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ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ ГОДА
27 марта в Уфе состоялось 41- е общее республиканское Собрание представителей потребительских обществ Башпотребсоюза.

С

докладом об итогах работы кооперативных
организаций региона в 2014 году и задачах
на 2015 год перед собравшимися выступил
Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур
Абдуллин.
В обсуждении отчета приняли участие председа
тель Совета ПО "Благовар" Любовь Турчина, предсе

датель Совета Миякинского райпо Ирек Бикбаев,
главный бухгалтер Аургазинского райпо Гузель Гуме
рова, заместитель председателя Совета по торговле
ПО "Нур" Учалинского района Раиса Галеева.
Участники Собрания заслушали отчеты главного
бухгалтера Башпотребсоюза Людмилы Сергеевой и
председателя ревизионной комиссии Рамзии Минга
зовой.
По всем обсужденным вопросам приняты поста
новления. Работа Совета Башпотребсоюза за 2014 год
признана удовлетворительной.

ПОБЕДИТЕЛИ!
Совет
Башпотребсоюза,
рассмотрев представленные материалы, постановил: вручить премии потребительской кооперации Республики
Башкортостан
"Кооператор" за 2014 год по
номинациям:

"Э

ффективное взаимо
действие отраслей" 
председателю Совета
Аургазинского райпо Рамиле Гая
зовне Бахтияровой;

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ!
Государственный комитет
Республики Башкортостан
по торговле и защите прав
потребителей объявил о
проведении акции "Память" в честь 70-й годовщины Великой Победы.
Целью акции является на
поминание об исторической
значимости Дня Победы, пат
риотическое воспитание под
растающего поколения, а так
же привлечение внимания
граждан к ветеранам Великой
Отечественной войны и при
равненным к ним лицам.
Акция "Память" ежегодно
успешно реализуется на пред
приятиях торговли и бытового
обслуживания. В 2014 году в ак
ции приняло участие более
3000 предприятий по Республи
ке Башкортостан, обслужено
более 30 тыс. человек.
В рамках акции 8 и 9 мая в
магазинах и на предприятиях
бытового обслуживания насе
ления ветеранам Великой Оте
чественной войны и прирав
ненным к ним лицам предо
ставляется скидка на все това
ры и услуги.
Кооперативные организа
ции Башпотребсоюза должны
принять активное участие в ак
ции "Память".

Соб. инф.

"Стабильность и надежность"
председателю Совета Иглинского
райпо Рустему Ахтямовичу Има
мутдинову;
"Активное развитие"  предсе
дателю Совета потребительского
общества "Бакалы" Александру
Николаевичу Дырнаеву;
"Инновации в кооперации" 
председателю Совета Чишминско
го потребительского общества Аль
фиру Ханифовичу Султанову;
"Активное взаимодействие с
органами власти"  председателю

Совета Кармаскалинского райпо
Равису Абузаровичу Хазиеву;
"На хрупких женских плечах"
 председателю Совета потреби
тельского общества "Благовар"
Любовь Александровне Турчиной;
"Содействие развитию"  на
чальнику технического отдела Ва
силию Ивановичу Катьянову.
Поздравляем победителей!
На снимке: лауреаты премии
"Кооператор" по итогам работы в
2014 году.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

КТО ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ?
Совет Башпотребсоюза подвел итоги республиканского
экономического соревнования среди коллективов райпо, потребительских обществ и организаций потребительской кооперации за IV
квартал 2014 года.
Призовые места по отраслям
деятельности присуждены:

ТОРГОВЛЯ
Третье место  ПО "Благовар"
(председатель Совета Турчина Л.А.)

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
Первое место  ПО "Мелеуз"
(председатель Совета Файзул
лин И.Г.)
Второе место  Иглинское райпо
(председатель Совета Имамутди
нов Р.А.)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Первое место  Кармаскалин
ское райпо (председатель Совета
Хазиев Р.А.)
Второе место  ПО "Кандрин
ский хлебокомбинат" (председа
тель Совета Исхакова Р.А.)
Третье место  ПО "Нур" Уча
линского района (председатель Со
вета Хабибуллин Р.Ш.)

ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Первое место  Чишминское
ПО (председатель Совета Султа
нов А.Х.)
Второе место  ПО "Гермес" Фе
доровского района (председатель
Совета Нурлыгаянов И.И.)

***
Совет Башпотребсоюза подвел итоги конкурса "Образцовое предприятие по выработке полуфабрикатов, кулинарной продукции и лучшую реализацию собственной продукции в розничной
сети".
Победителем конкурса признан
коллектив ПО "Куюргаза" (предсе
датель Совета Бабченко Р.Ш.)
На втором месте  Зианчурин
ское райпо (председатель Совета
Даминев Р.Р.)
Третье место у коллектива ПО
"Башпродукт" Благовещенского
района (председатель Совета Дема
ков И.Е.)
Поздравляем победителей и
призеров экономического соревно
вания, желаем дальнейших успе
хов. Так держать!

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
41го общего республиканского Собрания
представителей потребительских обществ
Башпотребсоюза
Совокупный объем хозяйственной деятельности по системе Баш
потребсоюза составил 9,4 млрд. рублей.
Оборот розничной торговли  5,6 млрд. рублей, что на 182 млн. руб
лей меньше, чем за 2013 год. Обеспечили в полном объеме выполне
ние планов по развитию материальнотехнической базы Аургазин
ское, Зианчуринское, Татышлинское райпо, потребительские общест
ва "Бакалы", "Благовар", "Ик" Белокатайского района. Построено 4 ма
газина в потребительских обществах "Бакалы", "Благовар", Чишмин
ском ПО и Аургазинском райпо.
Автоматизировано 100 магазинов. Медленным темпом идет реа
лизация проекта по интеграции торговли потребительской коопера
ции. Участники проектной группы пассивно выполняют взятые на се
бя обязательства. Кооперативные организации, участвующие в про
екте, несерьёзно подходят к объёмам выборки, полученные объёмы
товаров по районам различаются в разы. Проблемным остается во
прос по просроченной задолженности кооперативных организаций
перед оптовыми базами Башпотребсоюза.
Оборот общественного питания составил за 2014 год 880 млн. руб
лей, на 24 млн. рублей меньше, чем за предшествующий год. Обеспе
чили выполнение плана предприятия общественного питания Иглин
ского, Миякинского райпо, потребительские общества "Благовар",
"Мелеуз". На ремонт, реконструкцию объектов общественного пита
ния затрачено более 12 млн. рублей. Приобретено 262 единицы техно
логического оборудования.
Предприятиями кооперативной промышленности выработано по
требительских товаров на 894 млн. рублей, что на 8 млн. рублей превы
шает уровень 2013 года. Наибольших объемов производства потреби
тельских товаров добились Кармаскалинское, Аургазинское, Иглин
ское, Альшеевское, Чекмагушевское райпо, потребительские общест
ва "Кандринский хлебокомбинат", "Нур" Учалинского района, "Бака
лы", "Куюргаза", Белорецкое ТППО.
На модернизацию было направлено более 20 млн. рублей. Запуще
ны в эксплуатацию 2 хлебопекарни в потребительских обществах "Ба
шпродукт" и "Мелеуз". Приобретено технологическое оборудование
в ПО "Бакалы", завершена реконструкция кондитерского цеха в ПО
"Мишкинское", проведен капитальный ремонт печи в ПО "Кандрин
ский хлебокомбинат".
Объем заготовок сельхозпродуктов и сырья достиг 1,6 млрд. руб
лей, что на 100 млн. рублей больше, чем в 2013 году. Активно развива
ются заготовки в Иглинском, Татышлинском, Миякинском, Бижбу
лякском райпо, в потребительских обществах "Бакалы", "Буздякское",
"Мелеуз", Чишминское, "Гермес" Фёдоровского района.
В целом по системе Башпотребсоюза за 2014 год получено 72,5
млн. рублей чистой прибыли, кроме того начислены резервы предсто
ящих расходов в сумме 23,3 млн. рублей.
Все отрасли, кроме торговой и заготовительной, рентабельны, 76%
организаций и предприятий системы закончили год с положительным
финансовым результатом.
За 2014 год в целом по системе Башпотребсоюза собственные обо
ротные средства сократились на 74 млн. рублей, и на конец года соста
вили 175 млн. рублей.
Затраты на новое строительство и приобретение основных
средств составили 211 млн. рублей, введено в эксплуатацию основных
средств на 204 млн. рублей, остаток незавершенного строительства
увеличился на 8,3 млн. рублей.
Среднесписочная численность работников за год сократилась на
494 человека. Производительность труда выросла во всех отраслях де
ятельности, кроме общественного питания. Среднемесячная заработ
ная плата одного работника составила 13 тыс. рублей.
Собрание представителей отметило положительную работу ПО
"Демская торговая база", ПО "Бакалы", ПО "Кандринский хлебоком
бинат", Иглинского, Кармаскалинского райпо, Уфимского РПС, Аур
газинского райпо, ПО "Благовар", Миякинского райпо, ПО "Башпро
дукт" Благовещенского района, ПО "Мелеуз", ПО "Куюргаза", Чиш
минского ПО, ПО "Автоклад", получивших наибольшую прибыль.
Признана неудовлетворительной работа коллективов ПО "Стер
литамакское ЗПО", Дуванского райпо, ПО "Ик" Белокатайского райо
на, ПО "Буздякское", ПО "Зилаир", ПО "Рассвет" Гафурийского рай
она, ПО "Хайбулла", ООО "Шульган" Бурзянского района, Ермекеев
ского райпо, допустивших убыточную работу, снизивших объемы хо
зяйственной деятельности, увеличивших дефицит собственных обо
ротных средств, не обеспечивших сохранность кооперативной собст
венности.
Собрание одобрило прогноз развития потребительской коопера
ции на 2015 год. Решено довести совокупный объем деятельности в
2015 году до 10,3 млрд. рублей с ростом к уровню 2014 года не менее
чем на 10 %.
Необходимо также обеспечить работу по управлению продажа
ми, контроль за ассортиментной матрицей, товарными остатками, де
нежными потоками и ценовой политикой путем ускорения внедрения
автоматизированных процессов по программе "1С  Рарус: Торговый
комплекс".
Собрание призвало кооперативные организации улучшить рабо
ту с оптовыми базами Башпотребсоюза.
Потребительским обществам предписано создать базу учета сдат
чиков сельхозпродукции. Улучшить кооперативную торговлю сель
хозпродуктами в райцентрах, городах и рабочих поселках, открыть
мясные лавки, увеличить объемы переработки сельхозпродукции и
сырья.
Потребительским обществам рекомендовано ежегодно направ
лять на учебу в кооперативные учебные заведения по целевому назна
чению сельскую молодежь.
Ревизионной комиссии, контрольноревизионному и юридичес
кому отделам поручено разработать положение о материальной от
ветственности руководителей кооперативных организаций за причи
ненный ущерб.
Совету Башпотребсоюза рекомендовано продолжить работу по
активному взаимодействию с органами исполнительной власти, на
правленную на защиту интересов потребительской кооперации.

Соб. инф.
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Поздравляем!

ШЕСТЬДЕСЯТ  ЕЩЕ НЕ ВОЗРАСТ
В апреле исполнилось 60 лет Александру Николаевичу Дырнаеву,
председателю Совета ПО "Бакалы". В канун знаменательной даты
редакция газеты "Кооператор Башкортостана" задала юбиляру несколько вопросов.
- Сколько лет отдано Вами потребительской кооперации?
 Нынче четырнадцатый год пошел. Ра
ботой я удовлетворен, хотя раньше с коо
перацией дел не имел. Трудился председа
телем колхоза, был директором Сельхоз
техники и так далее.
- Каковы, вкратце, итоги работы возглавляемого вами потребительского общества?
 Последние годы мы впереди идем по
объему товарооборота. За прошлый год он
составил 451 миллион рублей. Прирост по
торговле к уровню прошлого года составил
4 миллиона.
- Что новенького произошло в коллективе за последнее время?
 Открыли магазин "Апельсин". Постро
или с нуля новый склад. Расширили "Гастро
ном" в райцентре на 50 квадратных метров.
Увеличение торговой площади позволило
нам поднять товарооборот на 20 процентов.
Сегодня один только "Гастроном" дает в ме
сяц до 10 миллионов рублей выручки. Жи
вем, одним словом, развиваемся...
- Что думаете по поводу санкций? По
силам нам выполнить программу импортозамещения?
 "Дыхание" западных санкций ощуща
ем. Особенно это чувствуется в банковской
системе. Недавно погасили кредит в 6 мил
лионов рублей. Хотели взять еще средства
на развитие. Но, третий месяц деньги не
можем получить.
Кризис ощущается и на уровне торгов
ли. Объем товарооборота хоть и немного,
но упал. Ничего, держимся.
- Какую из сфер деятельности потребительской кооперации вы считаете
главной?
 Локомотивом экономики я считаю, как
вы уже, наверное, поняли, торговлю. Но,
если честно, надо добиваться стабильной
работы и других отраслей, имею в виду об
щепит, производство, заготовки.
Однако я уверен, что торговля  это быс
трая отдача вложенных средств. Возьмем, к
примеру, тот же магазин "Гастроном", ре
конструкция которого завершилась не
сколько лет назад. Сегодня он стал украше
нием райцентра и признанным лидером по
объему товарооборота среди супермарке
тов Башпотребсоюза. И это вполне объяс

МЕДАЛЬ ЗА БОЙ,
МЕДАЛЬ ЗА ТРУД
Редакция нашей
газеты продолжает поименно
называть тех
работников потребительской
кооперации, кто
внес свой вклад в
Победу.

ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ
ВАМ, ФРОНТОВИКИ!
Поздравляем с 70-летием Великой Победы фронтовиков, работавших в потребительской кооперации Аскинского района.

нимо, ведь ассортимент в магазине очень
широк.
- Знаем Вас как активного спортсмена. Помогают занятия спортом в работе,
в жизни?
 Очень здорово помогают. Со спортом я
никогда не расстаюсь. Занятия физической
культурой дают силы для преодоления всех
трудностями. (Для справки. Александр
Дырнаев, мастер спорта по дзю  до.)
- Какими качествами должен обладать руководитель потребительского
общества?
 Перечислять можно долго. Это и чест
ность, и добропорядочность, коммуника
бельность и требовательность. Но самое
главное, на мой взгляд, надо постоянно ви
деть себя со стороны, критически относить
ся к своим поступкам и всегда стараться
быть на уровне. И еще одно качество, о ко
тором мы часто забываем. Необходимо
быть внимательным к людям, работающим
рядом с тобой. Пресловутый принцип: я на
чальник  ты дурак, надо изживать. Он вре
дит делу.
- Говорят, к вам не так давно наведывался заместитель премьер - министра
Ильдар Тимергалин. О чем шел разговор?
 О работе, естественно. Он интересо
вался в основном производством. А когда
узнал, что мы, кроме хлеба, производим
кондитерские, макаронные изделия, полу
фабрикаты, консервы, солим и коптим ры
бу, поставляем в магазины первоклассный
лимонад, который пользуется особой лю

бовью у бакалинцев, то остался доволен
увиденным.
- А как обстоят дела на семейном
фронте?
 Да все в порядке. Мы с женой вырасти
ли сына и дочь. Внучка у меня еще есть.
Сын Вадим, правда, пока не женился, тру
дится вместе со мной экономистом и про
граммистом ПО "Бакалы".
- Что необходимо, по вашему мнению, сделать для повышения экономической значимости потребительской кооперации в республике, в стране?
 На месте нельзя стоять. Видите, как
интенсивно развивается торговая сеть
"Магнит"? А чем мы хуже?! Я стараюсь
ежегодно открывать в районе по два мага
зина, мы вкладываем в обновление матери
ально  технической базы ПО "Бакалы" по
2023 миллиона рублей. Каждый год. И это
приносит свои плоды.
- Ваше пожелание коллегам по работе.
Всем  здоровья, удачи, счастья и терпе
ния. Надо держать настрой боевой, а не
плакаться в жилетку, мол, то не эдак, другое
не так. Надо работать, а не искать причины
для оправдания. У потребительской коопе
рации есть все возможности для развития,
и они в наших руках.
- Успехов Вам, Александр Николаевич! С юбилеем!

Беседовал Владислав МУРТАЗИН.
На снимке: Александр Дырнаев.

Фото автора.

ДАЛИ НАШИ МАСТЕР  КЛАСС!
Специалисты
Башпотребсоюза
провели в Уфе, на базе лицея №136,
мастер-класс по приготовлению
башкирских блюд.

В

нимательными учениками и слуша
телями знатных мастеров кулинар
ного дела стали повара ведущих рес
торанов Уфы и студенты профильных учеб
ных заведений.
Хороший урок преподали коллегам Рай
са Вахитова из Стерлитамакского райпо,
Ляля Ахуньянова и Зухра Гилязетдинова из
Чишминского ПО. Все носят звание мастер
 повар.
Организатором мероприятия выступи
ла ассоциация кулинаров, рестораторов и
отельеров Республики Башкортостан. Зате
яли же мастер  класс не случайно, а в рам
ках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС
в Уфе.
Виртуозно "дирижировала" семинаром,
как написала "Вечерняя Уфа", член экс
пертного совета кулинаров республики, на
чальник отдела общественного питания
Башпотребсоюза Татьяна Яковлева. Она
поведала присутствующим о специфике
приготовления блюд национальной кухни,
а повара в деталях, наглядно показали и
рассказали многочисленным зрителям, как
готовить казылык, ял, бишбармак, балан 
катык, кыстыбый, тултырылган тауык, зур
бэлиш и так далее, всего более 30 наимено
ваний блюд. Как говорится, только успевай
смотреть и записывать.
 Мы живем в республике с уникальной
национальной кухней и непременно долж
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Участник Великой Отечественной
войны Юсупов Муллахан Галихано
вич, работал заготовителем в райпо
требсоюзе.
Ветеран Великой Отечественной
войны Сибатуллин Калимулла Самие
вич, трудился заведующим пекарней в
Аскинском райпотребсоюзе.
Спасибо Вам, что вы защитили От
чизну от врага и дожили до сегодняш
него юбилея! Доброго здоровья вам на
долгие годы!

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ
РОДИНУ
Фронтовики, работавшие в потребительской кооперации Балтачевского района.
Аглямов Мажит Аглямович, тру
дился директором Нижнесикиязовско
го нехозрасчетного предприятия.
Акамов Икрам Акаметдинович, яв
лялся председателем Уразаевского
сельпо.
Гафуров Чулпан Гафурович, рабо
тал директором Универмага.
Мухлисов Искандар Мухлисович,
был товароведом.
Сахипов Салим Миннигареевич,
заведующий торговым отделом Балта
чевского райпо.
Фазлутдинов Захит Фазлутдино
вич  заготовитель.
Фархуллин Шарифулла Фархул
лович  продавец.
Фатхиев Глимхан Фатхутдинович
продавец хозяйственного магазина, за
служенный работник торговли.
Шаесламов Шагиахмат Шаесламо
вич  тракторист Уразаевского сельпо.
Шайнуров Малик Шайнурович 
заведующий магазином дер. Тимкино.
Шаяхметов Файзыл Абелкарамо
вич  председатель сельпо д. Верхнека
рышево.
Якупова Фаузия Якуповна  рабо
чая заготконторы.

Миякинское райпо
Габдрахманов Минтимер Мутал
лапович, фронтовик, участник осво
бождения Южного Сахалина от япон
ских милитаристов. Награжден меда
лью "За победу над Японией". В 1952 го
ду начал работать заведующим складом
Миякинского сельпо, затем заместите
лем председателя правления Миякин
ского сельпо, директором райунивер
мага, заместителем председателя прав
ления по торговле Миякинского райпо.
В потребительской кооперации добро
совестно трудился 36 лет.
ны это демонстрировать и предлагать гос
тям, преумножая традиции,  говорит Татья
на Григорьевна.  Будучи в командировках в
районах Башкортостана, я всегда стараюсь
разговаривать с нашими пожилыми людьми,
аксакалами, чтобы узнать секреты приготов
ления национальных блюд или чьито семей
ные рецепты. Все это помогает нам бережно
хранить традиции нашего народа.
На данный момент рестораны столицы,
по инициативе Госкомитета РБ по торговле,
вводят в свое меню странички с националь
ной кухней и обучают поваров специфике
приготовления блюд.

В то же время в Уфе до сих пор нет рес
торана башкирской кухни. Согласитесь,
странная ситуация. Зато китайских, япон
ских, итальянских, среднеземноморских и
даже украинских ресторанов в столице
Башкортостана столько, что ешь, не хочу.
Кстати, сами повара уфимских рестора
нов высказались за введение в меню баш
кирских блюд.
Как сообщили организаторы, темати
ческие мастерклассы в Уфе будут продол
жены.

Соб.инф.

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

Ветераны ПО "Туймазинская
оптово - розничная база Башпотребсоюза":
Земскова Александра Кузьминич
на, труженица тыла, работала упаков
щицей.
Файрузова Махи Закировна, тру
женица тыла, работала строителем.
Хабибуллина Сайда Анасовна, тру
женица тыла, заведующая складом.
Давлетова Флюра Шариповна,
труженица тыла, заведующая складом.

