинского, Туймазинского, Бижбулякс
кого райпо, ПО "Мелеуз", "Бакалы", "Миш
кинское", Туймазинской оптово рознич
ной базы и сборная команда аппарата Баш
потребсоюза.
Пришлось молодежи в этот день и побе
гать, и поплавать, а те, что постарше, заня
лись "тихими" видами спорта,
игрой в
шахматы и шашки. Благо, к услугам самоде
ятельным спортсменам был предоставлен
физкультурно оздоровительный комплекс
с бассейном "Дельфин", за что отдельное
спасибо руководству Иглинского райпо
(председатель совета Рустем Имамутди
нов), и районному спорткомитету во главе с
Ренатом Киямовым.
Кстати, о возрасте участников спарта
киады. Тон в соревнованиях, конечно, зада
вали молодые. Первое место в кроссе среди
мужчин завоевал Айдар Хаеров (Башпо
требсоюз), а среди женщин Лаура Минга
зова из Иглинского райпо. На втором месте
Эльвир Ахметов и Ирина Сафина (Татыш
линское райпо). Третье место заняли Винер
Гайбаев (Туймазинская ОРБ) и Айгуль Ша
дрина (ПО "Бакалы").
В плавании среди женщин не было рав
ных Диларе Рашитовой (Бижбулякское
райпо). На втором месте Анастасия Хаби
рова (Туймазинская ОРБ), на третьем Ма
рина Григорьева из ПО "Мелеуз".
Хорошую спортивную подготовку на
водной дорожке показал Раиль Кашапов
(Башпотребсоюз), занявший первое место.
Вторым в плавании среди мужчин был Мак
сим Саватеев (ПО "Бакалы"). Третье место
у Алексея Аристова из ПО "Ик" Белокатай
ского района.
Теперь что касается участников спарта
киады старшего поколения. Защищать
честь команды Иглинского райпо по шаш
кам и шахматам пришел председатель со
вета ветеранов Фарит Идиатович Тимашев,
которому в будущем году исполнится 80
лет. Он занял второе место по шашкам.
В команде с ним был и Геннадий Михай
лович Максимов, сигнализаторщик райпо,
занявший второе место в шахматном тур
нире. Лучшим же шахматистом стал Сер
гей Яндуганов из ПО "Мишкинское".

Но особенно удивил всех ветеран труда,
скромный слесарь из Аургазинского райпо
Анатолий Федоров. Он представлял потре
бительскую кооперацию своего района в
единственном числе. Приехал в Иглино на
машине председателя Совета райпо, и… не
подвел. В игре в шашки ему не было рав
ных. В шахматах он завоевал почетное тре
тье место. Как позже выяснилось, Анато
лий древней игрой увлекся более сорока
лет назад, и, как видите, изрядно поднато
рел как в шахматах, так и в шашках.
Приятно было увидеть среди участни
ков соревнований и руководителя Туйма
зинского райпо Радифа Хамитова, который
самоотверженно боролся за победу, но ус
тупил молодежи. В бассейне был также за
мечен заместитель председателя правления
по заготовкам и производству Иглинского
райпо Валерий Имамутдинов. И это радует.

Поздравляем!

победители получили памятные подарки, за
что отдельное спасибо председателю реско
ма профсоюза Фариту Хамитову.
Особо хочется сказать об атмосфере
дружбы, взаимоподдержки, которая царила
на соревнованиях. Мужчины галантно по
могали дамам, проигравшие сердечно позд
равляли победителей. Можно сказать, что
летняя юбилейная спартакиада потреби
тельской кооперации республики прошла
на высоте. Одного жаль: маловато было ко
манд, всего 11. Почему то многие потреби
тельские общества не откликнулись на при
зыв принять участие в соревнованиях, вид
но забыв, что в единстве наша сила.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: на летней спартакиаде
Башпотребсоюза.

Фото автора
и Антона МАЗУРОНИСА.

ПРАВО НА УСПЕХ
П

В июле отметила юбилей Рамиля
Гаязовна Бахтиярова, председатель
Совета Аургазинского райпо, Заслуженный работник торговли Республики Башкортостан.

Руководители со спортивной фигурой это
круто!
Фанис Хазиев, который привез команду
Туймазинской оптово
розничной базы,
принимать участие в спартакиаде не стал,
поскромничал, но я отлично знаю его тре
петное отношение к спорту. Специально к
спартакиаде Фанис Абузарович экипиро
вал команду базы в единую спортивную
форму, украшенную эмблемой своего пред
приятия, как бы давая всем участникам со
ревнований понять, что туймазинцы пре
тендуют на первое место.
Так и случилось. По количеству набран
ных очков команда Туймазинской оптово
розничной базы получила победный кубок.
Спортсмены из Иглинского райпо заняли
второе место, на третьем месте ПО "Бака
лы". В церемонии награждения принял уча
стие председатель Совета Башпотребсоюза
Мансур Абдуллин. Кроме кубков, медалей

исать о женщинах, этой прекрас
ной половине человечества, а тем
более руководителях, необыкно
венно трудно. Они разные, непредсказуе
мые, загадочные. Вроде с мягким характе
ром, но в то же время непреклонные. Поди,
попробуй, разберись.
Рамиля Гаязовна истинная женщина,
она как природа, ускользающая от точных
оценок. Глянешь на неё, вроде всё ясно: ве
селая, общительная, разговорчивая. А при
смотришься повнимательней, понимаешь:
перед тобой сильная личность, в которой
прекрасно сочетаются упорство в достиже
нии цели и… беззащитность, отвага и стой
кость в отстаивании своей точки зрения и…
обыкновенная женская слабость со слезин
ками в глазах.
35 лет тому назад Рамиля пришла в по
требительскую кооперацию. Начинала с
младшего продавца в сельском магазине,
потом были должности кассира, бухгалте
ра, старшего, главного бухгалтера, наконец,
директора Батыровского хозрасчетного
торгового предприятия.
Пройти все ступеньки роста Рамиле бы
ло очень интересно. Она управляла неболь
шим ХТП, как управляет хозяйка домом,
влезая во все щели, вникая во все мелочи и
пустяки. Не зря сказано, что мир женщины
дом.
Хозяйскую хватку Рамили Гаязовны
люди заметили, оценили, а потом взяли и
избрали председателем Совета Аургазин
ского райпо.

У нас мужики часто спорят, хорошие ли
женщины управленцы? Хорошие, очень
хорошие! Не случайно ведь среди руково
дителей кооперативных организаций жен
щин всё больше и больше. Потому как они
свою работу выполняют стремительно, та
лантливо и успешно.
Как Аургазинское райпо превратилось
в стабильное, динамично развивающееся
предприятие, знают, пожалуй, только сама
Рамиля Гаязовна, да её команда, которую
она очень высоко ценит. Сторонним же на
блюдателям остается лишь гадать, как в
райцентре в наше непростое время появи
лись кооперативный торговый центр "Аур
газы", новый кулинарный цех, симпатич
ные киоски "Горячий хлеб" и так далее.
За 14 лет совокупный объем деятельнос
ти Аургазинского райпо вырос почти до 500
миллионов рублей в год, а ведь было время,
когда месячный товарооборот составлял
всего лишь 6 7 миллионов.
Сегодня работать в райпо престижно,
и народ с охотой идет в потребительскую
кооперацию. Так что вопросов с кадрами у
Рамили Гаязовны практически не возника
ет. Хотя нужда в высококвалифицирован
ных специалистах все же остается.
В канун юбилея я спросил Рамилю Бах
тиярову: "Что самое трудное в работе руко
водителя кооперативной организации?"
Ответ был неожиданным:
Если честно, ничего сверхсложного в
ней нет. Надо просто любить своё дело,
знать и понимать все тонкости и нюансы
труда кооператора. И еще помнить, что
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один в поле не воин. Нужно верить в лю
дей, опираться на коллектив, и всё получит
ся. Это точно!
А какими чертами характера должен
обладать председатель Совета райпо?
Первое, и, пожалуй, самое главное, это
ответственность. Она поможет не поте
ряться на пути к успеху. Плюс честность,
порядочность, любовь к селу, сельчанам, к
своим пайщикам.
Надо всегда помнить, что в жизни за всё
приходится платить. Руководитель же за
свои ошибки, упущения, как правило, пла
тит стабильностью доверенного ему пред
приятия, благополучием десятков, сотен
людей. Об этом надо помнить всегда.
У вас есть мечта?
А как без неё? Моя заветная мечта по
строить в Толбазах красивый кооператив
ный ресторан, на 200 посадочных мест, не
меньше. Думаю об этом уже несколько лет,
но мешает пока нерешенный земельный
вопрос. Районная власть идет мне навстре
чу, надеюсь, что все получится, и в обозри
мом будущем встанет рядышком с торго
вым центром "Аургазы" шикарный ресто
ран с отличной кухней, в котором будет
престижно принимать гостей, проводить
свадьбы, юбилеи.
Добавлю к сказанному: если у человека
есть мечта, за его будущее можно не волно
ваться. С юбилеем Вас, Рамиля Гаязовна!

Ильдар БИККУЗИН.
На снимке: Рамиля Бахтиярова.
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