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РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ БАШПОТРЕБСОЮЗА
23 мая в Уфе состоялось расширенное заседание
Совета и Правления Башпотребсоюза. Рассмотрены итоги финансовой деятельности организаций
потребительской кооперации республики за
I квартал и хозяйственной деятельности за 4 месяца 2018 года.
С докладами по повестке дня перед собравшимися вы
ступили главный бухгалтер Башпотребсоюза Людмила Сер
геева и председатель Правления Башпотребсоюза Рузиль
Утяшев.
Были заслушаны информации руководителя проекта
Натальи Салямовой, затронувшей проблемы грамотного уп
равления товарными запасами и Рустама Халимова, началь
ника отдела по автоматизации торговли.
О состоянии дел в своих организациях доложили предсе
датель совета Стерлитамакской межрайбазы Айгуль Гиль
манова, председатель совета Дуванского райпо Ольга Кушо
ва, директор Бирского кооперативного техникума Резеда
Ахунова, главный бухгалтер Чишминского ПО Рамиля Янба
рисова, главный бухгалтер ПК "Благовар" Зухра Зулькарне
ева.
Вел заседание и выступил Председатель Совета Баш
потребсоюза Мансур Абдуллин.
По итогам заседания было принято развернутое поста
новление. В документе отмечается, что за отчетный период
кооперативными организациями системы достигнут поло
жительный финансовый результат.
Наилучших финансовых показателей в первом квартале
2018 года достигли коллективы Кармаскалинского райпо,
потребительские общества "Демская торговая база", "Канд
ринский хлебокомбинат", Альшеевское райпо, потребитель
ское общество "Бакалы". По сравнению с прошлым годом
сократилось количество убыточных организаций.
Вместе с тем ухудшили свое финансовое состояние и до
пустили убыток более одного миллиона рублей Аургазин
ское райпо, потребительские общества (кооперативы) Чиш
минское, "Мишкинское", "Юрюзань" Караидельского райо
на, Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза, Дуван
ское райпо.
Организациями потребительской кооперации начисле
но налогов в бюджеты всех уровней – 126 млн. рублей, уп
лачено налогов в бюджет и во внебюджетные фонды 128
млн. рублей.
За 1 квартал 2018 года в целом по системе Башпотребсо
юза собственные оборотные средства возросли на 31,2 % и
составили 236 млн. рублей.
В целом по системе Башпотребсоюза совокупный объем
деятельности организаций потребительской кооперации за
4 месяца 2018 года составил 2 млрд. 391 млн. рублей.
В сфере общественного питания объем товарооборота в
сопоставимой оценке увеличился на 12 % и составил 269
млн. рублей. За четыре месяца 2018 года предприятиями об
щественного питания выработано собственной продукции
на 228 млн. рублей, что на 13 % выше уровня 2017 года в со
поставимой оценке.
В целом по системе Башпотребсоюза за четыре месяца
2018 года выработано потребительских товаров на 276 млн.
рублей. Заготовителями закуплено сельскохозяйственной
продукции и сырья на 500 млн. рублей.
Совет и правление Башпотребсоюза призвали коопера
тивные организации республики принять активное участие
в выездной торговле на сабантуях, ярмарках, культурно 
спортивных мероприятиях, подготовить все объекты недви
жимости для работы в летний сезон, пересмотреть режим
работы магазинов, предприятий общепита, обеспечить на
личие и бесперебойное снабжение магазинов доходообра
зующими товарами и качественными товарами собственно
го производства.
Предприятиям общественного питания предписано
принять меры по расширению как общедоступной сети за
счет открытия буфетов, кафе, баров, магазинов кулинарии,
так и за счет расширения сети школьных столовых, оказа
ния услуг на условиях аутсорсинга в больницах и детских
садах и в детских оздоровительных лагерях.

КОРОТКО
Как уже сообщалось, на Туймазинской оптоворозничной базе Башпотребсоюза заработала
линия по фасовке круп и макаронных изделий.
Участники расширенного
заседания Совета и Правле
ния Башпотребсоюза смогли
увидеть, как выглядят про
зрачные пакеты с яркой эти
кеткой КООП, на которой
указана вся необходимая ин
формация о товаре.
Всего же на базе в Туйма
зах будет фасоваться 11 наи
менований продукции.
На снимке: крупы в новой упаковке.

Соб. инф.

С ДНЕМ РОССИИ!
Уважаемые коллеги, друзья!
12 июня  День России  символ национального еди
нения и общей ответственности за настоящее и буду
щее нашей страны, праздник гражданского мира и до
брого согласия всех людей на основе закона и справед
ливости.
В этом году исполняется 28 лет со дня принятия
Декларации о государственном суверенитете нашей
Родины. За эти годы Россия заявила о себе, как о мощ
ном государстве, и приобрела сильные позиции в ми
ровом сообществе.
Несмотря на то, что День России по праву можно
назвать одним из самых молодых праздников, его с не
терпением ждут все жители нашей огромной страны.
С этим праздником мы связываем надежды на ук
репление государственности и подъем экономики Рос
сии. От каждого из нас в отдельности и от наших об
щих усилий зависит, как мы будем жить дальше, в ка
ком обществе будут расти наши дети и внуки.

Наше Отечество  это страна с тысячелетней исто
рией, огромной территорией, уникальным природным
и духовным богатством, страна, соединившая в рамках
единого государства множество народов, культур и ре
лигиозных конфессий. В этот день каждый из нас чув
ствует себя частицей великой державы.
В самые сложные периоды истории российского
государства его неизменно спасали крепость духа,
дружба и сплоченность граждан, которые всегда были
едины в главном  в стремлении сделать Отчизну неза
висимой, сильной и прекрасной. Мы по праву гордим
ся нашей страной и верим в ее великое будущее.
От всей души поздравляю вас с праздником  Днем
России! Желаю всем работникам потребительской ко
операции Башкортостана, нашим многочисленным
партнерам здоровья, добра и благополучия! Пусть все
гда будет в нашей стране мир, согласие и единство!
Мансур АБДУЛЛИН,
председатель Совета Башпотребсоюза.

ЗНАК КАЧЕСТВА У ТАТЫШЛИНЦЕВ
Право маркировать свою продукцию знаком "Продукт Башкортостана" получили подразделения Татышлинского райпо.

С

реди них  ООО "Коопзагот
торг", производящий полуфаб
рикаты мясные и мясосодер
жащие, включая пельмени "Мусуль
манские", "Изысканные", "Сибир
ские", "Русские" и другие, а также
хинкали "Сочинские", "Кавказские",
"Горские" и т.д.
Потребительский кооператив ПО
"Общепит" райпо также получил пра
во ставить республиканский знак ка
чества на замороженные пельмени,
манты, голубцы, хинкали, а также
мясные палочки и фрикадельки.
Потребительский кооператив ПО
"Хлеб" тоже будет помечать свою про
дукцию престижным знаком "Про
дукт Башкортостана", а это не только
хлеб и хлебобулочные изделия, но и
корейка говяжья, рёбрышки свиные,
наборы для холодца и борща, биф
штексы, шницели, зразы, фрикадель
ки, различные колбасы и многое дру
гое.
Новый дипломант проекта полу
чил возможность участвовать в обуча
ющих семинарах "Школа торговли",
торговозакупочных конференциях,
выставочноярмарочных и других ме
роприятиях проекта без вложения
собственных средств, что должно по
зитивно сказаться на развитии произ
водства и торговли.
Ильдар БИККУЗИН.
На снимках: Рушания Хазиева, за
ведующая буфетом ПО "Общепит"
Татышлинского райпо с удовольстви
ем реализует кооперативную продук
цию под знаком "Продукт Башкортос
тана"; повар 5го разряда Римма Заги
рова из кафе "Чулпан" считается од
ним из лучших специалистов коопе
ративного общепита. Для обеих жен
щин нынешний год  юбилейный, с
чем мы их сердечно поздравляем!
Фото автора.

КТО ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ?
Совет Башпотребсоюза подвел итоги работы
кооперативных организаций за IV квартал 2017
года. Победителями республиканского экономического соревнования по следующим номинациям признаны:

"За развитие розничной торговли"
Второе место  Архангельское райпо (председатель
совета Сахибзадаева Ф. Р.),

"За развитие централизованных закупок"
Первое место  ПО "Благовар" (председатель совета
Якупова Р.Р.),

"За развитие общественного питания"
Первое место  ПО "Мелеуз" (председатель совета
Файзуллин И.Г.).

Второе место  Аургазинское райпо (председатель со
вета Бахтиярова Р.Г.).
Третье место  ПК "Зилаир" (председатель совета Ту
ленков Г. В.).

"За развитие производственной деятельности"
Первое место  Кармаскалинское райпо (председа
тель совета Хазиев Р.А.).
Второе место  ПО "Бакалы" (председатель совета
Дырнаев А.Н.).
Третье место  Зианчуринское райпо (председатель
совета Даминев Р.Г.).

"За развитие заготовительной деятельности"
Первое место  Чишминское ПО (председатель совета
Султанов А.Х.).
Второе место  ПО "Смак" Бураевского района (пред
седатель совета Нуртдинов А.Ф.).
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В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
янов. С теплыми словами приветствия к присутствую
щим обратился председатель Совета Башпотребсоюза
Мансур Абдуллин.
По доброй традиции труженикам тыла была оказана
материальная помощь.
Для участников собрания силами студентов Башкир
ского кооперативного техникума был подготовлен пра
здничный концерт, в котором также приняли участие
мастера искусств Башкортостана. Каждое выступление
зрители встречали горячими аплодисментами.

***
Много народа, в том числе ветераны фронта и
тыла, а также работники потребительской кооперации района, откликнулись на приглашение Туймазинской оптово - розничной базы Башпотребсоюза вместе отметить День Победы.

К

В Башпотребсоюзе в канун 9 мая прошло торжественное собрание, посвященное годовщине Великой Победы.

Н

а памятное мероприятие были приглашены ве
тераны потребительской кооперации, трудив
шиеся на Победу в тылу в грозные сороковые.
С докладом перед собравшимися выступил предсе
датель совета ветеранов Башпотребсоюза Василий Кать

проведению праздника коллектив базы основа
тельно подготовился. На виду у всех был выстав
лен огромный 50ти литровый казан, в котором
готовилась солдатская каша… с сюрпризом. Тут же под
бурные аплодисменты гостей шел концерт, подготовлен
ный силами работников базы.
Естественно, многих заинтересовало, что за сюр
приз таился в дымящемся казане. Оказалось, в нем был
отлично приготовленный плов с мясом, отведать кото
рый могли все желающие.
Праздничное мероприятие, организованное коопе
ративной организацией, так понравилось туймазинцам,
что они попросили проводить такие весенние встречи
регулярно.
На снимках: ветераны были взволнованны; праздно
вание Дня Победы на Туймазинской оптово  розничной
базе Башпотребсоюза.

Судьба

МЫ ЗВАЛИ ЕЁ ТЕТЯ СИМА
Маму моего друга и одноклассника Вовки Левченко я знал с детства.
Тетя Сима, как мы называли её, была женщиной
гостеприимной, всегда
угощала нас, пацанов,
вкуснейшей выпечкой.
И только сейчас, спустя
много лет, мне стало известно, что на самом деле её звали Химия, и
судьба у нее была очень
и очень непростой...

Х

имии Левченко (в
девичестве Баши
рова), недавно ис
полнилось 89 лет. У неё
шестеро внуков и 13 прав
нуков, в которых она души
не чает. Для них она доб
рая, заботливая бабуля,
всегда готовая поддержать
и обогреть, угостить аро
матным чаем с ватрушка
ми. Детворе трудно даже
представить, какие тяготы
военного времени она пе
ренесла в их возрасте.
 В 1937 году отца ре
прессировали, он был за
ведующим торговой базой,

 вспоминает Химия Рус
тамбековна.  Маму, пре
подававшую в школе та
тарский язык, уволили как
супругу врага народа. Что
бы както прокормить ме
ня с братом, она продавала
и меняла на еду свои вы
шивки. А когда стало сов
сем невмоготу, отправи
лась в прокуратуру с
просьбой, чтобы её вместе
с детьми тоже отправили в
лагеря. Лишь после этого
она получила работу в кол
хозе.
Когда началась война,
мне было 13 лет. В 1943 го

ду нас, школьников, агити
ровали в Уфимскую школу
ФЗО, где готовили рабо
чих различных специаль
ностей. Я тогда училась в
седьмом классе. Согласи
лась, не раздумывая, пото
му что там давали хлебный
паёк, а мне всё время хоте
лось есть.
В 15 лет, выучившись
на сварщика, Химия стала
работать на паровозоре
монтном заводе Уфы. Тру
дились по 12 часов, жили
там же, на территории
предприятия, получая за
труд хлебные карточки.
Несмотря на огромную
усталость, недосып, тоску
по матери и постоянное
чувство голода, продержа
лась она в цехе целый год.
Но однажды у неё украли
хлебные карточки. Девчон
ка проголодала три дня. На
четвёртый не выдержала и
в вагоне товарного поезда
отправилась домой. 15лет
нюю девчушку признали
дезертиром, ей грозила
трудовая колония.
 Мама долго прятала
меня в погребе. Спас же

меня начальник милиции.
Это был высокий здоро
венный мужчина с рыжи
ми волосами. К сожале
нию, не знаю его имени,
но всю жизнь вспоминаю
о нём с благодарностью.
Он помог получить пас
порт и я поступила в Бир
ское кооперативное учи
лище.
Папу после войны реа
билитировали, и он пожил
ещё восемь лет. Я же 22 го
да работала мастером по
хлебопечению. У меня в
свое время набирались
опыта многие пекари из
кооперативных организа
ций Башпотребсоюза, в
том числе из Кандринско
го, Буздякского, Бакалин
ского хлебокомбинатов.
Доброго здоровья Вам,
уважаемая Химия Рустам
бековна, и долгих лет
жизни!

Владимир МАЗИН.
На снимке: Химия Рус
тамбековна Левченко.

Фото
Владимира ЛЕВЧЕНКО.

ОТСЕЯЛИСЬ?!

В Башкортостане завершаются весенне-полевые работы. В районах республики уже начались традиционные народные праздники - Сабантуи. А как прошла посевная в кооперативных сельхозпредприятиях Башпотребсоюза?
На это вопрос редакция попросила ответить
руководителей Альшеевского и Кармаскалинского райпо.

К

ак сообщил Равис Хазиев, председатель совета
Кармаскалинского райпо, посевная  2018 выда
лась трудной. Поздняя весна, затяжные дожди до
последнего дня не давали технике зайти на поля, распо
ложенные в низине, в болотистой местности, а это 50 га
площадей под зерновые и 20 га под сахарную свеклу.
Тем не менее, коллектив предприятия "Кустугул" с
задачей справился: засеяно 1000 гектаров пашни. Вовре
мя поступила от государства и погектарная поддержка.
Есть надежда на неплохой урожай.
 В хозяйстве "Агрокоопинвест" весенне  полевые
работы завершены успешно. Посеяны все культуры, ко
торые планировали,  рассказал председатель совета
Альшеевского райпо Ильдар Мухаметзянов.  А это
пшеница, рожь, ячмень, овес, да еще горох, который мы
решили попробовать посадить в этом году. В общем, все
го понемногу.

Господдержку коекакую мы, конечно, получили, но
посевную провели в основном за счет собственных
средств. А вот что меня серьезно беспокоит, так это па
дение цен на молоко. Если в прошлом году литр молока
мы могли продать за 23 рубля за литр, то в этом году це
на упала до 14 рублей. Но ничего, мы оптимисты, наде
емся на лучшее…
Согласно данным Центра сельхозконсультирования
РБ на 1 июня мая яровой сев в республике проведен на 95
процентов. В Хайбуллинском, Илишевском, Зианчурин
ском и других районах яровой сев завершен полностью.
Аграриям республики осталось посеять небольшое
количество поздних культур, таких как гречиха, кукуру
за и так далее.
На снимке: посевная на полях республики.
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ЗАЯВКА ПОДАНА
В республике начался прием заявок на участие в
конкурсе "Лучшие товары Башкортостана", который проводится в рамках программы "100 лучших
товаров России" и является его региональным этапом.
Одним из первых подал заявку на участие в конкурсе "Луч
шие товары Башкортостана" в номинации "Продовольствен
ные товары" коллектив Кармаскалинского хлебокомбината.
На суд компетентного жюри будет представлен хлеб "Кар
маскалинский на хмелю".
Добавим к сказанному, что организаторами конкурса
"Лучшие товары Башкортостана" выступают Правительство
РБ, Минэкономразвития РБ, Минпром РБ, ФБУ "Государст
венный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в РБ", Башкирское региональное отделение Акаде
мии проблем качества, Торговопромышленная палата РБ, Ре
гиональное отделение Всероссийской организации качества в
РБ, Государственный комитет Республики Башкортостан по
торговле и защите прав потребителей.

НАБИРАЛИСЬ ОПЫТА
Форум предприятий - операторов школьного и детского питания прошел в городе Октябрьском. Организаторами мероприятия выступили Ассоциация
предприятий индустрии питания в сфере образования, Госкомитет по торговле и защите прав потребителей, реском Профсоюза "Торговое единство".
Потребительскую кооперацию на форуме представляли
специалисты потребительских обществ "Благовар" и "Ме
леуз".
Главной целью мероприятия стало возрождение и пропа
ганда традиций кулинарного искусства, повышение уровня
профессионального мастерства и престижа профессии пова
ра.
Как сообщила заместитель начальника отдела развития
сферы питания и услуг Госкомитета РБ по торговле Светлана
Ачакеева, подобный форум в Башкортостане был организован
впервые. Он стал хорошей профессиональной площадкой для
обмена опытом предприятий, предоставляющих свои услуги в
сфере образования.
 Повышение уровня обслуживания аутсорсеров  неис
черпаемая тема, поскольку они должны обладать не только вы
сококлассными профессиональными возможностями, но и
быть подкреплены соответствующими законодательными зна
ниями.
На форуме состоялись командные и индивидуальные со
стязания в мастерстве. Представители Башпотребсоюза в кон
курсах не участвовали, взяв на себя роль наблюдателей. А по
скольку подобные мероприятия в республике решено прово
дить регулярно, то у кооперативных поваров еще будет воз
можность показать своё мастерство.
Напомним, в Республике Башкортостан на сегодняшний
день насчитывается 85 предприятий, оказывающих услуги пи
тания в сфере образования.

Соб. инф.

В МОСКВЕ, НА ФОРУМЕ
Руководители и ведущие специалисты по хлебопечению Кармаскалинского и Кандринского хлебокомбинатов приняли участие в мастер-классе
"Пшеничная закваска и ее применение в современном хлебопечении", который проходил в рамках
Второго Евразийского форума "Хлеб - это мир".
Как сообщила начальник производственного отдела Баш
потребсоюза Залия Каримова, пекарям кооперативных орга
низаций было интересно ознакомиться с опытом технолога
Андрея Трегубова, известного специалиста по ремесленному
хлебу.
Практика его работы с зарубежными и российскими ком
паниями и постоянное повышение квалификации, дали воз
можность получить из первых рук оригинальные технологии
российских и зарубежных мастеров. Узнать, в том числе о
стартовых культурах и видах закваски, технологию замеса те
ста, а также попробовать самим выпечь различные сорта хле
ба, сдобных изделий с использованием пшеничной закваски,
продемонстрировать свои методы надрезки и формовки хле
бобулочных изделий.
Кроме того, участники тренинга получили технологичес
кие карты на изделия, отработанные на семинаре, а также
дипломы.
 Польза от поездки, безусловно, есть,  считает Залия Ка
римова.
Добавлю к сказанному, что Залия Фаузиевна и сама недав
но побывала на выставке "Современное хлебопечение  2018",
которая проходила в Москве.
 Командировка была плодотворной. Мне удалось подроб
но ознакомиться с широким ассортиментом технологического
оборудования для производства хлебобулочной, кондитерской
продукции, а также с холодильным и упаковочным оборудо
ванием, как отечественного так и зарубежного производства.
В рамках выставки участвовала в мастерклассе по про
изводству хлебобулочной продукции на основе закваски с
длительным циклом брожения теста при умеренных темпера
турных режимах, организованном фирмами "Нижегородский
хлеб", "Мастер Baltic" (СанктПетербург). Была достигнута
предварительная договоренность об отработке новой техноло
гии на одном из предприятий Башпотребсоюза.
Успешными также стали переговоры с руководителем
фирмы "Макиз  Урал" из Челябинска. Отработка новой техно
логии производства кондитерской продукции будет проведе
на на Кармаскалинском хлебокомбинате в ближайшее время.
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