Российская кооперация
12

№ 41 (1024), четверг, 19 октября 2017 года

Республика Башкортостан

газета для пайщиков

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Президиум Совета Центросоюза РФ подвел итоги
работы региональных потребсоюзов за второй
квартал 2017 года.
Коллективу Башпотребсоюза
присуждено второе призовое
место за развитие заготовитель
ной деятельности.
Поздравляем работников за
готовительной отрасли!

ВАМ ГОДА  НЕ БЕДА!
В Башпотребсоюзе прошло торжественное собрание, посвященное
Международному дню пожилых
людей.

ЗА ОТЛИЧНУЮ
УЧЕБУ

В

зале собрались ветераны потребитель
ской кооперации, работники аппарата
Башпотребсоюза, студенты коопера
тивных образовательных учреждений.
Это теплое и немного грустное мероприя
тие давно уже стало традиционным, как дань
глубокого уважения и признательности пред
ставителям старшего поколения, за плечами
которых нелегкий жизненный путь, опыт,
знания, житейская мудрость, трудовые успе
хи.
С докладом перед собравшимися высту
пил председатель совета ветеранов Василий
Катьянов.
Минутой молчания участники торжест
венного собрания почтили память ветеранов,
ушедших из жизни в нынешнем году.
С теплыми словами приветствия к замеча
тельным труженикам, поднимавшим страну
из руин, создававшим условия для мирной
жизни, внесшим огромный вклад в развитие
потребительской кооперации республики, об
ратился председатель Совета Башпотребсою
за Мансур Абдуллин.
 Мы гордимся вашими трудовыми свер
шениями, преклоняемся перед стойкостью,
силой духа, выражаем сердечную благодар
ность за все, что создано вашим трудом. Же
лаю всем кооператорам старшего поколения
здоровья, удачи, физических и душевных сил,
заботы, тепла и любви ваших близких,  ска
зал Мансур Рашитович.
Сегодня в ветеранской организации Баш
потребсоюза состоит на учете 225 пенсионе

Президиум Совета Центросоюза РФ принял постановление о награждении преподавателей и студентов образовательных
учреждений системы потребительской кооперации.

ров. Башпотребсоюз не оставляет без внима
ния ни одного из ветеранов, в чем большая за
слуга работников отдела кадров и учебных за
ведений системы. Вот и на этот раз все они по
лучили материальную помощь. Всего же за
год Совет Башпотребсоюза выделил на под
держку ветеранов потребительской коопера
ции более 700 тысяч рублей.
Торжественное заседание закончилось
блистательным концертом, подготовленным

участниками художественной самодеятельно
сти Кармаскалинского райпо.

Соб. инф.
На снимках: ветераны труда на торжест
венном собрании в Башпотребсоюзе; участ
ники художественной самодеятельности Кар
маскалинского райпо; материальная помощь
ветеранам не помешает.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

За достижение значимых ре
зультатов в учёбе, а также в на
учных, образовательных, культ
массовых, спортивных областях
в системе кооперативного обра
зования почётным знаком "За
отличную учёбу" награждены:
Бикбулатов Тагир Ринато
вич  студент 4го курса очной
формы обучения направления
подготовки 38.03.01 "Экономи
ка" Башкирского кооперативно
го института (филиала) Россий
ского университета кооперации;
Насырова Дилара Альбер
товна  студентка 3го курса по
специальности "Экономика и
бухгалтерский учёт" Башкирско
го кооперативного техникума.
Поздравляем с высокими
наградами!

ВЫЕЗДНЫЕ
СОВЕЩАНИЯ
Совет Башпотребсоюза
продолжает практику проведения выездных
зональных совещаний в районах республики.
В октябре выездные совеща
ния, на которых будет проанали
зирована работа отраслей потре
бительской кооперации с начала
текущего года, состоятся в Иг
линском, Балтачевском, Федо
ровском и Буздякском районах.
Участники совещаний озна
комятся с объектами потреби
тельской кооперации указанных
районов, а затем детально обсу
дят состояние дел в кооператив
ных организациях экономичес
ких зон республики.

"ФАС"  ЗА НАС?
Региональное Управление Федеральной антимонопольной службы распространило запрет на приобретение и аренду дополнительных торговых
площадей для торговой сети "Магнит" в ряде районов Башкирии.

В

рамках анализа рынка розничной торговли установ
лено, что в Альшеевском, Архангельском, Благовар
ском, Буздякском, Зилаирском, Калтасинском райо
нах и ЗАТО Межгорье доля АО "Тандер" (торговая сеть
"Магнит") превышает предельно допустимую законом нор
му в 25%.
"Действующая поправка в 25% защищает интересы ма
лых форматов торговли, развивающихся в пределах неболь
ших населенных пунктов. С каждым годом влияние круп
ных ритейлеров на них становится более ощутимым. "Малы
шам" все труднее конкурировать с сетевыми магазинами,
имеющими ряд объективных преимуществ и по степени
развития транспортной логистики, и по лучшим ценовым
предложениям от производителя с учетом объемов реализу
емой продукции",  поясняет начальник отдела координации
торговли Госкомитета РБ по торговле Владлена Елышева.
По данным прессслужбы ведомства, в настоящее время
на территории республики осуществляют розничную про
дажу около 25 тысяч торговых объектов и 51 розничный ры
нок. Наиболее крупными из них в разрезе федеральных яв
ляются "Магнит", "Пятерочка", "Красное и белое", "Монет
ка", в разрезе региональных  "Полушка", "Йомарт", "Баш
спирт", "Байрам", "Сабантуй", "Ежик".
Продолжение темы на стр.13й в заметке «А тем
временем...»

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Как мы и обещали, публикуем
сегодня обзор об участии кооперативных организаций Башпотребсоюза в обеспечении
горячим питанием школьников и дошколят нашей республики.

В

нынешнем году в обслужива
нии школ и детских садов при
нимает участие 14 потреби
тельских обществ. Это  коллективы
ПО "Мелеуз", "Тамьян" Абзелилов
ского района, "Куюргаза", ТПК "Иг
линский", "Башпродукт" Благовещен
ского района, потребительский коо
ператив "Зилаир", Аургазинское рай
по, потребительский кооператив
"Баймак+", ПО "Кушнаренково",
Чекмагушевское райпо, ПО "Благо
вар", "Гермес" Федоровского района,
потребительский кооператив "Бур
зянский" и Дуванское райпо.
Им предстоит кормить ребятишек
в 154х школах, плюс учащихся педа
гогического колледжа в Дуванском
районе. На обслуживание приняты
также 80 детских садов. Кроме этого,
при школах открыто 66 буфетов.
Общее количество детей, охва
ченным горячим кооперативным пи

танием составляет, ориентировочно,
более 20 тысяч человек.
Самые солидные объемы работы
у общепита ПО "Мелеуз"  7 тысяч
200 ребятишек. Кстати сказать, этот
коллектив имеет немалый опыт в об
служивании горячим питанием
школьников и воспитанников дет
ских садов. У мелеузовцев есть чему
поучиться. Кстати, для улучшения об
служивания детей в ПО "Мелуз" бы
ло дополнительно принято более 20
работников. Всего же кооперативны
ми организациями для пополнения
штатов в общепите было создано
около 150 новых рабочих мест. Это
заметный вклад в дело трудоустрой
ства сельчан.
Стоимость питания детей склады
вается, как известно, из родитель
ских взносов и дотаций из бюджета.
В среднем это составляет 40  45 руб
лей в день. Конечно, не густо, но на
ши повара, тем не менее, укладыва
ются в эту сумму, и радуют ребяти
шек вкусными и сытными обедами.
Редакция газеты "Кооператор
Башкортостана" благодарит отдел
общественного питания Башпотреб
союза за предоставленную инфор
мацию.

СО СВЕЖИМ
ХЛЕБОМ!
Приятная новость: восстановлена
деятельность
хлебокомбината потребительского
кооператива
"Гафурийский".
После продолжительного пе
рерыва пекарня начала постав
лять в торговую сеть коопера
тивный хлебушек. За короткое
время объем производства вы
рос до 14 тонн в месяц.
К сожалению, потребитель
ский кооператив практически не
имеет собственной розничной
сети, поэтому продукция по
ставляется в 56 коммерческих
структур Гафурийского района.
Кроме этого, с сентября коопе
раторы начали поставлять хлеб в
учебные заведения муниципали
тета.
Остается надеяться, что но
вому руководству ПК "Гафу
рийский" удастся возродить в
районе былую славу потреби
тельской кооперации.

Соб. инф.
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Юбиляр

"ОПТИМИЗМА НЕ ТЕРЯЮ!"
В октябре празднует юбилей
Лариса Лежнева, председатель совета ПО "Производственное объединение "Белебей".

Е

сли быть точнее, то у Ларисы
Николаевны в этом году не
одна, а целых две круглые да
ты, ведь ровно 10 лет назад она воз
главила потребительскую коопера
цию Белебеевского района.
О себе она говорит скупо, но мы
порылись в документах и выяснили,
что она после школы закончила про
фессиональное торговокулинар
ное училище в городе Октябрьском,
работала продавцом в Белебеев
ском горторге, закончила Москов
ский коммерческий институт, полу
чила специальность экономиста.
В 1992 году Лариса уже главный
бухгалтер в частном предприятии,
после чего её приглашают старшим
экономистом в горторг.
С 2001 года её жизнь тесно свя
зана с потребительской коопераци
ей: главный экономист, замести
тель председателя правления по
торговле Белебеевского райпо. В
2007 году Ларису Николаевну Леж
неву избирают председателем сове
та ПО "ПО "Белебей".
В канун юбилея мы попросили
Ларису Лежневу рассказать, как
идут дела во вверенном ей коллек
тиве:

 Проблем, как и у всех, хватает,
но я оптимизма не теряю. В нашей
работе, уверена, пессимизм недо
пустим! Надо в каждом дне, собы
тии видеть позитив. Иначе руки
опускаются.
Да, непросто сегодня выживать,
но мы своих позиций не сдаем. По
купатели нам верны. Особенно это
касается хлеба и хлебобулочных
изделий. Кооперативная продукция
пользуется хорошим спросом у жи
телей района. Это факт, который
трудно оспорить.
Сегодня мы выпекаем до 36
тонн хлеба в месяц. И весь он рас

ходится, можно сказать, тут же. На
шу продукцию с удовольствием бе
рут местные коммерсанты  более
100 предпринимательских струк
тур. Тесно сотрудничает с нами
торговая сеть "Башспирта". Все это
в итоге дает возможность коллекти
ву работать прибыльно. И это очень
важно в наше непростое время.
За последние годы мы провели
большую работу на своих произ
водственных площадях. Сооружен
пристрой к пекарне, закуплено но
вое оборудование. Хорошо нам по
могают технологи, специалисты
производственного отдела Баш
потребсоюза. Недавно мы освоили
выпуск двух новых видов хлеба.
Уже могу сказать, что хлеб Никола
евский уже нашел своих покупате
лей.
Еще один позитивный факт:
почти все детские сады города и
района получают нашу продукцию.
Потому, что качественная, нравит
ся детишкам и взрослым.
Вот на этой светлой ноте Лариса
Николаевна и закончила свой мо
нолог оптимиста.
С днем рождения Вас! Здоровья
Вам, успехов, побольше радости на
ниве служения потребительской
кооперации!
Редакция газеты "Кооператор
Башкортостана".
На снимке: Лариса Лежнева.
Фото из личного дела юбиляра.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ, ПЕРВЫМ
ДЕЛОМ ЗАГОТОВКИ…
Наступил самый ответственный период для
заготовительной отрасли. От того, как будет
организована закупка сельскохозяйственной
продукции и сырья, зависит годовой результат. Как идут сегодня дела у заготовителей
Башпотребсоюза?

З

а 9 месяцев года заготовительный оборот соста
вил 1 млрд. 240 млн. рублей, что на 5,7 процента
больше, чем за соответствующий период про
шлого года. В целом по системе по 6 видам сельхозпро
дукции увеличены объемы закупок.
Активно работают заготовители Татышлинского,
Кармаскалинского райпо, потребительских обществ
"Чишминское", "Буздякское", "Смак" Бураевского рай
она и других организаций, в которых увеличены объе
мы закупок. И такие показатели в очередной раз пока
зывают, что возможности увеличения объемов закупок
есть во всех организациях.
Вместе с тем, нет активного развития отрасли в по
требительских обществах "Спутник" Аскинского,
"Урал" Салаватского, "Заготпищепром" Илишевского
районов, в потребительских кооперативах "Тамьян"
Абзелиловского района, "Бурзянский", заготовитель
ный оборот в которых в несколько раз меньше резуль
татов, достигнутых передовыми кооперативными орга
низациями. Очень слабо ведутся закупки сельскохо
зяйственного сырья в Краснокамском, Баймакском,
Белебеевском, Ермекеевском районах.
Несмотря на активную работу заготовителей по
сбору лекарственного сырья, в августе допущено сни
жение объемов на 4,5 тонны.
Уже традиционно одни и те же организации заго
тавливают лекарственное сырье в больших объемах,
активно сотрудничают со школами, закупают широкий
ассортимент трав.
Лидирующее место по объему закупок занимает
Татышлинское райпо. За девять месяцев заготовитель
ный оборот этой организации превысил 41 млн. руб

лей, что выше прошлогоднего результата. С начала го
да заготовителями собрано более 12,4 тонны лекарст
венного сырья. В денежном выражении это составляет
288 тысяч рублей. Согласитесь, неплохо.
Кто мешает это делать другим кооперативным орга
низациям? Например, обыкновенная береза дает воз
можность заготавливать в неограниченном количестве
березовый лист, почки, березовый гриб (чагу), не гово
ря уж о вениках. Работники "Коопзаготторга" Татыш
линского райпо нынче заготовили 630 кг березового
гриба, а это почти 20 тысяч рублей.
А возьмем самые популярные и востребованные
рынком лекарственные растения, такие как зверобой,
душица. Татышлинцы за лето собрали 2,6 тонны целеб
ной травы зверобоя, что принесло им почти 40 тысяч
рублей дохода. Душицы было заготовлено 1,2 тонны на
48 тысяч рублей.
Не сомневаюсь  в каждом районе, без исключений,
растет море крапивы. Но мало кто занимается сбором
этой лечебной травы. В Татышлах же заготовили более
1,5 тонны листа крапивы, получив дополнительно более
30 тысяч рублей. Здесь умудряются даже собирать…
цветки сирени. По весне было заготовлено 8 кг. Сего
дня заготовители заняты сбором рябины и калины. Уже
заготовлено 1,6 тонны черноплодной рябины.
Всего же кооператоры Татышлинского района за
готавливают около 30 видов лекарственных растений.
Так, копейка к копейке, и рождаются солидные обо
роты.
Не хуже обстоит дело и с закупкой кожсырья. Су
дите сами: с начала года закуплено более 1600 штук
крупного кожсырья, результат более чем на четверть
выше прошлогоднего показателя. И с мелким кожсы
рьем дело обстоит нормально: заготовлено 3748 шкур.
И вот что самое интересное: значительная доля за
купаемых объемов сельхозпродукции и сырья лежит
на плечах лучших заготовителей "Коопзаготторга" 
Зарипове Геннадии Гарифановиче и самом директоре
кооперативной организации, заслуженном работнике
торговли республики Фатхутдинове Рустаме Фаназие
виче, который вместе с супругой Ильфирой каждо
дневно работает со сдатчиками, имеет обширную парт
нерскую сеть. Вот бы так трудились заготовители в
каждом районе!
В заключение о главном: в сентябре в республике
начались традиционные сельскохозяйственные ярмар
ки. Не секрет, что для более эффективного участия в
них, надо активней использовать все резервы для уве
личения объемов закупок сельскохозяйственной про
дукции.
Так что у кооперативных организаций, допустив
ших отставание по объемам заготовок сельхозпродук
ции и сырья, есть все возможности, чтобы его преодо
леть.

Ильдар БИККУЗИН.
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А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…
Стало известно, что Минпромторг РФ готовит ряд поправок в закон "О торговле", которые изменят документ в пользу крупных федеральных ритейлеров.
Ведомство предлагает разрешить сетям занимать больше
25% рынка в случае любых заметных изменений на нем. По
правки могут вступить в силу в следующем году. Однако ФАС
уже выступила против предлагаемых Минпромторгом измене
ний в закон "О торговле".
Согласно ст. 14 закона "О торговле", ритейлер, который по
итогам предыдущего года продал в регионе 25% от всех продо
вольственных товаров и больше, в этом году уже не может пост
роить, приобрести или арендовать новые помещения, чтобы
расширить сеть.
Цель законопроекта Минпромторга  "предусмотреть воз
можность превышения торговой сетью установленного законом
о торговле максимального значения доли присутствия торговой
сети на рынке при наличии определенных условий".
Чиновники поясняют, что речь идет о снятии запрета в том
случае, если начало расширения сети (строительство новых ма
газинов) не предполагало превышения пороговой доли, но стало
следствием изменения ситуации на рынке. Например, если ма
газины конкурентов закрылись.
В прессслужбе Минэкономразвития сказали, что законо
проект еще не поступал в ведомство на согласование. Близкий к
Минэкономразвития источник отметил, что инициатива Мин
промторга в Минэка не поддерживается.
Заместитель начальника управления контроля социальной
сферы и торговли ФАС Екатерина Урюкина заявила, что "в на
стоящий момент внесение изменений в федеральное законода
тельство о торговле, предусматривающих возможность превы
шения либо повышения порога присутствия торговой сети в
границах административнотерриториального образования, не
целесообразно".

Соб. инф.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Не стало Чембарисова Гали Гиниятуллича, ветерана
потребительской кооперации, кавалера ордена "Знак
Почета", Заслуженного работника торговли Республики Башкортостан, Почетного гражданина Буздякского района.
Мы все готовились отметить в
будущем году 90летний юбилей
знатного кооператора. Очень
жаль, что коллегам и многочислен
ным друзьям остается теперь
лишь вспоминать добрым словом
Гали Гиниятуллича Чембарисова,
как человека, сердцем и душой
преданного идеалам потребитель
ской кооперации и многое сделав
шего для её развития в нашей рес
публике.
Непростое детство было у про
стого деревенского парнишки. В
войну он трудился в колхозе, рабо
тал на победу. За что впоследствии
Гали Чембарисов был награжден медалью "За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 19411945 годов". Потом была
служба в армии, на Дальнем Востоке. И не год, как сегодня, а це
лых пять лет.
Свою карьеру в потребительской кооперации будущий ка
валер ордена "Знак Почета", заслуженный работник торговли
республики начал в Буздякском райпотребсоюзе, с должности
заведующего чайной. Потом была работа в Кузеевском сельпо,
учеба в Тюменской межобластной средней кооперативной
школе Роспотребсоюза.
Позже Гали Чембарисов успешно закончит Заочный инсти
тут советской торговли. Впрочем, даже будучи в преклонном
возрасте он не прекращал пополнять свои знания, живо интере
совался всеми новациями в жизни потребительских обществ
России и республики.
Когда в 1961 году Башпотребсоюз решил создать Буздякс
кую межрайбазу, то лучше кандидатуры на должность директо
ра, чем Гали Чембарисов, не было, ведь к той поре он уже тру
дился заведующим торговым отделом Буздякского райпотреб
союза.
Кстати, когда руководство Башпотребсоюза, давно приме
тившего перспективного и очень ответственно подходившего к
делу специалиста, окончившего к тому же кооперативную шко
лу, решило направить Гали Гиниятуллича на повышение в дру
гой район, то власти Буздякского района воспротивились, не за
хотели терять ценного кадра. И ведь отстояли свою позицию.
Вот так Гали Чембарисов стал первым, и незаменимым, ру
ководителем межрайбазы, которая была известна своими успе
хами, новациями на весь Советский Союз. А всего Гали Гиния
туллич отдал работе в потребительской кооперации нашей рес
публики более пятидесяти лет жизни
Даже после ухода на заслуженный отдых его не раз, и не два
призывали на работу, потому как не находилось людей, способ
ных руководить на его уровне.
Гали Гиниятуллич прожил интересную, наполненную самы
ми разными событиями жизнь, и никогда не помышлял уйти на
другую, даже более престижную, должность. Он сохранил вер
ность потребительской кооперации до последнего дня.
Совет, Правление Башпотребсоюза, коллективы всех коо
перативных организаций Башкортостана глубоко скорбят в
связи с горестной и невосполнимой утратой и выражают свои
соболезнования родным и близким покойного.
Память о Гали Гиниятулличе Чембарисове навсегда сохра
нится в наших сердцах.

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

