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38е ОТЧЕТНОВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ОБЩЕСТВ БАШПОТРЕБСОЮЗА
21 декабря 2012 года в Уфе
состоялось 38-е отчетновыборное собрание представителей потребительских обществ Башпотребсоюза.

У

частники собрания заслушали отчет о работе потребительской кооперации Республики Башкортостан
за минувшие пять лет и определили приоритетные направления дальнейшего развития.
С докладом перед собравшимися выступил председатель Совета Мансур Абдуллин.
Были заслушаны также отчет ревизионной комиссии
Башпотребсоюза (докладчик –
председатель ревизионной комиссии Рамзия Мингазова), утверждены новые редакции Устава и положение о Совете Башпотребсоюза.
Собрание представителей
избрало на пять предстоящих
лет Совет Башпотребсоюза, ревизионную, мандатную комиссии, а также комиссию по сохранности кооперативной собственности и работе с пайщиками.
В работе собрания приняли
участие директор департамента

агропромышленного комплекса
и природопользования Правительства РБ Ильшат Фазрахманов, председатель Государственного комитета Республики
Башкортостан по торговле и защите прав потребителей Рустам Камалетдинов.
Собрание представителей
потребительских обществ республики признало работу
Совета Башпотребсоюза в
2008-2012 годах - удовлетворительной.

СОВЕТ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
АБДУЛЛИН Мансур Рашитович,
Председатель Совета Башкирского республиканского союза потребительских обществ.
БАХТИЯРОВА Рамиля Гаязовна,
председатель Совета Аургазинского
райпо.
БАБИЧЕВА Фасахат Каримовна,
ветеран потребительской кооперации.
ИМАМУТДИНОВ Рустем Ахтямович, председатель Совета Иглинского
райпо.
КУЗИКОВ Сергей Михайлович,
председатель Совета Дуванского райпо.
КШНЯКИНА Анна Иосифовна, ветеран потребительской кооперации.
МАЗИТОВ Фаниль Фаритович,
ректор Башкирского кооперативного
института.
СУЛТАНОВ Альфир Ханифович,
председатель Совета Чишминского потребительского общества.
ХАЗИЕВ Равис Абузарович, председатель Совета Кармаскалинского
райпо.

В принятом постановлении
приоритетными направлениями
деятельности потребительской
кооперации республики названы сохранение целостности Башпотребсоюза, формирование
его имиджа и репутации, как
социально-ориентированной
системы, обеспечение инновационных направлений развития, осуществление интеграции
в отраслях деятельности.
Собрание призвало работников потребительской коопе-

РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
МИНГАЗОВА Рамзия Загритдиновна, председатель ревизионной комиссии.
КУЗНЕЦОВА Валентина Ивановна, ведущий ревизор Центрального
потребительского общества Башпотребсоюза.
ГАБИДУЛЛИН Рифнур Шакирович, председатель ревизионной комиссии Альшеевского райпо.
БАТРАЕВА Екатерина Викторовна, главный бухгалтер Туймазинского
заготовительно – сбытового потребительского общества.
ГУМЕРОВА Люция Галиевна,
председатель ревизионной комиссии
ПО «Благовар».
ГУМЕРОВА Гузель Хазигалиевна, главный бухгалтер Аургазинского
райпо.
ЗАЙНУЛЛИНА Роза Махмутовна,
начальник контрольно-ревизионного
отдела Центрального потребительского общества Башпотребсоюза.

ЗАСЛУЖЕННАЯ
НАГРАДА
На 38-м отчетно-выборном собрании представителей
потребительских обществ Башпотребсоюза Председатель Госкомитета по торговле и защите прав потребителей Башкортостана Рустам Камалетдинов под аплодисменты собравшихся вручил знак «Заслуженного работника торговли Республики Башкортостан» товароведу
потребительского общества «Баймак» Ишматовой Фердаус Мустафовне.
На снимке: награду получает Фердаус Ишматова.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

рации обеспечить в следующем отчетном периоде ежегодный рост объемов во всех отраслях деятельности не менее
чем на 7 процентов в сопоставимой оценке и безубыточную
работу всех кооперативных организаций.
Потребительским обществам рекомендовано активизировать работу по следующим
направлениям:
- повышение занятости
сельского населения, в том числе сезонной занятости, за счет
привлечения людей к заготовкам дикорастущей продукции,
лекарственного сырья;
- расширение взаимодействия с личными подсобными хозяйствами граждан для производства в них востребованной,
качественной продукции и последующей реализации её в кооперативной торговой сети;
- развитие сети специализированных предприятий общественного питания, расширение
ассортимента и объема выпуска полуфабрикатов;
Окончание на 2-й стр.

КОМИССИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
ПО СОХРАННОСТИ
КООПЕРАТИВНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ И РАБОТЕ
С ПАЙЩИКАМИ
КОРЗНИКОВА Валентина Игнатьевна,
главный бухгалтер Башпотребсоюза.
КАЮМОВА Айсулу Альбертовна, заместитель начальника отдела по правовой
работе.
КАТЬЯНОВ Василий Иванович, начальник технического отдела.
ЖЕРНОВКОВА Елена Дмитриевна, ведущий юрисконсульт отдела по правовой
работе.
ИМАМУТДИНОВ Рустем Ахтямович,
председатель Совета Иглинского райпо.
ЗАЙНУЛЛИНА Роза Махмутовна, начальник контрольно – ревизионного отдела
Центрального потребительского общества.
КУЗИКОВ Сергей Михайлович, председатель Совета Дуванского райпо.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
25 декабря 2012 года в Москве
прошло 140-е общее Собрание
представителей потребительских
обществ Российской Федерации.
В работе Собрания приняла участие делегация Башпотребсоюза
во главе с Председателем Совета
Мансуром Абдуллиным.
На Собрании избран Совет Центросоюза РФ. Членами Совета стали Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин и председатель Совета
Кармаскалинского райпо Равис Хазиев.
На пост Председателя Совета Центросоюза России единогласно избран
действующий руководитель Евгений
Кузнецов, возглавляющий Центросоюз
России с 2007 года.
Совет Центросоюза России утвердил приоритетные направления развития потребительской кооперации на
ближайшие 5 лет. Согласно принятому
документу, действия системы потребительских обществ Центросоюза России
должны быть направлены на обеспечение инновационных направлений развития, осуществление диверсификации
и интеграции в отраслях деятельности
системы. Также не менее важными целями станут увеличение численности
пайщиков, сохранение собственности
системы, популяризация идей кооперации и формирование ее имиджа в рамках социально-ориентированной системы.
Совет Центросоюза России рекомендовал потребительским обществам
активизировать работу на реализацию
проектов, направленных на повышение
занятости сельского населения, в том
числе и пайщиков, одновременно расширяя взаимодействие с личными подсобными хозяйствами граждан на договорной основе.
Перед региональными союзами Совет обозначил задачи, прежде всего,
повышающие эффективность деятельности и конкурентоспособность организаций за счет проведения модернизации и развития материально-технической базы.
Региональным потребительским союзам предложено расширять продажи
непродовольственных товаров, создавая при этом специализированные сети, включающие сюда торговлю по системе франшизы и «обратной» франшизы.
В целях повышения конкурентоспособности, усиления позиций в традиционных для кооперации сферах, региональным и районным союзам рекомендовано разработать и утвердить для
дальнейшей реализации инновационные проекты, имеющие резонансное
значение для общества и системы в целом.
Большое внимание в утвержденном
Постановлении уделяется работе потребительских обществ с пайщиками.
Совет предлагает кооперативным организациям активнее стимулировать потребление пайщиками товаров и пользование услугами потребительской кооперации, вовлекать пайщиков в экономическую деятельность потребительских обществ путем предоставления
выгодных для них сервисов, в том числе внедряя в свою практику клиентскую
карту пайщика, предоставляющую
скидки и выгодные условия накопления
бонусов.
Одновременно в ближайшее время
Центросоюзу России предстоит проработать схему по организации в Москве
торговли высококачественными продуктами, выработанными предприятиями потребительской кооперации из сырья натурального происхождения, а также сельскохозяйственной и дикорастущей продукцией, закупленной у населения и фермеров.
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- модернизация и максимальное вовлечение в хозяйственную деятельность всех
имеющихся объектов материально-технической базы, ввод
новых объектов с господдержкой в рамках программ
регулирования рынка сельскохозяйственной продукции и
сырья, по развитию пищевой и
перерабатывающей промышленности;
- обеспечение сохранности, развития и эффективного
использования кооперативной
собственности;
- формирование ресурсов
кооперативной торговли за
счет собственных закупок и
производства высокомаржинальной продукции, вырабатываемой из местного сырья
натурального происхождения
по традиционным и национальным рецептам, полнее использовать возможности торгово-закупочного союза;
- проведение автоматизации в розничной торговле и
логистике;
- повышение роли и усиление ответственности руководителей кооперативных организаций за обеспечение эффективной деятельности и инновационное развитие организаций.
В целях обеспечения инновационного развития потребительской кооперации Собрание рекомендовало проводить целенаправленную работу по совершенствованию
кадровой политики.
Совету Башпотребсоюза
поручено подписать Соглашение о сотрудничестве между
Правительством Республики
Башкортостан и Башпотребсоюзом на 2013-2015 годы,
разработать и принять программу развития потребительской кооперации республики
на 2013-2017 годы, предусмотрев в ней меры господдержки
организаций потребительской
кооперации, осуществляющих
торговлю в малых и отдаленных поселениях.
Кроме того, Совету поручено восстановить оптовое
звено заготовок и объединить
производственные предприятия кооперативных организаций, выпускающих аналогичную продукцию, в единые логистические схемы для снижения издержек при обеспечении их сырьем, при сбыте готовой продукции, повышая
эффективность и конкурентоспособность их деятельности,
пересмотреть схему должностных окладов работников системы, разработать и внедрить единый брендбук для
предприятий розничной торговли.
Собрание обязало Совет
Башпотребсоюза, Советы потребительских обществ проанализировать критические
замечания и предложения
пайщиков, высказанные в ходе отчетно-выборной компании, и использовать их в практической работе. Активизировать работу по кооперированию населения.

Собрание
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НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
Из доклада председателя Совета Башпотребсоюза Мансура
Абдуллина на 38(м отчетно(выборном общем Собрании
представителей потребительских обществ Башпотребсоюза
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ценивая показатели
деятельности нашей
системы надо отметить, что отчетный период был непростым, достаточно сложным и
напряженным для всех организаций.
Тем не менее, за отчетную пятилетку проделана большая работа по повышению конкурентоспособности как в целом нашей системы, так и практически каждой
кооперативной организации. В результате Башпотребсоюз по многим показателям укрепил достигнутые позиции прошлых лет в
рейтинге, проводимом Центросоюзом России, и сегодня уверенно
входит в десятку лидеров. Занимает седьмое место по совокупному объёму хозяйственной деятельности, вторые места по закупкам сельскохозяйственной продукции и сырья и обороту общественного питания, пятое место занимает по объёму производства
продукции и девятое место - по
обороту розничной торговли.
Сегодня организации потребительской кооперации республики
осуществляют свою деятельность
в 53 муниципальных районах, обслуживают около 800 тыс. человек или половину сельского населения.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

З

а 2012 год совокупный
объём хозяйственной деятельности составил более
9 млрд. рублей, что на 4 млрд.
рублей больше 2007 года.
В течение пяти отчетных лет
отмечена устойчивая динамика
роста объема закупок сельскохозяйственной продукции и сырья,
который увеличился в сопоставимой оценке к уровню 2007 года
более чем на 30%. Это наивысший показатель роста среди отраслей системы.
Доля заготовительного оборота в совокупном объёме хозяйственной деятельности ежегодно
увеличивалась и сегодня составляет более 15 %, в 2012 году оборот достиг 1 млрд. 400 млн. рублей.
За пять лет кооперативными
организациями закуплено почти
18 тыс. тонн мяса, более 56,5 тыс.
тонн молока, 26 тыс. тонн картофеля и овощей, более 2 тыс. тонн
шерсти, 862 тыс. шкур кожевенного сырья и другой продукции.
Объем производства продукции увеличился к уровню 2007 года в сопоставимой оценке на 13%
и составил за 2012 год более 860
млн. рублей. Основным видом
производства по-прежнему является хлебопечение, которое составляет 75% в общем объеме
производства.
За пять лет предприятиями и
цехами кооперативной промышленности выработано почти 130
тыс. тонн хлебобулочных изделий,
около 7 тыс. тонн кондитерских
изделий, значительно увеличены
объемы выработки мясных полуфабрикатов, которых произведено более 3 тыс. тонн.
Оборот розничной торговли
потребительской кооперации увеличился в сопоставимой оценке
на 23% и составил за 2012 год
около 5 млрд. 650 млн. рублей.
Всего же за эти годы кооперативными организациями продано товаров населению республики на
24 млрд. рублей.
Оборот общественного питания увеличился к уровню 2007 года в сопоставимой оценке на 9%,
за 2012 год составил 870 млн.
рублей.

В последние годы более востребованными стали услуги кулинарных, мясных цехов, которые
сегодня работают не только для
обеспечения продукцией собственного производства предприятий общественного питания, но и
поставляют продукты питания в
виде полуфабрикатов, кулинарных изделий предприятиям кооперативной торговли.
За 2012 год выработка собственной продукции предприятиями
питания достигла 685 млн. рублей, ее доля в обороте составляет
78,5 %. За пять лет предприятиями общественного питания выработано собственной продукции
почти на 3 млрд. рублей.
За отчетный период, с 2008 по
2012 годы затраты кооперативных
организаций на строительство,
реконструкцию, приобретение и
ремонт основных средств составили около 1 млрд. рублей. В 2011
году мы инвестировали в основной капитал 233 млн. рублей, в отчетном году порядка 250 млн. рублей направлено на развитие материально-технической базы.
За пять лет платежи в бюджет
и во внебюджетные фонды всех
уровней составили 2 млрд. 300
млн. рублей. Во многих муниципальных районах организации потребительской кооперации являются одними из крупных налогоплательщиков. За 2012 год будет
уплачено налогов и прочих обязательных платежей на сумму около
580 млн. рублей, что в 1,8 раза
больше, чем в 2007 году.

О ПРОБЛЕМАХ
И ЗАДАЧАХ

В

начале 2000-х годов финансовое состояние кооперативных организаций было крайне тяжёлым. Большинство
наших организаций работали убыточно, с дефицитом собственных
оборотных средств, соответственно ряд из них прошли через процедуры банкротства, что привело
к потере кооперативной собственности в отдельных районах. За
2005-2007 годы была проделана
колоссальная работа по улучшению финансового состояния системы потребительской кооперации, начали увеличиваться объемы хозяйственной деятельности,
вкладываться средства в развитие.
К 2008 году система подошла
окрепшая, нацеленная на решение конкретных задач. Именно в
2008 году в целом по системе Башпотребсоюза по отраслям деятельности были отмечены одни из
самых высоких показателей развития. Кстати, мы до сих пор не
можем достичь таких темпов прироста объемов хозяйственной деятельности.
Негативные последствия мирового финансового кризиса мы с
вами в полной мере ощутили в
2009 году. Как и все хозяйствующие субъекты, мы работали в условиях снижения платёжеспособного спроса и покупательной активности населения, сокращения
банками объёмов кредитования
при увеличении процентных ставок, сокращения поставщиками
сроков расчётов, а иногда и перехода на предварительную оплату
за товары. В тот непростой год
объёмы деятельности были сокращены по всем отраслям, кроме заготовок.
Тогда во главе угла стояла задача по повышению эффективности работы, минимизации издержек обращения и производства,
недопущения неоправданных расходов. Советом Башпотребсоюза
перед кооперативными организациями была поставлена главная
задача, которая актуальна и сегодня, – это проведение модернизации материально-технической ба-

зы, внедрение прогрессивных технологий.
Надо сказать, многие организации справились с поставленными задачами.
За это время большой рывок в
развитии хозяйственной деятельности сделали потребительские
общества «Бакалы», «Чишминское», «Нур» Учалинского района,
Бижбулякское, Кармаскалинское
райпо и другие организации. Этому способствовала последовательная, продуманная работа коллективов организаций по динамичному развитию, в том числе
своевременному принятию антикризисных мер.
Вместе с тем, мы не увидели
четкой стратегии развития кооперативных организаций Краснокамского, Салаватского, Илишевского, Мечетлинского, Белебеевского, Абзелиловского и некоторых других районов. Сегодня в
этих районах республики потребительская кооперация представлена очень слабо.
В целях сохранения кооперативной собственности, созданной
не одним поколением, Советом
Башпотребсоюза было принято
решение о выкупе объектов недвижимости у кооперативных организаций, находившихся в сложном финансовом положении.
За эти годы на баланс Башпотребсоюза выкуплено 113 объектов недвижимости. Благодаря такой работе была сохранена кооперативная собственность в Бурзянском, Хайбуллинском, Кугарчинском, Благовещенском, Кигинском, Мечетлинском, Салаватском районах.
Хочу отметить, что более активно заниматься развитием материально-технической базы организации стали последние три
года.
Испытывая недостаток собственных оборотных средств, строительство, реконструкция, ремонт и
приобретение основных средств
осуществлялись в большинстве
организаций за счет привлечения
заёмных средств.
Стали больше использовать
возможность приобретения оборудования, автотранспорта по договорам финансовой аренды (лизинга).
В 2010 году в Башпотребсоюзе – первом среди потребсоюзов
Центросоюза Российской Федерации, был реализован пилотный
проект по приобретению автотранспорта по договорам лизинга
с ОАО «Росагролизинг». 9 кооперативных организаций нашей системы получили 14 единиц автотранспорта по федеральной программе лизинга.
В 2011 году Советом Башпотребсоюза проведены переговоры
и достигнуто соглашение о сотрудничестве с руководством общества с ограниченной ответственностью «ЕвроЛизинг», с которым активно работают наши коллеги из Удмуртпотребсоюза. На
сегодняшний день с ООО «ЕвроЛизинг» заключено 38 договоров

финансовой аренды на приобретение технологического оборудования и автотранспорта на общую
сумму 36 млн. 700 тыс. рублей.
В мае 2011 года Советом Башпотребсоюза было подписано с
Башкирским региональным филиалом Россельхозбанка Соглашение о сотрудничестве по обеспечению устойчивого развития организаций потребительской кооперации. По состоянию на 1 октября
2012 года по системе Башпотребсоюза остаток задолженности по
кредитам Россельхозбанка составляет 51 млн. рублей.
Отрадно отметить, что в системе не только велись работы по реконструкции и перепрофилированию имеющихся предприятий, но
и открывались новые современные предприятия.
В 2012 году открыт новый хлебозавод в Кармаскалинском райпо, идёт строительство хлебозаводов в Куюргазинском, Чишминском районах.
За эти годы в 38 кооперативных организациях проведено техническое перевооружение производственных цехов, в которых установлено 39 новых современных
ротационных печей с расстойными шкафами, 20 тестомесильных
машин, 10 шкафов шоковой заморозки и другое оборудование.
Практически во всех организациях приобретены новые хлебовозы.
Для предприятий общественного питания приобретено более
780 единиц технологического оборудования на 46 млн. рублей. Сегодня в общественном питании
функционирует более 35 пароконвектоматов, 20 конвекционных печей, установлено более 20 современных линий раздач по методу
самообслуживания и другое оборудование, позволяющее повысить производительность труда.
В торговой отрасли потребительской кооперации шла определенная работа по созданию инфраструктуры предприятий, отвечающей требованиям рынка.
Внедрялись прогрессивные
формы торговли, в первую очередь метод самообслуживания.
Если на начало 2008 года количество магазинов самообслуживания составляло 58 единиц, то сегодня оно достигло 383 магазинов.
За пять лет в системе Башпотребсоюза построено 28 современных магазинов, многие из которых введены в действие по
просьбе пайщиков.
Например, в 2008 году введён
в эксплуатацию магазин в деревне Якут Куюргазинского района с
численностью населения 180 человек. Затраты потребительского
общества «Куюргаза» на открытие магазина составили около 500
тыс. рублей. И сегодня небольшой
кооперативный магазин площадью 45 квадратных метров работает на радость жителям деревни,
его ежемесячный товарооборот
составляет около 250 тыс. рублей.
Окончание на 3-й стр.
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ли в 2011 году в деревне
Дурасово Чишминского
района, где проживает
чуть меньше 400 человек, потребительским обществом введен в
эксплуатацию магазин современного формата самообслуживания.
Затраты на строительство магазина и приобретение торгового оборудования составили более одного миллиона рублей. Сегодня в
этом магазине с торговой площадью 70 квадратных метров представлен широкий ассортимент
товаров более чем 1,5 тыс. наименований, что позволяет обеспечить среднемесячный товарооборот в сумме полмиллиона рублей.
В Татышлинском райпо за последние четыре года построено 6
новых магазинов.
В сфере услуг питания помимо
традиционных столовых и кафе
кооперативные организации открывали предприятия общественного питания новых современных
форматов. Недавно введены в
действие два новых предприятия
общественного питания - в Благовещенском и Кармаскалинском
районах.
Такая работа по модернизации
материально-технической базы,
внедрению прогрессивных технологий позволила нам продолжить
поступательное развитие при значительном увеличении налоговой
нагрузки, тарифов на энергоносители в 2011 году.
Вместе с тем, в вопросе укрепления материально-технической
базы осталось ещё много невыполненных задач.
Проделана большая работа по
техническому перевооружению
предприятий хлебопечения, кондитерских цехов. В то же время
крайне мало сделано по модернизации колбасных, консервных це-

хов, цехов по розливу безалкогольных напитков.
Технологическое оборудование в этих цехах не только физически, но и морально устарело, и
не позволяет вырабатывать конкурентоспособную продукцию. Такое положение отчасти привело к
использованию производственных мощностей колбасных цехов
всего на 13 %, консервных цехов –
на 11 %, цехов по розливу безалкогольных напитков – на 18 %.
Несмотря на открытие магазинов, действующая сеть предприятий розничной торговли сокращена на 280 единиц. Этому есть и
объективные причины. В системе
более половины магазинов расположены в отдаленных от районного центра и малочисленных населенных пунктах. Многие из таких
магазинов носят исключительно
социальный характер и не являются коммерчески эффективными. И
предприниматели не зайдут в такие деревни, их не заманишь туда.
В нашей системе развито перекрёстное субсидирование отраслей. Содержание таких заведомо
убыточных магазинов осуществляется за счет рентабельной работы
магазинов, расположенных в центральных усадьбах, или рентабельной работы других отраслей. На
содержание кооперативных магазинов, расположенных в труднодоступных и малочисленных населенных пунктах, мы ежегодно тратим около 200 млн. рублей без возмещения части затрат из муниципальных бюджетов. По правилам
ведения бизнеса нам надо закрыть
такие магазины, повесить на дверь
замок. Но большинство кооперативных организаций продолжают
работать в таких магазинах, тем
самым предоставляя жителям деревень социальную защиту, обеспечивая их продуктами питания.

Нам нужно больше использовать возможности обеспечения
торгового обслуживания населения отдаленных и малочисленных
населенных пунктов через выездную торговлю – автолавки.
Например, в Аургазинском
райпо 2 автолавки обслуживают
26 малочисленных населенных
пунктов района, выезжая по графику 2 раза в неделю, доставляют
продукты первой необходимости,
а также по заявкам крупногабаритные товары.
Уверен, жители этих деревень
благодарны работникам райпо за
заботу о них.
Сегодня в республике более
чем в 1200 населенных пунктах
нет стационарных торговых точек.
Только за счёт развития выездной
торговли мы сможем более полно
охватить торговым обслуживанием сельское население.
Надо признать, слабо мы работали в отчетном периоде по совершенствованию материальнотехнической базы заготовок, что
сдерживает развитие заготовительной отрасли.
За отчетные пять лет количество
приемозаготовительных
пунктов сократилось на 23 единицы, в настоящее время работает
169 пунктов.
Мы особое внимание обращали на развитие предприятий по
первичной переработке и реализации сельскохозяйственной продукции и сырья. Но за эти годы открыто только 9 магазинов «Мясная лавка», около 100 отделов по
продаже мяса.
Сегодня в системе работает
всего 2 пункта по приему молока,
3 охладителя, 2 молоковоза, 4
площадки по забою скота и 2 скотовоза.
За эти годы в Кармаскалинском райпо приобретен охладитель молока, в сельскохозяйствен-

ном потребительском кооперативе «Тэмле» Гафурийского района
приобрели молокоцистерну. В текущем году активно ведутся работы по техническому перевооружению Бижбулякского молокоперерабатывающего завода.
Учитывая имеющиеся в республике ресурсы сельскохозяйственной продукции и сырья вопросами развития материально-технической базы заготовок нужно
заниматься более активно.
В отчетном периоде в системе
проводилась целенаправленная
работа по улучшению качества,
расширению ассортимента выпускаемой продукции, внедрению новых технологий. Было разработано и внедрено 54 новых вида продукции, проведено 10 зональных
дегустаций продукции. Но эта работа не принесёт ощутимых результатов до тех пор, пока мы не
разработаем стратегию развития
зональных специализированных
производств, которые должны
быть оснащены современным технологическим оборудованием высокой производительностью, не
отработаем логистические схемы
от поставки сырья до реализации
выработанной продукции.
Пока же работа по специализации производства проводится
кооперативными организациями
самостоятельно, можно сказать,
хаотично.
В крупных населенных пунктах
мы уже давно ощутили давление
со стороны федеральных и республиканских торговых сетей. Неоднократно говорили о необходимости развития единой торговой
системы.
В целях повышения конкурентных преимуществ кооперативных
магазинов, унификации механизмов товародвижения, получения
лучших условий поставки в 2010
году было принято решение об

объединении организаций в вопросах закупа товаров. В системе
начал работу Торгово-закупочный
союз. Но за это время мы так и не
смогли в полной мере использовать возможность стать для крупных поставщиков одним из главных клиентов, тем самым получить выгодные условия при закупе товаров. К сожалению, наши
межрайбазы отстранились от выполнения своих основных функций по развитию оптовой торговли, оборот которой за отчетные
годы сократился в 3 раза.
Обращаю внимание на развитие заготовительной деятельности. Основная доля сельскохозяйственной продукции и сырья закупается с личных подворий. И эту
работу мы должны усилить. Сельское население республики должно видеть в потребительской кооперации надежного партнера, способного помочь им в реализации
сельскохозяйственной продукции.
Не могу не затронуть вопроса
работы с пайщиками, число которых по системе Башпотребсоюза
составляет чуть больше 200 тыс.
человек. За отчетные пять лет их
количество сократилось на треть,
в первую очередь за счет проведения в потребительских обществах перерегистрации. Этот процесс неизбежен, перерегистрация
должна и будет проходить. Нам
нужно знать истинную картину о
пайщиках.
Задача потребительских обществ – активизировать работу по
кооперированию населения.
Время ставит перед нами огромное количество проблем, которые требуют своего решения. У
потребительской кооперации республики настало время перемен,
время инновационного развития,
внедрения значимых новаций.

И СТАЛИ «УЮТНЕЕ» КАРМАСКАЛЫ
В селе Кармаскалы в канун
новогодних праздников произошло значимое событие:
открылось новое кафе
«Уют». Построен объект в
кратчайшие сроки.

В

прочем, назвать это огромное и красивое здание
площадью в 500 квадратных метров «просто кафешкой»,
как – то даже неудобно. По сути,
это целый комплекс питания и
развлечений, или, как раньше говорили, настоящая «фабрика –
кухня», состоящий из четырех
красиво оформленных залов,
включая зал торжеств, просторную бильярдную, бар и так далее.
Разделить с коллегами радость открытия крупной общепитовской точки в Кармаскалы приехали председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин,
руководители ряда кооперативных организаций республики.
Как заметил глава администрации Кармаскалинского района
Фанзиль Чингизов, принявший
участие в церемонии, благодаря
коллективу райпо село в 2012 году обзавелось двумя объектами –
новым хлебозаводом и кафе, которое, наверняка, будет пользоваться огромной популярностью
не только среди жителей райцентра, но и окрестных деревень.
Председатель Совета Кармаскалинского райпо Равис Хазиев
сообщил собравшимся, что в
строительство объекта вложено
более 15 миллионов рублей. Но
затраты должны окупиться быстро, ведь заявок на проведение
торжеств, свадеб, юбилеев в новом кафе уже подано на несколько месяцев вперед.
Добавлю к сказанному, что
главный подрядчик в лице Мхитара Сергеевича Мкртчяна уделил
большое внимание отделке помещений, да и внешний облик кафе
современен и привлекателен.

Одним словом, новое кафе
«Уют», где всегда и всех нас ждут,
открылось! В новогодние праздники здесь были проведены десятки мероприятий, так что поварам, кондитерам и официантам
было не до отдыха. А что поделать, такая у них работа.
Директор кафе Наталья Медведева в последние декабрьские
денечки была занята чрезвычайно, ведь надо было в считанные
дни, да что там дни, в часы, освоиться в новых стенах, чтобы при-

нять первых посетителей. Благо,
новоселам активно помогли работники ресторана «Урал» и других предприятий общепита райпо,
за что им огромное спасибо.
А вот имена тех, кто будет трудиться в «Уюте» на постоянной
основе. Это бармен Эльвира Юлмухаметова, официант Алия Мухамадиярова, повар Равия Галимова….
Понравилось новое кафе и ветеранам общепита, повару пятого

разряда Гульнур Гадельшиной,
повару шестого разряда Гульфие
Телявлиной, которые отдали потребительской кооперации по 30
лет жизни. Приглянулось новое
место работы и старшему официанту Кириллу Курцебо, так что,
думаю, за кадрами дело не станет.
Пожелаем же коллективу кафе, благодаря которому в Кармаскалах стало намного уютнее,
чем прежде, успехов в работе и

много – много благодарностей в
книге жалоб и предложений. В добрый путь, «Уют»!

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: так выглядит новое кафе «Уют»; на церемонии
открытия кафе «Уют» в селе
Кармаскалы; директор кафе Наталья Медведева; бармен Эльвира Юлмухаметова; один из залов
кафе.

Фото Вадима Михайлова.
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Калейдоскоп
Юбиляры

ВЕСЬ В ТРУДАХ И ЗАБОТАХ
В январе исполнилось 55 лет со дня рождения Хамитову Фариту Тимербаевичу, ведущему специалисту по
охране труда, гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и спецработе Башпотребсоюза, председателю рескома профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства, члену Президиума Совета Федерации профсоюзов Республики
Башкортостан.
Все-таки права народная мудрость, которая гласит: «Хорошего человека должно
быть много.» А Фарит Тимербаевич – человек хороший. Он так и светится добротой,
участием, сопереживанием.
Мы никогда не слышали от него грубого слова. Он всегда готов придти на помощь человеку, и всегда старается исполнять данное им слово. Согласитесь, в наше
время это довольно редкое и ценнейшее
качество!
Как и когда связал свою жизнь Фарит Тимербаевич с
потребительской кооперацией? К этому он шел сразу после
окончания школы, когда поступил в Уфимское торговое училище, успешно закончил его и получил профессию контролера – кассира.
Трудовая биография Фарита Тимербаевича началась в
магазинах Спорткульторга Уфы. Уже в 1982 году он был
назначен товароведом в магазин № 2.
В 1983 году наш юбиляр пришел работать в Башпотребсоюз на должность старшего инженера отдела организации оптовой торговли, затем был переведен на должность начальника отдела технического управления, в 1987
году его назначили начальником отдела комплектации, а
в 1992 году он был утвержден ведущим инженером отдела
капитального строительства.
В 1995 году Фарит Тимербаевич становится ведущим
инструктором общего отдела.
С 2001 года и по настоящее время он работает ведущим специалистом по охране труда, гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и спецработе Башпотребсоюза.
А еще выполняет ответственную общественную работу в
качестве председателя рескома профсоюза работников
потребительской кооперации и предпринимательства. Одним словом, вот уже тридцать лет Фарит Тимербаевич трудится на ниве потребительской кооперации, и своей преданностью системе, активностью и заботой о людях труда
завоевал огромный авторитет не только среди работников
аппарата Башпотребсоюза, но и во всех без исключения
потребительских обществах республики.
Это наглядно подтверждается высокими наградами, которых удостоен Фарит Тимербаевич Хамитов. Он – кавалер
ордена «За вклад в развитие потребительской кооперации
России», награжден медалями «100 лет профсоюзам России» и «180 лет потребительской кооперации России», а
также Почетными Грамотами Центросоюза РФ, Совета Башпотребсоюза, Российского профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства и так далее.
Редакция газеты «Кооператор Башкортостана» горячо
и сердечно поздравляет давнего нашего друга, автора и
надежного помощника с юбилеем, желает ему крепкого
здоровья, благополучия и успехов в ответственной работе!
Пусть в наступившем году сбудутся все ваши мечты,
уважаемый Фарит Тимербаевич!

ОДНО СЛОВО  ПРОФЕССИОНАЛ
Исполнилось 60 лет со дня рождения Рустаму Раисовичу Едиханову, инженеру – программисту отдела информационных технологий Башпотребсоюза.
В потребительскую кооперацию дипломированный физик, выпускник Башкирского государственного университета пришел десять лет назад. Это был уже опытный, сложившийся специалист, имеющий
за плечами преподавательскую работу.
Скромный, уважительный, спокойный,
бывший учитель физики сразу, как говорится, пришелся ко двору потребительской кооперации республики.
Рустам Раисович не сидит на месте, его трудно застать
в кабинете, потому что он постоянно находится в командировках.
Совет Башпотребсоюза направил приветственный адрес юбиляру, в котором, в частности, говорится:
- Десять лет Вашей трудовой деятельности связано с
Башпотребсоюзом. Вы оказываете большую практическую
помощь кооперативным организациям и предприятиям в
автоматизации учета во всех отраслях деятельности.
Благодаря профессионализму и компетентности, широкой эрудиции, замечательным человеческим качествам,
Вы пользуетесь неизменным уважением и авторитетом
среди работников потребительской кооперации.
Желаем Вам, Рустам Раисович, крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, неизменной поддержки
родных и близких. Пусть удача никогда не покидает Вас, а
все добрые слова, сказанные в день юбилея, воплотятся в
жизнь.
Редакция газеты «Кооператор Башкортостана» присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает доброму другу нашей газеты здоровья и долгих – долгих лет
активной жизни!
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МЯСНЫЕ ЯРМАРКИ
В предновогодние дни в республике прошли мясные сельскохозяйственные ярмарки.
Потребительские общества Башпотребсоюза, несмотря на морозы, приняли активное участие в
праздничной торговле.
Как сообщили в отделе коммерческой работы, организации и техники торговли, декабрьский ярмарочный товарооборот потребительской кооперации превысил 6,5 млн
рублей. Продано мяса - 12,5 тонны.

Семен ГАЗИЕВ.
На снимках: на зимней ярмарке
в Демском районе Уфы.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

О нас пишут

ЯНАУЛЬСКАЯ ДЕЛЕЖКА
Пять лет тянется судебная тяжба
Янаульского райпо с местной властью. Кто же поставит точку в деле, в
котором давным - давно всё ясно и
понятно?
блоком раздора стал кооперативный рынок, расположенный в
центре Янаула. Понятно, что
столь лакомый кусочек приглянулся
многим, особенно из власть имущих. Ну,
кто еще, спросите, сможет быстро и без
проблем, и, главное, втихую, провести
операцию по переводу рынка, по всем
документам принадлежащему коллективу и пайщикам потребительской кооперации, в разряд… госимущества?
Случилось это прямо после того, как
рынок был капитально отремонтирован
кооперативной организацией, то есть,
приведен в божеский вид к республиканскому семинару, в котором принимали участие руководители республики,
главы районов – всего около четырехсот
человек. Янаульское райпо тогда раскошелилось более чем на пять миллионов
рублей. Не хотелось ударить в грязь лицом перед коллегами и высоким начальством. Если бы руководство райпо знало, чем все это кончится…
Случилось так, что симпатичный
снаружи и внутри рынок приглянулся
кое – кому, и уже 30 декабря 2005 года
было принято постановление Правительства Республики Башкортостан, согласно которому рынок был передан в…
муниципальную собственность. Все было сделано оперативно, четко, что председатель Совета райпо Роберт Зайдуллин даже рта не успел раскрыть, как лишился крупного недвижимого объекта.
Правда, через год Арбитражный суд
республики признал данное постановление Правительства недействительным.
В 2007 году, теперь уже Восемнадцатый
арбитражный апелляционный суд, отменил предыдущее решение суда.
Потом еще было несколько заседаний судов, в которых фигурировали Министерство земельных и имущественных
отношений республики, комитет по управлению собственностью, администрация города Янаула и так далее. В общем,
времени, нервов, бумаги, денег было потрачено немеряно. Наконец, в 2009 году
Федеральный арбитражный суд Уральского округа постановил, что рынок был
передан в муниципальную собственность неправомерно, а также оставил
без удовлетворения кассационную жалобу администрации города Янаула.
Казалось бы, хватит бодаться? Но не
тут-то было. Вот что сообщает представитель Янаульского райпо М. Р. Фархетдинов: 6 ноября 2012 года на сайте Министерства земельных и имущественных отношений Башкортостана появилось объявление о… продаже рынка в
Янауле, как государственного нежилого
фонда. Цена объекта была определена
в размере 14 млн рублей.
Что интересно, еще раньше, 12 октября, на сайтах «Slandо.гu» и «Avito.гu»
тоже были даны объявления о продаже
рынка в Янауле. Причем, стоимость объекта составляла в одном случае 22 млн
рублей, в другом - 22,5 млн рублей.

Я
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Вопрос: кто подал объявления о
продаже рынка задолго до официального извещения о приватизации данного
имущества? Чувствуете, как нехорошо
попахивает «коррупционной составляющей» от этой истории? Кто-то, видать,
очень хочет погреть себе ручки от незаконной продажи рынка, на самом деле
принадлежащего Янаульскому райпо.
Если кто-то сомневается в том, что
рынок принадлежит потребительской
кооперации, сообщаю данные, полученные из официальных документов: в
1978 году НГДУ «Краснохолмскнефть»
по решению исполкома Янаульского
районного Совета народных депутатов
построило рынок на месте снесенных
зданий, принадлежащих Янаульскому
райпо. В 1987 году распоряжением Янаульского райсовета рынок был безвозмездно передан на баланс районному
потребительскому обществу.
В 1999 году администрация города
Янаул и Янаульского района официально подтвердила, что рынок является
собственностью Янаульского райпо, тем
более, что все эти годы потребительская кооперация содержала рынок,
вкладывала значительные средства в
его ремонт и реконструкцию.
Кстати сказать, властных примеров
отъема кооперативных, или, как их еще
называли, колхозных рынков, у потребсоюзов страны – сотни, если не тысячи.
Не случайно в 1997 году Высший арбитражный суд России вынужден был опубликовать специальное разъяснение (№
СЗ -5/ОП – 30), в котором черным по белому написано: «Органы власти не
вправе отчуждать рынки и признавать
их государственной собственностью, если организациями потребительской кооперации представлены доказательства
ранее переданного им рынка за счет
средств пайщиков или иного дохода, полученного в результате хозяйственной
деятельности.»
Доказательства того, что Янаульское райпо вложило немало собственных средств в реконструкцию печально
знаменитого рынка, судебным органам
были предъявлены, так что пора бы
«продавцам» и «покупателям» успокоиться и прекратить возню вокруг «сладкого пирога» по имени рынок. Но вот
уже и по республиканскому телевидению извещают о том, что рынок в Янауле выставлен на продажу. Смешно, и
грустно…
Может, пора в эту некрасивую историю вмешаться прокуратуре?

Владимир МАЗИН,
корр. «Сельской жизни»,
Республика Башкортостан.
Небольшое послесловие. На недавнем заседании Правительства региона Президент республики Рустэм Хамитов заявил, что приватизация государственного имущества должна проходить открыто. В нашей же некрасивой
истории все поставлено с ног на голову.
Значит, кому-то это нужно?!
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АНЕКДОТЫ☺
☺А

Приходит мужик в магазин и говорит:
- Дайте, пожалуйста, две
бутылочки безалкогольного
пива.
- Извините, но у нас нет
безалкогольного пива!
- Да..., тогда дайте две бутылочки водки.

***
Я пошел в магазин и забыл выключить утюг. В магазине я вспомнил, что забыл.
Но тут я увидел красивую девушку, и забыл что вспомнил. И только когда на улице
мимо меня пронеслась пожарная машина, я вспомнил,
что забыл то, что вспомнил о
том, что забыл выключить
утюг.

***
Старый еврей стоит на
рынке и продает деревянную
палочку.....
Подходит покупатель и
спрашивает:
- Что это у вас?
- Это, таки, универсальный определитель погоды!
- Как это?
- Ну, вы выставляете палочку в форточку, достаете,
и если она мокрая – значит,
на улице идет дождь.
- Но можно - же просто
посмотреть в окно!
- Ну, или так...

***
Стоят в магазине две
бабки за пивом. И одна другой говорит:
- Разменяла квартиру недавно.
- Ну и как?
- Чудное местечко! 50 метров до полиции, 100 метров
до прокуратуры - райский
уголок!

***
В большом универмаге
дама вертится перед зеркалом, примеряя что-то на голову.
- Я вынужден вас огорчить, мадам, - обращается к
ней продавец, - но это отдел
абажуров.

ПОГОДА НА ФЕВРАЛЬ
На Урале в первой декаде
ожидается днем умеренно морозная (минус 7-12 градусов)
погода, ночью же местами
столбик термометра может
опускаться до минус 20-25.
В середине месяца не исключены оттепели, возможны осадки. В последние дни
февраля ожидается днем
минус 1- 6.
Виталий СТАЛЬНОВ,
действительный член
Русского Географического
Общества, Ассоциация
«ПРОГНОЗЫ И ЦИКЛЫ»
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