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Республика Башкортостан

С праздником,
дорогие
коллеги!
43е ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ И КООПЕРАТИВОВ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
В Уфе состоялось 43-е общее собрание представителей потребительских обществ и кооперативов Башпотребсоюза. Рассмотрены итоги хозяйственной деятельности кооперативных организаций республики за 2016 год, а также приоритетные направления развития потребительской кооперации Башкортостана.
С отчетным докладом перед со
бравшимися выступил председа
тель Совета Башпотребсоюза Ман
сур Абдуллин. Он сообщил, что ко
оперативные организации объеди
няют 30 тысяч 928 пайщиков. За
2016 год в целом по системе Башпо
требсоюза совокупный объем хо
зяйственной деятельности соста
вил 8 млрд. 517 млн. рублей.
Как отметил докладчик, в целом
по системе Башпотребсоюза за
2016 год получено 36 миллионов
рублей чистой прибыли. В резуль
тате целенаправленной деятельно
сти по повышению эффективности
работы за отчетный год улучши
лось финансовое состояние в по
требительских обществах "Меле
уз", "Куюргаза", "Гермес" Федоров
ского района. Из года в год продол
жают стабильно работать и полу
чать прибыль на значительные сум
мы потребобщества "Кандринский
хлебокомбинат", "Бакалы", "Нур"
Учалинского района, Кармаскалин
ское райпо.
Слаженная работа специалис
тов и работников этих организа
ций, которые отлично знают специ
фику своей работы, умеют мыслить
и принимать решения, как того тре
буют сегодня реальные условия
жизни, позволили внести сущест
венный вклад в положительные по
казатели в целом по системе.
В докладе было отмечено, что в
2016 году организациями потреби
тельской кооперации было уплаче
но в государственную казну 541
млн. рублей налогов и прочих обя
зательных платежей. Возросли соб
ственные оборотные средства в по
требительских обществах "Бака
лы", "Нур" Учалинского района,
"Кандринский хлебокомбинат" и в
некоторых других кооперативных
организациях. Вместе с тем, в на
стоящее время почти половина ко
оперативных организаций испыты
вает дефицит собственных оборот
ных средств.
В 2016 году в целом по системе
Башпотребсоюза на строительство,
реконструкцию, ремонт и приобре
тение основных средств было на
правлено 166 млн. рублей.
В обсуждении доклада приняли
участие представители коопера
тивных организаций республики.
В работе собрания принял участие
и выступил первый заместитель
Председателя Государственного
комитета РБ по торговле и защите
прав потребителей Нияз Фазылов.
В своем выступлении он отметил,
что одной из основных отраслей
потребительской кооперации, фор
мирующей около 60% совокупного
объема хозяйственной деятельнос
ти, является торговля. И поэтому
наша общая задача  дальнейшее
устойчивое развитие торговой от
расли и обеспечение стабильности
на потребительском рынке респуб
лики.
Кроме того, Нияз Фазылов об
ратил внимание представителей
потребительских обществ на то,
что с 1 июля 2017 года расположен
ные в сельских поселениях магази
ны должны будут отражать в Еди
ной государственной автоматизи
рованной информационной систе
ме учета объема производства и
оборота этилового спирта, алко
гольной и спиртосодержащей про
дукции (ЕГАИС) розничные прода

жи алкогольной продукции. В этой
связи, а также в целях плавного
вхождения в ЕГАИС необходимо
активизировать процесс подключе
ния к системе в части розничной
продажи алкогольной продукции.
По словам чиновника, особую
социальную значимость приобре
тает вопрос обеспеченности торго
вым обслуживанием сельских на
селенных пунктов, особенно мало
численных и отдаленных от горо
дов и районных центров. В связи
с этим сегодня рассматриваются
варианты и механизмы государст
венной поддержки субъектов мало
го и среднего предпринимательст
ва, осуществляющих торговую дея
тельность на селе.
Собрание представителей по
требительских обществ и коопера
тивов признало работу Совета
Башпотребсоюза за отчетный пе
риод удовлетворительной.
Участники собрания заслушали
и утвердили отчет о работе ревизи
онной комиссии Башпотребсоюза,
с которым выступила начальник
контрольно  ревизионного отдела
Валентина Кузнецова.
43е Общее собрание предста
вителей потребительских обществ
и кооперативов Башпотребсоюза в
своем постановлении призвало ра
ботников кооперативных органи
заций республики принять необхо
димые меры по увеличению объе
мов деятельности, выполнению ус
тановленных заданий.
В текущем году предстоит про
должить работу по основным на
правлениям развития потребитель
ской кооперации  это централиза
ция закупа, развитие логистики;
внедрение инновационного проек
та по автоматизации торговых про
цессов; развитие зональных произ
водств; развитие заготовительной
деятельности, её интеграция с пе
реработкой и реализацией сельско
хозяйственной продукции и сырья.
В торговле необходимо исполь
зовать современные решения по
автоматизации бизнес  процессов,
управлению ассортиментом и по
лочным пространством в магази
нах. Не допускать неэффективные
закупки товаров, активизировать
закуп товаров у оптовых баз Баш
потребсоюза.
Особое внимание следует уде
лить развитию собственного про
изводства предприятий коопера
тивной промышленности и общест
венного питания. Открывать мага
зины "Кулинария", увеличивать ко
личество отделов кулинарии в коо
перативных магазинах, активно со
трудничать с предпринимателями
по реализации собственной про
дукции.
На хорошем уровне должна
быть организована сезонная лет
няя сеть с широким ассортиментом
товаров, в том числе продукции
собственного производства. Необ
ходимо более активно работать по
всем отраслям, оперативно внед
рять современные технологии, на
целить коллективы на поиск новых
путей инновационного развития,
которые позволят обеспечить раз
витие хозяйственной деятельнос
ти, улучшить финансовое состоя
ние кооперативных организаций.

Соб. инф.

1 ИЮЛЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ КООПЕРАТИВОВ
Уважаемые работники потребительской
кооперации! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с нашим профес
сиональным праздником  Международным днём
кооперативов!
Потребительская кооперация Башкортостана
за свою многолетнюю историю доказала предан
ность кооперативным принципам и ценностям,
она надёжно служит народу. Благодаря вашему
трудолюбию, компетентности, решается одна из
наиболее важных социальных задач  удовлетво
рение потребностей сельчан в товарах и услугах,
необходимых для полноценной жизни.
Сохранив самобытность и целостность, коопе
ративные организации Башпотребсоюза старают
ся наращивать объемы хозяйственной деятельно
сти, помогают сельским жителям реализовать про
дукцию, выращенную в личных подсобных хозяй
ствах. Коллективы потребительских обществ и ко
оперативов вносили и вносят весомый вклад в
экономику своих районов.
Динамично меняющаяся экономическая ситу
ация и сама жизнь ставят перед потребительской

кооперацией новые важные задачи. Нам предсто
ит значительно увеличить объемы собственного
производства, создать стройную систему загото
вок, переработки и реализации сельхозпродук
ции, сделать существенный рывок по пути модер
низации производства и торговой отрасли. Наде
юсь, что реализация намеченных планов позволит
кооператорам Башкортостана выйти на новый
уровень развития, что будет способствовать созда
нию новых рабочих мест на селе, стать ещё более
активной частью общего экономического меха
низма республики.
Впереди у нас много интересных дел и заду
мок, и пусть они будут воплощены в жизнь. От ду
ши желаю, чтобы ваш труд был всегда востребо
ван и по достоинству оценен, чтобы он приносил
вам удовлетворение и материальное благополу
чие. Удачи, радости, вдохновения и сил для осуще
ствления всех планов и начинаний, крепкого здо
ровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии, но
вых достижений и успехов вам и вашим близким!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

ЛАУРЕАТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ПРЕМИИ "КООПЕРАТОР"
Постановлением Совета Башпотребсоюза Премии потребительской кооперации
Республики Башкортостан "Кооператор"
по результатам работы в 2016 году присуждены по следующим номинациям:
 "Эффективное взаимодействие отраслей" 
председателю совета ПО "Бакалы" Александру
Николаевичу Дырнаеву;
 "Стабильность и надежность"  председателю
совета Зианчуринского райпо Равилю Галимовичу
Даминеву;
 "Активное развитие"  председателю совета
ПО "Нур" Учалинского района Раису Шафиковичу
Хабибуллину;
 "Инновации в кооперации"  председателю
совета ПО "Кандринский хлебокомбинат" Ралие
Агзамовне Исхаковой;

 "Активное взаимодействие с органами влас
ти"  председателю совета Кармаскалинского рай
по Равису Абузаровичу Хазиеву;
 "На хрупких женских плечах"  председате
лю совета Аургазинского райпо Рамиле Гаязовне
Бахтияровой;
 "Содействие развитию"  главному бухгалте
ру Башпотребсоюза Людмиле Васильевне Сергее
вой.
Сердечно поздравляем лауреатов с высокой
оценкой труда! Желаем вам новых свершений на
ниве потребительской кооперации!

Соб. инф.
На снимке: лауреаты Премии потребитель
ской кооперации Республики Башкортостан "Коо
ператор".

Фото Ильдара БИККУЗИНА.

ЭТО ПРАЗДНИК С СЕДИНОЮ НА ВИСКАХ…
В Башпотребсоюзе прошло торжественное собрание, посвященное 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.

В

актовом зале, по старой и доброй традиции
собрались ветераны фронта и тыла, работ
ники аппарата Башпотребсоюза, студенты
и преподаватели Башкирского кооперативного
института и техникума.
С докладом выступил председатель совета ве
теранов Василий Катьянов. С теплыми словами к
собравшимся обратился председатель Совета
Башпотребсоюза Мансур Абдуллин. Ветеранам
потребительской кооперации в связи с юбилейны
ми датами в их жизни были вручены Почетные
грамоты Башпотребсоюза и букеты цветов.
Ветеранам фронта и тыла была оказана мате
риальная помощь. В холле здания развернуло пра
здничную торговлю собственной продукцией по
требительское общество "Бакалы". Ярким празд
ничным концертом порадовали ветеранов участ
ники художественной самодеятельности Туйма

зинской оптово  розничной базы Башпотребсою
за, за что им огромное спасибо!
На снимке: концерт в честь 72й годовщины
Великой Победы.

Фото Владислава МУРТАЗИНА.
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ДЫМИЛИСЬ МАНГАЛЫ, ПАХЛО СВЕЖИМ ХЛЕБОМ…
Корреспондент "Кооператора Башкортостана" побывал на народном
празднике плуга - сабантуе в Туймазинском районе.

П

огода выдалась неважная: дул холод
ный пронизывающий ветер, над поля
ной теснились грозовые облака. Было
раннее утро, к месту проведения сабантуя
только  только начали собираться люди, а
торговые ряды потребительской кооперации
уже готовы были к приему гостей праздника.
Скажу сразу  кооперативные организа
ции были представлены достойно. Широкий
ассортимент собственной продукции привез
на поляну у села Зигитяк Кандринский хлебо
комбинат. Прилавки были полны пирогов,
хлеба, кулинарных изделий. Как всегда, серь
езно отнеслись к обслуживанию земляков в
Туймазинской оптово  розничной базе Баш
потребсоюза. Приятно было увидеть на са
бантуе и торговые палатки Туймазинского по
требительского кооператива. Поддержать со
седей и коллег приехали и работники ПО
"Бакалы" со своей продукцией.
Желающие перекусить кооперативными
вкусностями, отведать сочный шашлык, со
греться чашкой ароматного чая могли поси
деть под зонтами за аккуратными столиками.

В общем, все было как положено, как из
давна принято делать в потребительской коо
перации.
Об одном переживали работники потре
бобществ: придут ли на сабантуй люди, не по
боятся ли холода, дождя?...
Опасения были напрасны. Туймазинцы,
народ энергичный, деятельный, они не могли
пропустить возможность побывать на ярком
празднике, посвященном окончанию весенне
 полевых работ. Через некоторое время у па
латок потребительской кооперации уже тол
пился народ. Причем, как заметил автор этих
строк, практически никто не уходил от наших
торговых рядов с пустыми руками, без поку
пок. Люди  то знают: то, что предлагает по
требительская кооперация  это вкусно и по
лезно.
Добавлю к сказанному, что кооператив
ные организации Башпотребсоюза приняли
активное участие во всех районных сабанту
ях в республике. Общая выручка от выездной
торговли на полянах в целом по системе со
ставила более 16 млн. рублей.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИЗНАНИЕ
Председателю совета ПО "Ик" Белокатайского района Ольге Александровне Ракиповой вручено
Благодарственное письмо за содействие в организации и проведении Международного фестиваля национальных культур "Содружество".
Так оценен труд коллектива по обслу
живанию участников и гостей Междуна
родного фестиваля национальных куль
тур "Бэрдемлек  Содружество", который
прошел в селе Новобелокатай 10 июня. В
это же время в рамках фестиваля состо
ялся ХIV Межрегиональный праздник
русской песни и частушки.

Ильдар БИККУЗИН.
На снимках: на сабантуе в Туймазинском
районе.

Фото автора.

И ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
В Балтачевском районе с большим размахом прошла
встреча предпринимателей. Примечательно, что в организации мероприятия самое активное участие принял
коллектив потребительского общества "Радуга".

И
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менно по предложению председателя совета Гульфиды Ха
матьяновой, поддержанному администрацией и советом
предпринимателей муниципалитета, на семинар  совеща
ние в село Старобалтачево были приглашены потенциальные
партнеры потребительской кооперации из Бураевского, Аскин
ского, Татышлинского, Караидельского, Мишкинского районов.
Инициативу поддержал комитет Государственного Собрания
 Курултая Республики Башкортостан по промышленности, инно
вационному развитию и предпринимательству. В работе семина
расовещания приняли участие компетентные специалисты Ми
нистерства сельского хозяйства и Государственного комитета по
предпринимательству и туризму региона.
В фойе районного дворца культуры была организована вы
ставка товаров, производимых субъектами малого предпринима
тельства Балтачевского района. Самой притягательной и интерес
ной для участников семинара  совещания стала выставка продук
ции ПО "Радуга", где был представлен широкий ассортимент кон
дитерских, мучных изделий, мясных полуфабрикатов и так далее.
С большим интересом предприниматели северных районов
республики выслушали выступление председателя совета ПО
"Радуга" Гульфиды Хаматьяновой.
Рассказав о структуре потребительской кооперации района,
Гульфида Галиевна сообщила, что совокупный объем хозяйст
венной деятельности за 2016 год составил 92 млн. 700 тыс. рублей.
 Особое внимание хочу уделить производственной деятель
ности. Рыночная экономика ставит всех нас в жесткие рамки
конкуренции. Поэтому мы в последнее время делаем упор на вы
пуск собственной продукции и развитие заготовительной дея
тельности.
Стараемся делать свою продукцию узнаваемой, любимой по
купателями. Но главное  экологически чистой и безопасной для
людей. На сегодняшний день мы предлагаем покупателям более
100 наименований продукции собственного производства: хлеб,
хлебобулочные, мучные, кондитерские изделия, пряники, мясные
полуфабрикаты, пельмени. Вся продукция качественная, отвеча
ет требованиям нормативных документов.
В прошлом году общепитом было выработано собственной
продукции на 19 млн. 166 тыс. руб. Произведено 76 тонн хлеба,
7 тонн кондитерских изделий, 16 тонн различных полуфабрика
тов.
Однако, какие бы объемы не были, главная проблема  это ре
ализация. Собственную продукцию мы продаем через сеть коо
перативных магазинов. Но наши производственные мощности
позволяют нарастить выработку, а для этого необходимо расши
рять рынок сбыта.
Гульфида Галиевна призвала предпринимателей активней со
трудничать с потребительской кооперацией на взаимовыгодных
условиях, а также предложила им использовать для реализации

своей продукции кооперативные торговые объекты в деревнях
Староямурзино, Староякшеево, Шавъяды, Асавка, Новоямур
зино.
В коллективе ПО "Радуга" надеются, что их призыв к сотруд
ничеству не останется без ответа.

Владислав Муртазин.
На снимках: с продукцией ПО "Радуга" знакомятся депутаты
Государственного Собрания  Курултая Республики Башкортос
тан.

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

Участниками фестиваля стали 200 ар
тистов из 11 стран мира, в том числе из
Индии, Китая, ЮАР, Колумбии, Ирана,
ШриЛанки, Мексики и так далее.
На празднике в Белокатайском райо
не побывал Глава Башкортостана Рустэм
Хамитов.
Иностранные гости пришли в восторг
от кулинарного мастерства поваров, кон
дитеров ПО "Ик", и обещали, что еще
вернутся на гостеприимную башкир
скую землю.
Фестиваль национальных культур 
настоящий праздник мира, добра и друж
бы, одно из значимых мероприятий не
только в республике, но и в России. Этот
красочный и творческий проект является
одним из шести международных фести
валей в России, который традиционно
проходит под эгидой Международного
совета организаций фольклорных фести
валей и традиционных искусств (CIOFF).
В этом году он прошел в пяти районах
северо  востока Башкортостана в рам
ках Федеральной целевой программы
"Культура России" под знаком подготов
ки к крупнейшему международному фес
тивалю традиционной культуры  Все
мирной Фольклориады, которая состоит
ся в 2020 году.

ПРОСЧИТАТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В нынешнем году есть хорошая
возможность в разы увеличить
объемы товарооборота в общественном питании за счет обслуживания бюджетных организаций на
условиях аутсорсинга.
В данном направлении начали работу
предприятия общественного питания Зи
лаирского, Аургазинского и Кигинского
районов, в которых наблюдается ежеме
сячный прирост оборота более чем на
один миллион рублей.
Остальным кооперативным организа
циям необходимо активнее участвовать в
тендерах и переговорах по обслужива
нию бюджетных организаций. Но во гла
ве угла, прежде всего, должна стоять гра
мотно просчитанная экономическая эф
фективность.

ГЕОГРАФИЯ РАСШИРЯЕТСЯ
Коллектив Туймазинской оптово розничной базы Башпотребсоюза активно развивает выездную
торговлю в отдаленные деревни
муниципалитета.
Если в начале года автолавки базы
еженедельно выезжали с разнообразным
товаром в 14ть деревень шести сельсове
тов Туймазинского района, то сегодня, по
согласованию с местными властями к ним
прибавилось еще шесть населенных
пунктов: Липовый ключ, Майский, Арда
товка, Балагач  Куль, Карат  Тамак и Тук
мак  Каран. Что сказать по данному пово
ду? Одно слово: молодцы!

Соб. инф.

