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ЗА МНОГОЛЕТНИЙ
ТРУД

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ БАШПОТРЕБСОЮЗА
17 января в Уфе состоялось расширенное заседание Совета и Правления
Башпотребсоюза. Рассмотрены итоги хозяйственной деятельности кооперативных организаций в
2016 году.

Даминева Равиля Галимовича 
председателя совета Зианчуринско
го райпо;
Абдрахманова Анвара Мулла
галеевича  ветерана потребитель
ской кооперации.

А НАС НЕ ЗАБУДУТ?
Президент России Владимир
Путин поручил корпорации
по развитию малого и среднего предпринимательства
совместно с Минсельхозом и
рядом других госорганов
принять дополнительные меры для стимулирования развития сельскохозяйственной
кооперации.

С

докладом перед собрав
шимися выступил Пред
седатель Совета Мансур
Абдуллин.
Совокупный объем деятель
ности потребительской коопера
ции региона в минувшем году
составил 8 млрд. 517 млн. рублей.
В том числе, объем товарооборо
та  4 млрд. 670 млн. руб. Лучшие
результаты в торговой отрасли
достигнуты коллективами ПО
"Бакалы", "Нур" Учалинского
района, Уфимского райпотреб
союза, Иглинского райпо.
Объем товарооборота пред
приятий общественного питания
составил 792 млн. руб.
Производственная отрасль
выработала потребительских то
варов на 970,5 млн. руб. Пекарня
ми потребительской кооперации
выпечено и поставлено в торго
вую сеть более 21 тысячи тонн
хлеба и хлебобулочных изделий.
Заготовительный оборот со
ставил 1 млрд. 623 млн. руб. У
сельских жителей в 2016 году бы
ло закуплено более 3 тысяч тонн
мяса, заготовлено 142 тонны лек
техсырья и другой сельскохозяй
ственной продукции.
В обсуждении доклада приня
ли участие руководители потре
бительских обществ Нуриманов
ского, Мишкинского, Буздякско
го районов. По итогам заседания
принято постановление, призы
вающее работников потреби
тельской кооперации приложить
все силы и возможности для вы

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в развитие потребительской кооперации республики, Совет Центросоюза
РФ наградил Почетной грамотой:

полнения планов 2017 года. Руко
водителям кооперативных орга
низаций рекомендовано актив
нее принимать участие в ярмар
ках выходного дня, привлекать к
сотрудничеству индивидуальных
предпринимателей, кардинально
улучшить работу заготовитель
ной и других отраслей.
В конце заседания состоялось
награждение кооперативных ор
ганизаций республики Диплома
ми Совета Башпотребсоюза по
итогам хозяйственной деятель
ности за 2016 год.
Дипломы Совета Башпотреб
союза получили следующие рай
по, потребительские общества:
За наивысший оборот роз
ничной торговли  потребитель
ское общество "Бакалы" Бака
линского района (председатель
Совета  Дырнаев А.Н.);
За наивысший оборот обще
ственного питания  потреби
тельское общество "Мелеуз"
(председатель Совета  Файзул
лин И.Г.);

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
С 16 по 21 января в Уфе прошли курсы повышения
квалификации руководителей кооперативных организаций республики "Совершенствование управления потребительским обществом".

За наивысший объем выра
ботки собственной продукции
предприятиями общественного
питания  потребительское об
щество "Мелеуз" (председатель
Совета  Файзуллин И.Г.);
За наивысший объем произ
водства хлеба и хлебобулочной
продукции  Кармаскалинское
райпо (председатель Совета  Ха
зиев Р.А.);
За наивысший объем произ
водства кондитерских изделий 
Кармаскалинское райпо (предсе
датель Совета  Хазиев Р.А.);
За наивысший объем произ
водства мясных полуфабрика
тов  потребительское общество
"Куюргаза" (председатель Сове
та  Бабченко Р.Ш.);
За наивысший объем произ
водства колбасных изделий  по
требительское общество "Нур"
(председатель Совета  Хабибул
лин Р.Ш.);
За наивысший объем заку
пок шерсти  общество с ограни
ченной ответственностью "Туй
мазинская заготовительносбы

товая база" (директор  Шашкова
Л.П.);
За наивысший объем заку
пок крупного кожевенного сы
рья  Кармаскалинское райпо
(председатель Совета  Хазиев
Р.А.);
За наивысший объем заку
пок мелкого кожевенного сырья
 общество с ограниченной от
ветственностью "Туймазинская
заготовительносбытовая база"
(директор  Шашкова Л.П.);
За наивысший объем заку
пок лекарственного сырья  Та
тышлинское райпо (председа
тель Совета  Арманшин Д.М.);
За наивысший объем заку
пок мяса  Кармаскалинское рай
по (председатель Совета  Хазиев
Р.А.);
За наивысший объем заку
пок молока  Бижбулякское рай
по (председатель Совета  Лукья
нов М.П.);
За наибольший вклад в раз
витие материальнотехнической
базы  Кармаскалинское райпо
(председатель Совета  Хазиев
Р.А.).

ПОДТВЕРДИЛИ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
В Государственном комитете Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей
состоялась торжественная церемония вручения
дипломов о присвоении Знака "Продукт Башкортостана".
С приветственным словом к дипломантам проекта
"Продукт Башкортостана" обратился Нияз Фазылов, первый
заместитель Председателя Государственного комитета Респуб
лики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей:
 Я от души рад поздравить новых участников нашего проекта и тех, кто
уже давно работает с нами. Как вы знаете, проект "Продукт Башкортостана"
существует с 2013 года с целью продвижения республиканской продукции.
Соответственно, те, кто является его участником, получает статус продук
ции, представляющей нашу республику не только у нас, но и за ее предела
ми. Надеюсь на наше многолетнее плодотворное сотрудничество!
Среди тех, кто в очередной раз был удостоен Диплома "Продукт Башкор
тостана"  коллектив ПО "Кармаскалинский хлебокомбинат". Поздравляем!

ХЛЕБ ИЗ СВОЕЙ МУКИ
В Минсельхозе РБ прошло совещание с руководителями мукомольных предприятий и хлебокомбинатов региона.

Перед председателями Советов с обзорными лекциями,
докладами выступили: председатель Госкомитета по торгов
ле и защите прав потребителей Республики Башкортостан
Гузэль Асылова, руководитель Башкирского центра серти
фикации и экспертизы Н.Сугаюпова, руководитель проекта
по интеграции торговли потребительской кооперации Н.Са
лямова, начальник юридического отдела Башпотребсоюза
М.Иткулов, руководитель ООО "Стандарт аудит" С.Пробер
и начальник юридического отдела предприятия Ф.Исангу
лов.
Среди руководителей кооперативных организаций был
организован шахматный турнир.

Обсуждался вопрос использования зерна ржи для нужд республики из
интервенционного фонда Российской Федерации, которое находится в хра
нилищах Давлекановского комбината хлебопродуктов. В частности, речь
шла об использовании продовольственной ржи для обеспечения хлебопека
рен доступной мукой и урегулирования потребительского спроса на ржано
пшеничные изделия.
На совещании была также проанализирована ситуация в хлебопекарной
отрасли в прошедшем году. По словам начальника отдела развития продо
вольственных рынков Минсельхоза РБ Раиля Муфтахетдинова, общий годо
вой объем производства муки из зерновых культур в Республике Башкорто
стан в 2016 составил, ориентировочно, 87,6 тыс.тонн хлеба и хлебобулочных
изделий было выпечено 137,4 тыс.тонн кондитерских изделий  21,6
тыс.тонн.
Башпотребсоюз на совещании представляла начальник производствен
ного отдела Залия Каримова.

Соб. инф.

В опубликованном на сайте
Кремля поручении главы государст
ва, в частности, говорится: "Акцио
нерному обществу "Федеральная
корпорация по развитию малого и
среднего
предпринимательства"
совместно с Минсельхозом России,
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации,
а также с участием акционерных
обществ Россельхозбанк и "Росаг
ролизинг" принять дополнительные
меры, направленные на стимулиро
вание развития сельскохозяйствен
ной кооперации. Срок исполнения
поручения  1 июля 2017 года."
Интересно, а потребительскую
кооперацию не забудут, ведь она
многие годы является одним из са
мых верных партнеров сельчан?

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ
СЕВЕРО  ВОСТОКА
Выездной семинар-совещание по вопросу реализации
среднесрочной комплексной
программы социально-экономического развития Северо-восточных районов Республики Башкортостан на период 2017-2020 годов состоялся в Салаватском районе
под председательством заместителя Премьер-министра Правительства РБ Ирека
Мухаметдинова.
В работе совещания приняли
участие представители Правитель
ства РБ, депутаты Государственно
го Собрания  Курултая РБ, ряда
республиканских министерств и ве
домств, главы районных админист
раций. Башпотребсоюз на совеща
нии представляли председатель Со
вета Мансур Абдуллин, руководите
ли кооперативных организаций се
веровосточных районов респуб
лики.
В рамках совещания состоялся
"круглый стол", где обсуждалось
состояние сферы торговли и услуг.
Как сообщили в Госкомторговли
РБ, на долю северовостока прихо
дится лишь 1,07 процента республи
канского розничного товарооборо
та. В пяти из восьми районов наблю
дается отрицательная динамика
оборота розницы.
В ведомстве предложили такие
меры стимуляции, как активное
подключение субрегиона к реализа
ции программы "Продукт Башкор
тостана" и формирование произво
дителями собственной розничной
сети. Другой вариант  объединение
небольших и средних товаропроиз
водителей в производственносбы
товые кооперативы вокруг сырье
вой зоны, единых хранилищ, пере
рабатывающих производств.
Было также рекомендовано раз
вивать так называемые упрощен
ные формы торговли  ярмарки, ав
толавки.

Соб. инф.
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"СЛУЖУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ!"
В январе исполнилось 70 лет со
дня рождения председателю совета Зианчуринского райпо Равилю
Галимовичу Даминеву.

ле, председатель правления Зианчуринско
го райпо.
В эти же годы Равиль Галимович полу
чил высшее образование, закончив Саран
ский филиал Московского кооперативного
института по специальности экономист 
организатор.
…Равиль Даминев стоит у руля потреби
тельской кооперации района 30 лет. Каких
успехов добивается возглавляемый им кол
лектив райпо? Об этом редакция попроси
ла рассказать начальника отдела экономи
ческого развития, инвестиций и предпри
нимательства администрации Зианчурин
ского района Азнабая Бадамшина:
 Сегодня система потребкооперации
района  динамично развивающаяся много
отраслевая структура, способствующая
развитию села. Она успешно реализует та
кие социально значимые функции, как
торговое обслуживание жителей малых де
ревень, закуп у населения сельскохозяйст
венной продукции, создание новых рабо
чих мест.
Зианчуринское райпо является одним
из самых крупных предприятий в нашем

ванное снабжение сельчан товарами пер
вой необходимости. В отдаленных и не
больших деревнях, куда не заходят инди
видуальные предприниматели, сохранены
магазины райпо, несмотря на то, что дея
тельность их является убыточной. (18
сельских магазинов райпо планово  убы
точны. Их ежегодный убыток  более 1
млн. рублей). Не в этом ли высокая соци
альная миссия потребкооперации райо
на?
Важной сферой деятельности райпо
является заготовительная деятельность,
которая стала одним из главных инстру
ментов выживания глубинки, инструмен
том социальной самозащиты сельского
населения. Благодаря разветвленной сис
теме заготовок, которая насчитывает 52
приемозаготовительных пункта, потреб
кооперация дает работу тысячам жителям
района, закупая у них по приемлемым це
нам сельхозпродукцию. И все это делает
ся за счет своих ресурсов, без какойлибо
финансовой, административной или нало
говой помощи от государства.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА

Н

е ошибемся, если скажем, что этот
человек пользуется огромным ува
жением и в родном районе, и в ре
спублике, и, конечно, среди коллег по ра
боте. За свою безграничную преданность
идеалам потребительской кооперации, за
исключительные организаторские способ
ности, за умение решать самые, казалось
бы, трудные проблемы.
Это наглядно подтверждают государст
венные и ведомственные награды, которых
удостоен наш юбиляр за годы самоотвер
женного служения народу. Равиль Галимо
вич  заслуженный работник торговли Рос
сии и Башкортостана, Отличник потреби
тельской кооперации РФ, кавалер ордена
"За вклад в развитие потребительской коо
перации России" и так далее.
В декабре прошлого года к наградам
прибавилась Почетная Грамота Государст
венного Собрания  Курултая Республики
Башкортостан за значительный вклад в
развитие потребительской кооперации в
регионе и активную общественную дея
тельность.
Родился Равиль Даминев в селе Кугар
чи, когда страна еще не залечила тяжелые
раны, нанесенные войной. Свою трудовую
деятельность начал токарем ремонтного
цеха в производственном объединении Са
лаватнефтеоргсинтез. Затем работал пио
нервожатым, лаборантом Суренской шко
лы Зианчуринского района.
Потом была служба в рядах Советской
армии, работа секретарем комсомольской
организации колхоза "Урал".
Более 45 лет назад Равиль Галимович
связал свою судьбу с потребительской коо
перацией. И никогда не жалел о своем вы
боре.
После окончания Башкирского коопе
ративного техникума молодой специалист
был принят на должность товароведа Зи
анчуринского райпо.
Взлет по служебной лестнице был уве
ренным: директор коопунивермага, замес
титель председателя правления по торгов

Уважаемый Равиль Галимович!
От всей души поздравляю Вас с прекрасным
юбилеем  70летием со дня рождения!
За годы созидательной работы Вас знают
и уважают как опытного руководителя и пат
риота Зианчуринского района. Профессиона
лизм, помноженный на знания, чувство долга и
ответственность  формула успеха Вашей ра
боты.
За Вашими плечами  уважение и доверие
людей. Это высочайшая оценка Вашей много
летней профессиональной деятельности на
посту председателя совета потребительско
го общества района.
Выражаю Вам глубокую признательность за активную обществен
ную позицию и плодотворный труд!
В этот радостный день примите самые добрые пожелания крепкого
здоровья, неиссякаемого оптимизма и дальнейших успехов на благо рай
она. Пусть свет любви и счастья никогда не покинет Ваш дом!
С уважением, Альфарис Байчурин,
глава администрации
Зианчуринского района.
муниципальном образовании. Доля его на
потребительском рынке района составляет
46,4%. Торговля и производственная дея
тельность включает в себя 49 объектов роз
ничной торговли, 7 предприятий общест
венного питания, цех по производству хле
ба и хлебобулочных изделий, цех по пере
работке мяса и рыбы, швейный цех. В ус
ловиях экономического и финансового
кризиса, жесточайшей конкуренции кол
лективу райпо удается сохранять объёмы
своей деятельности и занимать твёрдые по
зиции в борьбе за покупателя.
Зианчуринское райпо  один из круп
ных работодателей в районе. В коллективе
трудится около двухсот человек. Средне
месячная заработная плата составляет 15
тысяч 825 рублей.
Сегодня потребительская кооперация
является практически единственной ор
ганизацией, обеспечивающей гарантиро

Высока популярность продукции, про
изводимой предприятиями райпо, что ска
зывается на росте объемов производства.
К тому же потребительская кооперация
является одним из самых крупных налого
плательщиков. Предприятия потребитель
ской кооперации в 2015 году перечислили в
бюджеты всех уровней 19,5 млн. рублей, за
9 месяцев 2016 года  14,7 млн. рублей.
Думается, эти факты красноречиво го
ворят сами за себя.

Коллектив редакции газеты
"Кооператор Башкортостана"
присоединяется к многочисленным
поздравлениям в адрес юбиляра.
Доброго здоровья Вам и новых
свершений!
На снимке: Равиль Галимович Даминев.

Фото Ильдара Биккузина.

ОХ УЖ ЭТОТ ЕГАИС…
С 1 июля 2017 года торговые объекты, осуществляющие деятельность
в сельских поселениях должны будут подтверждать факт розничной
продажи алкогольной продукции в
системе ЕГАИС.
Для того, чтобы передавать в ЕГАИС
эту информацию организациям дополни
тельно потребуется оборудовать уже име
ющиеся ККМ сканером для считывания
штрихкода с федеральных специальных и
акцизных марок, и доработать программ

ное обеспечение кассы, чтобы оно совме
щалось с ЕГАИС.
Госкомитет РБ по торговле и защите
прав потребителей опубликовал список ор
ганизаций, не подтверждающих факт роз
ничной продажи алкогольной продукции в
ЕГАИС. В него, в частности, попали и коо
перативные организации Башпотребсою
за: ПО "Тамьян" Абезлиловского района;
Альшеевское райпо; ПО "Архангельское";
ПО "Спутник" Аскинского района; Аурга
зинского райпо; ПК "Баймак плюс"; ПО
"Бакалы"; ПО "Радуга" Балтачевского райо

на; ПО "Ик" Белокатайского района; Биж
булякское райпо; ПО "Башпродукт" Благо
вещенского района; ПО "Благовар"; ПО
"Смак" Бураевского района; ООО "Шуль
ган" Бурзянского района; Дуванское рай
по; Зианчуринское, Иглинское, Кармаска
линское райпо; ПО "Николо  Березов
ское"; ПК "Батыр плюс" Кугарчинского
района; ПО "Куюргаза"; ПО "Мелеуз"; Ми
якинское райпо; ПО "Мишкинское"; Таты
шлинское райпо; ПО "Гермес" Федоров
ского района; ООО "Кооператор" Чишмин
ского района.

Ответственный за выпуск Владимир МАЗИН. E-mail:vladiv@list.ru
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ПРЕДАННОСТЬ
ИЗБРАННОМУ ПУТИ
В январе исполнилось 70 лет Анвару Муллагалеевичу Абдрахманову, ветерану потребительской
кооперации, заслуженному работнику торговли Республики
Башкортостан.
Родился он в дерев
не Кубакуш Стерлиба
шевского района. По
сле службы в армии по
ступает в Башкирский
кооперативный техни
кум. Молодого специа
листа направляют на
работу в родной Стер
либашевский район, где Анвара прини
мают на должность заместителя предсе
дателя правления Кундрякского сельпо.
Десять лет работы в сельской глубин
ке были плодотворными для становле
ния работника потребительской коопе
рации, который успевал еще и учиться в
Заочном институте советской торговли.
Потом он будет директором Раев
ской межрайбазы, председателем прав
ления Альшеевского райпо.
А затем последовало приглашение в
аппарат Башпотребсоюза, где Анвар
Муллагалеевич со временем станет за
местителем председателя правления.
В последние годы Анвар Абдрахма
нов был директором Башкирского коо
перативного техникума. С этой должно
сти и ушел на заслуженный отдых.
С юбилеем Вас, Анвар Муллагалее
вич! Желаем вам здоровья и долгих лет
жизни!
На снимке: Анвар Муллагалеевич
Абдрахманов.

Фото из архива редакции.

ТОВАРОВЕД ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
В декабре исполнилось 80 лет со
дня рождения ветерану потребительской кооперации Башкортостана Махмутову Зуфару Ильясовичу.
В далеком 1951 го
ду простой деревен
ский паренек из Чиш
минского района по
ступил после семилет
ки в Башкирский ко
оперативный техни
кум. С той поры вся
жизнь Зуфара Махму
това была связана с
потребительской коо
перацией.
Каких только должностей не занимал
Зуфар Ильясович. Был товароведом в Бе
лебеевском райпотребсоюзе, на Сулеин
ской межрайбазе, заместителем дирек
тора Белорецкой межрайбазы, директо
ром оптовой базы Чишминского райпо
требсоюза, где он проявил себя "знаю
щим систему торговли, дисциплиниро
ванным, исполнительным руководите
лем и умелым организатором, требова
тельным к себе и подчиненным."
Зуфару Ильясовичу, как свидетель
ствуют документы, довелось руководить
и Стерлитамакской межрайбазой, он из
бирался председателем правления Чиш
минского райпо.
С 1987 года товаровед высшей квали
фикации, закончивший Заочный инсти
тут советской торговли, занимает ряд от
ветственных должностей в Уфе. Зуфар
Махмутов руководил оптовой торговой
конторой, был заместителем председате
ля правления Башпотребсоюза по руко
водству городской кооперативной тор
говлей сельхозпродуктами и рынками,
являлся начальником управления «Баш
коопторг» и так далее. И на всех постах
проявлял профессионализм, умение ру
ководить людьми и добиваться положи
тельных результатов в работе.
На заслуженный отдых Зуфар Илья
сович ушел в 2001 году. Нетрудно под
считать, сколько лет он отдал служению
потребительской кооперации.
Уважаемый Зуфар Ильясович! Позд
равляем Вас с юбилеем! Желаем доброго
здоровья и долгих лет жизни!

