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Республика Башкортостан

СЪЕЗД КООПЕРАТОРОВ
СТРАНЫ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ИТОГИ
ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ
Башпотребсоюз провел в июле выездные зональные
совещания по итогам хозяйственной деятельности потребительской кооперации за I полугодие 2015 года.

М

естом проведения вы
ездных
совещаний
стали Мишкинский,
Туймазинский, Федоровский,
Салаватский, Учалинский райо
ны. В работе совещаний приня
ли участие председатели сове
тов потребительских обществ и
их заместители, главные бух
галтера и отраслевые специа
листы.
Участники совещаний посе
тили кооперативные объекты,
ознакомились с работой произ
водственных цехов, предприя
тий общепита, магазинов, заго
товительных контор. Как пока
зывает опыт, такая форма рабо
ты позволяет коллегам обме
няться опытом, увидеть как до
стижения потребительских об
ществ, так и узкие места в их де
ятельности.
Был отмечен должный уро
вень организации работы в ПО
«Нур» Учалинского района. Не
смотря на известные экономи
ческие трудности, коллектив по
требительского общества нара
щивает объемы хозяйственной
деятельности.
Товарооборот
розничной торговли ежегодно
увеличивается, набирает оборо
ты производственная деятель
ность, выпускаемая продукция
пользуется устойчивым спросом
у покупателей. Собственная
продукция реализуется не толь
ко в местных магазинах, но и в
соседней Челябинской области.
Наряду с основными видами де
ятельности, потребительское
общество занимается аптечным
делом. Кооперативная аптека в
городе Учалы работает в круг
лосуточном режиме, среднеме
сячный оборот достигает 2,5
млн. рублей.
Порадовала и работа потре
бительского общества «Гермес»
Федоровского района. Несмот
ря на небольшую материально 
техническую базу, здесь нара
щиваются объемы продукции
общественного питания. Если
раньше потребительское обще
ство занимало тридцатые места
по системе Башпотребсоюза, то
сейчас поднялись до восьмого
места. Продукция общепита
пользуется большим спросом у
жителей района, ведь она отли
чается натуральностью, пре
красным вкусом и высоким ка
чеством. Потребительское об
щество активно занимается за
купом излишков сельхозпро
дукции у населения. Кроме того,
организовано собственное про
изводство и сбыт комбикормов.
Кипит работа в потребитель
ском обществе «Кандринский

хлебокомбинат». В двух пекар
нях потребительского общества
хлеб и хлебобулочные изделия
пекут по старинным рецептам.
Все объекты в хорошем состоя
нии, прилегающая территория
благоустроена. Ежемесячная
выработка хлебобулочной про
дукции составляет более 220
тонн, и объемы растут. После за
вершения капитального ремон
та и реконструкции магазина
«Колос» в поселке Кандры, роз
ничный оборот увеличился
вдвое и составляет сегодня бо
лее 850 тыс. рублей в месяц.
Развивается общество с ог
раниченной ответственностью
«Туймазинская оптоворознич
ная база». Укрепляется матери
альнотехническая база, увели
чиваются объемы оптовой тор
говли, расширяется ассорти
мент предлагаемой продукции.
Туймазинское заготовитель
носбытовое потребительское
общество, специализирующее
ся на заготовительной деятель
ности, работает стабильно. В
данный момент требуется ре
монт материальнотехнической
базы заготовительного ком
плекса.
Вместе с тем, не на должном
уровне поставлена организация
труда в Туймазинском райпо. Из
имеющихся 58 торговых объек
тов действуют только 8 магази
нов. Оборот розничной торгов
ли магазинов крайне малень
кий, узок ассортимент товаров.
Свернута деятельность общест
венного питания.
За I полугодие 2015 года по
требительское общество «Урал»
Салаватского района открыло
магазин «Кулинария», органи
зовало работу летнего кафе.
Многое еще предстоит сделать:
провести ремонт кафе «Сала
ват», возобновить заготовитель
ную деятельность.
В потребительском общест
ве «Мишкинское» после ремон
та и обновления интерьера зара
ботал кафетерий в селе Ленин
ское, закончена реконструкция
и капитальный ремонт произ
водственных цехов, что позво
лило увеличить выработку кон
дитерских изделий на 30 про
центов. Вместе с тем в потреби
тельском обществе в первом
полугодии произошел спад объ
емов по всем отраслям хозяйст
венной деятельности, кроме за
готовительной.
После ознакомления с рабо
той кооперативных организа
ций, в районах состоялись пле
нарные части зональных сове

щаний, на которых обсуждались
итоги работы потребительской
кооперации республики по каж
дой присутствующей коопера
тивной организации, были за
слушаны все руководители и
специалисты организаций.
В целом по системе Башпо
требсоюза итоги работы за I по
лугодие не утешительные, ни по
одной отрасли нет роста в сопо
ставимой оценке. Все организа
ции находятся в равных услови
ях, но показатели  разные. Од
ни обеспечивают рост объемов,
другие из года в год сокращают
объемы деятельности.
Несомненно, есть ряд объек
тивных причин, но больше пре
обладают субъективные факто
ры. Во многих вопросах не дора
батываем сами. Тормозится ра
бота по автоматизации торго
вых объектов. Финансовые вло
жения в автоматизацию были
значительные, а эффекта от них
пока нет. Слабо проводятся ра
боты и по автоматизации учета
по остальным отраслям. Не ана
лизируется ассортимент това
ров, представленный в магази
нах, что приводит к замедлению
товарооборачиваемости. Изза
несоблюдения платежной дис
циплины кооперативными орга
низациями, медленными темпа
ми развивается работа оптовых
баз.
Один из больших резервов в
общественном питании – это
увеличение выработки собст
венной продукции. Спрос на
продукцию наблюдается ста
бильный, востребованы услуги
магазинов и отделов «Кулина
рия».
В кооперативной промыш
ленности по видам производст
ва отставание от уровня про
шлого года ежемесячно только
увеличивается. Во многих орга

25-26 августа в Санкт – Петербурге состоится третий Всероссийский съезд сельских кооперативов. Там же откроется
24-я Международная агропромышленная выставка - ярмарка «Агрорусь-2015».
В работе съезда примут участие
представители всех направлений коо
перации (производственные, сельско
хозяйственные, кредитные, потреби
тельские кооперативы и так далее),
причем потребительским обществам
выделена отдельная внушительная
представительская квота.
На съезде предусмотрена работа
специальной секции, на заседаниях
которой будут обсуждены перспекти
вы развития системы потребитель
ской кооперации страны.
Организаторами съезда являются
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации, Центросоюз
Российской Федерации, союзы и ассо
циации
кооперативов
России,
АКККОР.
Об итогах работы съезда и приня
тых решениях «Кооператор Башкор
тостана» расскажет в сентябрьском
выпуске.

А ТОВАРООБОРОТ
ПАДАЕТ…
В потребительских обществах
Башпотребсоюза жалуются на
падение розничного товарооборота. Но такая же картина
наблюдается и в целом по России. Как сообщила недавно
вице - премьер Ольга Голодец,
товарооборот в РФ сократился
в 2015 году на 15%.

низациях остро стоит вопрос
сбыта выработанной продук
ции, её своевременной развоз
ки. Есть необходимость порабо
тать и над ассортиментом выпу
скаемой продукции. В частнос
ти, как по многим организаци
ям, так и в целом по системе
Башпотребсоюза мало выпека
ется хлеба ржаных сортов, вос
требованных сельчанами.
В текущем году уже прохо
дили зональные совещания в ап
реле, по итогам которых были
приняты решения по каждой
организации. Стоит отметить,
что большинство организаций
не смогли обеспечить их выпол
нение. В итоге существенных
изменений в показателях хозяй
ственной деятельности в целом
по системе Башпотребсоюза так
и не произошло.
На зональных совещаниях в
районах были приняты реше
ния, направленные на устране
ние указанных недостатков и
упущений в работе. Их необхо
димо выполнить всем коопера
тивным организациям респуб
лики.
Башпотребсоюзом принято
решение о проведении таких зо
нальных совещаний ежеквар
тально. В нынешнем году оче
редные выездные совещания
будут проведены в октябре.

Рузиль УТЯШЕВ,
начальник отдела
финансово-экономического
анализа и прогнозирования.
На снимках: на выездном
совещании в Федоровском рай
оне; аптека ПО «НУР» в городе
Учалы.

Фото Ильдара Биккузина.

По ее мнению, правительству не
обходимо поддерживать покупатель
ский спрос населения для развития
экономики.
Сокращение уровня реальных за
работных плат на 13% привело к рез
кому сокращению розничного товаро
оборота.
Вицепремьер отметила, что по не
которым группам товаров сокраще
ние идет еще более быстрыми темпа
ми. В частности, производители
школьной формы «констатировали,
что в этом году заказ сократился на
38%».
 Если мы не поддержим платеже
способный и покупательский спрос
нашего населения, то у экономики не
будет шансов развиваться,  сказала
Голодец.
В то же время глава Минэконом
развития РФ Алексей Улюкаев про
гнозирует, что реальные доходы насе
ления возрастут в 2016 году на 1,1%, а
в 20172018 годах приблизятся, или до
стигнут уровня роста в 3% в год. Это
позволит обеспечить рост розничного
товарооборота на 1,4% в 2016 году,
3,2%  в 2017 и 3,8%  в 2018 году.
Как сообщает Росстат, оборот роз
ничной торговли в России в первом
квартале 2015 года снизился на 6,7% по
сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года и составил 6,286
трлн. рублей.

ПРИБЫЛЬНЫЙ КВАС
Не секрет, что в летнее время
повышенным спросом у населения пользуется натуральный
разливной квас, который выгодно как производить, так и
торговать народным напитком.
Средняя цена разливного кваса в
рознице составляет 40 рублей за литр,
при средней себестоимости в… 10
рублей. Лучше всего эту простую
арифметику усвоили в ПО «Бакалин
ский хлебокомбинат», где только в
июне было выработано 5 тонн кваса,
что позволило получить 75 тыс. руб
лей прибыли.
К сожалению, сегодня квас произ
водят лишь в семи кооперативных ор
ганизациях республики. А что мешает
другим заниматься прибыльным де
лом?

Соб инф.
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В

системе потребительской коо
перации она трудится с 1979 го
да после окончании Башкирско
го кооперативного техникума.
Начинала товароведом по реали
зации хлебобулочных изделий, затем
была товароведом по книге, работала
старшим товароведом. В 1996 году
Лилию Мавлавиевну назначили за
местителем председателя по торгов
ле Бакалинского райпо. С 2004 года
она является начальником коммерче
ского отдела потребительского об
щества «Бакалы».
За весь период работы Лилия Мар
данова зарекомендовала себя с поло
жительной стороны. Она обладает
большими организаторскими способ
ностями, инициативна, к работе отно
сится ответственно.
По объему розничного товарообо
рота среди потребительских обществ
республики ПО «Бакалы» занимает се
годня лидирующие позиции. И в этом
немалая заслуга Лилии Мардановой,
удостоенной в нынешнем году почет
ного звания «Заслуженный работник
торговли Республики Башкортостан».
В том, что эта награда заслуженна,
говорят такие факты: розничный това

рооборот ПО «Бакалы» за 6 месяцев
2015 года составил 230 млн. 543 тысячи
рублей, на 18,7 млн. рублей больше,
чем за аналогичный период прошлого
года. Достойный показатель!
В настоящее время 35 магазинов и
отделов работают по методу самооб
служивания, доля их в розничном то
варообороте составляет 85%. Во мно
гих магазинах полностью обновлено
торговое оборудование, работа в этом
направлении продолжается.
Коллектив ПО «Бакалы» горячо и
сердечно поздравляет Марданову Ли
лию Мавлавиевну с прекрасным юби
леем! Вы прошли славный путь, и вам
есть чем гордиться. Вы – очарова
тельная женщина, незаменимый спе
циалист, прекрасная жена, любящая
мама и красивая молодая бабушка. Вы
можете с полной уверенностью ска
зать – да, жизнь удалась! Зная ваш
энергичный характер, мы уверены:
впереди у вас новые успехи и сверше
ния! Желаем вам здоровья, побольше
положительных эмоций и ярких собы
тий, творческой интересной жизни,
наполненной любовью, семейным
теплом, взаимопониманием и вдохно
вением!

Совет, профком и коллектив
ПО «Бакалы».

С ЗАДАЧАМИ СПРАВЛЯЕМСЯ
Наш небольшой коллектив закупил в прошлом году сельскохозяйственного сырья на 3,4 миллиона рублей. Девять
приемо – заготовительных пунктов обеспечили прибыльную работу отрасли.

У

сельчан нами было закуп
лено более 3,5 тысячи штук
кожсырья, 154 центнера
овечьей шерсти в чистом волок
не, мы заготовили и отгрузили пе
реработчикам почти 800 центне
ров макулатуры и так далее.
Пример в труде подают заго
товитель Миннигуль Хуснутдино
ва из деревни Кара – Якупово,
которая выполнила задание про
шлого года на 142 процента, а так
же Фанзиля Карачурина из де
ревни Сафарово, закупившая у
населения 244 единицы крупно
го кожсырья, более 700 килограм
мов шерсти.
Хочу заметить, результаты
могли быть значительно выше, но
есть проблемы со сбытом шерсти
и мелкого кожсырья.
Что касается заготовок мяса,
молока, овощей и картофеля, то
этой работой активно занимают
ся и торговля, и общественное

ЭТОТ БОЙКИЙ БОЙКО

Карьера у Николая Бойко была
стремительной: заведующий складом,
заведующий торговым отделом, пред
седатель правления Абзановского
райпотребсоюза, председатель Зиан
чуринского райпотребсоюза…

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ, ПЕРВЫМ
ДЕЛОМ ЗАГОТОВКИ
Заготовительный оборот за первое полугодие в целом по Башпотребсоюзу составил
753 миллиона рублей.
На первом месте по объему заготовок – Кармас
калинское райпо, закупившее у сельчан сельхозпро
дукции и сырья на 47 миллионов рублей. Так что сов
сем не случайно по итогам работы потребительских
обществ за 2014 год Президиум Совета Центросоюза
Российской Федерации присудил этому коллективу
первое место за участие в объединенных закупках.
По заготовкам молока лидирует Бижбулякское
райпо, закупившее в первом полугодии почти 1300
тонн ценной продукции. По 400 тонн молока на счету
Альшеевского и Иглинского райпо.
В июне заготовителями выполнены задания по
зерну и молоку, обеспечен рост закупок лекарствен
ных трав, меда, зерна, картофеля, макулатуры.

Нашим читателям, наверняка, будет интересно узнать, чем торговали ровно век назад потребительские общества Башкирии.
Эти сведения мы нашли в исследовании инструктора по потребительской кооперации
Уфимского губернского земства Михаила
Рыбалкина.

Память

О

Потребительское общество нашло выгодного оп
тового покупателя замороженной продукции  пель
меней, котлет, фрикаделек, и только за май и июнь
сотрудничества реализовало оптовику 4 тонны полу
фабрикатов, причем, на очень выгодных условиях.
В результате один килограмм пельменей дает до
40 рублей дохода, а если счет идет на тонны?
Наибольшая выработка кондитерских изделий
также отмечена в общепите ПО «Куюргаза». Сред
недневная выработка достигает здесь
330
килограммов.

ЧЕМ ТОРГОВАЛИ 100 ЛЕТ
НАЗАД?

Исхак РАХМАТУЛЛИН,
директор ООО
«Коопзаготпром» ПО
«Чишминское».
Фото Ильдара БИККУЗИНА.

н был призван в ряды Красной
армии в 1942 году и после
краткосрочных
курсов
в
Уфимском пехотном училище отправ
лен на фронт.
Новобранец, ставший рядовым
разведчиком – пулеметчиком, попал
в самое пекло, под Сталинград, где
шли ожесточенные бои с фашистами.
Воевал боец Николай Бойко храб
ро и бойко, о чем свидетельствовали
награды: орден Красной звезды, меда
ли «За отвагу» и «За боевые заслуги»,
«За освобождение Праги» и т.д.
Николай Степанович участвовал в
освобождении Варшавы, Праги, уча
ствовал в штурме Берлина. На родину
воин возвратился лишь в 1947 году.
Куда пойти учиться, фронтовик ду
мал недолго. Закончил Бирскую коо
перативную школу, затем Башкир
ский кооперативный техникум.

Более 22 тонн полуфабрикатов из мяса изготовил за первое полугодие коллектив общепита ПО «Куюргаза». Это наивысший показатель среди кооперативных организаций республики.

Навстречу юбилею

питание. В прошлом году у сель
чан района было закуплено бо
лее 30 тонн мяса, причем по до
статочно высокой цене.
Неплохо идут дела и в нынеш
нем году.
В целом Чишминское ПО за
купило за шесть месяцев теку
щего года более 1,5 тысячи штук
крупного кожсырья, 385 центне
ров макулатуры, 1200 килограм
мов лекарственного сырья, 709
центнеров мяса, 2069 центнеров
молока, 263 тысячи штук яиц, 197
центнеров картофеля, 827 цент
неров овощей и так далее. Сово
купный объем закупок превысил
29 миллионов рублей, что на 2,6
миллиона больше, чем за соответ
ствующий период прошлого года.

Сегодня мы рассказываем о боевом пути участника Великой
Отечественной войны, бывшем
начальнике
«Башкоопторга»
Николае Степановиче Бойко.
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У КОГО БОЛЬШЕ?

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В августе отмечает юбилей Заслуженный работник торговли Республики Башкортостан, начальник коммерческого отдела ПО «Бакалы» Лилия Мавлавиевна Марданова.

газета для пайщиков

Как работал фронтовик? Об этом
можно судить по выписке из поста
новления Правления Башпотребсоюза
от 15 декабря 1954 года: «За досроч
ное выполнение плана закупок яиц,
мяса и молока присудить Абзановско
му райпотребсоюзу первую премию
– мотоцикл с коляской, а председате
ля правления райпотребсоюза Н.Бой
ко премировать месячным окладом.»
В 1965 году за заслуги в организа
ции закупок и переработки продуктов
и сырья Президиум Верховного Сове
та СССР наградил Николая Степано
вича Бойко, в ту пору председателя
правления Зианчуринского райпо
требсоюза, орденом «Знак Почета».
В 1966 году Николая Бойко перево
дят в Уфу на должность начальника
управления торговли сельхозпродук
тами Башпотребсоюза, позже пере
именованного в «Башкоопторг».
Бравый фронтовик Бойко добросо
вестно служил потребительской коо
перации более сорока лет…

Семен ГАЗИЕВ.
На снимке: Николай Степанович
Бойко. Фото 1953 года.

 В лавках сельских кооперативных обществ по
всеместно представлены бакалея и галантерея, а так
же керосин. Из отдела галантерейных товаров име
ются предметы ходовые и самые необходимые для
обихода деревни, както: нитки, иголки, набор деше
вых пуговиц и прядильные нитки (гарус).
Эти товары как  бы обязательны для всех сель
ских обществ. В лавках можно встретить полосовое
железо, подковы, лабазные товары  муку, крупчат
ку первых сортов, крупу разную, посуду эмалиро
ванную, письменные принадлежности, скобяной то
вар, мануфактуру (красный товар по преимуществу).
Из обуви  галоши, валенки и лапти, а также та
бак и папиросы. Необходимо маленькое пояснение к
обращению этого последнего рода товара. Как пра
вило, все общества с мусульманским населением не
имеют в продаже табака, в этом сказывается влияние
мулл, но, кстати сказать, мусульмане новой форма
ции, члены этих обществ, все  же курят табак, поку
пая его в лавках местных частноторговцев.
В городских потребительских обществах пред
ставлены отделы по продаже бакалейных, лабазных,
колониальных товаров, письменных принадлежнос
тей, парфюмерии, вина и ликеров, москательных,
аптекарских, кожевенных, игрушечных, шорных,
шапочных товаров. Совершенно отсутствуют в этой
группе обществ керосин, железный, скобяной, ма
нуфактурный товары и продажа хлеба, мяса и дегтя.
В Миньярском потребительском обществе про
изводится продажа мяса и даже хлеба, что раньше
ни в каких иных обществах не практиковалось.
В общем, каждое общество усиленно стремится
расширить номенклатуру товаров своей лавки, что
бы удовлетворить с исчерпывающей полностью, как
своих членов, так и посторонних потребителей:
«Чтобы была приманка, и отказа не было  бы ни
кому»,  как на местах говорили.
В сельских лавках  всего понемногу. Они напо
минают короб Некрасовского «Дядюшки Якова»,
осевшего, наконец, после долгих мытарств, на месте.
Короб его превратился в лачужку  лавочку, дядюш
ка Яков стоит за стойкой с неизменною улыбкой на
довольном лице, потому что он  не только простой
исполнитель «капризов» покупателя, но и обязатель
ный советчик ему, что купить надобно…
Для справки. Стихотворение Николая Некрасо
ва «Дядюшка Яков» было очень популярным и люби
мым среди первых кооператоров России. Полный
текст этого стихотворения мы обязательно опуб
ликуем в одном из выпусков нашей газеты.

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

