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КООПЕРАТОР БАШКОРТОСТАНА
ТЕЛЕГРАММА В НОМЕР
Поздравляю тружеников потребительской кооперации республики с профессиональным праздником - Международным Днём кооперативов! Вы
вносите существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса Башкортостана, создаёте новые рабочие места, поставляете нашим жителям
экологически чистую продукцию, активно участвуете в реализации доходогенерирующих проектов.

С ПРАЗДНИКОМ!

Благодаря своей инициативности, заботе о людях,
вы объединяете жителей сел и деревень в сельскохо
зяйственные потребительские кооперативы, подни
мая тем самым уровень жизни на селе.
Желаю вам здоровья, новых успехов в работе, пре
творения в жизнь всех планов!
Ильшат ФАЗРАХМАНОВ,
врио заместителя премьер  министра  министр сельского
хозяйства Республики Башкортостан.

С ДНЕМ КООПЕРАЦИИ!
Уважаемые работники потребительской кооперации, пайщики, ветераны системы Башпотребсоюза! Сердечно поздравляю вас с Международным
Днём кооперативов!
Потребительская кооперация в нашей республике
играет весомую роль в социальноэкономической
жизни села. Потребительские общества и кооперати
вы обеспечивают жителей городов и районов необхо
димыми товарами и услугами, создают новые рабочие
места, оказывают содействие сельчанам в повышении
жизненного уровня. Во многих районах Башкортоста
на именно кооперативные организации являются гра
дообразующими предприятиями, наглядно подтверж
дая, что со своей основной задачей  заботой о людях
села  наши коллективы справляются.
Последние годы отмечены возрождением и укреп
лением тесных экономических связей с агропромыш
ленным комплексом региона, развитием партнерских
отношений с предпринимательскими структурами
республики. Кооперативные организации Баш
потребсоюза активно участвуют в реализации дохо
догенерирующего проекта  ДГП, внося тем самым за
метный вклад в социальноэкономическое развитие
районов.
От всей души благодарю всех работников и вете
ранов потребительской кооперации республики за
добросовестный труд! Вы делаете очень большое и
нужное для всех сельчан дело. Желаю вам новых ус
пехов, стабильности в работе, крепкого здоровья и
счастья!
Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

КТО В "ПЛЮСЕ"?
С какими результатами встречают свой профессиональный праздник кооперативные организации
Башпотребсоюза?
Сразу скажем: итоги работы за пять месяцев вызы
вают оптимизм. Совокупный объем хозяйственной
деятельности составил 3 млрд. 133 млн. 453 тысячи
рублей, что больше, чем за этот же период прошлого
года.
В первой пятерке коллективы ПО "Бакалы", Кар
маскалинское райпо, ТПК "Иглинский", Аургазин
ское райпо и ПО "Стерлитамакская межрайбаза Баш
потребсоюза".
Радует положительная динамика в работе потреби
тельских кооперативов "Кигинский", "Гафурийский",
"Бурзянский", "Зилаир", "Тамьян", Чекмагушевского
райпо.
Объем розничного товарооборота за пять месяцев
в целом по системе составил 1млрд. 521 млн. 922 тыс.
рублей. В передовиках ПО "Бакалы", Аургазинское,
Зианчуринское, Альшеевское, Чекмагушевское рай
по, ПО "Нур" Учалинского района, Чишминское ПО,
ПО "Мелеуз".
Объем товарооборота в общественном питании 
374 млн. 891 тыс. рублей.
Самые весомые результаты в общую копилку вне
сли коллективы ТПК "Иглинский", ПО "Мелеуз", "Ба
калы", Чекмагушевское райпо.
С начала года кооперативными организациями вы
печено 7 тысяч 86 тонн хлеба и хлебобулочных изде
лий. В тройке лидеров  Кармаскалинское райпо, Кан
дринский хлебокомбинат, ПО "Нур" Учалинского
района.
Выработано также 582,8 тонны кондитерских из
делий. Здесь на первом месте ПО "Куюргаза".
Заготовительный оборот за пять месяцев года со
ставил 656 млн. 594 тыс. рублей. Задание выполнено.
Ильдар БИККУЗИН.

Так уж заведено, что два раза в год, перед днем
8 марта и профессиональным праздником работников потребительской кооперации, наша редакция открывает свои архивы в поисках снимков,
олицетворяющих систему Башпотребсоюза.
И в очередной раз убеждаемся, что у коопера
ции  женское лицо: улыбчивое, приветливое, с до

брой искоркой в глазах. В этом вы можете убедить
ся сами. Жаль одного  газетная площадь не позво
ляет выставить все фотографии, а их у нас в запас
никах накопилось немало. Мы будем стараться
публиковать их по мере возможности, потому что
знаем  вы этого заслужили, дорогие работники
потребительской кооперации!

САБАНТУИ ОТШУМЕЛИ
ПРАЗДНИКИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ…
В районах республики прошли
традиционные народные праздники плуга, посвященные окончанию
весенне - полевых работ. Кооперативные организации Башпотребсоюза приняли самое активное участие в проведении сабантуев.
Примечательно, что в нынешнем
году праздник сельчан совпал с
Международным фестивалем наци
ональных культур "Бердэмлек"  "Со
дружество."
На сабантуях в Альшеевском,
Благоварском и Иглинском районах
побывали более двухсот артистов из
Южной Кореи, Сенегала, Чили, Ма
кедонии, ШриЛанки, Казахстана,
Киргизии и так далее. И везде их
ожидал теплый прием.
Потребительские общества и ко
оперативы Башпотребсоюза достой
но представили себя и на празднике
плуга в Абзелиловском районе, кото
рый состоялся в рамках первого
Всероссийского инвестиционного
сабантуя "Зауралье2019". На подмо
гу коллегам приехали кооператив
ные организации Башпотребсоюза,
в том числе Кармаскалинское, Чек
магушевского райпо, которые при
няли участие в обслуживании гос
тей. Общий товарооборот составил
более 500 тыс. рублей.

Кооперативные организации Ба
шпотребсоюза обслуживали также
гостей, прибывших на республикан
ский праздник "Торатау йыйыны",
который состоялся 29 июня у подно
жия горы Торатау в Ишимбайском
районе. Свои районы на празднике
представили кооперативные органи
зации из Архангельского, Балтачев
ского, Благоварского, Стерлитамак
ского районов и так далее.
Как сообщила редакции началь
ник отдела общественного питания
Таятьяна Яковлева, по оперативным
сведениям, которые еще могут обно
виться, товарооборот кооператив
ных организаций на сабантуях со
ставил в общей сложности около 14
млн. рублей.
Наибольшую выручку получил
коллектив ПО "Бакалы" 1 млн. 15
тысяч руб., у Зианчуринского райпо
 1 млн. руб.
В эти же летние дни в Архангель
ском районе при участии райпо про
шел национальный латышский пра
здник Лиго, ПО "Буздякское" пред
ставляло республику на сабантуе в
Пермском крае, ПО "Куюргаза"  в
Оренбуржье. А коллектив ПО "Ме
леуз" готовится к выезду на сабантуй
в Москву.
На снимках: торговые ряды Аль
шеевского райпо; всем праздникам 
праздник.

ДВАЖДЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
В селе Кушнаренково
состоялось первое заседание Совета предпринимателей района, созданного по инициативе
местной администрации.
Председателем Совета
предпринимателей
из
бран Ахмет Фидаевич
Шарафутдинов, предсе
датель совета ПО "Кушна
ренково".
Сердечно поздравляем
нашего коллегу и товари
ща с общественной на
грузкой! Этот факт еще
раз подтверждает возрос
ший авторитет потреби
тельской кооперации в
республике.
Кстати, в том же Куш
наренковском районе, на
недавнем предпринима
тельском часе в админист
рации муниципалитета,
обсуждался вопрос о сбо
ре, заготовке мясомолоч
ной продукции и других
проектах, которые необ
ходимо реализовать в
ближайшее время. Среди
авторов новых инвести
ционных проектов зна
чилось и ПО "Кушнарен
ково".
Соб. инф.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Председатель совета
Аургазинского райпо
Рамиля Бахтиярова и
директор ПК "Толбазинский хлебокомбинат"
Лилия Буляккулова награждены Почетными
грамотами Администрации района за большой
вклад в развитие экономики муниципалитета,
оказание спонсорской
помощи в проведении
социально-культурных
мероприятий и активное
участие в общественной
жизни.
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А ВЗЯТЬ "СТАРТАП",
НЕ СЛАБО?
И.о. заместителя премьер-министра правительства РБ - министр сельского хозяйства
Ильшат Фазрахманов выступил с докладом
"Доходогенерирующие проекты по созданию кооперативов на основе инициативы
граждан в Республике Башкортостан в
2018-2020 годах". Выступление состоялось в рамках организованного Всемирным
банком представительного совещания "Комплексное развитие сельских территорий и
развитие механизмов поддержки сельскохозяйственной кооперации", которое прошло в
Москве.
Как сообщил Ильшат Фазрахманов, на
конкурс по доходогенерирующим проектам в
прошлом году подали заявки 155 инициатив
ных групп. Из них победителями были призна
ны 116, которые и переформатировались в
сельскохозяйственные потребительские коо
перативы и стали полноценными участниками
аграрного сектора экономики.
Общая сумма ДГП, заявленная инициатив
ными группами составила 357 млн. руб., в том
числе 57 млн. рублей  доля софинансирова
ния со стороны самих инициативных групп.
В нынешнем году в конкурсе принимает
участие более 200 инициативных групп.
Кроме того, к существующим формам госу
дарственной поддержки малых форм хозяйст
вования с нынешнего года добавятся меро
приятия, которые будут реализованы в рамках
национального проекта "Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской ко
операции"  так называемые стартапы.
 Этим проектом дополнительно предусмо
трено еще пять направлений государственной
поддержки,  заявил Ильшат Фазрахманов.

ЮБИЛЯРЫ

"ЦИФРЫ ШТУКА
СЕРЬЕЗНАЯ…"
Главный бухгалтер Кандринского хлебокомбината Галима
Назиповна Якупова, отдавшая
работе в потребительской кооперации более сорока лет, недавно
отметила юбилей.
Свою карьеру в нашей системе
она начала в школе  магазине при
Туймазинском райпо. Затем учи
лась заочно в Башкирском коопе
ративном техникуме.
А потом было как у всех в совет
ское время: младший продавец в
магазине "Дуслык", экономист,
бухгалтер райпо. Пройдя все сту
пеньки роста, обретя профессио
нальный опыт, Галима была назна
чена главным бухгалтером Канд
ринского хлебокомбината. Этот от
ветственный пост она занимает с
1998 года.
Главным в своей работе Галима
Назиповна считает аккуратность,
честность, и, конечно, своевремен
ную отчетность перед вышестоя
щей организацией.

муки, сахара и так далее. И это  не
мелочи. Я должна держать руку на
пульсе предприятия, до мелочей
знать ситуацию в пекарнях, мага
зинах, вовремя осуществлять обя
зательные платежи в бюджет.
Кстати сказать, никаких долгов у
нас, как правило, не бывает. И
всех наших партнеров, а их у нас
немало, мы приучили к аккурат
ности. Тесно сотрудничаем с Туй
мазинской оптоворозничной ба
зой и Стерлитамакской межрайба
зой.
Что касается реализации собст
венной продукции, то большую
часть хлеба и хлебобулочных изде
лий мы продаем сами. Считаю, это
удобно и надежно.
И еще раз о цифрах. Это  шту
ка серьёзная, и манипулировать
ими  дело опасное, непредсказуе
мое…
Добавлю к сказанному, что Га
лима Назиповна пользуется боль
шим уважением в коллективе. Не
мало теплых слов в её адрес я слы

ОТ КИНОМЕХАНИКА
ДО ДИРЕКТОРА
70 лет исполнилось ветерану
потребительской кооперации, кавалеру ордена "За вклад в развитие
потребительской кооперации России", бывшему директору Ефремкинского хозрасчетного торгового
предприятия Кармаскалинского
района Георгию Ильичу Васильеву.
В
потреби
тельскую коопе
рацию он при
шел в 1975 году,
отработав
не
сколько лет ки
номехаником в
сельском
доме
культуры.
Был
принят товарове
дом, показал себя
с хорошей сторо
ны, освоил про
фессию, и был назначен директо
ром Ефремкинского ХРТП.
Работал честно, старательно, за
что неоднократно поощрялся за
свой труд. Заслужив пенсию по воз
расту, продолжал трудиться вплоть
до 2013 года.
Ветерану приятно, что его дело
продолжает сын Олег, являющийся
руководителем ПК "Ефремкин
ское". В меру сил отец помогает сы
ну в работе.
Поздравляем с юбилеем! Добро
го здоровья вам, уважаемый Геор
гий Ильич!

К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

НАМ ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ
НЕТ НУЖДЫ

Вступили в силу поправки в Закон "О местном самоуправлении в
Республике Башкортостан". В законе появилась новая статья, которая позволяет муниципалитетам
включать в правила благоустройства нормы, касающиеся летних кафе, приемки в эксплуатацию детских и спортивных площадок, а
также обеспечения чистоты территории при проведении ремонтных
и строительных работ.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров в ходе очередного "Образовательного
часа" предложил закупать мясо для школьного питания только у республиканских
сельхозтоваропроизводителей.
 Мясо для школьного питания должно
быть только из нашей республики, чтобы не
было никакого сомнительного завоза из дру
гих мест и угрозы здоровью детей,  сказал Ра
дий Хабиров.  Республика у нас аграрная, мя
со качественное. Тем самым, мы будем кор
мить детей здоровой пищей, а наши аграрии
получат гарантированный сбыт своей продук
ции.
Руководитель региона также предложил
пригласить 1 сентября представителей роди
тельских комитетов на школьные обеды для
оценки нового порядка организации питания.
Добавим к сказанному, что кооперативные
организации Башпотребсоюза, занимающие
ся аутсорсингом, традиционно закупают мясо
у владельцев ЛПХ и фермерских хозяйств сво
их районов. Так что потребительской коопера
ции перестраиваться нет нужды.
Соб. инф.
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 Цифры, которыми мы опери
руем, играют большую роль в дея
тельности любого предприятия. 
говорит юбиляр.  Они дают воз
можность анализировать состоя
ние дел в организации, предугады
вать рост или падение объемов,
определять востребованность на
рынке того или иного вида нашей
продукции. А для этого нужен
ежедневный контроль за деятель
ностью пекарен, расходом той же

шал и от работников бухгалтерии
Башпотребсоюза.
С юбилеем Вас, уважаемая Га
лима Назиповна! Желаем вам ус
пехов в работе, семейного благопо
лучия и крепкого здоровья!
Владислав МУРТАЗИН.
На снимке: главный бухгалтер
Кандринского хлебокомбината Га
лима Якупова.
Фото автора.

БЫЛОЕ

О БОРЬБЕ С АЛКОГОЛЕМ
Продолжаем знакомить читателей с публикациями из
газеты "Красная Башкирия". Осенью 1928 года в издании была опубликована заметка, посвященная борьбе с
пьянством.
 По всему Советскому Союзу проводится усиленная ра
бота по борьбе с алкоголизмом. Однако у нас, в Башкирии,
этим вопросом занимается очень небольшое количество то
варищей",  сетует газета.
К 1928 году только в одной Уфе были 31 пивная, 23 вин
ногастрономических и 11 других учреждений, торгующих
спиртными напитками. В результате по четырем милицей
ским отделениям с января по сентябрь 1928 года было со
ставлено 1333 протокола, из них 952  за пьянство и дебо
ширство. А в целом по городу эти цифры доходили до 10 ты
сяч.
"Пьянство способствует развитию хулиганства и пре
ступности",  пишут в газете и признают, что "противопоста
вить этому у нас нечего".
В издании говорится, что кооперативные организации
Башсоюза, торгующие алкоголем, должны не только пре

кратить это делать, но вместо этого "открыть дешевые, хоро
шо оборудованные чайные в рабочих районах".
 Если бы у нас были хорошие чайные, где можно было
бы хорошо провести время и отдохнуть за несколько копе
ек, рабочие не пошли бы в пивные",  пишут в газете.

О РОГАХ И КОПЫТАХ
В том же году "Красная Башкирия" затронула вопрос
сбора утильсырья.
Если в районах республики сбором тряпья, костей, ро
гов, копыт, старой бумаги, металлолома, резины занимают
ся заготовители райпотребсоюзов, то в таком крупном го
роде, как Уфа, "громадные массы утильсырья пропадают со
вершенно даром".
 На первый взгляд, бесполезный хлам, он представляет
большую ценность. Его можно использовать в промышлен
ности и даже отправлять на экспорт,  пишет газета.  Нали
цо все возможности к организованному сбору утильсырья.
Издание напоминает, что данным вопросом более плотно
должны заниматься не только Башкирское отделение Гос
торга, но и Башсоюз. Эта крепкая, слаженная организация,
и в нужных случаях, может оказать сборщикам материаль
ную помощь,  говорится в публикации.

 Летние кафе  это временные
сооружения, при их строительстве
применяются недорогие материалы.
На момент получения разрешения
внешний вид таких объектов соот
ветствует всем предъявляемым тре
бованиям, но через какоето время
часть из них приобретает плачев
ный вид,  прокомментировал Пред
седатель Государственного Собра
ния  Курултая Республики Башкор
тостан Константин Толкачев.  Се
зонность не означает безответст
венного отношения к сооружению.
Испорченным постройкам нужно
возвращать приемлемый вид. Но
вый закон даст административным
комиссиям рычаги влияния для того,
чтобы уличные объекты общепита в
наших населенных пунктах имели
нормальный вид в течение всего се
зона.

ПОДЕЛИЛИСЬ
ОПЫТОМ
В Башкортостане с деловым визитом побывали делегации из Челябинской области и Екатеринбурга. Цель приезда - изучение
положительного опыта республики
по развитию системы сельскохозяйственной потребительской кооперации.
Среди объектов, которые посе
тили гости, был и СПоК "Белорец
кий", который занимается сбором,
сушкой и фасовкой лекарственных
трав. Пояснения соседям давал
председатель совета Белорецкого
ПК Марсель Муртазин.
Соб. инф.
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