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ЦИТАТА В НОМЕР
"О кооперации много сказано. Эту
тему Правительство взяло для себя в
качестве одной из главных... Кооперация
 очень благородное, интересное, хоро
шее дело. Будем эту тему продвигать..."
Из выступления Главы республики
Рустэма Хамитова
на конференции регионального отделения
ОНФ 17 ноября 2017 года.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
В Уфе состоялось расширенное заседание Совета и Правления Башпотребсоюза. Рассмотрены итоги хозяйственной деятельности кооперативных организаций республики за 10 месяцев и финансово - хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2017 года.
С докладами перед участниками заседания вы
ступили главный бухгалтер Башпотребсоюза Людми
ла Сергеева и председатель Правления Рузиль Утя
шев.
В обсуждении докладов приняли участие руково
дители, главные бухгалтера кооперативных органи
заций системы.
Как было сообщено на заседании, за 10 месяцев
текущего года совокупный объем хозяйственной де
ятельности организаций потребительской коопера
ции составил 6 млрд. 768 млн. рублей.
С начала года закуплено сельскохозяйственной
продукции и сырья на 1 млрд. 390 млн. рублей, рост
заготовительного оборота составил 1,6 % в сопоста
вимой оценке. Уровень закупок превышен по 8 ви
дам из 13. На должном уровне организована работа
по сбору лекарственного сырья. Закуплено более 5
тонн.
За отчетный период выработано 16,6 тыс. тонн
хлеба и хлебобулочных изделий. В октябре 23 орга
низации обеспечили рост объемов производства хле
бобулочных изделий.
Положительная тенденция отмечена в общест
венном питании, в основном за счет организации пи
тания школьников на условиях аутсорсинга. За 10
месяцев года товарооборот общепита составил 657
млн. рублей.
К сожалению, самой проблемной остается торго
вая отрасль, приносящая солидные убытки.
В принятом постановлении перед коллективами
кооперативных организаций поставлена задача при
ложить все силы для успешного выполнений приня
тых планов и обязательств и с достойными результа
тами завершить 2017 год.
Вел заседание Председатель Совета Башпотреб
союза Мансур Абдуллин.

ПЛЕНУМ РЕСКОМА ПРОФСОЮЗА
В Уфе состоялся III Пленум Республиканской
организации Башкортостана Общероссийского профессионального союза работников потребительской кооперации и предпринимательства (ОРППК).
Рассмотрен ход реализации Программы действий
по развитию социального партнёрства, утвержден
ной на VII съезде Общероссийского профсоюза в ап
реле 2016 года.
С докладом перед профсоюзным активом коопе
ративных организаций Башпотребсоюза выступил
председатель рескома профсоюза Фарит Хамитов.
Как отметил Фарит Тимербаевич, профсоюз рас
сматривает социальное партнёрство как действен
ный механизм формирования условий для достойно
го труда и заработной платы. Докладчик рассказал,
как осуществляется сотрудничество с Советом Баш
потребсоюза, организациями потребкооперации, с
органами исполнительной власти на местах.
В настоящее время профорганизациями заклю
чено 42 коллективных договора. В почти половине из
них установлена минимальная зарплата на уровне не
ниже регионального прожиточного минимума трудо
способного населения. Предусмотрен также порядок
индексации заработной платы.
В своем постановлении Пленум рескома профсо
юза поручил первичным профорганизациям принять
активное участие в отчётно  выборной кампании,
проходящей в потребительских обществах Башпо
требсоюза, на высоком уровне провести колдоговор
ную кампанию, обратив особое внимание на состоя
ние оплаты труда на предприятиях системы.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В кооперативных организациях Башпотребсоюза началась отчетно - выборная компания.
Собрания уполномоченных пайщиков состоя
лись в потребительском кооперативе "Иглинский",
ПО "Автоклад", ПО "Куюргаза", ПО "Благовар".
В потребительском обществе "Благовар" в связи с
уходом на заслуженный отдых председателя совета
Любови Александровны Турчиной, новым руководи
телем потребительской кооперации Благоварского
района избрана Якупова Рида Рифовна, ранее тру
дившаяся заместителем председателя правления по
торговле.

Соб. инф.

ХВАЛА РУКАМ,
ЧТО ПАХНУТ ХЛЕБОМ!
10 ноября аграрии республики
отметили свой профессиональный праздник - День работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Н

а торжественном собрании в
Уфимском Конгресс  Холле
были подведены итоги работы
агропромышленного комплекса регио
на. Результаты таковы: намолочено бо
лее 3,9 млн. тонн зерна, накопано 1,5
млн. тонн сахарной свеклы, произведе
но около 1 млн. тонн картофеля, 300
тыс. тонн овощей открытого грунта и
порядка 76 тыс. тонн овощей защищен
ного грунта.
А с какими результатами заканчи
вают год кооперативные сельхозпред
приятия Башпотребсоюза?
Как сообщили из Кармаскалинско
го райпо, хозяйство "Кустугул  2" со
брало в нынешнем году 1380 тонн зер
на при средней урожайности 26,5 цент
нера с гектара. По мнению председате
ля совета райпо Рависа Хазиева, этого
количество вполне хватит и на реализа
цию населению, и на производство
комбикормов.
Кроме того, собрано и отправлено
на переработку 3,5 тысячи тонн сахар
ной свеклы, самой высокорентабель
ной культуры. Сладкие корни коопера
торы сдают на сахарный завод, а вза
мен получают, в среднем, до 300 тонн и
более сахарного песка.
Из них гдето 100 тонн использует
при производстве разнообразной про
дукции кондитерский цех, оставшийся
сахар фасуется и продается через ма
газины.
Зерно тоже идет полностью в дело.
Из него готовятся дробленка, кормо
смеси, которые пользуются хорошим
спросом у сельчан, ведь многие держат
скотину, птицу на своих подворьях. Ра
ботникам райпо зерно реализуется с
50ти процентой скидкой. Ну, а рожь
охотно покупает местный спиртзавод.
Добавлю к сказанному, что пред
приятие "Кустугул  2" работает рента
бельно. Если в 2015 году хозяйством
было получено 1,3 миллиона рублей
прибыли, в прошлом  1,7 миллиона, то в
нынешнем аграрии хотят выйти на 2,5 
3 миллиона рублей прибыли.
***
В хозяйстве "Агрокоопинвест"
Альшеевского райпо собрано около 3
тысяч тонн зерновых. А это пшени
ца, рожь, ячмень, а также подсолнеч
ник.

На уборке урожая отличились ком
байнеры Фидан Гатауллин, Гали Хус
нутдинов, Искандер Садыков. Под
стать им и водители  Рустем Яхин, Жа
дит Нигматуллин, Райман Гайсин.
Кооперативное хозяйство на хоро
шем счету в Альшеевском районе.
Здесь успешно занимаются как расте
ниеводством, так и животноводством.
На фермах "Агрокопинвеста" содер
жится 669 голов крупного рогатого ско
та, в том числе 320 дойных коров. Вало
вый надой молока составил за 9 меся
цев более 7,5 тысячи центнеров.
Кормов заготовлено в достатке и хо
рошего качества.

Все буренки на ферме  как на под
бор, упитанные и ухоженные. В летние
месяцы суточный надой на корову со
ставлял 12 литров. Хозяйство реализует
свою продукцию на Стерлитамакский
молочный комбинат только высшим
сортом

Ильдар БИККУЗИН.
На снимках: уборка урожая в сель
хозпредприятии "Кустугул  2" Кармас
калинского райпо; комбайнер "Агроко
опинвеста" Фидан Гатауллин и води
тель Рустем Яхин в поле.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

НАГРАДЫ ЗА ТРУД
В Уфе и в районах республики
прошли торжественные собрания, посвященные Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Н

е остался незамеченным на
праздниках и труд работни
ков потребительской коопе

рации.
Указом Главы Башкортостана Ру
стэма Хамитова почётное звание "За
служенный работник пищевой инду
стрии Республики Башкортостан"
присвоено Буляккуловой Лилии Рас
фаровне, председателю правления
потребительского кооператива "Тол
базинский хлебокомбинат" Аурга
зинского района.
Почетными грамотами Министер
ства сельского хозяйства Башкортос
тана награждены:

комбайнер Фидан Гатауллин и во
дитель Фарит Асадуллин из сельхоз
предприятия "Агрокоопинвест" Аль
шеевского райпо;
технолог хлебопечения Лада
Ваньчева и мастер  пекарь Антонина
Кудряшова из Кармаскалинского
райпо.
***
Звание "Лучший пекарь" присвое
но мастеру  пекарю Кармаскалин
ского хлебокомбината Любови Ере
миной, звание "Лучший кондитер"
получила Алия Шамбазова, Кармас
калинское райпо.
Поздравляем!
***
Добавим к сказанному, что к пра
зднику аграриев пекари Кармаска
линского райпо приготовили шикар
ный каравай, который вы видите на
снимке.
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ВЗЯТЬ НА ВООРУЖЕНИЕ ВСЕ ЛУЧШЕЕ
И не стоять на месте

Такой вывод можно сделать из выездных зональных совещаний потребительской кооперации, прошедших в октябре в Иглинском, Балтачевском, Федоровском и Буздякском районах.
Что интересного увидели в них коллеги?

Иглинский район
У коллектива Иглинского райпо и его подразделений,
есть чему поучиться и что посмотреть.
Участникам совещания показали новый магазин, от
крытый совсем недавно в Кудеевке. Приятно было зайти и
в отремонтированный склад, что в райцентре, где созданы
все условия для работы персонала.
А вот хлебокомбинат, продукция которого очень нра
вится и жителям района и уфимцам, теряет позиции.

Приятно было узнать, что за последнее время появи
лись новые и обновленные объекты потребительской коо
перации в Надеждино, Улу  Теляке и так далее.
Но самое главное, что все отрасли деятельности райпо 
рентабельны, и все потому, что коллектив не останавлива
ется в своем развитии ни на минуту.
На снимке: обновленный распредсклад Иглинского
райпо.

Федоровский район

Было видно, что несмотря на все трудности и многочис
ленных конкурентов, коллектив ПО "Радуга" старается ра
ботать, не сдавать позиций.
Участникам совещания было приятно увидеть, как раз
нообразен ассортимент собственной кооперативной про
дукции в ПО "Радуга", коллектив которого умело строит де
ловые взаимовыгодные отношения с предпринимателями
близлежащих районов республики.
На снимке: выставка продукции ПО "Радуга" Балтачев
ского района.

Буздякский район

птицы, кроликов, крупного рогатого скота. Примечательно
и то, что коллективом недавно куплена шерсточесальная
машина.
И еще об одном объекте, который посетили участники
выездного совещания, нельзя не упомянуть: в школе № 1
райцентра коллеги детально ознакомились с организацией
школьного питания. Примечательно, что с нынешнего
учебного года на ПО "Гермес" возложена ответственная за
дача  кормить горячими обедами всех школьников Федо
ровского района, а это более 1,5 тысячи ребятишек.
На снимке: обмен опытом по изготовлению кондитер
ских изделий

В нынешнем году исполнилось 102 года со дня органи
зации в Буздякском районе первого потребительского об
щества.
Несмотря на изобилие торговых предприятий в райцен
тре, а это сетевые магазины "Магнита", "Пятерочки", "По
лушки", "Башспирта" и так далее, плюс 254 объекта торгов
ли и 615 индивидуальных предпринимателей, занимаю

Балтачевский район
Коллектив ПО "Радуга" радушно встретил участников
выездного совещания.
Объектов было показано немало. Среди них: кафе "Бал
тач" и закусочная "Гриль", чайная  кулинария, универмаг,
заготконтора со складами, кондитерский, пельменный це
хи и производство полуфабрикатов, а также магазины
ТПС.

Узнать, какие изменения произошли в коллективе ПО
"Гермес", в Федоровский район приехали представите
ли 12ти кооперативных организаций южной зоны рес
публики.
Гостям очень понравились пироги и другая выпечка,
представленная в широком ассортименте на выставке в
столовой потребобщества, что в селе Фёдоровка.
Участники совещания посетили торговые и производ
ственные объекты: буфет, магазин "Эконом", коптильный,
пельменный, кондитерский цехи, а также пекарню и загот
контору.
Кстати сказать, на базе "Заготсбытсервиса", структур
ной единицы ПО "Гермес", интенсивно работает зернодро
билка, командует которой кооператор с 45летним стажем
Вакиль Арасланбаев. Потребительская кооперация произ
водит и реализует жителям райцентра и окрестных дере
вень до 150 тонн кормосмесей в год  отдельно для откорма

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ
В умении показать свой товар лицом кооперативным организациям Башпотребсою
за не откажешь. И это неплохо, если бы еще результаты хозяйственной деятельности
потребительских обществ за девять месяцев года, рассмотренные после экскурсий по
объектам, были на высоте.
Именно об этом шел откровенный разговор на пленарной части выездных совеща
ний, которые провел председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.
Единственная отрасль, которая в основном справляется с планом  это заготовитель
ная. Объем закупок сельхозпродукции и сырья за 9 месяцев составил 1 миллиард 240 млн.
рублей.
Больше всего же проблем  в торговой деятельности. Вот на ней мы и постараемся ос
тановиться подробнее.
Итак, задание по товарообороту за 9 месяцев выполнили ПО "Нур" Учалинского рай
она, Кандринский хлебокомбинат, Бижбулякское райпо. Совсем чуть  чуть процентов не
хватило до плана коллективам ПО "Бакалы", ПК "Батыр плюс" Кугарчинского района.
Одна из причин снижения товарооборота  это сокращение количества магазинов.
Большое количество закрытых магазинов на селе в Чишминском ПО, Альшеевском рай
по, в ПО "Мишкинское", в Татышлинском райпо.
А ведь им есть на кого равняться. К примеру, на протяжении многих лет не меняется
количество кооперативных магазинов в Бакалинском, Учалинском, Федоровском райо
нах.
Как им удается оставаться на плаву? Почему полки в магазинах полны товара? Это
говорит об эффективной работе предприятий, умелых управленческих решениях, и… по
стоянном контроле за деятельностью магазинов со стороны руководителей кооператив
ных организаций.
Понятно, что покупатели хорошенько подумают, прежде чем идти в магазин с пусты
ми полками. О каком росте товарооборота можно вести речь, если в некоторых коопера
тивных магазинах ощущается недостаток товаров повседневного спроса,
Вроде все знают, что большим резервом для увеличения товарооборота являются реа
лизация продукции собственного производства, регулярное проведение выставок  про
даж с дегустацией кооперативных продуктов и так далее. Но все ли потребительские об
щества пользуются этой возможностью? Увы, нет.
Еще один резерв, и немалый  заинтересованность продавцов в увеличении объемов
товарооборота. У нас же нередко продавцы не ведают, сколько видов хлеба выпускает ко
оперативная пекарня, чем хороша продукция собственного производства, и так далее. То
есть, резервы  на поверхности, надо просто их применять, как это делается в наших луч
ших организациях.
Еще один немалый резерв, который используется не в полной мере  выездная торгов
ля. Хорошо поставлено обслуживание отдаленных деревень автолавками в Архангель
ском, Аургазинском райпо, в ПО "Мелеуз", в Туймазинской оптово  розничной базе и так
далее  всего более чем в 20ти потребительских обществах.

щихся торговой деятельностью, коллектив ПО "Буздякс
кое" не опускает руки, прилагает силы для улучшения хо
зяйственной деятельности.
Это можно было почувствовать по объектам потреби
тельской кооперации района, которые посетили предста
вители потребительских обществ 14 районов республики.
Заметная работа проведена по обновлению старого хле
бокомбината, где производится большой ассортимент хле
бобулочных и кондитерских изделий, которые реализуют
ся через магазины и киоск "Горячий хлеб".
Не сдает позиции и заготконтора. К примеру, за 9 меся
цев года заготовителями закуплено 3154 единицы крупного
кожевенного сырья, темп роста  145,3 процента.
В кафе "Встреча" повара и кондитеры устроили для уча
стников совещания представительную выставку собствен
ной продукции.
На снимке: посещение объектов ПО Буздякское.

Фото Владислава МУРТАЗИНА.
К сожалению, не все кооперативные организации в полной мере используют возмож
ность пополнить товарооборот за счет выезда на осенние ярмарки в города республики. А
вот коллектив Кандринского хлебокомбината это делает, и довольно успешно. Практиче
ски еженедельно продавцы этой организации выезжают со своей продукцией в Уфу.
Причем, не в одну, а сразу в две точки города  к дворцу спорта и к дворцу молодежи. Ре
зультат таков: от 20 до 50 тысяч рублей дополнительного товарооборота.
Но и это не все. Для реализации собственной продукции хлебокомбинатом установле
но 5 киосков в городах Октябрьский, Туймазы, в Кандрах, в селе Дуслык. В итоге, темп
роста розничного товарооборота в сопоставимой оценке  123,7%.
В магазине "Колос", например, в сентябре товарооборот составил 1,6 млн. рублей, в
магазине "Кулинария"  1,4 млн. рублей. За 9 месяцев текущего года объем производства
потребительских товаров составил 72,7 млн. рублей.
Сегодня Кандринский хлебокомбинат по системе Башпотребсоюза занимает 2е мес
то по объему производства в суммарном выражении и по объему производства хлебобу
лочной продукции. Ко всему прочему в коллективе наращивают производство мясных по
луфабрикатов.
Продукция разнообразная и хорошего качества. Она востребована не только в рес
публике. Её охотно покупают жители соседнегоТатарстана.
К счастью, подобных примеров в целом по системе Башпотребсоюза можно привес
ти немало.
Вот самые простые и понятные. Чекмагушевское райпо для увеличения товарооборо
та с осени стало поставлять кондитерские изделия собственного производства во все шко
лы соседнего Кушнаренковского района.
ПО "Бакалы" взяло на себя заботу по обеспечению сельчан цементом. Причем, мешки
популярного стройматериала доставляются бесплатно, прямо к дому. Эффект не замед
лил сказаться. Уже реализовано более 650 тонн цемента, на 220 тонн больше, чем в про
шлом году.
В ПО "Благовар" в нынешнем году занялись засолкой капусты, и не только для нужд
общепита, но и для розничной торговли. Продукт пользуется спросом.
Ктото скажет, что это все мелочи. Но из них и складывается общий успех, а также ав
торитет потребительской кооперации.
…До нового года осталось совсем немного времени. И надо сделать все возможное для
увеличения объемов хозяйственной деятельности. Только вперёд и вверх. Иного не дано.
Помните: голос слабого никому не слышен.
И еще. Среди военных бытует фраза: судьбу войны решают не батальоны, а военное
искусство. Применительно к потребительской кооперации это значит, что всего важней
для успеха  дельный руководитель, умеющий не только сплотить коллектив на решение
самых непростых задач, но и принимать единственно правильные управленческие реше
ния.
Уверен, такие люди у нас есть.
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