№ 10 (157)
14 октября 2013

Информационно-рекламная газета. Выходит 1 раз в месяц

И ДОЖДЬ, И ВЕТЕР…
В республике проходят традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки. Не остались в стороне от этого мероприятия и потребительские общества Башпотребсоюза.

П

огода нынче, конечно, подкачала,
- торговле мешали холод, дождь
вперемежку с мокрым снегом, но
она не остановила коллективы ПО "Чишминское", "Благовар", "Бакалы", "Мишкинское", "Стерлитамакская межрайбаза
Башпотребсоюза". Эти коллективы не
отказались от участия в ярмарках.

Потребительская кооперация отметилась практически на всех торговых площадках Уфы. На продажу сельчане привезли мясо, полуфабрикаты, хлебо булочные изделия, лекарственные травы, веники, шерсть, овощи, картофель и
так далее. Уфимцев, как всегда, наши
коллеги порадовали вкусными шашлыками и свежей выпечкой. Не были забыты и жители райцентров. Отлично зарекомендовали себя на районных ярмарках коллективы Зианчуринского райпо,
ПО "Куюргаза", "Мелеуз", "Гермес" Федо-

ровского района и другие потребительские общества.
Как сообщили в отделе коммерческой работы, организации и техники торговли, на осенних ярмарках в столице
республики продано, начиная с начала
ярмарочного сезона, различных товаров
почти на 10 миллионов рублей.
На снимке: вот такую свежайшую баранину предлагало покупателям на ярмарке в Демском районе Уфы потребительское общество "Чишминское".

В

работе семинара - совещания приняли участие руководители кооперативных организаций, заместители по торговле, главные бухгалтера,
специалисты Башпотребсоюза. Собравшиеся детально ознакомились с тем, как

идет реализация инновационных проектов в Чекмагушевском райпо, посетили
объекты потребительского общества.
Вёл семинар - совещание и выступил
на нем Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.

9 октября в Уфе прошло расширенное
заседание Совета и Правления Башпотребсоюза. Рассмотрены итоги хозяйственной деятельности организаций потребительской кооперации Республики
Башкортостан за 9 месяцев 2013 года.

Как же оценивается состояние автоматизации торговли в системе потребительской кооперации республики? Несмотря на то, что в 2013 году одним из
ключевых показателей эффективности
деятельности руководителей потребительских обществ является автоматизация торговых объектов, темпы внедрения проекта, по мнению Мансура Абдуллина, низкие. И с этим трудно поспорить.
Судите сами. До конца текущего года
в системе должны быть автоматизированы 237 объектов торговли. Что же мы
имеем на сегодня? На конец сентября пока что автоматизировано всего 15 магазинов и 9 распределительных складов в
шести кооперативных организациях, хотя потребительскими обществами уже
приобретено 69 комплектов оборудования. То есть, деньги на проект потрачены,
а вот должного результата - нет.
По мнению специалистов, основная
причина торможения - отсутствие инициативы со стороны работников потребительских обществ. В районах остро не
хватает квалифицированных программистов, которые могли бы помогать автоматизировать магазины и в дальнейшем консультировать работников, нет
операторов со знанием основ программирования. Не секрет и то, что продавцы
попросту боятся компьютеров, а это затягивает обучение кадров.

В работе заседания приняли участие руководители кооперативных организаций, ответственные работники аппарата Башпотребсоюза, специалисты. Вел заседание Председатель Совета БПС Мансур Абдуллин.
С докладами перед собравшимися выступили начальник отдела заготовок Александр
Янышен, начальник отдела коммерческой работы, организации и техники торговли Светлана Никандрова, начальник отдела общественного питания Татьяна Яковлева, начальник
производственного отдела Залия Каримова.
О ходе подготовки кадров в потребительских обществах Башпотребсоюза рассказала
в своем выступлении начальник отдела кадров и учебных заведений Роза Хисамутдинова.
В принятом постановлении отмечается,
что по итогам 9-ти месяцев года организациями системы обеспечена положительная динамика развития оптовой торговли, общественного питания и заготовительной деятельности.
Потребительскими обществами продано
товаров населению республики на 4 млрд. 344
млн. рублей. Торговой отраслью не додано к
плановому заданию 485 млн. рублей. С планом справились только 6 организаций, ниже
уровня прошлого года работают 28 организаций.
Сохраняется тенденция ухудшения торговой деятельности в потребительских обществах Альшеевского, Дуванского, Аскинского,
Архангельского, Буздякского, Кармаскалинского, Янаульского, Благовещенского, Ермекеевского, Бурзянского, Хайбуллинского, Федоровского районов.
Продажа товаров в расчете на 1 человека
снизилась по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 179 рублей, товарные запасы возросли, товарооборачиваемость осталась на уровне прошлого года и
составила 37 дней. Не выполняются принятые
организациями обязательства по автоматизации торговых объектов на единой IT-платформе (1С-Рарус).
Оптовый товарооборот составил 114 млн.
рублей, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза.
Товарооборот общественного питания
сложился в сумме 672 млн. рублей. Темп роста оборота составил 103,5 %. Общественным
питанием не додано к плановому заданию 53
млн. рублей. С планом справились только 13
организаций, обеспечили прирост объемов 32
организации.
Крайне неудовлетворительно работают
предприятия общественного питания в Стерлитамакском райпо, обществе с ограниченной
ответственностью "Шульган" Бурзянского района, потребительских обществах "Акъяр" Хайбуллинского, "Общепит" Калтасинского районов.
Предприятиями кооперативной промышленности выработано потребительских товаров на 662 млн. рублей. Допущено сокращение на 7,8 %. Ниже уровня прошлого года произведено хлеба и хлебобулочных, сухарных,
макаронных изделий, соленой и копченой рыбы, безалкогольных напитков и швейных изделий.
Не обеспечили прирост производства товаров 10 организаций потребительской кооперации.
Большое падение производства товаров
допустили Татышлинское, Ермекеевское райпо, потребительские общества "Буздякское",
"Спутник" Аскинского, "Рассвет" Гафурийского, "Башпродукт" Благовещенского, "Урал"
Салаватского районов.
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ГОВОРИЛИ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ…
В селе Чекмагуш в конце сентября прошел республиканский семинар совещание, участники которого обсудили ход автоматизации торговых
объектов организаций потребительской кооперации на единой IT-платформе, а также деятельность торгово - закупочного союза и основные
направления развития торговли.
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Организациями потребительской кооперации
закуплено сельскохозяйственной продукции и сырья на 1 млрд. 67 млн. рублей, что на 3,4 % выше
объема заготовок соответствующего периода прошлого года. Из 14 видов
заготовок уровень прошлого года превышен по 8
видам. Спад объемов заготовок допущен по шерсти, молоку, яйцу, меду и
вторичному сырью.
Резко снизили объемы
заготовительного оборота
ПО
"Стерлитамакское
ЗПО БПС", "Акъяр" Хайбуллинского, "Рассвет" Гафурийского
районов,
Стерлитамакское, Ермекеевское райпо.
Совет Башпотребсоюза признал неудовлетворительной работу руководителей организаций потребительской кооперации, допустивших снижение объемов хозяйственной деятельности по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года.
Совет Башпотребсоюза обязал руководителей
кооперативных организаций принять все меры по
сокращению отставания
от планового задания по
объемным показателям во
всех отраслях хозяйственной деятельности и безубыточной работы всех, без
исключения, организаций
и предприятий, максимально использовать возможности наращивания
товарооборота при выездной торговле на осенние
сельскохозяйственные ярмарки и базары в города и
районные центры, активизировать работу с товарными запасами, ускорять
товарооборачиваемость,
увеличивать объемы продаж непродовольственной
группы товаров, расширять сеть магазинов самообслуживания с автоматизацией торговых процессов на единой IT-платформе (1С-Рарус).
Признано необходимым улучшить работу и
взаимовыгодное сотрудничество с межрайонными
торговыми базами системы по оптовой торговле и
кооперативными организациями по поставкам товаров собственного производства, повышать производительность труда, конкурентоспособность вырабатываемой продукции и
полуфабрикатов, возобновить договорную работу с
населением по закупкам
сельхозпродукции и сырья, повсеместно открывать отделы по торговле
сельхозпродуктами и лекарственным сырьем, постоянно обновлять и заменять энергоемкое технологическое оборудование
в общественном питании и
в промышленности.
До 1 декабря текущего
года необходимо провести
сплошную инвентаризацию основных средств,
всех товарно-материальных ценностей, дебиторской и кредиторской задолженности.
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О

днако нежелание некоторых продавцов
работать по-новому
не должно тормозить внедрение проекта. Вот почему
необходимо не жалеть времени на беседы с персоналом магазинов, показывать
им все положительные стороны работы в новых условиях.
Одним словом, сегодня
самое главное - настроить
коллективы на позитивную
работу.
А преимущества программы 1С-Рарус видны,
можно сказать, невооруженным взглядом. Она позволяет вести объективный количественный учет товаров в
магазинах, обеспечивает
централизованное управление магазинами через склад
(приход, перемещение, изменение цен, списание),
иметь оперативную расширенную отчетность по движению товаров (т.е. можно
посмотреть, какой товар
продается лучше, а какой хуже).
Мы уже не говорим о
том, как автоматизированная система облегчает труд
кассиров, у которых не будет
путаницы с ценами. Нет необходимости вести журнал
учёта поступления товаров,
накладные сразу передаются на склад.
Исключены при этом
злоупотребления со стороны
продавцов по пересортице
товаров, подмене дорогих
товаров аналогичными дешёвыми, обвес покупателей
и так далее.
А теперь несколько слов
о проблемах, с которыми
столкнулись специалисты

Башпотребсоюза в процессе автоматизации.
Так, например, совместными усилиями в Иглинском
райпо были запущены системы на складе и в 5-ти магазинах. К сожалению, самостоятельно райпо не смогло
работать. Основная причина
- отсутствие заинтересованности у работников райпо.
Склад работает на старой
программе и все приходные
накладные вносятся в старую программу, а в новую через раз. Соответственно,
нет выгрузки товаров в магазины, товар не учитывается в новой программе.
Если райпо приняло решение автоматизироваться,
то с начала отчётного периода необходимо строго работать по новой программе и
на складе и в магазинах. Не
допускать задержки документооборота.
В потребительском обществе "Благовар" автоматизировали склад, перешли
на новую программу, устанавливают программу для
выгрузки данных складского
учёта в бухгалтерский. Однако процесс автоматизация
идет слишком медленными
темпами.
А вот в Чекмагушевском
райпо специалисты Башпотребсоюза помогли автоматизировать лишь два магазина, остальные же проводятся силами потребительского общества. Дело идет,
на сегодня в райпо самостоятельно автоматизировали
дополнительно три магазина.
Одним словом, где коллектив настроен на реализацию инновационного проекта, там и работа движется.

Соб. инф.

…И ТОРГОВЛЕ
На семинаре - совещании состоялся также обстоятельный анализ работы торговой отрасли Башпотребсоюза. И это не случайно, ведь она занимает более 65 процентов в совокупном
объёме хозяйственной деятельности потребительской кооперации республики.

С

егодня мы приводим к сведению читателей только
конкретные факты, характеризующие состояние розничной и
оптовой торговли системы, почерпнутые из доклада начальника управления торговли и общественного питания Резиды Шаякберовой.
Думается, что они будут интересны
для вас. И заставят задуматься
многих руководителей кооперативных организаций.
Итак, объём розничного товарооборота с начала года сократился.
Из 50-ти организаций только 21 сохранила положительную динамику.
Основная причина - снижение
покупательской активности и наличие конкурентов.
Да, на потребительском рынке
существует жёсткая конкурентная
борьба, и чтобы выжить, необходимо приложить усилия, в том числе
обратить внимание на продажу быстрооборачиваемых товаров по
конкурентноспособным
ценам,
пользующихся спросом покупателей.
Наверное, не секрет, что противостоять торговым сетям мы смогли бы только сообща, работая в
торгово-закупочном союзе. Однако
шаги на пути развития оптовой торговли даются нам с трудом.
Так, оборот оптовой торговли
за 8 месяцев текущего года сложился в сумме 102 млн.рублей.
План выполнен на 96,2 процента.

В рамках Торгово-Закупочного
Союза напрямую от поставщиков в
районы было отгружено 3300 тонн
муки, 250 тонн макаронных изделий, 190 тонн растительного масла,
50 тонн кондитерских изделий и так
далее.
Хорошо сотрудничают с торгово
- закупочным союзом Кармаскалинское, Аургазинское, Зианчуринское райпо.
Но, к сожалению, большая
часть товаров закупается кооперативными организациями на стороне, причем по ценам, более высоким, чем предлагаются в ТЗС. Например, потребительское общество "Бижбулякский хлебокомбинат"
недавно закупило у ТК "Старт"
масло "Аннинское" по цене 56 рублей за бут. В то время как ПО "Орион" Бижбулякского района двумя
днями ранее самовывозом получило с базы это масло по цене 42,35
рублей. Как говорится, почувствуйте разницу.
В ПО "Мишкинское" макаронные, кондитерские изделия, масло
растительное, мука закупаются от
других поставщиков и по более высоким ценам. Так, карамель кондитерской фабрики "Баян-Сулу" была
получена от частника по 84,67 руб.
за кг, что на 14,52 руб выше отпускных цен межрайбазы. При розничной цене этой карамели в 103 рубля, торговая наценка потребобщества была бы выше на 25%.
И таких примеров - множество.

Теперь о должниках ТЗС, среди
которых числится и Стерлитамакское райпо. При общей кредиторской задолженности в 1 миллион
752 тыс.рублей, просроченная сумма составляет 1 миллион 477
тыс.рублей.
Парадоксально, но в то же время райпо рассчитывается с другими - посторонними поставщиками аккуратно, не допуская больших
сумм просрочки. Так, задолженность перед ООО "Родной край"
составляет 12% от общих объемов
выборки по этому поставщику. А
по межрайбазе этот показатель равен 60%.
По состоянию на 26 сентября
общая задолженность кооперативных организаций Стерлитамакской
межрайбазе составляет более 27
млн.рублей, в том числе просроченная - 20 млн.руб..
Невыполнение районами условий договоров по расчётам привело к тому, что на сегодняшний день
Стерлитамакская межрайбаза не
может своевременно расплачиваться с поставщиками. Не говоря
уже о расчётах по предоплате за
товары, предлагаемые по низким и
более выгодным ценам.
Ясно, что большая кредиторская задолженность не позволяет
развивать объединённый закуп и
тем более создавать товарные запасы на складах для бесперебойного отпуска их в районы.
Аналогичная картина складывается в Туймазинской оптоворозничной базе. При поставке быстрооборачиваемых товаров, таких,
как мясо птицы, рыбы и морепродуктов просроченная кредиторская
задолженность районов составляет

более 75%. Отсюда и показатели
базы: при плане оптового товарооборота за
8 месяцев 12,1
млн.рублей, фактический оборот
составил 5 млн.рублей.
Игнорируют участие в работе
ТЗС потребительские общества
Учалинского, Баймакского районов, которые 9-ти месячное задание выполнили всего лишь на 57%.
Имеется много вопросов и к работе оптовых баз, которые были
высказаны руководителями кооперативных организаций в ходе проверок. Это - отсутствие у оптовых
баз транспорта для поставок небольших партий товаров, необходимость разработки новой шкалы
наценок, с учетом сроков оплаты и
видов отгрузки, отсутствие оперативности со стороны базы в выполнении заявок и выписке товаров и
так далее.
Наши конкуренты используют
все возможные методы для увеличения объёма продаж - демпинг,
снижение цен, установление партнёрских отношений, ретро-бонусы
и т.д. Мы же работаем по-старому.
Торговые отделы оптовых баз неукомплектованы специалистами по
продажам и логистике, обученными в соответствии с новыми требованиями, техническими работниками (грузчиками).
Отсутствует
заинтересованность потребительских обществ в
работе кооперативных баз, без чего оптовую торговлю сложно будет
развивать в тех масштабах, которые необходимы для существования единой торговой сети.
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События

ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ…
1 октября, в день пожилых
людей, в Башпотребсоюзе
чествовали ветеранов потребительской кооперации, отдавших всю жизнь работе в
системе.
…Они начали собираться задолго до начала торжественного
собрания. Обменивались новостями, живо обсуждали, как живет и трудится потребительская
кооперация, вспоминали о своей
работе в подразделениях Башпотребсоюза.
Как сказал в своем докладе
председатель совета ветеранов
Башпотребсоюза Геннадий Леванов, сегодня на учете в ветеранской организации состоит более 250 человек, в том числе более сорока из них - весьма почтенного возраста, то есть те, кому уже за 80 лет.
О том, что руководство Башпотребсоюза не забывает своих
стариков, наглядно подтверждает такой факт, озвученный на собрании: только в нынешнем году
на поддержку ветеранов труда
было выделено более 500 тысяч
рублей.
Вот и нынче ветеранам была
выделена материальная помощь, всем желающим была
предоставлена возможность запастись на зиму картофелем,
причем по цене ниже рыночной.
И таких примеров можно привести немало.
С теплыми словами приветствия обратился к собравшимся

Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.
С праздником мудрости, опыта и знаний ветеранов поздравил
председатель рескома профсоюза Фарит Хамитов.
Юбиляры получили из рук
Мансура Рашитовича Почетные
грамоты Башпотребсоюза и цветы.
Участники художественной
самодеятельности Бирского кооперативного техникума порадовали ветеранов ярким, красочным концертом, в котором приняли участие студенты, преподаватели и дети работников учебного
заведения.
Можно с полным правом сказать, что праздник удался. Ветераны получили заряд бодрости и
хорошего настроения.
Кстати, в канун Международного дня пожилых людей Башкортостанстат привел данные,
характеризующие доходы и занятость пенсионеров республики
за последние годы.
Так, по данным статистиков,
средняя пенсия в Башкортостане
составила 9,4 тысячи рублей в
месяц, что соответствует среднеокружному показателю в Приволжском федеральном округе.
В настоящее время величина
прожиточного минимума пенсионера равна 5,3 тысячи рублей в
месяц.
В последние годы в республике наблюдается устойчивый
рост численности работающих
пенсионеров. По сравнению с

Правительство Башкортостана определило имена лучших
стипендиатов - студентов, аспирантов и докторантов, курсантов и адъюнктов ВУЗов и
профессиональных образовательных организаций, проявивших выдающиеся способности и добившихся высоких результатов в учебной
и научной деятельности.

2000 годом, работающих пенсионеров стало больше в 2,3 раза.
Между тем занятых пенсионеров больше всего насчитывается в городской местности - 36,3
процента против 19,4 процента
на селе.
Сельские пенсионеры компенсируют формальную занятость самозанятостью в личном
подсобном хозяйстве. Так, в
сельской местности этот показатель равен 32,9 процента, в городской - 7,9 процента.
Особый интерес в современном информационном мире
представляет также обеспеченность домашних хозяйств компьютерами.
Как сообщили в отделе статистики уровня жизни и обследо-

ваний домашних хозяйств Башкортостанстата, этот показатель
в последнее время неуклонно
растет и сейчас достигает 87
компьютеров на 100 домохозяйств, в которых глава домохозяйства находится в возрасте от
51 до 60 лет.
По 28 компьютеров приходится на каждые 100 домохозяйств,
где глава старше 60 лет. При
этом практически каждый десятый пожилой человек использует
интернет.

Соб.инф.
На снимках: на праздновании Международного дня пожилых людей в Башпотребсоюзе.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

А ЕЙ ВСЕ НЕЙМЕТСЯ
Неужели затянувшаяся "эпопея" с отлучением от власти
Лены Вахитовой подходит к
закономерному концу?

Э

та некрасивая история, о
которой наша газета писала уже не раз, длится
четвертый год. И продолжается
до сей поры.
Если обратиться к хронологии событий нынешнего года,
которые происходили вокруг
многострадального Туймазинского райпо, то она будет напоминать крутой детектив, не менее. А если подробно излагать
все перипетии, которые пережил
коллектив некогда благополучного потребительского общества, то получится целый роман о
том, как Лена Вахитова самовольно захватила власть в райпо.
А вся история, напомню, началась в апреле 2010 года, когда
Совет Башпотребсоюза направил в Туймазинское райпо комиссию для проведения документальной ревизии.
Тогда в ходе проверки были
установлены факты составления
продавцами, по указанию Вахитовой, фиктивных ведомостей о
закупе мяса, искажения данных
по розничному и заготовительному обороту. Всё это делалось
для того, чтобы Вахитова Л.Н.
могла получать премии, надбавки к зарплате и т.д.
Вскоре в райпо прибыла
представительная комиссия под
председательством заместителя

начальника контрольно-ревизионного управления Центросоюза
РФ А. Игошиной.
Однако Вахитова, показав
себя большим знатоком русского
мата, выгнала членов комиссии
из кабинета. Да, ей было чего
опасаться, ведь шустрая начальница сумела за последние годы
провернуть сделки по продаже
27 объектов потребительской кооперации. Средства от их продажи в кассу Туймазинского райпо
так и не поступили.
За три года Лена Вахитова
наворочала столько дел с потребительской кооперацией района,
что волосы дыбом встают, а ей
все нипочем, все сходит с рук. И
все потому, что Лена Нурулловна
уже давно считает кооперативную собственность своей, личной, и потому она распоряжается
ей, как в голову взбредет.
Чего стоит, например, попытка рейдерского захвата и установления управленческого контроля над ПО "Кандринский хлебокомбинат".
25 февраля этого года Вахитова со своими сторонниками,
вернее, подельниками, вторглась на производственную территорию хлебокомбината. Были
похищены бухгалтерские документы, испорчено программное
обеспечение "1С-бухгалтерия" и
так далее.
Минувшим летом этой же
группой в составе Вахитовой
Л.Н., Галимова М.М., Вязовой
Г.В. были захвачены магазины в

НАЗВАНЫ
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ
СТИПЕНДИАТЫ

селе Верхнетроицкое, деревнях
Фрунзе, Тирян-Елга.
Продавцам магазинов было
заявлено об их увольнении и о
передаче зданий магазинов Туймазинского райпо в аренду третьим лицам.
А в январе нынешнего года
вообще случилась невероятная
история, когда госпожа Вязовая
ввела в заблуждение нотариуса
Коробову, представив утратившее актуальность исполненное
решение Туймазинского районного суда от 19.07.2011 года. В
результате нотариус ошибочно
засвидетельствовала подлинность подписи Вязовой Г.В. на
заявлении и тем самым помогла
ей внести в Единый государственный реестр Юридических Лиц
(ЕГРЮЛ) себя… Председателем
Совета, а Вахитову Л.Н…. Председателем Правления Туймазинского райпо. И подобных случаев
обмана, подлогов можно привести немало.
Вот недавний случай. 18 июня господин Галимов М.М. окупировал кафе "Лика" Туймазинского райпо в селе Шаран, заявил

об увольнении сотрудников, сменил замки и код сигнализации.
И это произошло сразу после
решения отчетно-выборного общего собрания уполномоченных
Туймазинского райпо об избрании Председателем Совета Хазиева Р.А.
Несмотря на отстранение от
должности, Вахитова со своей
компанией продолжает куражиться, выставляя себя хозяйкой
всей кооперативной собственности района. И никакие законы
для этой женщины - не указ. Она
может забаррикадироваться в
здании райпо, никого не пуская
туда, может предъявить ультиматум арендаторам универмага
"Дуслык" о расторжении с ними
договора аренды, и так далее, и
тому подобное.
Пора, наверное, поставить в
этом деле, в этой дикой истории
жирную точку. Пора бы власть
употребить в отношении этой
женщины, напрочь забывшей о
принципах, на которых строится
вся жизнь потребительской кооперации страны.

Ильдар БИККУЗИН.

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ. 3 сентября 2013 года судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан отменила решение Туймазинского районного
суда, а действия судебного пристава - исполнителя Мунирова В.Ф., который превысил свои полномочия, в результате чего
Л.Вахитовой был установлен неограниченный управленческий
контроль над активами Туймазинского райпо, над магазинами и
офисным зданием потребительского общества, признаны незаконными.

Талантливую молодёжь, а это
335 стипендиатов, поощрили стипендиями Президента Республики Башкортостан. Студентам образовательных учреждений среднего профессионального образования - по 750 рублей. Студентам
образовательных
учреждений
высшего профессионального образования - по 1500 рублей. Аспирантам - по 3000 рублей. Докторантам - по 5000 рублей.
Среди тех, кто будет получать
стипендию Президента Республики Башкортостан - студент Бирского кооперативного техникума
Иван Привалов.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
КООПЕРАТИВНЫЕ
НОВОСТИ
Ассоциация "Лига национальных (республиканских) союзов кооперативных организаций потребительской кооперации стран Содружества Независимых Государств" совместно с Центросоюзом России выпустила первый номер
кооперативного дайджеста
новостей.
"КООП-ОБЗОР" будет выходить ежемесячно в рамках странучастниц Лиги. В нем будут представлены самые актуальные и интересные новости из кооперативной жизни стран-участниц Лиги.
Дайджест будет размещаться на
сайте Центросоюза России в разделе "Международная деятельность".

"СДЕЛАНО В РОССИИ"
Министерство промышленности и торговли РФ планирует
ввести новый знак качества "Сделано в России", который
должен будет увеличить доверие к российской продукции, в том числе и кооперативной.
На разработку системы стандартов уйдет около года, хотя
логотип и дизайн отличительного знака будут созданы уже в
2013-м.
Присуждать отличительный
знак будет независимая некоммерческая организация, в состав
которой должны войти члены профильных министерств и ведомств. Новый знак соответствия
будет создан по причине небольшой эффективности действующей системы ГОСТов.
Сейчас в России есть такие
отличительные знаки, как "ГОСТ
Р" (соответствие продукции российскому ГОСТу), "100 лучших товаров России" (соответствие товара стандартам качества в области производства и сбыта),
"Брэнд года" (эффективность рекламной стратегии), "Товар высокого качества" (высокое мнение
потребителей о качестве товара),
"Марка №1 в России" (доверие
потребителей), "Права потребителей" (успешная работа в сфере
обслуживания и прав потребителей).

Соб. инф.
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Разное
Юбиляр

ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ,
ВЕТЕРАН!
В октябре исполнилось 90 лет
со дня рождения ветерану потребительской кооперации,
участнику Великой Отечественной войны Карарову Шаймардану Галикараровичу.

За его плечами – большая, интересная жизнь, наполненная множеством событий.
Родился наш юбиляр в деревне
Урьяды Мишкинского района в
простой крестьянской семье.
Воевал. В составе Воронежского фронта бравый артиллерист
храбро бил фашистов. Шаймардан
Караров показал себя отважным
воином, стойким защитником Отечества.
И в мирное время он трудился
самоотверженно, добросовестно
на благо страны и потребительской кооперации нашей республики. Работал в универмаге, заготконторе, долгие годы командовал
хозяйственным магазином Мишкинского райпотребсоюза.
Поздравляем Вас, уважаемый
Шаймардан Галикарарович, с юбилеем! Доброго здоровья Вам и вашим близким, благополучия и счастливой старости!

И СКАЖУТ
ШКОЛЬНИКИ СПАСИБО
Муниципальные власти поручили коллективу Стерлитамакского райпо организовать
питание ребятишек в трех
сельских школах района.
В ведение кооперативного общепита переданы столовые в Наумовке, Васильевке, Отрадовке.
Но это только начало. По плану руководства района, на потребительскую кооперацию будет возложена организация питания во всех
29 сельских школах.
В администрации Стерлитамакского района возлагают большие надежды на коллектив райпо,
и надеются, что потребительская
кооперация не подведет.
И это не единственный опыт
подобного взаимовыгодного сотрудничества. Так, ПО "Мелеуз"
сегодня кормит вкусными обедами
учеников девяти школ и двух интернатов своего района, и это у
коллектива неплохо получается.
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ПАМЯТИ ФАУЗИ ГАРИПОВА
В Уфе состоялась церемония открытия мемориальной
доски на доме, где жил Фаузи Гарипович Гарипов, ветеран потребительской кооперации, заслуженный работник торговли РФ и Башкортостана, долгие годы
возглавлявший Башпотребсоюз.
Отдать дань уважения и признательности памяти Фаузи Гарипова, внесшего огромный
вклад в развитие потребительской кооперации региона, к дому по улице Дорофеева, 3, пришли родственники, друзья, коллеги.
Заслуги Ф.Г.Гарипова перед
потребкооперацией можно перечислять бесконечно. И вряд ли
вы найдете человека, который
бы решился опровергнуть или
подвергнуть сомнению большой
вклад этого человека в сохранение потребкооперации в Башкортостане. Трудолюбие, талант
и смелость в решении многих
сложных вопросов всю жизнь
сопровождали Ф.Г. Гарипова.
Его судьба - это судьба потребительской кооперации республики, его труд поистине неоценим.
Доверие и уважение людей к
Ф.Г.Гарипову проявились в том,
что он избирался депутатом Верховных Советов БАССР, РСФСР,
многие годы являлся членом
Центросоюза России, был награжден орденом Трудового

Красного Знамени, двумя орденами "Знак Почета", орденом
Дружбы …
Именно Фаузи Гарипович с
единомышленниками и с помощью республиканских властей
смог подготовить проект Закона
"О потребительской кооперации
в Республике Башкортостан", который буквально спас Башпотребсоюз от организационного
развала и растаскивания имущества.
Так что вполне закономерно
и справедливо, что на доме, где
жил Фаузи Гарипович, появилась
мемориальная доска.
Церемонию открыл Председатель Совета Башпотребсоюза
Мансур Абдуллин, сказавший не-

мало теплых слов о Фаузи Гарипове.
Своими воспоминаниями о
Фаузи Гарипове поделились с
собравшимися ветераны потребительской кооперации, долгие
годы проработавшие с ним, - Хабир Даутов, Альберт Байбурин,
Геннадий Леванов.
О том, каким человеком и руководителем был Ф.Г.Гарипов,
говорили руководители кооперативных организаций, хорошо
знавшие его - Равиль Даминев,
Клара Яфаева, Дамир Ханов.
Взволнованным было выступление дочери Фаузи Гариповича - Халиковой Азалии Фаузиевны. Она горячо и сердечно поблагодарила руководство Баш-

потребсоюза за память о её отце, за помощь и поддержку, которую оказывает потребительская кооперация его семье.
…Наступает торжественная
минута. С мемориальной доски
снимается покрывало и отныне
все люди смогут прочитать, узнать, что в этом доме жил видный государственный и общественный деятель Башкортостана
Фаузи Гарипович Гарипов. А это
значит, что память о нем сохранится на долгие - долгие годы.

Семен ГАЗИЕВ.
На снимках: на церемонии
открытия мемориальной доски
на доме, где жил Ф.Г.Гарипов.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

И ДОЖДЬ, И ВЕТЕР…
(Окончание. Начало на 1 стр.)
По уже установившейся традиции сельскохозяйственные ярмарки проводятся
в башкирской столице каждые субботу
и воскресенье на 12-16 торговых площадках. Они продолжат свою работу
вплоть до 27 октября.
Как сообщили в управлении торговли и координации услуг столичной администрации,
начиная с 5 августа горожанам продано 200
тонн меда, 2650 тонн картофеля, 976 тонн овощей, 286 тонн мяса в ассортименте и 18,6 тонны мяса птицы.
Стоимость меда на ярмарках варьировалась от 200 до 350 рублей, мяса в ассортименте - от 130 до 280 рублей за килограмм. За 80160 рублей за килограмм можно было приобрести кур, за 250-320 рублей - мясо гуся, индейки, утки.
Стоимость овощей на осенних ярмарках
составила 10-22 рубля за килограмм, картофеля - 10-15 рублей.
На снимках: работники ПО "Благовар" и
"Чишминское" не пропустили ни одного выходного дня, не посетив торговые площадки Уфы.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Соб. инф.
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