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КООПЕРАТОР БАШКОРТОСТАНА
46 е ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ОБЩЕСТВ (КООПЕРАТИВОВ)
БАШПОТРЕБСОЮЗА
28 марта в селе Бакалы прошло сорок шестое общее
Собрание представителей потребительских обществ
(кооперативов) Республики Башкортостан.Обсуждены
итоги деятельности Башпотребсоюза за 2018 год и
приоритетные направления развития потребительской
кооперации республики на ближайшую перспективу.
С отчетным докладом перед собравшимися выступил
председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.
В обсуждении доклада приняли участие: Светлана Яро
шенко, заведующая сельским магазином ПО "Мелеуз";
Гульнара Валиева, заведующая общепитом ПК "Тамьян" Аб
зелиловского района; Альфира Богданова, председатель
правления ПО "Кармаскалинский хлебокомбинат"; Расима
Бабченко, председатель совета ПО "Куюргаза".
В работе собрания приняли участие и выступили и.о. за
местителя премьер  министра Правительства Республики
Башкортостан  министр сельского хозяйства Ильшат Фаз
рахманов, глава администрации Бакалинского района Алек
сандр Андреев.
Работа Совета Башпотребсоюза за отчетный период при
знана удовлетворительной.
Собрание представителей заслушало и утвердило отчет
председателя ревизионной комиссии Башпотребсоюза Иго
ря Демакова.
Собрание представителей потребительских обществ (ко
оперативов) Республики Башкортостан приняло Постанов
ление, в котором отмечается, что благодаря продуманной,
последовательной работе, опыту и профессионализму ра
ботников большинства кооперативных организаций, уда
лось не только сохранить устойчивую работу системы, фи
нансовую и социальную стабильность, но и укрепить основу
для ее эффективного развития
Совокупный объем деятельности кооперативных орга
низаций Башпотребсоюза за 2018 год составил 8 млрд. 517
рублей. Семнадцать организаций обеспечили рост объе
мов к аналогичному периоду прошлого года.
Хороших показателей в работе добились коллективы ПО
"Бакалы" (около 800 млн. рублей совокупного объема), Кар
маскалинского райпо (640 млн. рублей), Аургазинского рай
по (более 400 млн. рублей), а также ПО "Нур" Учалинского
района, Стерлитамакской межрайбазы Башпотребсоюза,
ТПК "Иглинский", ПК "Зилаир", Демской торговой базы,
Кандринского хлебокомбината, ПО "Мелеуз", Уфимского
райпотребсоюза.
Признана неудовлетворительной работа потребитель
ских обществ (кооперативов) "Ик" Белокатайского, "Юрю
зань" Караидельского, "Спутник" Аскинского районов, Ме
четлинского, Дуванского райпо.
В целом по системе Башпотребсоюза за 2018 год получе
на чистая прибыль в сумме 59 млн. рублей. Сократился
удельный вес убыточных организаций. Показатели резуль
тативности финансовохозяйственной деятельности систе
мы превышают уровень 2017 года.
Все отрасли, за исключением торговли, закончили отчет
ный год прибыльно.
В 2018 году организациями потребительской кооперации
уплачено 542 млн. рублей налогов и прочих обязательных
платежей.
Укрепление финансовой устойчивости организаций ха
рактеризуется наличием собственных оборотных средств.
На 1 января 2018 года собственные оборотные средства со
ставили 279 млн. рублей, что на 49 млн. рублей или на 21,2 %
выше уровня 2017 года.
В отчетном году возросли собственные оборотные сред
ства в потребительских обществах (кооперативах) "Зилаир",
"Иглинский" "Куюргаза", "Демская торговая база"" и других
организациях.
Среднемесячная заработная плата за 2018 год составила
15,8 тыс. рублей.
За 2018 год в целом по системе Башпотребсоюза на стро
ительство, реконструкцию, ремонт и приобретение основ
ных средств было направлено 179 млн. рублей, что на 22 млн.
рублей меньше, чем в 2017 году.
Общее собрание представителей потребовало от руково
дителей кооперативных организаций республики обеспе
чить выполнение планов по всем отраслям деятельности, ут
вержденных на 2019 год, обязало трудовые коллективы
обеспечить выполнение комплекса мер, направленных на
увеличение объемов хозяйственной деятельности, активи
зации работы по всем отраслям, оперативное внедрение со
временных технологий.
Признано необходимым в полной мере использовать все
виды государственной поддержки, активно участвовать в
доходогенерирующих проектах на получение грантов на
развитие по линии Министерства сельского хозяйства Рес
публики Башкортостан.
Совету Башпотребсоюза предложено продолжить рабо
ту по активному взаимодействию с органами исполнитель
ной власти, направленную на защиту интересов потреби
тельской кооперации.
По окончании пленарного заседания уполномоченные
представители посетили объекты потребительского общест
ва, обменялись впечатлениями от увиденного.

ПРЕМИЯ "КООПЕРАТОР" ЛУЧШИМ
По результатам работы за 2018 год Совет
Башпотребсоюза своим постановлением присудил ежегодную премию "Кооператор" ряду руководителей кооперативных организаций республики в следующих номинациях:
"Эффективное взаимодействие отраслей" 
премии удостоен председатель совета потреби
тельского общества "Бакалы" Александр Никола
евич Дырнаев.
"Стабильность и надежность"  председатель
совета потребительского общества "Нур" Учалин
ского района Раис Шафикович Хабибуллин.
"Активное развитие"  председатель совета
Кармаскалинского райпо Равис Абузарович Ха
зиев.

"Инновации в кооперации"  председатель со
вета Белорецкого потребительского кооператива
Марсель Маратович Муртазин.
"Активное взаимодействие с органами влас
ти"  председатель совета потребительского коо
ператива "Зилаир" Геннадий Васильевич Тулен
ков.
"На хрупких женских плечах"  председатель
совета потребительского кооператива "Благо
вар" Рида Рифовна Якупова.
"Содействие развитию"  ведущий специалист
по заготовительной деятельности Башпотребсою
за Силия Мунировна Балхакова.
Прздравляем лауреатов премии "Кооператор"
с высокой наградой! Успехов вам в труде!

КТО ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ?
Совет Башпотребсоюза подвел итоги работы
кооперативных организаций Башпотребсоюза
за IV квартал 2018 года.
Победителями республиканского экономичес
кого соревнования в номинациях стали коллек
тивы:

За развитие общей деятельности
Первое место  ПО "Бакалы" (председатель со
вета Дырнаев А.Н.)

За развитие розничной торговли
Первое место  ПО "Нур" (председатель сове
та Хабибуллин Р.Ш.).
Второе место  Архангельское райпо (предсе
датель совета Сахибзадаева Ф.Р.)

За развитие общественного питания
Первое место  ТПК "Иглинский" (председа
тель совета Имамутдинов В.Р.)
Второе место  ПК "Зилаир" (председатель со
вета Туленков Г.В.)

Третье место  Чекмагушевское райпо (предсе
датель совета Галлямова Ф.А.).

За развитие производственной деятельности
Первое место  Кармаскалинское райпо (пред
седатель совета Хазиев Р.А.)
Второе место  Аургазинское райпо (председа
тель совета Бахтиярова Р.Г.)
Третье место  Белорецкий ПК (председатель
совета Муртазин М.М.)

За развитие заготовительной деятельности
Первое место  Зианчуринское райпо (предсе
датель совета Даминев И.Р.)
Второе место  ПК "Благовар" (председатель
кооператива Якупова Р.Р.).
Третье место  Чишминское ПО (председатель
совета Султанов А.Х.).
Поздравляем победителей экономического
соревнования! Так держать!

БРЕНД "КООП"
В ПРИОРИТЕТЕ
Значительным подспорьем в конкурентной
борьбе с торговыми сетями должны стать товары собственной торговой марки под брендом
"КООП". Об этом заявил в своем выступлении на Собрании представителей председатель
Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.
 В апреле прошлого
года на Туймазинской
оптовой  розничной базе
организована фасовка
крупяных и макаронных
изделий под брендом
"КООП".
С июля прошлого го
да было отгружено коо
перативным организаци
ям системы продукции

на 1,5 млн. рублей. В ны
нешнем году объем вы
борки составил чуть бо
лее 1 млн. рублей. Наи
большие объемы прихо
дятся на Зианчуринское,
Татышлинское
райпо,
торговый потребитель
ский кооператив "Иглин
ский", потребительский
кооператив "Гермес" Фе
доровского района. Про
изводственные мощнос
ти базы позволяют вы
рабатывать продукции
намного больше, но хо
рошее дело тормозит
"активность" коопера
тивных организаций. Си
туацию надо кардиналь
но менять. Товары с
брендом "КООП" долж
ны присутствовать на
полках всех магазинов
Башпотребсоюза.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Указом врио Гла
вы региона Радия Ха
бирова юбилейной
медалью "100 лет об
разования Республи
ки Башкортостан" на
граждена председа
тель потребительско
го общества "Загот
пищепром" Илишев
ского района Зинира
Калимулловна Яма
лова.
Поздравляем!

"СЕРЕБРО" ЗА ИВАН ЧАЙ
Дипломом II степени и серебряной медалью XXIX международной выставки "АгроКомплекс-2019", которая прошла в марте в Выставочном комплексе "ВДНХ-Экспо", отмечена продукция сельскохозяйственного потребительского кооператива
"Белорецкий".
Высокая награда получена за ферменти
рованный классический Иванчай.
Всего же на конкурс "Лучший продукт"
было подано 50 заявок.
Соб. инф.

БАШПОТРЕБСОЮЗ

№ 14 (1098), четверг, 11 апреля 2019 года

МОЛОДЦЫ, БАКАЛИНЦЫ!
Абсолютно все участники 46-го общего Собрания представителей потребительских обществ (кооперативов) Башпотребсоюза отметили отличную подготовку коллектива ПО
"Бакалы" к важному для всех кооператоров республики мероприятию.
В фойе районного Дома
культуры, где проходило со
брание представителей, ра
ботники потребобщества уст
роили впечатляющую выстав
ку  дегустацию собственной
продукции, на которой было
представлено, не поверите, в
общей сложности 500(!) наи
менований продуктов, выпус
каемых потребительской коо
перацией района.
Исполняющий обязаннос
ти заместителя премьер  ми
нистра  министра сельского
хозяйства республики Ильшат
Фазрахманов, принявший уча
стие в собрании, предвари
тельно прошелся по многим
объектам ПО "Бакалы" в со
провождении председателя
совета Башпотребсоюсоюза
Мансура Абдуллина и главы
района Александра Андреева.
"Экскурсоводом" высоких гос
тей выступил председатель
совета ПО "Бакалы" Алек
сандр Дырнаев.
Увиденное впечатлило. А
иначе и быть не могло, ведь в
потребительском обществе
стабильно и динамично разви
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БЫЛОЕ

ЭТО НАША
С ТОБОЙ
БИОГРАФИЯ
Редакция продолжает
публикацию архивных заметок из газеты "Красная
Башкирия", посвященных
потребительской кооперации республики.

 Да мы практически каж
дую неделю торгуем в Уфе. То
вар расходится отлично. С на
ступлением тепла возобновим
регулярные выезды,  ответил
Александр Дырнаев.
Особый интерес замести
тель премьер  министра про
явил к бездрожжевому хлебу.
Попробовал, понравилось. По
интересовался, сколько дней
хранения у такой продукции.
 Не менее пяти суток, 
был ответ.
Дегустируя знаменитый
бакалинский лимонад, Ильшат
Фазрахманов сказал, что этот
напиток стал брендом района,
и его производство надо нара
щивать, не снижая качества.
 Давайте, закупайте обору
дование, если надо, мы помо
жем.
Высоким гостям бакалин
цы не могли не показать от
крывшееся на днях на выезде
из райцентра кооперативное
кафе "Таверна".
Небольшое, уютное пред
приятие общественного пита
ния, всегото на 24 места, на
верняка станет популярным у

1938 год
Одеколон, духи, туалет
ное мыло, зубная паста ста
ли предметом потребления
широчайших масс трудя
щихся Башкирии. Башкир
ская контора "Главпарфю
мер" в соревновании рес
публик и областей по сбыту
товаров парфюмерии и ко
сметики заняла первое мес
то в Советском Союзе. Га
зета "Красная Башкирия"
отмечает, что "план 1937 го
да был выполнен в течение
11 месяцев на 114 процен
тов, а план первого кварта
ла текущего года  на 191
процент".
Только за три месяца
1938 года в деревнях рес
публики потребительской
кооперацией было прода
но товаров парфюмерии и
косметики на 1 млн. 612 ты
сяч рублей, тогда как за
весь 1936 год этих товаров
было продано лишь на три
миллиона рублей. При этом
"одного только туалетного
мыла жителями села в пер
вом квартале потреблено
около миллиона кусков".
Среди
парфюмерии
особенно выделялись духи
"Красная Москва" и одеко
лон "Тройной". К 1936 году
по выпуску парфюмерии
СССР превзошел Фран
цию.

1947 год

ваются все отрасли: торговля,
общепит, производство и заго
товки. Благодаря во многом
слаженной работе команды,
созданной Александром Дыр
наевым, годовой совокупный
объем деятельности в ПО "Ба
калы" вырос до 794,3 млн. руб
лей. Каково!?
Зайдя в "Гастроном", что в
центре села Бакалы, Ильшат
Фазрахманов в первую оче
редь подошел к полкам, где
была выставлена собственная
продукция потребобщества.
Её оказалось немало. Один
хлебокомбинат поставляет в
кооперативные магазины, и не
только, широкий ассортимент
хлеба и хлебобулочных изде
лий, колбас, соленой и копче
ной рыбы, консервы, безалко
гольные напитки, полуфабри
каты и так далее. Только кон
дитерский цех отправляет в
торговую сеть более 90 наиме
нований продукции.
Ильшат Ильдусович выска
зал пожелание работникам по
требительской кооперации
шире, ярче рекламировать
свою продукцию, поставлять
её в другие районы республи
ки, и в Уфу.
 Продукция натуральная,
вкусная, она будет пользовать
ся большим спросом у горо
жан,  заметил Ильшат Фаз
рахманов.

жителей Бакалинского райо
на. Ведь только в "Таверне" на
глазах у посетителей готовят в
русской печи наваристые щи,
ароматное жаркое и так далее.
Чуть позже, выступая на
Собрании перед уполномо
ченными представителями,
и.о. заместителя премьер  ми
нистра, министр сельского хо
зяйства республики очень теп
ло отозвался о достижениях
кооператоров Бакалинского
района:
 Бакалинцы молодцы,
очень хорошо работают. Но не
надо останавливаться на до
стигнутом, необходимо еще
больше расти.
Система потребительской
кооперации должна жить, ра
ботать. Тем более, что вариан
тов для динамичного развития
у нас сегодня более чем доста
точно, просто не надо скром
ничать, бояться заявить о себе.
Запомните, уважаемые колле
ги, стеснительность играет
против нас.
Хозяйственную деятель
ность Башпотребсоюза в ко
нечном счете можно свести к
обозначению тремя словами:
люди, продукты, прибыль. На
первом месте стоят люди. Если
у вас нет надежной команды,
то достичь реальных результа
тов будет очень непросто. В
ПО "Бакалы" это удалось сде
лать.

Я уверен, что основным ко
стяком доходогенерирующего
проекта, который реализуется
в Башкортостане,
должна
быть потребительская коопе
рация, которая у нас будет все
гда в приоритете.
Вот уже полтора года мы
находимся в поиске, как еще
можно помочь потребитель
ской кооперации. В 2019  2020
годах планируется вложить в
проект не менее 600 млн. руб
лей. С этим вопросом в бли
жайшее время пойдём к главе
республики. Думаю, Радий
Фаритович нас поддержит.
Мы должны войти в пер
вую тройку в России по объе
мам производимых продуктов.
Это очень важно с точки зре
ния экономики. Смотрите,
жители нашей республики
ежедневно приобретают в ма
газинах продовольственных
товаров на 1 млрд. рублей. В
год получается огромная сум
ма в 365 миллиардов. И нам
очень важно, чтобы большая
часть этой суммы оставалась в
регионе, работала на развитие
Башкортостана.
В рамках ДГП в Уфе уже
открылось 49 Фермерских ла
вок, в том числе и кооператив
ных. В ближайшее время от
кроется ещё 40 точек по про
даже мяса, и в этой работе вы
должны активно участвовать.
Надо помнить, что покупатель
сегодня готов платить за хоро

На снимках: посещение
и.о.заместителя премьер  ми
нистра  министра сельского
хозяйства РБ Ильшата Фаз
рахманова объектов ПО "Ба
калы";
много интересного
увидели участники собрания.

Президиум Башсоюза в
связи с открытием торгов
ли без карточек вынес 18
декабря специальное по
становление о снижении
цен на продукты, реализуе
мые Коопторгом. В итоге
цены на масло были сниже
ны на 40%, на мясо  на 32%,
на овощи и картофель  до
70%. К тому же кулинар
ный цех Коопторга присту
пил к изготовлению компо
та, повидла, тортов, бискви
тов и других кондитерских
изделий.
Резко снизились цены и
на Уфимском рынке. На
картофель и молоко в 34
раза, на мясо  в два раза.
В Стерлитамаке за один
день было продано товаров
почти на три миллиона руб
лей. В Ишимбае открылись
дополнительно пять хлеб
ных магазинов.
В целом по республике
дополнительно
открыли
283 торговых предприятия,
в том числе 114 магазинов,
ларьков и палаток, торгую
щих хлебом.
Однако начало торговли
без карточек не обошлось
без своих сложностей. Это
было связано с тем, что на
ряду с новыми деньгами в
течение нескольких дней
имели хождение старые
деньги, и кассирам прихо
дилось делать перерасчеты.

Фото автора.

Из архивных материалов.

шие продукты, полуфабрика
ты, за тот же шикарный лимо
над.
Предлагаю Башпотребсою
зу активно поработать с город
скими администрациями, если
надо, мы поддержим вас в вы
делении помещений в аренду.
Республиканский рынок дол
жен быть насыщен нашей род
ной продукцией, а для этого
надо чувствовать конъюнкту
ру рынка и быть в нем.
Хочу добавить, что вирту
альная торговая сеть стала ре
альностью, и мы уже сейчас
должны к этому готовиться.
Мне бы очень хотелось,
чтобы вы сохраняли славные
торговые традиции коопера
торов. Наша принципиальная
позиция ясна  вы должны
быть единой командой в сис
теме Башпотребсоюза. Вы 
единая семья, и эту идеологию
надо продвигать в массы.
Очень верю, что вы станете
сильной боеспособной и еди
ной командой, ибо в единении
 сила!
ВЛАДИСЛАВ МУРТАЗИН.
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