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Республика Башкортостан

Поздравляем с новым
учебным годом студентов,
преподавателей, школьников
и их родителей!
Желаем всем крепкого
здоровья и отличных
отметок по всем предметам!

ЗИАНЧУРИНСКОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ БАШПОТРЕБСОЮЗА
В Уфе состоялось расширенное заседание
Совета и Правления Башпотребсоюза. Рассмотрены итоги финансовой деятельности
потребительской кооперации республики за
первое полугодие и хозяйственной деятельности за 7 месяцев 2014 года.
В постановлении, принятом по обсужденному вопро
су, отмечается, что совокупный объем деятельности коо
перативных организаций снизился по сравнению с пер
вым полугодием 2013 года на 1 % и составил 4 миллиарда
366 млн. рублей.
Увеличилась выручка от продажи товаров, работ и ус
луг в расчете на одного работника с 516 тыс. рублей в 2013
году до 538 тыс. рублей в текущем году.
Получено прибыли до налогообложения  79 млн. руб
лей. Размер чистой прибыли составил 34 млн. рублей, что
на 12 млн. рублей меньше, чем в первом полугодии
2013 года.
За первое полугодие количество убыточных организа
ций увеличилось до 27 единиц, несколько повысился
уровень издержек обращения и производства.
Собственные оборотные средства за отчетный период
уменьшились на 8,5 % и составили 243 млн. рублей. Вмес
те с тем выросла просроченная задолженность по нало
гам в бюджет и во внебюджетные фонды. Сумма упла
ченных налогов возросла по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года 10,4 млн. рублей и составила 299
млн. рублей.
Среднемесячная заработная плата работников подня
лась на 11,6 % и составила 12,3 тыс. рублей.
Численность работников потребительской коопера
ции сократилась на 5,2 %. и составила 6 тысяч 861 человек.
Затраты на строительство и приобретение основных
средств уменьшились на 2,2 %, израсходовано на ремонт
основных средств 26 млн. рублей.
За семь месяцев 2014 года розничный товарооборот
составил 3 млрд. 215 млн. рублей. Оптовый товарооборот
межрайонных баз  126 млн. рублей. Оборот обществен
ного питания  493,8 млн. рублей. Доля продукции собст
венного производства в обороте общественного питания
 82,6 процента.
На производственных предприятиях системы выра
ботано товаров народного потребления за семь месяцев
текущего года на 504 млн. рублей. Прирост производства
обеспечили 14 кооперативных организаций, 28 коопера
тивных организаций допустили снижение объемов вы
пуска потребительских товаров на 46 млн. рублей.
Закуплено сельскохозяйственных продуктов и сырья
за семь месяцев текущего года на 834 млн. рублей. Обес
печили прирост заготовительного оборота в сопостави
мых ценах 27 кооперативных организаций.
Совет Башпотребсоюза констатировал крайне слож
ное и напряженное финансовое состояние отдельных ко
оперативных организаций, признал неудовлетворитель
ной работу руководителей, допустивших убыток в круп
ных размерах, дефицит собственных оборотных средств,
рост уровня издержек обращения и производства.
Руководителям кооперативных организаций предпи
сано принять все меры по расширению сети магазинов
самообслуживания с установкой современного торгово
технологического оборудования, продолжить реализа
цию проекта автоматизации торговых объектов на еди
ной ITплатформе (1СРарус), включая продажи с исполь
зованием дисконтных карт с выгрузкой проводок в бух
галтерскую программу "1С: Бухгалтерия".
Совет Башпотребсоюза обязал потребительские об
щества республики принять действенные меры по выпол
нению плановых заданий по выборке товаров с оптовых
баз Башпотребсоюза, соблюдая условия расчетной дис
циплины.
Экономическим службам рекомендовано постоянно
проводить мониторинг закупочных цен поставщиков с
целью выявления фактов необоснованного повышения
цен. О фактах повышения закупочной цены более чем на
30% сообщать в Башпотребсоюз.
Всем кооперативным организациям необходимо обес
печить контроль за уровнем розничных цен на социаль
но значимые товары, совершенствовать ассортимент,
улучшать качество выпускаемой продукции и услуг, на
ходить новые рынки сбыта собственной продукции, ак
тивно продвигать продукцию, организовывать выставки 
продажи, рекламировать свою продукцию всеми доступ
ными средствами, открывать минипроизводства собст
венной продукции при крупных торговых точках, круг
лосуточные кафе, применять гибкую ценовую политику.
В документе также говорится о максимальном обеспе
чении имеющихся производственных мощностей овоща
ми, мясом и другой сельхозпродукцией для загрузки име
ющихся мощностей, для обеспечения стабильности ра
боты производственных предприятий.
С наступлениям осени требуется увеличить объём за
купок сельхозпродукции, расширять ассортимент заку
паемой и перерабатываемой продукции, повышать её ка
чество и конкурентоспособность, расширять кооператив
ную торговлю на осенних сельскохозяйственных ярмар
ках.

В коллективе Зианчуринского райпо завершены коренная реконструкция и ремонт
универмага и центральной
столовой.

С

егодня эти важные объекты
потребительской кооперации,
расположенные в самом цент
ре села Исянгулово, выглядят как но
венькие.
Реконструкция, модернизация и
покупка оборудования, конечно, обо
шлись в немалую сумму. Затраты по
зданию универмага  3 миллиона 550
тыс.рублей, по столовой  3 миллиона
125 тыс. рублей. Но, как говорится,
игра стоила свеч.
Сегодня в универмаг приятно зай
ти. На первом этаже расположен уни
версам с полной автоматизацией
процесса торговли. Как сказала заве
дующая магазином Алия Сабирова,
товарооборот вырос до 2,6 миллиона
рублей в месяц. Кавалеру ордена "За
вклад в развитие потребительской ко
операции России" есть с чем сравни
вать, ведь Алия трудится в райпо
больше 30 лет. Молодые продавцы
Юля Зиннатуллина и Елена Вавилова
тоже признались, что в таком совре
менном универсаме работается на
много легче, с удовольствием. На вто
ром этаже  изобилие хозяйственных
и промышленных товаров. Заведую
щая Лира Музафарова тоже довольна
результатами обновления, ведь това
рооборот хозмага сейчас составляет
не менее 1 миллиона рублей. Так что
затраты на модернизацию окупятся.
Не забыли мы зайти и в столовую.
Шефповар Рашида Давлетбакова, от
давшая работе в потребительской ко
операции сорок лет жизни, с удовле
творением отметила, что после ре
монта желающих покушать у неё зна
чительно прибавилось.
Интересуюсь у ветерана, какое
блюдо в столовой самое фирменное,
пользующееся наибольшим спросом
у народа.

 Да, конечно, наш суп  салма с ка
тыком,  отвечает Рашида.  Кто не
пробовал этого блюда, тот в Исянгу
лово  не бывал.
Настоящим брендом коллектива
Зианчуринского райпо еще являются
пироги с лесной ягодой, смородиной,
черемухой, калиной, которые выпе
кают девчата из кондитерского цеха,
возглавляемого Еленой Яковлевой.
Скажу честно, от поездки в Зиан
чуринский район осталось самое при
ятное впечатление. Одно удивляет:

почему во многих других сельских
районах республики потребитель
ские общества не могут так работать,
как зианчуринцы? Ведь, вроде, все
трудятся в одних и тех же условиях, а
результаты  разные. Может, ктото
из экономистов нам подскажет, поче
му так выходит?

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: обновленный уни
вермаг в селе Исянгулово.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА

КТО ШАГАЕТ
ВПЕРЕДИ?

БУДЕМ С ХЛЕБОМ!
В Башкортостане намолочено более 1,7 миллиона
тонн зерна нового урожая.
Несмотря на погодные анома
лии, в республике выращен неплохой урожай.
Средняя урожайность зерновых и зернобобовых
культур составляет 15 центнеров с гектара. Но в некото
рых районах и хозяйствах берут значительно больше.
Кооперативные сельхозпредприятия Башпотребсо
юза в эти дни тоже заняты напряженным трудом. В хо
зяйстве "Агрокоопинвест" Альшеевского райпо значи
тельную часть урожая погубила засуха, на круг получи
ли всего по 1112 центнеров зерна. Но, тем не менее, за
паса кормов для крупного рогатого скота, а это почти 1
тысяча голов, припасено вдоволь. Впереди у хозяйства
уборка подсолнечника и кукурузы.
В сельхозпредприятии "Кустугул" Кармаскалинско
го райпо закончили уборку. Озимые культуры дали по 18
центнеров с гектара, а урожайность яровых выше, чем в
прошлом году.
Всего же работники "Кустугула" обещают собрать
около 1 тысячи тонн хлеба, который пойдет на производ
ство муки и комбикормов.

Соб. инф.

Совет Башпотребсоюза подвел итоги работы кооперативных организаций республики
за II квартал 2014 года.
Победителями экономического соревнования среди
коллективов райпо, потребительских обществ и органи
заций потребительской кооперации признаны:
В номинации "ЗА РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВ
ЛИ"
Первое место  ПО "Бакалы" (председатель Совета
Дырнаев А.Н.).
Третье место  Татышлинское райпо (председатель
Совета Арманшин Д.М.).
В номинации "ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ"
Первое место  ПО "Мелеуз" (председатель Совета
Файзуллин И.Г.).
Второе место  Зианчуринское райпо (председатель
Совета Даминев Р.Г.)
В номинации "ЗА РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Первое место  Кармаскалинское райпо (председа
тель Совета Хазиев Р.А.)
Второе место  ПО "Кандринский хлебокомбинат"
(председатель Совета Исхакова Р.А.)
В номинации "ЗА РАЗВИТИЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Первое место  Чишминское ПО (председатель Сове
та Султанов А.Х.)
Поздравляем победителей экономического соревно
вания!
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700 БУХАНОК В СМЕНУ
Такова производительность новой пекарни, открывшейся нынешним
летом в ПО "Мелеуз"
В старом здании до недавнего времени помещался кондитерский цех.
Вот его - то и решили переоборудовать в пекарню.

П

осле капитального ремон
та, всё по СНИПу, были
закуплены саратовская
печь "Муссон  ротор", расстоеч
ный шкаф, кондиционная печка
для мелкоштучной хлебобулоч
ной продукции.
Возглавила новое производст
во опытный пекарь Ольга Чинги
на. Приноравливаться к совре
менному оборудованию долго не
пришлось, первая же партия хле
ба получилась что надо.
Сегодня продукция пекарни
расходится по магазинам потре
бительского общества, развозит
ся по школьным столовым. Не

давно при пекарне начал действо
вать павильон "Горячий хлеб".
Жителям Мелеузовского рай
она хлебушек на хмелевых дрож
жах, приготовленный по класси
ческой технологии, понравился,
так что проблем с реализацией
своей продукции, думается, у
коллектива пекарни не будет.
Теперь Ольга Васильевна, от
давшая пекарскому ремеслу бо
лее 35 лет, мечтает об одном  где
бы найти достойных продолжате
лей своего дела. Молодежьто не
особо идет на такую работу, не
понимая, какое это благородное,
хотя и непростое дело  людей
кормить. Но ничего, энтузиасты
всё равно найдутся, уверена Оль
га Чингина.
На снимке: заведующая пе
карней ПО "Мелеуз" Ольга Васи
льевна Чингина.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ЧТО ТАКОЕ ОСЕНЬ?
ЭТО  ЯРМАРКИ!

О

В Уфе, в городах и райцентрах
республики начались сельскохозяйственные ярмарки. Активное участие в них принимают и
кооперативные организации Башпотребсоюза.

ткрыли осенний се
зон иглинцы, органи
зовавшие в столице
республики уже ставшую тра
диционной ярмарку под на
званием "Иглинский лук и
мед". У Дворца им. Орджони
кидзе сельхозтоваропроизво
дители Иглинского района
разных форм собственности
представили свою продукцию
горожанам.
Фермеры, предпринима
тели, владельцы личных под
собных хозяйств и, конечно
же, работники Иглинского
райпо, привезли на ярмарку
лук, мед, а также овощи, кар
тофель, мясо.
Потребительская коопера
ция порадовала уфимцев от
менным кальтовским хлебом,

который уже хорошо знают
жители столицы.
30 августа на ярмарку в
Демский район Уфы приехали
сразу четыре потребитель
ских общества  "Чишмин
ское", "Мишкинское", "Благо
вар", "Кандринский хлебо
комбинат".
Чишминцы
предлагали
жителям столицы мясо до
машнего забоя, картофель,
лук, продукцию собственного
производства. На мангалах ра
ботники общепита готовили
сочные шашлыки.
Мишкинцы порадовали
любителей попариться в бане
экологически чистыми вени
ками, лекарственными трава
ми, выпечкой.
Весь ассортимент своей
продукции, а это хлеб, хлебо

булочные и кондитерские из
делия, отмеченные знаком
"Продукт Башкортостана",
привезли в Уфу кандринские
пекари.
Сегодня, когда правитель
ство Башкортостана предлага
ет пути импортозамещения на
продовольственном рынке,
значимость таких ярмарок
возрастает. Кооперативным
организациям нашей респуб
лики есть что предложить го
рожанам, поэтому надо всем
коллективам активнее участ
вовать в выездной торговле, в
осенних ярмарках, чтобы ни
один житель Уфы не ушел с
них без покупок и хорошего
настроения.
Итоги ярмарок, общий то
варооборот выездной торгов
ли, наша редакция подведет в
конце года. Но, по предвари
тельным данным, торговля
идет бойко. Например, ПО
"Чишминское" продало про
дуктов за выходные на 120
тысяч рублей. Неплохо!
Кстати,
традиционные
сельскохозяйственные ярмар
ки выходного дня продлятся в
Уфе до 2 ноября. На них будет
представлена мясная и молоч
ная продукция, овощи, карто
фель, мед и другие продукты.

Полина ИППОЛИТОВА.
На снимках: на ярмарке в
Демском районе Уфы.

Фото
Вадима МИХАЙЛОВА.

Ответственный за выпуск Владимир МАЗИН. E-mail:vladiv@list.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В сентябре отмечает юбилей Рамзия Загритдиновна Мингазова, председатель ревизионной комиссии Башпотребсоюза.
Миниатюрная, хрупкая жен
щина с твердым характером,  так
характеризуют нашу Рамзию
друзья, знакомые, коллеги.
У неё непростая работа, почти
каждый день стрессы, пережива
ния, связанные с судебными про
цессами, арбитражными "разбор
ками", проверками, ревизиями.
Рамзия Загритдиновна при
выкла к борьбе, она считает сво
им долгом отстаивать законные
интересы потребительской коо
перации, и это у нее получается.
Одна эпопея с Туймазинским
райпо, о чем наша газета неодно
кратно писала, чего стоит.
Понятно, ревизия финансо
вохозяйственной деятельности,
дело неблагодарное, но это, счи
тает юбилярша, благотворный
процесс очищения, способству
ющий нормализации работы коо
перативных организаций, и это
понимают многие руководители
системы, с уважением относящи
еся к труду Рамзии Загритдинов
ны и её подчиненных.
В потребительской коопера
ции она трудится уже 46 лет. Не
далеко и до круглой даты. А с че
го начиналась карьера простой
сельской девчонки из башкир
ской деревни Атиково? С работы
рядовым бухгалтером заготкон
торы Бурзянского райпо. В девя
ностых годах прошлого века Рам
зия Загритдиновна была избрана
председателем ревизионной ко
миссии Башпотребсоюза.
Мы поздравляем Вас с днем
рождения, уважаемая Рамзия За
гритдиновна, желаем здоровья,
благополучия, силы духа, долгих
лет жизни и новых побед в борь
бе за справедливость!

***

Редакция газеты "Кооператор Башкортостана" горячо и сердечно поздравляет с юбилеем начальника контрольно-ревизионного отдела Валентину
Ивановну Кузнецову.
Свой выбор в пользу потре
бительской кооперации Валенти
на сделала совсем молоденькой
девчонкой, сразу после оконча
ния школы устроившись продав
цом в Архангельское сельпо.
Огляделась, набралась немно
го опыта и решила продолжить
учебу. Естественно, поступила в
Башкирский кооперативный тех
никум. В 1975 году молодого спе
циалиста пригласили на работу в
Башпотребсоюз, в контрольно
ревизионное управление.
Опытный экономист, бухгал
тер от Бога, ревизор со стажем,
она с первого взгляда в финансо
вые документы может опреде
лить, как обстоят дела в потреби
тельском обществе. Это взгляд
профессионала, который ставит
перед собой конкретную, благую
цель: не утопить проштрафивше
гося проверяемого, а помочь пре
одолеть ошибки, если они совер
шены либо по неопытности, либо
по недоразумению. А если уж ви
ден какойлибо греховный умы
сел, то наказания виновным не
избежать.
В семейной жизни у Валенти
ны тоже все в порядке. Две доче
ри выросли, одна внучка взросле
ет, к ней скоро прибавится еще
одна.
Своей судьбой она довольна,
и это самое главное.
Поздравляем вас, Валентина
Ивановна, с юбилеем! Здоровья,
успехов, исполнения всех жела
ний!

