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ВСТРЕЧАЙТЕ
2017-й!

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Уважаемые ветераны потребительской кооперации, пай
щики! Дорогие коллеги и друзья!
Уходит в историю 2016 год. Он останется в нашей памяти,
как год 100летнего юбилея Башпотребсоюза. Благодарю всех
работников потребительских обществ республики, сделав
ших все возможное, чтобы этот праздник стал ярким, запо
минающимся для его участников!
Мы сумели показать нашим гостям, что Башпотребсоюз
был и остается экономически сильной и во многом самодо
статочной системой в регионе, способной достойно обеспе
чить потребности сельчан в услугах торговли, общепита, в
заготовках и переработке сельскохозяйственной продук
ции.
Надеюсь, что подписание Соглашения о сотрудничестве
между Правительством Башкортостана и Центральным сою
зом потребительских обществ Российской Федерации на
20162022 годы будет способствовать повышению качества
обслуживания и социальноэкономической защищенности

жителей села, развитию личных подсобных и фермерских
хозяйств, стимулировать закупки продукции и сырья.
Но нам нельзя забывать, что потребительская коопера
ция находится в жестком конкурентном поле, и мы обязаны
удвоить наши усилия по улучшению всех сфер деятельности,
в развитии взаимовыгодного партнерства с органами власти,
представителями малого и среднего предпринимательства.
Мы должны активнее выходить на республиканский рынок,
должны стать узнаваемыми в городах и соседних регионах.
У нас есть все для того, чтобы быть успешными, экономи
чески независимыми и сильными. Уверен, что наступающий
2017 год принесет нам хорошие достижения в труде.
Желаю всем коллективам кооперативных организаций
Башпотребсоюза новых больших свершений, открытий и на
дежд! Здоровья вам, благополучия и счастья, отличного наст
роения и веселых новогодних праздников! И помните: каким
будет наступающий год, зависит от каждого из нас.

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

СОГЛАШЕНИЕ ПОДПИСАНО
25 ноября в Уфе состоялась рабочая встреча Главы Башкортостана Рустэма Хамитова и Председателя Совета Центросоюза России Дмитрия Зубова, во время
которой было подписано Соглашение о сотрудничестве между
Правительством Башкортостана
и Центральным союзом потребительских обществ Российской
Федерации на 2016-2022 годы.
Свои подписи под документом
поставили Глава республики Рустэм Хамитов и председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов.

В

о встрече приняли участие замес
титель премьер  министра баш
кирского правительства Ирек Му
хаметдинов, старший советник предсе
дателя Совета Центросоюза Александр
Абрамов, председатель Совета Башпо
требсоюза Мансур Абдуллин.
Приветствуя гостя, Рустэм Хамитов
поблагодарил руководителя Центросою
за РФ за приезд в регион.
 Сегодня в республике отмечается
юбилейная дата  100летие со дня созда
ния Башпотребсоюза. Потребительская
кооперация у нас всегда отличалась в
лучшую сторону, хорошо работала. В го
ды советской власти, наверное, была
лучшей в стране.
В ходе обмена мнениями Рустэм Ха
митов выразил заинтересованность в
совместной работе, заметив, что Согла

шение будет способствовать дальнейше
му развитию потребительской коопера
ции Республики Башкортостан.
Дмитрий Зубов поблагодарил главу
Башкортостана за встречу, за подписа
ние Соглашения.
 На пятилетку мы подготовили боль
шую программу по развитию потреби
тельской кооперации в стране, поддер
жанную всеми ветвями власти России.
Советом Центросоюза подготовлена
"дорожная карта" на 2017 год, в которой
конкретизированы все 11 направлений
нашей деятельности. Одно из главных 
создание совместно с Минсельхозом РФ
средних и малых логистических цент
ров, возрождение системы закупок сель

хозпродукции у населения, создание
единой торговой сети, разработка еди
ного бренда потребительской коопера
ции.
Мы уже подписали много соглаше
ний с регионами, где потребительские
союзы и руководство республик, облас
тей берут на себя обязательства по сов
местной работе, направленной не только
на сохранение системы потребитель
ской кооперации, но и на её динамичное
развитие.

Соб. инф.
На снимке: во время рабочей встре
чи в Доме Республики.

Фото Олега ЯРОВИКОВА.

ПОСЕЩЕНИЕ БАШПОТРЕБСОЮЗА
Во время пребывания в Уфе Председатель Совета
Центросоюза РФ Дмитрий Зубов посетил штаб квартиру Башпотребсоюза, где ознакомился с обновленной экспозицией музея истории потребительской кооперации республики.

С

озданный 20 лет на
зад по инициативе
председателя Совета
Фаузи Гарипова, музей за
минувшие годы, во многом
благодаря усилиям начальни
ка отдела кадров и учебных
заведения Розы Хисамутди
новой, постоянно пополняет
ся уникальными экспоната
ми.
Дмитрий Львович с инте
ресом прошел по залам му
зея, оставил в книге посети
телей теплый отзыв: "Позд
равляю всех кооператоров
Башкирии со 100летним
юбилеем! Уверен, что 200 лет
встретим еще большими ус
пехами. Спасибо сотрудни
кам музея за сохранение ис
тории."

***
Теплой была встреча
Председателя Совета Цент
росоюза РФ с преподавателя
ми и студентами Башкирско
го кооперативного института
и техникума.
Осмотрев обновленные
после капитального ремонта
аудитории, Дмитрий Зубов
одобрил работу руководства
учебного заведения по созда
нию всех условий для полно
ценного обучения квалифи
цированных специалистов.
Обращаясь к студентам,
Председатель Совета Цент
росоюза РФ сказал, что они 
будущее потребительской ко
операции, её надежда.
 У вас, друзья, есть все
возможности для получения

практических навыков в ра
боте, поскольку ваше учебное
заведение находится в исто
рическом здании Башпотреб
союза. Сегодня мы работаем
над возрождением студенчес
ких строительных отрядов в
кооперативных учебных за
ведениях, и я надеюсь, что ва
ши трудовые семестры будут

проходить активно и с боль
шой пользой.
Председатель
Совета
Центросоюза не смог пройти
мимо шахматного клуба учеб
ного заведения и даже сыграл
партию со студенткой третье
го курса Лейсан Хакимьяно
вой.
На снимке: шахматный
поединок в самом разгаре.

ЦИТАТА В НОМЕР
"Сегодня две трети валового объёма сельхоз
продукции производят личные подсобные хозяй
ства. Надо создавать условия для их кооперации,
выстраивать систему закупа, хранения, перера
ботки и сбыта выращенной продукции, товар
ные связи по всей цепочке "от грядки  до прилав
ка", помогать с её реализацией по справедливым
ценам."

(Из Послания Главы Башкортостана
Рустэма Хамитова Государственному
Собранию - Курултаю республики
9 декабря 2016 года.)

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
7 декабря в Уфе состоялось расширенное заседание Совета и Правления Башпотребсоюза.
Обсуждены итоги финансовой деятельности
кооперативных организаций республики за 9 ме
сяцев и хозяйственной деятельности за 11 меся
цев текущего года.
С докладами по повестке дня выступили глав
ный бухгалтер Башпотребсоюза Людмила Серге
ева и начальник финансово  экономического от
дела Рузиль Утяшев.
Было сообщено, что потребительской коопе
рацией получено более 100 млн. руб. прибыли,
выплачено налогов в бюджеты разных уровней
403 миллиона рублей.
Совокупный объем деятельности Башпотреб
союза за 11 месяцев составил 7 млрд. 760 млн.
руб.
В обсуждении докладов приняли участие ру
ководители и главные бухгалтера кооперативных
организаций республики.
По итогам заседания принято развернутое
постановление.
Приятным заключительным аккордом по
следнего в уходящем году заседания стала цере
мония вручения Благодарственных писем Совета
Башпотребсоюза большой группе руководителей
потребительских обществ региона за большой
вклад в подготовку и организацию торжеств, по
священных вековому юбилею Башкирского рес
публиканского союза потребительских обществ.

НАШИ ВО ВЛАСТИ
Председатель совета ПО "Зилаир" Геннадий Васильевич Туленков избран
председателем Совета муниципального
образования Зилаирский район.
Поздравляем Геннадия Васильевича с высо
кой общественной должностью, желаем оправ
дать доверие сельчан!

БУДЕМ РАБОТАТЬ ПО ПЛАНУ
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов
провёл расширенное совещание по вопросам, связанным с оценкой эффективности деятельности органов местного самоуправления и территориальным
развитием муниципальных образований
региона. В нём приняли участие члены
Правительства РБ и главы муниципальных образований республики.
Выступивший на совещании заместитель
премьер министра Правительства РБ Ирек Му
хаметдинов представил собравшимся план раз
вития агропромышленного комплекса республи
ки на ближайшие годы.
 Наша задача  совместно с муниципалитета
ми определить приоритеты развития каждого
района, выявить "точки роста", ориентируясь на
Стратегию развития АПК республики до 2020 го
да, которую в ближайшее время планируется об
судить в Правительстве республики,  сказал
Ирек Мухаметдинов.
Вицепремьер сообщил, что в республике бу
дет сформирован план мероприятий по развитию
потребительской кооперации и сельхозкоопера
ции. Разрабатывается также программа по во
влечению личных подсобных хозяйств в пред
принимательскую деятельность. Ирек Мухамет
динов предложил разработать возможные вари
анты привлечения специалистов в сельскую ме
стность, в том числе через систему высшего об
разования.

Соб. инф.
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Республика Башкортостан

ПОЗАДИ ВЕК, ВПЕРЕДИ  ВЕКА…
В здании Конгресс - Холла, где
обычно проводят самые значимые
мероприятия международного, федерального,
республиканского
уровней, люди начали собираться с
раннего утра. Ветераны потребительской кооперации, давно не видевшие коллег, обнимались, делились воспоминаниями, работники
кооперативных организаций озабоченно осматривали свои экспозиции, инсталляции: все ли готово
приему гостей? А их в этот день собралось много.
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НАГРАДЫ В ЧЕСТЬ
ЮБИЛЕЯ
Почетные звания "Заслуженный
работник торговли Республики
Башкортостан" присвоены:
Ермееву Дамиру, председателю со
вета ПО "Демская торговая база", Зим
фире Хисамовой, продавцу Аургазин
ского райпо, Фатхутдинову Рустаму, за
готовителю ООО "Коопторг" Татыш
линского района.

***
Почетными грамотами Совета
Центросоюза РФ награждены:

П

оздравить кооператоров республи
ки прибыли председатель Совета
Центросоюза России Дмитрий Зу
бов, заместитель премьер  министра прави
тельства РБ Ирек Мухаметдинов, старший
советник председателя Совета Центросою
за Александр Абрамов, советник председа
теля Совета Центросоюза по Приволжско
му федеральному округу Лазарь Ланцман,
депутаты Государственного Собрания  Ку
рултая Республики Башкортостан, главы ад
министраций сельских районов.
Почётные гости, ветераны, активные
пайщики с интересом рассматривали вы
ставку кулинарного мастерства народов ре
спублики, где были представлены блюда
башкирской, татарской, русской, чуваш
ской, удмуртской, марийской кухни и так
далее.
Большой интерес гостей вызвала экспо
зиция, подготовленная коллективом ПО
"Благовар", где в "Зеркале времени" было
отражено, как и чем торговали первые коо
ператоры 100 лет назад, и как сегодня.
В лавке 1916 года колоритный продавец
предлагал покупателям ситцы, шелка, бы
товую утварь, крупы, медовуху, конфеты,
чай, колбасы и даже спички, рекламирую
щие все преимущества кооперации.
А в магазине 2016 года посетителям
можно было ознакомиться с современной
продукцией собственного производства,
принять участие в акциях, познакомиться с
новейшей контрольно  кассовой техникой.
Посетители могли также сфотографи
роваться на память об участии в торжест
вах, посвященных 100летию Башпотребсо
юза.
Широчайший ассортимент своей про
дукции на всеобщее обозрение выставили
коллективы многих потребительских об
ществ республики.
Оригинальные, не без юмора, экспози
ции были представлены заготовителями,
вокруг которых было многолюдно весь
день.
Ностальгические картинки из прошлого
с немалым актерским мастерством проде
монстрировали работники потребитель
ской кооперации сельских районов. Ну, а
будущее системы Башпотребсоюза было
видно из экспозиций Башкирского коопе
ративного института и Бирского коопера
тивного техникума.
В общем, у людей, впервые пришедших
познакомиться, узнать, что же такое на са
мом деле потребительская кооперация, бы
ла уникальная возможность не только уви
деть возможности кооператоров собствен
ными глазами, но и попробовать на вкус
продукцию потребительских обществ. Же
лающие могли даже пригубить из деревян
ной посуды кумыс, медовуху, квас и другие
национальные напитки, повышающие пра
здничный душевный настрой.
Впечатленный увиденным, Дмитрий
Львович с гордостью заметил, что потреби
тельская кооперация  это сила, которой
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Рамзия Мингазова, председатель ре
визионной комиссии Башпотребсоюза,
ветераны потребительской кооперации
Альберт Байбурин, Гиндулла Насибул
лин, Лилия Маликова.

***
Почетными грамотами Государственного Собрания - Курултая
Республики Башкортостан награждены:
Равиль Даминев, председатель Со
вета Зианчуринского райпо, Альфира
Богданова, председатель Правления ПО
"Кармаскалинский хлебокомбинат".

***
Благодарственные письма Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан
вручены:
хватит на века. И главная её ценность  это
люди, беззаветно служащие простому наро
ду. Особенно взволновала собравшихся ис
торическая сцена времен Великой Отечест
венной войны, в которой сельчане напутст
вуют своего героя  генерала Шаймуратова 
бить фашистов.
А у экспозиции потребительского обще
ства "Мишкинское" случилось такое, чего
никто не ожидал. Работницы кооператив
ной организации в национальной одежде
под громкие аплодисменты увлекли расте
рявшегося Председателя Совета Центросо
юза в круг, на танец. Увидев, что Дмитрий
Зубов не отказался сплясать, народ одобри
тельно зашептался: "Наш человек!..."
Торжественное собрание было не чо
порно  казенным, а по  человечески теп
лым, без долгих докладов.
Заместитель премьер  министра Ирек
Радилович Мухаметдинов, сердечно позд
равив работников Башпотребсоюза с юби
леем, доверительно сообщил, что осознал
значимость райпо для глубинки еще в дет
стве, поскольку вырос в деревне, и второе
высшее образование получал не где  ни
будь, а в Московском университете потре
бительской кооперации.
Заместитель Председателя Государст
венного Собрания Башкортостана Франис
Сайфуллин, обратившись к залу с теплыми
словами приветствия, искренне признался,
что потребительская кооперация для него 
родная.
Бурными аплодисментами встретили
собравшиеся выступление Председателя
Совета Центросоюза РФ Дмитрия Зубова:
 Мне очень приятно присутствовать на
таких праздниках. От них получаешь ог
ромный заряд бодрости и энергии.
Поздравляю вас с замечательным юби
леем! Далеко не всем коллективам доводит
ся отмечать вековые даты в своей истории.
Только на таких праздниках можно воочию

убедиться, как многонациональна Россия,
узнать, что люди живут в дружбе и согла
сии, чтят традиции.
От имени Совета Центросоюза Дмит
рий Зубов вручил Мансуру Абдуллину по
дарочный экземпляр Устава Большой Арте
ли, первого потребительского общества
России, принятого декабристами в 1831 го
ду, попутно посоветовав внимательно изу
чить важный исторический документ, в ко
тором 185 лет назад были сформулированы
незыблемые основы потребительской коо
перации. Был подарен также современный
интерактивный экран. Думается, что эти
два подарка сделаны с намеком на нераз
рывную связь нынешнего поколения коопе
раторов со своими далекими предшествен
никами.
Ярким было выступление президента
Торгово  промышленной палаты республи
ки Азата Фазлыева, детство которого не
разрывно было связано с Башпотребсою
зом.
С памятными подарками приехали в
Уфу делегации потребительских союзов
Удмуртии, Республики Марий Эл, Пермско
го края, Свердловской области.
Председатель Совета Башпотребсоюза
Мансур Абдуллин горячо поблагодарил
Председателя Совета Центросоюза России
Дмитрия Львовича Зубова и коллег из дру
гих регионов страны, которые сочли своим
долгом прибыть на праздник, посвященный
вековому юбилею Башпотребсоюза.
Праздник у кооператоров республики
получился на славу. Наступили трудовые
будни. Пусть они приносят не только огор
чения, но и радость свершений.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: на торжествах в Уфимском
Конгресс  Холле.

Фото автора
и Дмитрия АЙЧУВАКОВА.

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

Людмиле Колокольниковой, техно
логу ПО "Спутник" Аскинского района,
Лузие Шиховой, заготовителю ПО
"Буздякское", Сагиту Султанову, заго
товителю Бижбулякского райпо.

***
Медалями Торгово - Промышленной палаты Башкортостана
награждены:
Рамиля Бахтиярова, председатель
Совета Аургазинского райпо, Алек
сандр Дырнаев, председатель совета
ПО "Бакалы", Ралия Исхакова, предсе
датель совета ПО "Кандринский хлебо
комбинат", Раис Хабибуллин, председа
тель совета ПО "Нур" Учалинского рай
она, Илдар Нурлыгаянов, председатель
совета ПО "Гермес" Федоровского рай
она.

ПОБЕДИТЕЛИ
Совет Башпотребсоюза подвел
итоги работы кооперативных
организаций республики за третий квартал 2016 года. Победителями экономического соревнования признаны:
В номинации "За развитие общей
деятельности" второе место присужде
но коллективу ПО "Бакалы" (председа
тель совета Дырнаев А.Н.)
За развитие розничной торговли
Первое место  Иглинское райпо
(председатель совета Имамутдинов
Р.А.)
Второе место  Уфимский райпо
требсоюз (председатель совета Михай
люк Т.Н.).
За развитие общественного пита
ния
Первое место  ПО "Мелеуз" (пред
седатель совета Файзуллин И.Г.)
Второе место  Зианчуринское рай
по (председатель совета Даминев Р.Г.).
За развитие производственной дея
тельности
Первое место  ПО "Нур" Учалин
ского района (председатель совета Ха
бибуллин Р.Ш.)
Второе место  Бижбулякское райпо
(председатель совета Лукьянов М.П.)
Третье место  ПО "Смак" (предсе
датель совета Нуртдинов А.Ф.)
За развитие заготовительной дея
тельности
Первое место  Чишминское ПО
(председатель совета Султанов А.Х.)
Второе место  Татышлинское райпо
(председатель совета Арманшин Д.М.)

