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РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ БАШПОТРЕБСОЮЗА
Состоялось расширенное заседание Совета и Правления
Башпотребсоюза. Обсуждены результаты финансовой деятельности кооперативных организаций республики за
первое полугодие и хозяйственной деятельности за семь
месяцев текущего года.
С докладами перед собравшимися выступили председатель Прав
ления Башпотребсоюза Рузиль Утяшев и главный бухгалтер Людмила
Сергеева.
В обсуждении докладов приняли участие руководители и главные
бухгалтера кооперативных организаций.
По обсужденному вопросу принято Постановление.

Соб. инф.
Более подробная информация будет размещена в сентябрьском
выпуске "Кооператора Башкортостана".

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Президиум Совета Центросоюза Российской Федерации
своим Постановлением наградил за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие потребительской
кооперации Республики Башкортостан большую группу
тружеников Башпотребсоюза.
Медалью "За вклад в развитие потребительской кооперации Рос!
сии" II степени награждены:
Дырнаев Александр Николаевич  председатель совета потреби
тельского общества "Бакалы";
Кашаева Зумара Талгатовна  заместитель председателя совета по
торговле ПО "Гермес" Федоровского района.
Почетного знака "Заслуженный работник потребительской коо!
перации" удостоены:
Фахретдинова Галия Габбасовна  начальника отдела прогнозиро
вания, статистики и анализа Аургазинского райпо;
Мурзабаева Закия Габдрауфовна  инспектора отдела кадров Бело
рецкого потребительского кооператива;
Почетным знаком "Ветеран потребительской кооперации" на!
граждена
Садикова Римма Гарифовна  заместитель председателя совета по
производству  директор общепита ПО "Смак" Бураевского района;
Почетной грамотой Центросоюза Российской Федерации на!
граждены:
Хасанова Альфия Сайфулмулюковна  буфетчица столовой ПО
"Кунгак" Мелеузовского района;
Масалимова Ляйля Наиловна  повар ПО "Общепит" Буздякского
района;
Нажмеева Наталья Михайловна  уборщица Альшеевского райпо;
Зиганшина Фарзуна Мукамиловна  товаровед ПО "Спутник" Ас
кинского района;
Кадыров Марат Равилевич  кочегар Баймакского сельскохозяйст
венного потребительского кооператива;
Чернова Любовь Николаевна  заведующая магазином ПО "Бакалы";
Хакимова Инна Рашитовна  бухгалтер потребительского общест
ва "Общепит" Балтачевского района;
Евстигнеева Наталья Васильевна  продавец Белорецкого потреби
тельского кооператива;
Хаматдинов Ахнаф Автахович  главный инженер ПО "Башпро
дукт";
Шаймуратова Разалия Мукатдасовна  повар ПО "Языково" Благо
варского района;
Парфенова Ирина Васильевна  буфетчица Аксаковского потреби
тельского общества Белебеевского района;
Кутлуева Гульнара Хакимьяновна  продавец магазина ПО "Ик"
Белокатайского района;
Кушова Ольга Александровна  председатель совета Дуванского
райпо;
Киселева Ольга Владимировна  повар центральной столовой ПК
"Зилаир";
Давлетбакова Фрида Гадамшиевна  заведующая магазином Зиан
чуринского райпо;
Афтахова Фания Фуатовна  продавец ТПК "Иглинский";
Салимова Фатима Хасыляновна  буфетчица ПК "Кондитер" Иг
линского района;
Шакиров Ринат Фагимович  мастерпекарь ПО "Кармаскалы";
Зиганшина Разифа Гаязовна  кассир ПО "Табыш" Нуримановско
го района;
Хазиев Фанис Абузарович  директор ООО "Туймазинская опто
ворозничная база Башпотребсоюза";
Яковлев Андрей Викторович  главный юрист ООО "Туймазинская
оптоворозничная база Башпотребсоюза";
Севоян Людмила Сережаевна  пекарь  кондитер ПО "Нур" Уча
линского района;
Камалова Альфия Закировна  продавец ПО Нур" Учалинского
района;
Нурдавлетов Виль Василович  оператор котельной Чекмагушев
ского райпо;
Хаеров Айдар Альфитович  ведущий инженер отдела обществен
ного питания Башпотребсоюза;
Головина Екатерина Анатольевна  бухгалтер ПО "Демская торго
вая база";
Нургалиева Ляйсан Минкамиловна  бухгалтер ПО "Автоклад";
Абкаирова Люция Раимовна  преподаватель Башкирского коопе
ративного техникума;
Почетный знак "За отличную учебу" получила
Фамиева Эльвина Эльвировна  студентка 2 курса Бирского коопе
ративного техникума.
От души поздравляем вас, дорогие коллеги, с высокими наградами!

1 СЕНТЯБРЯ  ДЕНЬ ЗНАНИЙ!
Дорогие школьники и студенты кооперативных
учебных заведений, преподаватели и родители!
Поздравляю вас с началом нового учебного года 
Днем знаний! Для всех нас 1 сентября  особый и
торжественный праздник, к которому во всех без ис
ключения семьях готовятся заранее, в ожидании
встреч с любимыми преподавателями и школьными
друзьями.
С нетерпением День знаний ждут первоклассни
ки, которые впервые сядут за школьные парты, что
бы узнать много нового и интересного об окружаю
щем мире.
Учить и учиться  нелегкая, но очень важная рабо
та, как для педагогов, так и для студентов, школьни
ков. Она требует вдумчивого и серьезного отноше
ния, терпения, внимания и уважения друг к другу,
бережного отношения к учебному заведению. Иначе

и нельзя, ведь школа, класс, техникум, институт 
это вторая семья, как для учеников, так и для препо
давателей.
Убежден, молодому поколению по силам преодо
леть все трудности, стать понастоящему образован
ными людьми, патриотами своего родного края, вне
сти достойный вклад в развитие России!
Желаю всем, для кого начало нового учебного го
да значимое и приятное событие  хорошего здоро
вья, отличного настроения, радости и счастья! Педа
гогам и родителям  профессиональных успехов, му
дрости и терпения, а школьникам и студентам  от
личных оценок, творчества и интересных событий в
наступающем учебном году!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

ПОМОГАЕТ ВЫСОКАЯ РЕПУТАЦИЯ
Набор студентов в учебные заведения потребительской кооперации еще продолжается, тем не менее, редакция решила узнать
предварительные итоги приема. О том, как
проходит кампания, сколько первокурсников придет в аудитории Башкирского и Бирского кооперативных техникумов, а также в
филиал Российского университета кооперации, рассказывают руководители учебных заведений.
Фаниль Мазитов,
ректор Башкирского кооперативного института и
техникума.
 Хочу сказать, что интерес к получению высшего
образования в стенах Башкирского кооперативного
института сохраняется на протяжении более 20 лет.
Хоть и говорят, что абитуриентов стало меньше, их
недостатка мы не ощущаем, наоборот  число посту
пающих ежегодно растет. Вот и в этом году набор уже
превышает 320 человек, но будет, я уверен, гораздо
больше, ведь прием документов продолжается, а для
заочников он продлится до начала декабря.
Интерес к нашим учебным заведениям подогре
вается хорошей многолетней репутацией, а также
тем, что мы не отстаем от жизни, регулярно предла
гая абитуриентам современные образовательные
программы. За последнее время среди направлений
подготовки появились такие специализации, как
"Экономика", "Менеджмент", "Государственное и му
ниципальное управление", "Торговое дело", "Техно
логия продукции и организация общественного пита
ния".
Учитывая повышенный спрос поступающих к
профессии таможенника, открыт профиль "Эконо
мика предприятий и организаций (таможня)". В 2019
году планируется лицензирование специальности
"Таможенное дело", которая связана с реализацией
широких государственноправовых, управленческих,
экономических и коммуникативных знаний.
Башкирский кооперативный институт образует
единый образовательный кластер с Башкирским ко
оперативным техникумом. Общая приемная комис
сия, родственные специальности, продолжающие
друг друга образовательные программы позволяют
студенту получить высшее образование по сокращен
ной форме обучения.
Выучившись, к примеру, на повара, студент про
должает учебу в институте по направлению "Техно

логия продукции и организация общественного пита
ния" и за три с небольшим года получает квалифика
цию бакалавра.
Учитывая пожелания кадровых партнеров, в 2018
учебном году Башкирский кооперативный техникум
начал осуществлять набор студентов в группу с углуб
ленным изучением английского языка по специаль
ности "Банковское дело". К образовательному про
цессу нами привлекаются ведущие ученые Россий
ской академии наук и Академии наук Республики
Башкортостан, руководители и специалисты минис
терств и ведомств республики, различных предприя
тий и организаций Уфы.
Резеда Ахунова,
директор Бирского кооперативного техникума.
 Прием молодежи в техникум в этом году прохо
дит успешно. Первокурсников на очном отделении
нынче будет, как минимум, 250, а на заочном  110
ребят и девчат.
Самые популярные специальности среди абиту
риентов  право и организация социального обеспе
чения, технология продукции общественного пита
ния, информационные системы.
От всего преподавательского коллектива я позд
равляю их с вступлением в новую жизнь!
Получать образование вчерашние школьники бу
дут в одном из ведущих техникумов потребительской
кооперации. Тем более, что большинству из посту
пивших предстоит учиться на бюджетной основе. Та
ких счастливчиков в наступающем учебном году бу
дет 125.
Кстати, в этом году техникум приступил к реали
зации двух новых специальностей: "Реклама" и "Сер
вис домашнего и коммунального хозяйства". Как по
казала приемная кампания, интерес к новым специ
альностям очень высокий, и именно поэтому обуче
ние по ним будет проводится не только на бюджет
ной, но и на платной основе.
По традиции каждый год в День знаний лучшие
наши студенты обратятся к тем, кто должен продол
жить дело, начатое ими: достигать высоких успехов в
обучении; участвовать и побеждать на всевозможных
соревнованиях, чемпионатах, конкурсах; стремиться
стать лидерами, мыслить системно и самостоятельно.
Именно они должны пополнять нашу копилку с меда
лями, завоеванными на конкурсах федерального и
регионального уровней.

СПАСИБО ЗА ТРУД!

В

На заслуженный отдых
ушел Равиль Галимович Даминев, отличник потребительской кооперации РФ,
заслуженный работник торговли России и Республики
Башкортостан.

системе потребительской
кооперации Зианчуринско
го района Равиль Галимович
трудился 47 лет, в том числе свыше
30 лет председателем совета.
Р.Г. Даминев внес поистине
огромный вклад в сохранение и
развитие потребительской коопе
рации в нашей республике, за что
Вам большое  пребольшое спа
сибо!
Отличный товарищ, принци
пиальный коллега, Равиль Галимо
вич всегда защищал и, уверены,
будет защищать интересы потре
бительской кооперации, идеалам
которой он предан всей душой и
сердцем.
Мы надеемся, что Равиль Гали
мович будет и впредь, даже перей
дя в разряд заслуженного пенсио
нера  ветерана, оказывать все
мерное содействие и поддержку
системе потребительской коопе

рации  добрым советом, ценной
рекомендацией, конкретным де
лом.
Желаем вам, уважаемый Ра
виль Галимович, хорошего здоро
вья, сил, бодрости, ясного ума на
долгие  долгие годы! Помните
всегда: для нас вы являетесь при
мером беззаветного служения по
требительской кооперации!
***
Председателем совета Зианчу
ринского райпо избран Ильдар Ра
вилович Даминев. Надеемся, что
молодой, энергичный Ильдар про
должит традиции своего предше
ственника, и Зианчуринское рай
по, как и раньше, будет занимать
самые высокие позиции по всем
показателям в Башпотребсоюзе.
На снимке: Равиль Галимович
Даминев.
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ОБСУДИЛИ ИТОГИ РАБОТЫ. НА ВЫЕЗДЕ
***

В Белорецком, Гафурийском, Татышлинском и Бакалинском районах
республики прошли выездные зональные совещания, на которых были проанализированы итоги хозяйственной деятельности кооперативных организаций Башпотребсоюза
за первое полугодие 2018 года.

В ПК "Гафурийский" участников
выездного совещания тоже ожидал
приятный сюрприз. Здесь открылся
цех полуфабрикатов, поставляющий в торговую сеть пельмени, манты, голубцы. А кафе - кулинария
"Усолка" обзавелось просторной
летней терассой, где можно пообедать, попить чайку с вкусной выпечкой на свежем воздухе.

П

осмотреть, как идут дела в Белорец
ком ПК приехали руководители ко
оперативных организаций, замес
тители председателей по отраслям, а также
ведущие специалисты из ПК "Тамьян" Аб
зелиловского района, Архангельского, Аур
газинское райпо, ПО "Баймак", ПК "Бурзян
ский", ТПК "Иглинский", Кармаскалинско
го райпо и ПО "Нур" Учалинского района.
Состоялся традиционный осмотр объек
тов. Коллеги посетили продуктовый и коже
венный склады, пекарню, где была органи
зована выставка хлебобулочной и конди
терской продукции, минимаркет, магазин
самообслуживания в селе Серменево.
Приятным сюрпризом стало знакомст
во с цехом для приема и переработки лех
техсырья, который начал работать на базе
Белорецкого потребительского кооперати
ва. Кстати, чуть позже с работой сельскохо
зяйственного потребительского кооперати
ва по производству оздоровительных фито
чаев, ознакомился заместитель премьер 
министра башкирского правительства  ми
нистр сельского хозяйства региона Ильшат
Фазрахманов, так прокомментировавший
увиденное:
 Большое хорошее дело затеяно потре
бительской кооперацией.  Главная цель,
которой мы хотим добиться при активном
участии сельчан, подразделений Башпо
требсоюза  это создать новые рабочие мес
та, занять делом жителей районов.
Пообщавшись с работниками коопера
тива, отведав душистого поливитаминного
чая и по достоинству оценив новую продук
цию, Ильшат Фазрахманов заверил коллек
тив, что правительство республики всемер
но поддерживает такие начинания. Что же
касается Белорецкого ПК, то новое произ
водство, несомненно, получит дополнитель
ные субсидии, ведь цеху требуется фасо
вочная машина. Запасы готовой продукции
растут, и её необходимо фасовать и отправ
лять на реализацию. При таких объемах, а
это, как минимум, более 60 тонн продукции
в год, одной ручной фасовкой никак не
обойтись.
Образцы кооперативных фиточаев от
Белорецкого ПК уже смогли попробовать
жители Уфы. 28 июля в новом магазине тор
говой сети "Пятерочка" открылась коопера
тивная лавка  КООП "От поля  до прилав
ка" Координатором и поставщиком товаров

Коллегами были отмечены позитивные
изменения, происходящие в потребитель
ской кооперации Гафурийского района:
хлебозавод наращивает выпуск продукции,
открыт пункт по приему лектехсырья. В но
вом учебном году коллектив попробует себя
и в организации питания сельских школь
ников.
***

Позитивные перемены происходят
и в Татышлинском райпо, где также
прошло в июле выездное совещание, организованное Башпотребсоюзом.
из кооперативных организаций, а также
фермерских хозяйств и крестьянских по
дворий выступил сельскохозяйственный
перерабатывающий потребительский коо
ператив "Кармаскалинский". Кооператив
ные организации Башпотребсоюза тем са
мым получили возможность регулярно ба
ловать горожан своими пирогами, конди
терскими изделиями, широким ассорти
ментом натуральных колбас из мяса, полу
фабрикатами и многими другими натураль
ными продуктами.
Красную ленточку на входе в неболь
шой уютный "магазин в магазине" площа
дью в 60 квадратов, разрезали заместитель
премьер  министра башкирского прави
тельства  министр сельского хозяйства ре
гиона Ильшат Фазрахманов, председатель
совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин
и директор кластера ФТС "Пятерочка" Сер
гей Докучаев.
 Это начало большого пути,  сказал
Ильшат Ильдусович.  Мы делаем это с од
ной целью  помочь мелким сельхозтоваро
производителям, кооперативам с реализа
цией их продукции. Объемы у них невели
ки, а потому и не интересны для крупных
торговых сетей, а тут есть возможность по
пасть на огромный рынок города  миллион
ника, причем без всяких бюрократических
препон и финансовых затрат.
Выгодно? Уверен, выгодно. Мы же со
своей стороны будем стимулировать разви
тие переработки в мелких хозяйствах гран
тами, субсидиями, чтобы они вырастали по
всем параметрам, но не снижали качества

своей продукции. А она, как можете убе
диться, здесь отборная. Даже, я бы сказал,
элитная.
 Сегодня в кооперативной лавке пред
ставлено более 100 наименований экологи
чески чистой продукции из 10 районов рес
публики.  сказал председатель совета Баш
потребсоюза Мансур Абдуллин  Начало
большому перспективному проекту поло
жено. Теперь наша забота  бесперебойно
поставлять в лавку широкий ассортимент
товаров.
***

Было что посмотреть участникам
зонального совещания и в ПО "Бакалы", куда приехали представительные делегации из Альшеевского райпо, ПК "Благовар", ПО "ПО
Белебей", ПО Буздякское, Ермекеевского ПК, ПО "Заготпищепром"
Илишевского района, Туймазинского ПК, Кандринского хлебокомбината и так далее.
Участники совещания ознакомились с
работой кондитерского цеха, посетили коо
перативные магазины, побывали в пекарне,
пряничном, колбасном цехах, попробовали
знаменитый лимонад в цехе по розливу га
зированных напитков.
Коллегам было интересно посмотреть,
как организована работа заготовительной
конторы и сельского магазина в деревне
Килеево.

Как сообщил коллегам председатель со
вета райпо Рафиль Галлямов, ситуация ста
билизировалась. Долги по зарплате, нало
гам и так далее, в основном погашены. Хо
рошо работают общепит, пищекомбинат.
Выпечка хлеба и хлебобулочных изделий
выросла на 1530 процентов.
Коллеги с интересом ознакомились с ра
ботой кооперативных магазинов и кафе, а
также "Коопзаготторга", производственных
подразделений райпо.
Для справки. Совокупный объем хозяй
ственной деятельности кооперативных ор
ганизаций Башпотребсоюза за первое полу
годие 2018 года составил 3,8 млрд. руб.
По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года выросли объемы оптового
товарооборота, общественного питания и
заготовительной деятельности.
Заметный рост совокупного объема хо
зяйственной деятельности отмечается в
коллективах Туймазинской оптово  роз
ничной базы Башпотребсоюза, ПО "Батыр
плюс" Кугарчинского района, ПК "Тамьян"
Абзелиловского района, ПК "Бурзянский",
ПК "Гафурийский", ПО "Чишма" Стерлиба
шевского района, ПО "Заготовитель" Кугар
чинского района.

Ильдар Биккузин.

На снимке: заместитель премьер  мини
стра башкирского правительства  министр
сельского хозяйства республики Ильшат
Фазрахманов и председатель совета Башпо
требсоюза Мансур Абдуллин знакомятся с
производственным цехом в Белорецком ПК.

Фото автора.

НАСТРОЙ НА ПОЗИТИВ
В прошлом году коллектив Стерлитамакской межрайбазы Башпотребсоюза возглавила Айгуль Гильманова. Молодая, энергичная, работает
на базе после окончания техникума.
Была бухгалтером, председателем
ревизионной комиссии, председателем правления. Наш корреспондент
побеседовал с Айгуль Азатовной о
делах насущных. Разговор получился откровенным.
- Не секрет, что в последние годы у
коллектива было немало проблем. Руки
не опускаются?
 Ни в коем случае! Настрой у меня, да и
у всех наших работников  боевой. Опти
мизма не теряем. Желание одно  вперед, и
только вперед!
- Получается?
 Хвалиться не привыкла, но могу ска
зать, что позитивные изменения, хоть и не
так быстро, как хотелось бы, все же проис
ходят. Например, если наша небольшая пе
карня раньше производила 350400 кг хлеба
за смену, то сейчас  около тонны.
Это благодаря тому, что мы стали актив
ней работать с местными предпринимате
лями. Хлеб у нас выпекают хороший, его
охотно покупают. Сегодня мы доставляем
свою продукцию по тридцати адресам. Рас
тет и розничный товарооборот. У нас на ба
зе 6 действующих магазинов, плюс 13 в
Стерлибашевском районе. Задание по роз
нице выполняем.

Обновили мы капитально и пельменный
цех, в который теперь и зайти приятно. Дев
чата ежедневно отправляют в торговую
сеть по 30 кг пельменей, вкусных, сочных, в
которых кроме говяжьего мяса, лука, соли,
перца нет никаких добавок. А еще мы выпу
скаем до 15 кг домашней лапши, которая
пользуется хорошим спросом у покупате
лей.
- А как с оптом?
 Проблемы, не скрываю, есть, но паде
ние объемов мы сумели  таки остановить.

Что беспокоит  это долги, причем не сто
ронних, а наших, кооперативных организа
ций. Изза хронических неплатежей проис
ходит вымывание доходов, которые мы по
лучаем от наших арендаторов. Тем не ме
нее, с должниками стараемся мирно разре
шать возникающие вопросы. Ну, а тех, кто с
нами работает плодотворно, успешно, хочу
назвать. Это ПК "Благовар", ТППК "Иглин
ский", Зианчуринское райпо, ПО "Мелеуз",
Чишминское ПО, Кандринский хлебоком
бинат и так далее.

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

Я надеюсь, что в ближайшее время с
убытками мы покончим. Это одна из глав
ных задач на сегодняшний момент.
- Вы сказали, "одна из главных задач", значит, есть еще проблемы?...
 Думаю, наступило время изменить
весь внешний облик базы, который не отве
чает, согласитесь, современным требовани
ям. Начали с кровли, затем приступим к ас
фальтированию территории, будем карди
нально менять вид наших складов, да и всех
помещений. Это затратно, но когдато надо
начинать, ведь мы располагаемся практиче
ски в центре Стерлитамака, и должны соот
ветствовать времени.
Не скрою, на нашу территорию, а это
около шести гектаров, имеется немало пре
тендентов, недоброжелателей, недругов, но
мы сдавать позиции не желаем, будем со
здавать для арендаторов комфортные усло
вия для работы, расширять сеть собствен
ной торговой сети. В общем, дел  непоча
тый край. Но наш коллектив оптимизма не
теряет.
Для справки. За первое полугодие сово
купный объем Стерлитамакской межрайба
зы составил 231 млн. 469 тысяч рублей.
Темп роста в сопоставимых ценах превысил
13 процентов. Возросли объемы розничного
и оптового товарооборота, общественного
питания, производственной и заготовитель
ной деятельности.

Беседовал Владислав МУРТАЗИН.
На снимке: скоро территорию межрай
базы будет не узнать.

Фото автора.

