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КООПЕРАТОР БАШКОРТОСТАНА
ТАК ДЕРЖАТЬ!
Общепит Башпотребсоюза по
итогам первого квартала занял первое место по объему товарооборота
по Центросоюзу РФ. При плане в
200 млн. рублей выручка составила
216, 3 млн. руб.
Если в 2017 году кооперативный
общепит республики занимал 5 место
в стране, в 2018  третье, то сегодня
вышел в лидеры, опередив Чуваш
ский и Татарский респотребсоюзы.
Одно слово  молодцы!

ПОД ЗНАКОМ "ДГП"
Министерство сельского хозяйства республики приступило к приему документов для участия в первом этапе конкурсного отбора на
предоставление грантов на развитие
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2019 году.
Документы будут приниматься по
13 июня 2019 года. Как известно,
гранты предоставляются для реализа
ции доходогенерирующих проектов,
основанных на гражданских инициа
тивах, по объединению в сельскохо
зяйственный потребительский коо
ператив.
Финансовые средства до 3 млн.
рублей выделяются кооперативам на
приобретение оборудования для сбо
ра, заготовки, хранения, транспорти
ровки, очистки и охлаждения молока,
забоя, разделки и реализации мяса
крупного рогатого скота, мелкого ро
гатого скота, свиней, птицы, рыбы,
кроликов, реализации овощной про
дукции, картофеля, грибов, плодов,
ягод, фруктов, а также меда и иной
пчеловодческой продукции, лекарст
венных трав, дикоросов, шерсти, ко
жевенного сырья и так далее.
Напомним, что региональный
проект реализуется в рамках нацпро
екта "Малое и среднее предпринима
тельство и поддержка индивидуаль
ной предпринимательской инициа
тивы".
В нынешнем году заявки на учас
тие в конкурсе на получение грантов
намерены подать более двадцати коо
перативных организаций Башпо
требсоюза, в том числе и уже дейст
вующие сельскохозяйственные по
требительские кооперативы.
Желаем всем участникам пройти
все этапы конкурса и получить завет
ные миллионы на развитие собствен
ного производства в рамках ДГП!

ПРИГЛАШАЕТ "ЯМАШЛА"
В живописном месте у
деревни Кугарчи гостеприимно распахнуло двери
универсальное кафе - магазин "Ямашла" Зианчуринского райпо.
Как сообщил редакции
председатель совета Ильдар
Даминев, обветшавшее зда
ние старой общепитовской
точки было обновлено прак
тически на 100 процентов.
 Надеюсь, что уютное ка
фе, рассчитанное на 40 поса
дочных мест, станет попу
лярным местом отдыха как
для водителей, так и тран
зитных пассажиров, гостей

района, проезжающих по
трассе, ведущей в Башкир
ское Зауралье.
К тому же у посетителей
появилась возможность ку
пить себе "на дорожку", или
гостинцы в магазине, где
широко представлена и на
ша собственная продукция.
Добавлю к сказанному,
что после коренной рекон
струкции, к новому объекту
потребительской коопера
ции вырос интерес как у
жителей, так и гостей райо
на.
На снимках: универсаль
ный кафе  магазин "Ямаш
ла" принимает первых посе
тителей.

ОТШУМЕЛ "БЭЛЕШФЕСТ"
В Башкортостане прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 10летию со дня образования Национальнокультурной автономии татар, проживающих в республике.
В Буздякском районе состоялся став
ший уже традиционным Фестиваль нацио
нальной кухни "Бэлешфест". Символом ме
роприятия на этот раз стал "зур бэлеш" 
огромный пирог со сладкой начинкой, ве
сом около 80 кг, испеченный кулинарами
ПО Буздякское.
Как заметила депутат Госсобрания  Ку
рултая РБ Римма Утяшева, главным симво
лом праздника и олицетворением госте
приимства на башкирской земле является
бэлеш  печеный пирог из пресного теста с
разнообразной начинкой. Бэлеш  это сим
вол дружбы народов, символ семьи, госте
приимства, теплоты, единения, родства.
Кстати, на сладкий пирог ушло более 10
кг муки, 5 кг масла, 35 кг риса, 25 кг изюма
и кураги. Готовили его четыре повара в те
чение пяти часов.
Жители и гости села, которые приехали
из 40 регионов страны, приняли участие в
народных играх и посетили гастрономиче

скую площадку, на которой были представ
лены блюда из татарской, русской, баш
кирской, чувашской, марийской, мордов
ской и удмуртской кухонь. Также для уча
стников "Бэлешфеста" проводились мас
терклассы по приготовлению националь
ных блюд.
Завершился праздник концертом, на
котором выступили известные артисты ре
спублики.
В том, что в Буздякском районе умеют,
как нигде, готовить бэлеш, недавно убеди
лись и журналисты республиканских изда
ний во время пресс  тура, организованно
го и.о. заместителя премьер  министра 
министра сельского хозяйства республики
Ильшатом Фазрахмановым.
Участникам пресстура, после поездки
по объектам трех муниципалитетов, в Аш
хане ПО Буздякское старшим поваром
Чулпан Дистановой был приготовлен к
ужину чудесный бэлеш, получивший высо
кую оценку.
На снимках: вот такой прекрасный бэ
леш приготовили на праздник наши пова
ра; старший повар ПО Буздякское Чулпан
Дистанова.

Совет Башпотребсоюза
подвел итоги республиканского экономического соревнования среди коллективов
райпо, потребительских обществ и организаций потребительской кооперации за
первый квартал 2019 года.
Переходящий
вымпел
"Лучшему коллективу Башпо
требсоюза" присужден потре
бительскому обществу "Бака
лы", занявшему первое место
в номинации "За развитие об
щей деятельности" (председа
тель совета Дырнаев Алек
сандр Николаевич.)
Определены победители
по номинациям:
За развитие розничной
торговли
Первое место  ПО "Нур"
Учалинского района (предсе
датель совета Хабибуллин
Р.Ш.).
Второе место  Альшеев
ское райпо (председатель со
вета Мухаметзянов И.А.).
Третье место  Архангель
ское райпо (председатель со
вета Сахибзадаева Ф.Р.).
За развитие общественно
го питания
Первое место  ПО "Меле
уз" (председатель совета
Файзуллин И.Г.).
Второе место ТПК "Иг
линский" (председатель сове
та Имамутдинов В.Р.).
Третье место  Чекмагу
шевское райпо (председатель
совета Галлямова Ф.А.).

НАШИ ВО ВЛАСТИ
Председатель совета ПК "Гафурийский" Гузель Зуфаровна Байдавлетова назначена заместителем
главы администрации района по социальным вопросам.
Наш корреспондент созвонился с
Гузелью.
 Поздравляю с назначением! Не
грустно было прощаться с коллекти
вом, с потребительской коопераци
ей?
 Конечно, грустно. За прошедшие
годы сроднилась с системой Баш
потребсоюза. Не всё задуманное,
увы, сумела реализовать. А сколько
было планов?... Переживаю теперь,
как в коллективе пойдут дела дальше.
Сообщаю, что потребительский
кооператив возглавила Ксения Татар
ченко. Очень надеюсь, что она про
должит работу по возрождению коо
перации в нашем районе. Я же со сво
ей стороны обязуюсь всемерно под
держивать, помогать ПК "Гафурий
ский" не только словом, но и делом.
 Спасибо большое вам за сделан
ное! Желаем успехов на ответствен
ном посту!
Соб. инф.

КТО ШАГАЕТ
ВПЕРЕДИ?

САМАРЦАМ ПОНРАВИЛОСЬ
В Башкортостане с визитом побывала делегация Самарской области. Цель
приезда - изучить опыт республики по
развитию системы сельскохозяйственной потребительской кооперации.
Гости приняли участие в круглом столе
по вопросам реализации доходогенериру
ющих проектов в регионе, а также посети

ли ряд действующих сельскохозяйствен
ных кооперативов.
В СПоК "Кармаскалинский" самарцы
познакомились с продукцией (полуфабри
каты, выпечка, хлебобулочные и кондитер
ские изделия), размещенные в магазине
"Байрам" в формате Shopinshop. Увиден
ное  понравилось.
Соб инф.

За развитие производст
венной деятельности
Первое место  Кармаска
линское райпо (председатель
совета Хазиев Р.А.).
Второе место  Зианчурин
ское райпо (председатель со
вета Даминев И.Р.).
Третье место  ПК "Юрю
зань" (председатель совета
Закирова Л.А).
За развитие заготовитель
ной деятельности
Первое место  Чишмин
ское ПО (председатель совета
Султанов А.Х.).
Второе место  Татышлин
ское райпо (председатель со
вета Галлямов Р.А.).
Поздравляем победите
лей!
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ПОБЕДНЫЙ МАЙ

ЮБИЛЯР

С ФИНАНСАМИ
БЫЛА НА "ТЫ"

Труженики потребительской кооперации республики достойно отметили 74-ю
годовщину Великой Победы. Накануне 9 мая в Башпотребсоюзе прошло торжественное собрание, на которое были приглашены ветераны тыла, старейшие заслуженные работники системы. В торжествах участвовала и молодежь - студенты
Башкирского кооперативного института и техникума.
С докладом перед собравшимися вы
ступил председатель совета ветеранов
Башпотребсоюза Василий Катьянов. С
теплыми словами поздравления к участ
никам торжества обратился председа
тель Совета Башпотребсоюза Мансур
Абдуллин. Состоялось награждение ве
теранов труда, отметивших нынешней
весной юбилейные даты в своей жизни.
Яркими концертными номерами по
радовали коллег участники художест
венной самодеятельности Кармаскалин
ского райпо.
Кооперативные организации респуб
лики в день Победы  9 мая  еще раз по
казали своё единство, следуя многолет

В июне отмечает юбилей
отличник советской потребительской кооперации, опытнейший экономист Флюра
Нагимовна Лутфарахманова.

ней традиции, устроив в районах респуб
лики бесплатное угощение земляков.
Вот только несколько сообщений с
мест: Большеустьикинский потребитель
ский кооператив Мечетлинского района
провел акцию "Армейская Каша", при
гнав на центральную площадь Полевую
кухню.
Работники ПО "Радуга" Балтачевско
го района сварили для односельчан 75 кг
отличной каши. Для желающих было
приготовлено 500 тарелок, но люди шли
на праздник со своей посудой.
В Благовещенске ПК "Башпродукт"
солдатскую кашу предлагало не только
ветеранам, но и всем желающим. И эта
акция проводится ежегодно.
***
Активное участие в праздничных ме
роприятиях в Бирске приняли студенты
и преподаватели кооперативного техни
кума.
Парни и девушки не только прошли
стройными рядами на параде, но и стали
победителями традиционной легкоатле
тической эстафеты на призы газеты "По
беда" и районной администрации.
Спасибо всем, кто помнит и чтит Ве
ликий подвиг нашего народа!
На снимках: ветераны Башпотребсо
юза на торжественном собрании в Уфе;
празднование 9 мая в районах республи
ки не обошлось без потребительской ко
операции; студенты Бирского коопера
тивного техникума на праздничном па
раде.

ГОВОРИЛИ О ПРОБЛЕМАХ
В этом году эксперты Испытательного центра Госкомитета Башкирии по
торговле провели анализ 1549 образцов
блюд школьных столовых республики.
40% из них или 619 образцов были забракованы - не соответствовали необходимым качеству и стандартам.
Об этом сообщил в рамках "Образо
вательного часа" в Правительстве РБ со
ветник управляющего делами главы ре
гиона Алексей Гусев. Темой совещания
стала необходимость пересмотра систе
мы организации горячего питания в об
разовательных учреждениях региона.
 Детское питание должно быть вкус
ным,  сказал врио главы региона Радий
Хабиров.  Мы сейчас не должны разби
рать, какая система лучше или хуже 
аутсорсинг или когда образовательное
учреждение само организует питание.
Нам сейчас важно показать, что мы не

хотим душить региональных операторов,
наоборот, желаем, чтобы они стали на
шими партнерами.
В настоящее время, в регионе в сфере
дошкольного и школьного питания за
действовано около 115 операторов пита
ния, в том числе ряд потребительских
обществ Башпотребсоюза.
В республике 43 муниципалитета пол
ностью перевели услуги по организации
школьного питания на аутсорсинг, 12 му
ниципалитетов  перешли частично. Во
семь районов организуют питание само
стоятельно. В этом году отказались от
аутсорсинга Бижбулякский и Баймакс
кий районы, доложил и.о. министра об
разования Айбулат Хажин.
По республике охват детским горя
чим питанием в детских садах и школах
составляет около 73%. По словам Алексея
Гусева и мнению некоторых родителей
учащихся, в процессе перехода на аут
сорсинг понизилось количество и каче

ство продуктов питания в рационах при
увеличении его стоимости. Наблюдается
невысокое качество питания  скудное
однообразное меню, низкое качество за
купаемого сырья, устаревшее или пол
ный износ технологического оборудова
ния.
Только за последние два года количе
ство жалоб на некачественное горячее
питание в школах выросло в 1,5 раза. Оп
рос показал, что качеством блюд в шко
лах удовлетворены лишь 35% опрошен
ных.
Участники совещания пришли к вы
воду, что для решения всех вышеуказан
ных проблем необходима комплексная
реорганизация системы дошкольного и
школьного питания. Привести всю сис
тему организации школьного питания к
единому целому планируется к 1 января
2020 года.
Соб. инф.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ВЕРНИТЕ ЗАВЕТНЫЙ "11й КИЛОМЕТР"
Не секрет, что многие наши магазины расположены в
отдаленных малонаселенных деревнях.
В эти магазины мы старательно доставляем товары, на что
тратится немало топлива, выплачиваем водителям, продавцам
зарплату, а выручки получаем то 1 тысячу, а то и по 500 рублей
с точки.
К сожалению, нашу заведомо убыточную работу власти не
берут во внимание. Хотя все понимают, что нельзя оставлять
людей без торгового обслуживания. Именно от потребитель
ской кооперации зависит жизнь на селе, мы содержим убы
точные магазины и платим налоги в бюджет районов. На эти
средства решаются многие социальные задачи. Но как нам ус
пешно выполнять свою социальную миссию, если сами
потребобщества зачастую нуждаются в поддержке?
Мы стараемся поддерживать ассортимент товаров. Везем
в глубинку по заявкам покупателей стройматериалы, бытовую
технику, хотя нам это обходится в копеечку.
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В прошлом году администрация района выделила нам в
аренду на 5 лет автолавку, оборудованную всем необходимым
для выездной торговли. В таком магазине на колесах удобно
торговать приличным ассортиментом продуктов, в том числе и
собственного производства.
Все это хорошо, но выездная торговля для нас так и остает
ся накладной. Почему бы властям республики отдельным доку
ментом не решить вопрос о возмещении потребительской ко
операции расходов на топливо при доставке товаров? Ведь
раньше государство нам платило компенсацию, которую мы
называли "одиннадцатым километром". Хорошо бы возродить
эту практику. Если эта проблема будет решена, нам станет го
раздо легче обслуживать людей, живущих в малонаселенных и
отдаленных деревеньках, которых у нас немало.
Расима БАБЧЕНКО,
председатель совета ПО "Куюргаза".

Простая деревенская дев
чонка из села Азнаево Бижбу
лякского района в далеком
1957 году окончила Башкир
ский кооперативный техникум,
получила профессию бухгалте
ра и была направлена на работу
в Аитовское сельпо бухгалте
ром  инвентаризатором.
Показала себя с самой хоро
шей стороны. Усердие молодо
го специалиста было замечено,
и через несколько лет Флюра
была переведена в Уфу, в фир
менный магазин Башпотребсо
юза, на должность бухгалтера.
Вскоре произошел очеред
ной перевод, уже в аппарат
Башпотребсоюза. В централь
ной бухгалтерии Флюра Наги
мовна трудилась десять лет, на
биралась опыта, получила выс
шее образование.
В 1972 году она уже стар
ший экономист Башкоопстроя,
затем следует назначение заме
стителем начальника финансо
вого управления Башпотребсо
юза.
Вот как характеризовали
Флюру Нагимовну в те годы в
родном коллективе: "Работая
заместителем начальника уп
равления тов. Лутфарахманова
Ф.Н. квалифицированно вы
полняет возложенные на неё
обязанности, умеет правильно
организовать финансовое хо
зяйство в низовых кооператив
ных организациях и предприя
тиях Башпотребсоюза.
Тов. Лутфарахманова Ф.Н.
обладает хорошим уровнем по

литической подготовки, пони
мает суть решений партии и
правительства в области фи
нансов и кредита.
В работе принципиальна, во
взаимоотношениях с окружаю
щими добросовестна, честна,
отзывчива к людям. Среди ра
ботников управления и систе
мы пользуется авторитетом,
охотно передаёт им свой опыт
и знания.
Тов. Лутфарахманова Ф.Н.
умеет отстоять своё мнение,
умеет пользоваться своими
должностными правами, спо
собна принять в той или иной
конкретной обстановке опера
тивное решение, определить
текущие задачи и организовать
их осуществление. Направляет
свою работу на повышение
экономической эффективнос
ти хозяйственной деятельности
кооперативных организаций и
предприятий."
С 1984 года Флюра Наги
мовна возглавляла, и довольно
успешно, финансовое управле
ние Башпотребсоюза. Её доб
росовестный труд отмечен
многими наградами.
Поздравляем Вас с юбиле
ем! Желаем доброго здоровья
на многие годы!

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК ВЛАДИМИР МАЗИН. EMAIL:VLADIV@LIST.RU

