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КООПЕРАТОР БАШКОРТОСТАНА
23 ФЕВРАЛЯ  ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые коллеги, друзья, ветераны потре
бительской кооперации Башкортостана!
23 февраля мы все отмечаем День защитника
Отечества. Этот праздник по праву можно счи
тать одним из важнейших событий в календаре.
23 февраля  не просто день, в который принято
почитать бойцов и солдат, служивших и защи
щавших свою страну во времена невзгод и войн,
эта знаменательная дата уже давно превратилась
в день всех мужчин, независимо от того, служи
ли они в армии или являются представителями
"мирных" профессий, сильных, деятельных, от
ветственных, которые заботятся о своих семьях,
вносят свой вклад в настоящее и закладывают
крепкий фундамент в будущее нашей родины.

Сегодня, без сомнения, защитником Отечест
ва является каждый, кто считает своим долгом
беречь родную землю, защищать ее интересы,
чья жизнь и работа подчинены единой цели  бла
гополучию и процветанию нашей великой
страны.
В этот замечательный праздник желаю всем
ветеранам потребительской кооперации и дейст
вующим работникам системы Башпотребсоюза
мира и благополучия, больших успехов в работе,
счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии и оп
тимизма!
Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

С АФГАНСКОЙ ЗАКАЛКОЙ
Альберт Гайфуллин, человек общительный, и хотя работает в потребительском обществе "Производственное объединение Белебей" сравнительно недавно, но зарекомендовал себя с положительной стороны.
Вот как характеризует Аль
берта Федоровича председа
тель совета Лариса Лежнева:
 Отличный водитель! Он
ответственно относится к сво
им должностным обязаннос
тям. В 6 утра, как штык, загру
жается хлебом в Аксаковской
пекарне и развозит продук
цию по всему району. Энер
гичный, доброжелательный,
он пользуется заслуженным
авторитетом среди коллег.
Не все знают, что наш Аль
берт с честью выполнил ин
тернациональный долг, прой
дя службу в Афганистане в
районе северного Кундуза.
Будучи командиром отде
ления гранатометчиков он со

своими подчиненными обес
печивал надежную охрану во
енного аэродрома от боеви
ков, отважно отбивал атаки
душманов. Это подтверждают
медали "За боевые заслуги" и
"От благодарного Афганского
народа", нагрудный знак "От
личник Советской армии", ко
торыми награжден бравый во
ин.
Сегодня он в запасе, но
службу армейскую помнит, а
потому является членом мест
ного казачьего войска.
От себя добавим, что в ап
реле у Альберта Федоровича
юбилей, ему исполнится 55
лет. Уверен, что чествовать
его будет весь коллектив по
требительского общества.

В Уфе прошло расширенное заседание коллегии Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей, на
котором были подведены итоги работы торговой отрасли
республики в 2018 году. В мероприятии принял участие
Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.
Как сообщила председатель Госкомитета Гузэль
Асылова, сегодня в республике осуществляют дея
тельность более 25 тысяч объектов розничной тор
говли. Насчитывается порядка 500 сетевых струк
тур.
Особое внимание участники заседания уделили
представленности местной продукции на полках ма
газинов. В первую очередь это касается федераль
ных торговых сетей. Дело в том, что "пришельцы"
обставляют сотрудничество с товаропроизводителя
ми, в том числе и с кооперативными организациями
Башпотребсоюза, неимоверным количеством усло
вий, явно невыгодных для поставщиков продукции.
Говоря о состоянии торговой отрасли в районах,
было отмечено, что товаров местного производства
явно недостаточно в тех муниципалитетах, где по
требительская кооперация вообще не представлена,
либо откровенно слабо работают наши кооператив
ные организации. Думается, тут есть о чем подумать
местным властям.
Продвигать товары республиканского производ
ства на прилавки магазинов призван реализуемый в
регионе проект "Продукт Башкортостана". В насто
ящее время знаком "Продукт Башкортостана" мар
кируется свыше 12 тысяч наименований различной
продукции. В проекте участвуют около 400 произво
дителей продовольственных и непродовольствен
ных товаров. В их числе немало и потребительских
обществ Башпотребсоюза. К примеру, только в про
шлом году к проекту присоединились ПК "Зилаир",
"Благовар" и некоторые другие кооперативные ор
ганизации.
На заседании коллегии были представлены ам
бициозные планы в сфере оптовой торговли. Запу
щенная в 2019 году новая подпрограмма "Развитие
оптовой торговли Республики Башкортостан" наме
рена значительно увеличить оптовый товарооборот.
Основная задача  достижение к 2025 году оптового
оборота до 1,3 трлн. рублей. Думается, в этой работе
должны принять участие и коллективы двух баз
Башпотребсоюза. Тем более, что в республике по
прежнему ощущается дефицит современных склад
ских площадей, пригодных для качественного хра
нения и обработки грузов.

Фото Ларисы Лежневой.

ПРОЦЕДУРУ ОБЛЕГЧИЛИ

ЛУЧШИЙ

Государственный комитет Республики Башкортостан
по торговле и защите прав потребителей выступил с инициативой сокращения сроков административных процедур по рассмотрению заявлений организаций на выдачу
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.
Разработан проект Административного регла
мента, который предусматривает сокращение в два
раза сроков проведения экспертизы документов в
трехдневный срок вместо ранее заявленных 10
дней. Проектом документа регламентированы про
цедуры подачи заявлений на получение государст
венной услуги через Портал государственных и му
ниципальных услуг.
После утверждения Административного регла
мента средний срок рассмотрения заявлений лицен
зиатов или соискателей сократится до 25 дней.
Пересмотр сроков будет способствовать сокра
щению доли нелегального рынка алкогольной про
дукции и его дальнейшей максимальной легализа
ции.

А этот снимок сделан минувшим летом в ПК "Гафурийский". Именно Шамилю
Каримову руководство потребительского кооператива
доверило водить новую "ГАЗель".
Отличник Советской
Армии, служивший на
Дальнем Востоке, он заре
комендовал себя в коллек
тиве добросовестным, от
ветственным работником.

СТАНЬТЕ "ЛИДЕРАМИ АПК"!
Власти Башкирии в наступившем году планируют
активизировать развитие перерабатывающего направления в региональном АПК-комплексе, а также запустить проект "Лидеры АПК".
С таким заявлением выступил и.о. заместите
ля премьерминистра правительства  министр
сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.
 В 2019 году мы сделаем основной упор на пе
реработку, создание малых и средних предприя
тий переработки. Мы агитируем сельхозтоваро
производителей ориентироваться не на продажу
сырья, а реализовывать полуфабрикаты и гото
вые продукты питания,  сказал он.
Второе важное направление  старт трехлет
него проекта "Лидеры АПК".
 Мы в течение трех лет будем готовить руко
водителей нового формата, востребованных

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОДА

рынком. Целевая аудитория  молодые люди око
ло 30 лет и старше, которые будут обучаться са
мым современным системам управления. Этот
проект станет ключевым в кадровой политике
нашего агрокомплекса. Планируем, что через
три года 350400 руководителей нового формата
будут работать в нашей отрасли,  пояснил ми
нистр.
Помимо этого, добавил он, продолжится "ра
бота по объединению наших ЛПХ и фермерских
хозяйств в кооперативы, для увеличения дохо
дов аграриев. На это направление надо ориенти
роваться и потребительской кооперации региона
под руководством Башпотребсоюза".
Соб. инф.

ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ
Подведены итоги очередной подписной кампании на
газету "Российская кооперация". Как всегда, успешно
выполнили план подписки коллективы ПО "Бакалы",
Стерлитамакской межрайбазы Башпотребсоюза, ПК
"Благовар", Зианчуринского райпо, ТПК "Иглинский",
Туймазинской оптово - розничной базы Башпотребсоюза.
Но есть и отстающие. Среди них  Архангельское
райпо, Белорецкий ПК, ПК "Гафурийский", ПК
"Бурзянский", Чекмагушевское, Дуванское райпо,
ПО "Баймак", ПО "Смак" Бураевского района.
У нас совет один  газету надо выписывать. Толь
ко в этом случае вы будете в курсе всех событий,
происходящих в кооперативном сообществе страны
и нашей республики.
Соб. инф.
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ЭТО НАША
С ТОБОЙ
БИОГРАФИЯ
Уже давно нет Советского Союза, но память о большой стране жива. Её победы и неудачи, будни
и праздники отражены в газетах и
журналах. Старые печатные издания республики - возможность
окунуться в прошедшую эпоху.

1930 год

Водитель Валентин Саликаев из ПО
"Табыш" Нуримановского района гор
дится, что ему довелось служить в погра
ничных войсках СССР, защищать запад
ные рубежи нашей Родины.
За отличное несение службы стар
ший пограничного наряда, бравый сер
жант Саликаев приказом начальника
войск Прибалтийского пограничного ок
руга КГБ СССР генерал  майора Моисе
енко был награжден нагрудным знаком
"Отличник погранвойск" II степени.
В потребительскую кооперацию Ва
лентин пришел в 2010 году. Трудится ста
рательно, пользуется большим уважени
ем в коллективе.

Анатолий Окунев трудится в ПК "Зила
ир". Передовой водитель хлебокомбината
в любую погоду доставляет свежий хлеб в
самые отдаленные магазины.
Рабочий день Анатолия Степановича
обычно начинается в пятьшесть утра, и
так происходит уже почти 20 лет.
Привычку относиться к своему делу от
ветственно опытный водитель приобрел
во время службы в армии, а проходил он
её в ракетных войсках на Кавказе.
Военный водитель Окунев отлично вы
полнял свой долг перед родиной, о чем
свидетельствуют Почетные грамоты ко
мандования и звание "Лучший водитель
воинской части."

На дембельском снимке 
Владимир Михеев, младший
сержант военно  воздушных
сил СССР. Специалист первого
класса, отличник Советской
Армии. Служил он на Дальнем
Востоке, а вернувшись на ро
дину, домой, связал свою
жизнь с потребительской коо
перацией.
Более сорока лет слесарь 
моторист Владимир Михеев
трудится в ПК "Автоклад". Ма
стер своего дела пользуется
большим авторитетом среди
коллег.

ШЕРСТЬ ВОСТРЕБОВАНА? ТАК ЗАКУПАЙТЕ!
В Дуванском райпо с недавних пор
стали предлагать покупателям овечью
шерсть, закупленную в крестьянских подворьях и прошедшую частичную первичную переработку.
Услуга сельчанам явно понрави
лась. Хозяйки, любящие проводить ве
чера у телевизора с вязанием, обрадо
вались, что имеют возможность снаб
дить своих близких теплыми носками
и рукавичками. Только в декабре че
рез кооперативную торговую сеть бы
ло реализовано 60 кг очищенной шер
сти по 350 руб. за кило. Выгода, как го
ворится, налицо, и может приносить
неплохой доход, особенно если нарас
тить объемы заготовок шерсти.
Кстати, спрос на овечью шерсть в
стране из года в год растет. В прошед
шем году, например, заявки от потен
циальных покупателей поступали в
Башпотребсоюз и потребобщества с
завидной регулярностью.

Более того, теперь за сырьем поку
патели приезжают сами, консерван
тов для переработки и хранения шер
сти не требуется, её просто надо
спрессовать, и только. По всем прогно
зам, спрос на овечью шерсть сохра
нится и в нынешнем году. Так что ду
майте, стоит  не стоит заготавливать
ценное сырье. А то, что дело это чрез
вычайно выгодное, даже доказывать
не надо. Можете спросить у коллег с
Туймазинской заготовительносбыто
вой базы, ПО "Заготовитель" Кугар
чинского района, Зианчуринского
райпо. Они вам это подтвердят.
А возможностей для заготовки
шерсти в значительно больших объе
мах в нашей республике много. К со
жалению, практически не осваивают
имеющиеся ресурсы шерсти на своих
территориях кооператоры Абзелилов
ского, Архангельского, Аскинского,
Баймакского, Бурзянского, Гафурий
ского, Ермекеевского, Зилаирского,
Иглинского, Караидельского, Кушна

ренковского, Мечетлинского, Нури
мановского, Салаватского, Учалинско
го, Чекмагушевского и других райо
нов.
Неужели у руководителей коопе
ративных организаций нет желания
заработать без особых затрат хорошие
деньги, увеличив тем самым объемы
заготовок?
Шерсть в стране востребована. И
не признавать этот факт по крайней
мере недальновидно. В Башкирии, по
сравнению с соседними регионами,
самое большое овцепоголовье. Даже в
Татарстане и Оренбуржье поголовье
овец почти в два с половиной раза
меньше чем в нашей республике. А это
значит, что за сырьем едут не кудани
будь, а к нам. У нас же, увы, склады пу
стые. Если упустим рынок шерсти,
то вряд ли вернем. Его успешно освоят
конкуренты, поскольку, как говорит
народная мудрость, свято место пусто
не бывает...

ОТВЕТСТВЕННАЯ КАМПАНИЯ
В соответствии с Законом "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации", в кооперативных организациях Башпотребсоюза началась отчетная кампания, которая продлится до 7 марта.
Кроме традиционных отчетов, на
собраниях уполномоченных пайщи
ков вновь созданных организаций по
требительской кооперации необходи
мо будет рассмотреть вопросы о
вхождении в состав Башпотребсоюза
и Центросоюза Российской Федера
ции
Важные темы  обеспечение со
хранности и эффективного использо
вания кооперативной собственности,
более активного участия пайщиков в
деятельности потребительских об
ществ и кооперативов по реализации
проектов, направленных на повыше
ние занятости сельского населения. Во
главу угла должны встать вопросы уча
стия сельчан в заготовке дикорасту

щей продукции: ягод, грибов, лекарст
венного сырья и так далее, поскольку
эта мера позволит многим семьям, жи
вущим в сельской местности, заметно
улучшить свое благосостояние.
Проблем, задач, стоящих перед по
требительской кооперации на данный
момент, требующих откровенного
коллективного обсуждения, великое
множество, и их не надо стесняться
выносить на собрания.
Надо узнать, какие претензии, а
они, несомненно, имеются, предъяв
ляют к потребительской кооперации
рядовые сельчане.
Важная тема  присутствие на при
лавках собственной продукции, това
ров под брендом КООП в каждом ма
газине кооперативной торговой сети.
Необходимо, чтобы в работе со
браний принимали участие представи
тели местной власти, которые бы мог
ли доложить пайщикам, какую под
держку муниципалитеты оказывают

кооперативным организациям, как
способствуют их участию в доходоге
нерирующих проектах на получение
грантовой поддержки по линии Мини
стерства сельского хозяйства РБ.
И еще. В каждой организации, в со
ответствии с Законом "О потребитель
ской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской
Федерации" необходимо избрать за
местителя председателя Совета, на
значить Правление.
И имейте в виду, что в потреби
тельских кооперативах  ПК, согласно
Гражданскому кодексу РФ, предусмо
трен председатель кооператива кото
рый является единоличным исполни
тельным органом, а совет при нем вы
полняет свои функции на обществен
ных началах.
Отчеты с собраний и принятых ре
шениях будут опубликованы в мартов
ском выпуске газеты.

Когда и как в Уфе ликвиди
ровали очереди за хлебом и ус
транили с этого рынка частни
ков.
"Выпечку хлеба для потреб
ностей населения города с 1 но
ября предполагается макси
мально увеличить",  информи
ровала газета "Красная Башки
рия" 31 октября 1930 года. Для
этого в городе открылась новая
пекарня с пропускной способ
ностью до пяти тонн в сутки.
Новые размеры хлебопечения
должны были обеспечить по
требность не только лавок и
столовых Центрального рабо
чего кооператива, но и всех ко
оперативных лавок на местном
базаре.
Одновременно Наркомторг
ходатайствовал перед центром
об отпуске муки по двойным
ценам. "Эта мука будет выпу
щена на рынок печеным хле
бом",  пояснили в газете. Так
же Наркомторг добивался в
"центре особого контингента
на отпуск муки для хлебопече
ния по твёрдым ценам исклю
чительно для рабочих и низко
оплачиваемых служащих".
Как сообщается, заготовкой
на рынке муки для выпечки
хлеба на вольный рынок зани
мался Союз кустарнопромыс
ловых кооперативов. При этом
за доброкачественностью хле
ба устанавливалось особое на
блюдение. "Пробы хлеба и му
ки будут периодически браться
на лабораторный анализ",  от
мечается в издании. За время
смотра предполагалось "ликви
дировать все очереди за хлебом
и устранить с рынка частника".
***
Для успешного проведения
реконструкции сельского хо
зяйства деревню необходимо
насытить книгой и газетой.
Почему в Башкирии сельча
не сидели на "голодном книж
ном пайке", выяснила газета
"Красная Башкирия" в мае 1930
года.
"До тех пор, пока снабжение
деревни книгой будет происхо
дить через городские организа
ции  деревня будет сидеть на
"голодном книжном пайке".
Перед потребкооперацией
ставился вопрос об организа
ции книжных магазинов в каж
дом районе.
 Потребительское общест
во должно и может организо
вать небольшой магазин с куль
турными товарами, в центре
ассортимента которого должна
быть поставлена книга",  гово
рится в публикации.
Организация таких магази
нов необходима была еще и по
тому, что в будущем заготовка
учебников для сельских школ
должна была перейти к органи
зациям Башсоюза.
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