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КООПЕРАТОР БАШКОРТОСТАНА
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
В Уфе состоялось расширенное заседание Совета и Правления
Башпотребсоюза. Рассмотрены итоги хозяйственной деятельности
кооперативных организаций республики за 2018 год. Обсуждены
задачи на текущий год.
С докладами перед собравшимися выступили: ведущий спе
циалист по торговле Альмира Ахмадеева, начальник отдела обще
ственного питания Татьяна Яковлева, начальник производствен
ного отдела Залия Каримова, ведущий специалист по заготовкам
Силия Балхакова.
В обсуждении насущных проблем приняли участие председа
тель совета Татышлинского райпо Рафиль Галлямов, председа
тель совета Чишминского ПО Альфир Султанов, председатель со
вета ПО "Благовар" Рида Якупова.
О проведении отчетно  выборной кампании в кооперативных
организациях рассказала ведущий инструктор по организацион
но  кооперативной работе Башпотребсоюза Айгуль Рысаева.
Вел заседание и выступил председатель Совета Башпотребсо
юза Мансур Абдуллин.
По вопросам повестки дня принято постановление. В доку
менте отмечается, что объем хозяйственной деятельности орга
низаций потребительской кооперации составил 8 млрд. 76 млн.
рублей.
25 кооперативных организаций смогли обеспечить уровень
прошлого года в действующих ценах, а в 20 организациях объем
деятельности увеличен в сопоставимой оценке.
Наибольший совокупный объем хозяйственной деятельности
получили ПО "Бакалы" (794,4 млн. рублей), Кармаскалинское
райпо (643,2 млн. рублей), ПО "Стерлитамакская МРТБ БПС"
(503,9 млн. рублей), ТПК "Иглинский" (500,1 млн. рублей), Аурга
зинское райпо (480,1 млн. рублей), ПО "Нур" Учалинского района
(408,4 млн. рублей). Более трехсот миллионов рублей имеют сово
купный объем деятельности Бижбулякское, Зианчуринское рай
по, Уфимский РПС.
Оборот розничной торговли системы сложился в сумме
3 млрд. 976 млн. рублей.
Справились с выполнением плана розничного товарооборота
Архангельское, Бижбулякское райпо, потребительские общества
(кооперативы) "Бакалы", "Башпродукт" Благовещенского, "Нур"
Учалинского районов, "Гафурийский", "Кушнаренково", "Меле
уз", "Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза".
Лидерами по объему розничного товарооборота являются по
требительское общество "Бакалы" – более 500 млн. рублей, Кар
маскалинское, Аургазинское райпо, Уфимский РПС, ПО "Нур"
Учалинского района – более 300 млн. рублей.
Недостаточные меры по активизации торговой отрасли при
няты в потребительских обществах (кооперативах) "Ик" Белока
тайского, "Смак" Бураевского районов, "Буздякское", "Мишкин
ское", Ермекеевском, Туймазинском РПК, Чекмагушевском
райпо.
Оборот предприятий общественного питания за отчетный год
составил 905 млн. рублей, что в сопоставимой оценке выше на 7,5
%, чем за 2017 год. Обеспечили прирост товарооборота 26 коопе
ративных организаций.
По объему товарооборота общественного питания лидирует
торговый потребительский кооператив "Иглинский". Стабильно
работали на протяжении отчетного периода предприятия обще
ственного питания Аургазинского, Чекмагушевского райпо, по
требительских обществ (кооперативов) "Тамьян" Абзелиловского
района, "Благовар", "Зилаир".
Предприятиями общественного питания выработано собст
венной продукции на 770 млн. рублей.
За 2018 год объем производства потребительских товаров со
ставил 909 млн. рублей. Обеспечили прирост объемов производ
ства 12 кооперативных организаций.
Снижены объемы производства в потребительских общест
вах "Ик" Белокатайского, "Смак" Бураевского, "Гермес" Федоров
ского районов, "Куюргаза", "Мишкинское", в Чекмагушевском
райпо и в других кооперативных организациях.
За 2018 год закуплено сельскохозяйственной продукции и сы
рья на 1 млрд. 723 млн. рублей. Рост объемов закупок обеспечен
лишь по трем видам: зернопродуктам, овощам и лекарственному
сырью. Активно развивается заготовительная деятельность в Зи
анчуринском, Кармаскалинском, Татышлинском райпо, потреби
тельских обществах (кооперативах) "Бакалы", "Благовар", "Меле
уз", Чишминское.
Допустили спад заготовительного оборота в действующих и
сопоставимых ценах потребительские общества "Ик" Белокатай
ского, "Смак" Бураевского, "Табыш" Нуримановского, "Заготови
тель" Кугарчинского, "Партнер" Миякинского районов, "Зилаир",
"Салават", "Мишкинское", Мечетлинском, Ермекеевском, Туйма
зинском РПК, Бижбулякском, Дуванском, Чекмагушевском рай
по и другие кооперативные организации.
В рамках доходогенерирующих проектов 7 кооперативных
организаций Башпотребсоюза прошли конкурсный отбор на по
лучение грантов.
Совет признал неудовлетворительной работу потребитель
ских обществ "Ик" Белокатайского, "Смак" Бураевского районов,
"Буздякское", "Мишкинское", Ермекеевского, Туймазинского
ПК, Чекмагушевского райпо.
Руководителям кооперативных организаций предписано при
нять действенные меры по выполнению плановых заданий по хо
зяйственной деятельности и по объемам розничного товарообо
рота, по развитию материальнотехнической базы. Трудовым
коллективам рекомендовано активней развивать сеть магазинов
"Кулинария" с созданием при них минипекарен, кондитерских,
пирожковых цехов, продолжить работу с бюджетными организа
циями на условиях аутсорсинга, а также восстановить приемоза
готовительные пункты, усилить работу по созданию магазинов
"Сельхозпродукты", отделов по реализации мяса в крупных про
довольственных магазинах.
Соб. инф.

ЗА НАИВЫСШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Подведены итоги хозяйственной деятельности организаций потребительской кооперации Республики Башкортостан за 2018 год. Дипломами Совета Башпотребсоюза
награждены:
За наивысший оборот розничной торговли  потре
бительское общество "Бакалы" Бакалинского района
(председатель Совета  Дырнаев А.Н.);
За наивысший оборот общественного питания 
торговый потребительский кооператив "Иглинский"
(председатель Совета  Имамутдинов В.Р.);
За наивысший объем выработки собственной про
дукции предприятиями общественного питания  по
требительское общество "Мелеуз" (председатель Сове
та  Файзуллин И.Г.);
За наивысший объем производства хлеба и хлебо
булочной продукции  Кармаскалинское райпо (пред
седатель Совета  Хазиев Р.А.);
За наивысший объем производства кондитерских
изделий  Кармаскалинское райпо (председатель Сове
та  Хазиев Р.А.);
За наивысший объем производства мясных полу
фабрикатов  потребительское общество "Куюргаза"
(председатель Совета  Бабченко Р.Ш.);

За наивысший объем производства колбасных из
делий  потребительское общество "Нур" (председатель
Совета  Хабибуллин Р.Ш.);
За наивысший объем закупок шерсти  общество с
ограниченной ответственностью "Туймазинская заго
товительносбытовая база" (директор  Шашкова Л.П.);
За наивысший объем закупок крупного кожевен
ного сырья  Кармаскалинское райпо (председатель Со
вета  Хазиев Р.А.);
За наивысший объем закупок мелкого кожевенно
го сырья  общество с ограниченной ответственностью
"Туймазинская заготовительносбытовая база" (дирек
тор  Шашкова Л.П.);
За наивысший объем закупок лекарственного сы
рья  Татышлинское райпо (председатель Совета  Гал
лямов Р.А.);
За наивысший объем закупок мяса  потребитель
ский кооператив "Партнер" Миякинского района (пред
седатель Совета  Бикбаев И.Т.);
За наивысший объем закупок молока  Бижбулякс
кое райпо (председатель Совета  Лукьянов М.П.);
За наибольший вклад в развитие материальнотех
нической базы  потребительское общество "Бакалы"
Бакалинского района (председатель Совета  Дырнаев
А.Н.)
Поздравляем победителей!

БАШКИРИЯ
 ЗОНА
КАЧЕСТВА

УКРЕПЛЯЕМ
ПРОИЗВОДСТВО

С 1 февраля по 1
марта 2019 года в республике пройдет акция
"Башкирия - зона качества". Её организаторы Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей,
региональное отделение
Всероссийской общественной организации
"Молодая Гвардия Единой России".

В минувшем году в 15- ти
кооперативных организациях
Башпотребсоюза было обновлено
технологическое оборудование,
приобретено 28 конвекционных печей.
На укрепление производственной базы
было направлено 22 млн. рублей.
К примеру, потребительским общест
вом "Бакалы" был приобретен шприц для
набивки колбас, двухскоростной тесто
мес, морозильная камера для хранения
заготовленных ягод, проведен капиталь
ный ремонт холодильника для мяса с за
меной сплит  системы. Сумма вложений
составила 4 млн. рублей. От администра
ции района было получено 600 тысяч руб
лей субсидий.
ПО "Кандринский хлебокомбинат"
приобрело хлебопекарную печь, расстой
ный шкаф, тестомесильную машину, хле
бовоз. Общая сумма инвестиций состави
ла 2,6 млн. рублей. Кармаскалинским хле
бокомбинатом для расширения ассорти
мента кондитерской продукции куплена
глазировочная машина, а также 2 хлебо
воза на 3,3 млн. рублей. В ТПК "Иглин
ский" проведена работа по расширению
Кальтовской пекарни. Белорецкий ПК
продолжил работу по реконструкции пе
карни, купил хлебовоз. Стерлитамакской
межрайбазой проведен ремонт на свобод
ных площадях для размещения цеха мяс
ных полуфабрикатов.
Зианчуринским, Аургазинским, Биж
булякским райпо, ПО "Буздякское", Гафу
рийским ПК приобретены тестомесиль
ные, раскаточные машины, обновлен ав
тотранспорт.

За счет доходоренерирующих проек
тов проведена модернизация мясоперера
батывающего цеха в ПО "Гермес".
Тем не менее, обновление материаль
нотехнической базы идет не такими тем
пами, как хотелось бы.
"В новых стенах и работать прият
но…",  так говорят работницы пельмен
ного цеха Стерлитамакской межрайбазы
Башпотребсоюза Гузель Уметбаева и
Екатерина Климина после капитального
ремонта, проведенного в старых стенах.
И подтверждают свои слова делом,
ежедневно отправляя в торговую сеть по
30 кг пельменей, вкусных, сочных, в ко
торых кроме говяжьего мяса, лука, соли,
перца нет никаких добавок.
А еще молодые пельменщицы выпус
кают домашнюю лапшу, до 15  20 кг в
день, которая пользуется хорошим спро
сом у покупателей.

Основными целями
проведения акции явля
ются усиление контро
ля за качеством продук
ции, представленной на
потребительском рын
ке и пресечение неле
гальной продажи алко
гольной продукции.
Организаторы ак
ции совместно с пред
ставителями средств
массовой информации
проверят качество ово
щей и фруктов, масло
жировой продукции.
Также в зоне внимания
 соблюдение законода
тельства в сфере реали
зации алкогольной про
дукции. Местом прове
дения акции станут тор
говые объекты и пред
приятия общественно
го питания.

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

Айрат Гареевич Уракаев
(на снимке), уже лет пять,
как занимается свиноводством.
На пару с братишкой он взял в
пользование 6 гектаров земли у
деревни Покровка, соорудил фазенду,
как сам говорит, и теперь занят
добрым делом.

 Я в фермеры не записывался,
для этого силенок пока маловато, у
меня обыкновенное ЛПХ с разви
тым производством (смеется). Две
свиноматки постоянно приносят
нам хорошее потомство, которое
быстро набирает вес на просторе.
Поросята у меня на вольном выпасе
большую часть года. Люцерной пи
таются, картошки вдоволь, так что
нагуливают вес быстро, и мясо на
род хвалит.
В год, в среднем, забиваем 20 го
лов. С реализацией проблем не воз
никает, потому как у меня тесные
партнерские отношения с потреби
тельским обществом "Бакалы".
Председатель совета Александр
Николаевич Дырнаев всегда меня
поддерживает, а я по первому звон
ку везу кооператором мясо с прове
ренным качеством.

Что мне особо нравится, так это
сам процесс приемки мяса и расчета
за сданную свинину. Все происхо
дит быстро, доброжелательно, без
канители и всяких бюрократичес
ких заморочек. Так бы все работали,
как в потребительской кооперации!
Сейчас, кроме свиней, у меня
есть небольшое стадо коров, быч
ков, так что с говядиной тоже про
блем не будет. Ну, а в год свиньи мы
с братишкой будем уделять повы
шенное внимание и заботу о наших
свиноматках, хряке и, конечно, по
росятках, они ведь по молодости та
кие милые и визгливые, сердце ра
дуется...
Надеюсь также, что наши связи
с потребительской коопераций в на
ступившем году станут еще тесней и
плодотворней!
Фото Вадима Дырнаева
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ЮБИЛЯРЫ

АКСАКАЛ ЗЕМЛИ
АБЗЕЛИЛОВСКОЙ
Исполнилось 90 лет
ветерану потребительской кооперации, кавалеру ордена "Знак Почета", знатному заготовителю Абзелиловского
райпо Закию Зайнитдиновичу Рахматуллину.
Деревенскому маль
чугану, родившемуся в
большой крестьянской
семье, судьба препод
несла немало труднос
тей. В 13 лет паренек
уже трудился наряду со
взрослыми в промарте
ли. Шла война, и было
не до учебы. В промар
тели Закий работал до
самой Победы.
После службы в ар
мии он устроился рабочим в Абзели
ловскую заготконтору. Через год
стал разъездным агентом, так назы
валась должность заготовителя до
1956 года. Заготовитель из него полу
чился отличным. Судите сами: за
свой труд Закий Рахматуллин был
награжден орденом "Знак Почета", а
в 1970 году за хорошие показатели в
работе он был избран делегатом VIII

съезда уполномочен
ных потребительской
кооперации СССР.
Со своей любимой
женой Сакиной Гали
улловной Закий Зай
нитдинович прожил
счастливо 60 лет. Се
годня, к сожалению,
ее уже нет.
Кстати сказать,
его супруга была не
только хорошей хо
зяйкой, но и надеж
ной опорой мужа 
заготовителя. Пока
он был в разъездах,
Сакина принимала
вместо него тряпье,
макулатуру на пере
работку, потому что
иногда люди прямиком шли к ним
домой.
Чета Рахматуллиных вырастила
трех детей. Старшая дочь  Сария
Закиевна  пошла по стопам отца, ра
ботала экономистом в райпо, сейчас
на пенсии. Наиль Закиевич является
председателем совета ПК "Тамьян".
Младшая дочь Фания стала фарма
цевтом, живет с отцом.
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"БОЛЕЕ
ПОЛУВЕКА БЫЛ
В ПЕРЕДОВИКАХ"

ПРАВИЛА СТАЛИ ЕЩЕ
ЖЕСТЧЕ

В январе исполнилось 90
лет еще одному знатному заготовителю системы потребительской кооперации - Искандарову Хайдару Галлямовичу.

Под запретом оказались и блюда,
приготовленные в столовой из продук
тов, принесенных из дома. Если ученик
болен диабетом, у него присутствуют
хронические заболевания или пищевые
аллергии, то на помощь должен прийти
школьный медработник. Этот специа
лист будет держать на контроле питание
учащегося.
Установлены новые требования к
приготовлению и хранению блюд. К
примеру, варить сосиски и яйца, полос
кать очищенный картофель и вымачи
вать петрушку необходимо строго опре
деленное время. Максимальный срок
хранения бутербродов, нарезанных сы
ров, масла и колбасы на витринах не дол
жен превышать часа.
Запрещаются алюминиевые столо
вые приборы.
В столовых появятся кислородные
коктейли. Однако, приобрести их можно
будет только по назначению врача, а
употребить  на глазах у медработника.
По новым правилам дежурить в
школьных столовых будут только учени
ки старше 12 лет. Они могут накрывать
на стол, но их нельзя привлекать к при
готовлению пищи, чистке овощей, раз
даче готовых блюд, нарезке хлеба, мы
тью посуды и уборке помещения.
Соб. инф.

Ветеран отдал любимо
му делу более полувека.
Хайдар Галлямович добро
совестно трудился в загот
конторе Стерлибашевского
райпо.
 За 55 лет работы не бы
ло случая, чтобы я не выпол
нил квартального плана по
заготовкам, а мы тогда заку
пали у сельчан 24 вида сы
рья,  с гордостью говорит
Хайдар Галлямович.  По
мню, нам дали план по шер
сти  линьке КРС. Чтобы вы
полнить его, пришлось дого
вариваться с работниками
ферм, личных подсобных хо
зяйств. Общими усилиями
задание было выполнено.
Сколько грамот, благодарно
стей получил я за время ра
боты, сосчитать трудно!

Сейчас ветеран прожи
вает в Стерлитамаке, но
связь с родным Стерлиба
шевским районом не теряет.
Земляки с уважением и по
чтением относятся к основа
телю местной мусульман
ской организации "Хафиз и
Сажида", что в селе Старый
Куганакбаш.

Редакция газеты "Кооператор Башкортостана" искренне поздравляет старейших представителей заготови
тельной отрасли республики с юбилеем и желает ветеранам доброго здоровья, благополучия и спокойной ста
рости.
Добавим к сказанному, что Совет Башпотребсоюза направил поздравления ветеранам потребительской коо
перации с вручением материальной помощи.

Роспотребнадзор разработал новые
правила для организации питания детей в
школах. Соответствующий документ уже
размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. В частности, в новых СанПиНах оговаривается
запрет для школьников приносить с собой
еду, приготовленную дома.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА
На исходе 2018 года в Уфе под председательством исполняющего обязанности заместителя премьер - министра башкирского правительства - министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова прошло совместное совещание Комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле,
предпринимательству и туризму, Комитета по
аграрным вопросам, экологии и природопользованию Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, а также Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.
В мероприятии приняли участие руково
дители республиканских органов исполни
тельной власти, контрольнонадзорных ор
ганов, предприятий торговли, а также обще
ственных организаций.
Обсуждена ситуация на потребитель
ском рынке республики, в том числе увели
чение доли розничных сетей в общем объе
ме товарооборота, трудности выхода мест
ных товаропроизводителей на сетевые мага
зины, а также актуальные изменения в зако
нодательстве.
Отдельно участники совещания остано
вились на вопросах качества товаров (работ,
услуг), реализуемых в Республике Башкор
тостан.

По результатам совещания определены
ключевые направления совместных дейст
вий на 2019 год по реализации "майского"
Указа Президента РФ "О национальных це
лях и стратегических задачах развития Рос
сийской Федерации на период до 2024 года",
в котором предусмотрена реализация наци
онального проекта в сфере развития малого
и среднего предпринимательства и поддерж
ки индивидуальной предпринимательской
инициативы.
В Башкортостане в рамках реализации
вышеупомянутого Указа разработаны и ут
верждены пять региональных проектов, ко
торые напрямую касаются и кооперативных
организаций.
Так, региональный проект "Создание си
стемы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации" (Распоряжение Пра
вительства РБ от 12.12.2018 №1288р), преду
сматривает мероприятия по улучшению фи
нансового состояния КФХ, созданию новых
рабочих мест в сельской местности, разви
тие производственносбытовых возможнос
тей, увеличение объема реализации сельхоз
продукции и другие.
Как сказано в документе, для членов
вновь создаваемых сельскохозяйственных
потребительских кооперативов (СПоК) бу
дут создаваться возможности для приобре
тения поголовья животных, оборудования
для производства и переработки сельскохо

зяйственной продукции. Предусмотрено
также возмещение части затрат сельскохо
зяйственных потребительских кооперати
вов на реализацию сельскохозяйственной
продукции, закупленной у членов сельско
хозяйственного потребительского коопера
тива в размере, не превышающем:
 10% затрат в случае, если выручка от ре
ализации продукции, закупленной у членов
кооператива по итогам отчетного периода
текущего года, составляет от 100 тыс. рублей
до 2,5 млн. рублей;
 12% затрат в случае, если выручка от ре
ализации продукции, закупленной у членов
кооператива по итогам отчетного периода
финансового года составляет от 2,5 млн. руб
лей до 5 млн. рублей;
 15% затрат в случае, если выручка от ре
ализации продукции, закупленной у членов
кооператива по итогам отчетного периода
текущего года составляет от 5 млн. рублей
в год, но не более 10 млн. рублей.
Думается, такой возможностью коопера
тивным организациям Башпотребсоюза грех
не воспользоваться.
Соб. инф.
На снимках: сельскохозяйственный по
требительский кооператив "Куюргазамясо
продукт", получивший грант на развитие, на
мерен значительно расширить объемы про
изводства продукции и повысить качество
колбасных изделий и полуфабрикатов.

Совет и Правление Башпотребсо
юза с прискорбием извещают о кон
чине Владимира Ивановича Фролова,
ветерана потребительской коопера
ции, заслуженного работника пище
вой индустрии республики, бывшего
заместителя председателя Правле
ния Башпотребсоюза.
В Башпотребсоюз, на должность
начальника управления кооператив
ной промышленности, Владимир
Фролов пришел уже опытным руко
водителем, прошедшим большую хо
зяйственную школу. Случилось это в
1987 году. До этого он трудился на
чальником цеха на Салаватском мол
заводе, в производственном объеди
нении "Салаватнефтеоргсинтез", а
также главным механиком, главным
инженером Уфимского хлебокомби
ната.
В 1981 году Владимир Фролов на
значается инструктором отдела лег
кой и пищевой промышленности,
сельского хозяйства Башкирского
обкома КПСС, после чего направля
ется в Башпотребсоюз.
Как специалист пищевой промы
шленности, Владимир Иванович внес
значительный вклад в развитие мате
риальнотехнической базы произ
водственных подразделений потре
бительской кооперации. При его уча
стии был значительно расширен ас
сортимент выпускаемой продукции.
Владимира Фролова отличали
требовательность к подчиненным,
добросовестное отношение к пору
ченному делу.
В 2001 году, с должности замес
тителя председателя правления Баш
потребсоюза, Владимир Иванович
ушел на заслуженный отдых.
Память о нашем товарище и кол
леге Владимире Ивановиче Фролове
надолго сохранится в наших сердцах.
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