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ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!
2011 год объявлен в Башкирии Годом укрепления межнационального согласия. Соответствующий
Указ подписал Президент республики Рустэм Хамитов.

К

омментируя своё решение, президент сказал: «Это знаковое событие для всех нас. Проблемы
межнациональных, а также и межконфессиональных отношений сегодня по
разным причинам выходят на первый
план. Всем нам надо в этом году хорошо поработать, чтобы гармонизировать
отношения между народами, исключить
те шероховатости, которые имеются сегодня. Мы должны сделать все возможное, чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах проблемы национальных
конфликтов у нас не возникали».
В целом проблема межнациональных отношений, по мнению главы Башкирии, в нашей республике, да и в стране в целом излишне политизирована.
Она зачастую оказывается производной других важных составляющих - таких, как экономика, духовное развитие
народов.
- Сами по себе межнациональные
проблемы не возникают, они всегда
идут следом за другими важными реалиями нашего времени, — сказал Рустэм Хамитов. - А это значит, что укрепление межнациональных отношений
должно быть напрямую связано с экономическим укреплением региона, развитием культуры и улучшением социальной обстановки.

Агентство «Башинформ».

ЦЕНТРОСОЮЗ:
КТО В ЛИДЕРАХ?
Организации потребительской кооперации системы Центросоюза в
2010 году увеличили совокупный
объём деятельности на 4 процента
в сравнении с 2009 годом. С января по декабрь прошлого года всего ими произведено товаров, оказано услуг и закуплено сельхозпродукции на 227,3 миллиарда
рублей.

С

амая большая доля в совокупном объёме деятельности традиционно приходится на розничную торговлю. Оборот по этому виду
деятельности достиг 158,9 миллиарда
рублей, что в сопоставимых ценах
больше показателя 2009 года на 4,7
процента. Оборот оптовой торговли
также увеличился в сравнении с 2009
годом на 4,8 процента и составил 10,6
миллиарда рублей.
Заметно выросли объёмы закупок
сельхозпродукции и сырья - на 9,9 процента в сопоставимых ценах. За 2010
год организации потребкооперации закупили у населения продукции на 20,4
миллиарда рублей.
Потребительских товаров в 2010 году системой потребкооперации произведено на 19,9 миллиарда рублей, что, однако, в сопоставимых ценах в сравнении
с 2009 годом меньше на 2,6 процента.
Оборот общественного питания в
системе потребкооперации в 2010 году
составил 13,4 миллиарда рублей, на 2,1
процента больше показателей 2009 года. Платных услуг населению в прошлом году было оказано на 4 миллиарда рублей, на 6,7 процента меньше, чем
в 2009 году.
В пятёрке лидеров по совокупному
объёму деятельности за 2010 год - Нижегородский, Татарский, Удмуртский,
Кировский и Псковский союзы потребительских обществ.

23 ФЕВРАЛЯ –
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые коллеги,
друзья!
23 февраля наша огромная страна отмечает один из самых всенародно любимых праздников, чествуя все поколения защитников Отечества. Вооруженные силы
во все времена были и остаются оплотом
стабильности и спокойствия российского
государства. Они отвечают за мир в родном доме, за нерушимость государственных границ. Миллионы лучших сынов и дочерей нашей Родины отдали свои жизни в
годы Великой Отечественной войны, защищая священные рубежи Отечества. Среди
них немало было и работников потребительской кооперации республики.
Этот праздник особенный для всех наших соотечественников, кто носил или носит военную форму, тех, кто не щадил сил
и жизни в стремлении отстоять свободу и
независимость страны. В нем заключены

такие святые для каждого из нас понятия
как честь, верность воинскому долгу, любовь к Родине.
День 23 февраля в народе называют
мужским праздником. И это действительно
праздник мужества и достоинства, который
объединяет многие поколения наших сограждан. И эта связь будет настолько крепка, насколько мы с вами сумеем передать
свою любовь к России нашим детям.
От имени Совета Башпотребсоюза поздравляю с Днем защитника Отечества наших ветеранов, воинов запаса, работающих в системе Башпотребсоюза, всех мужчин потребительской кооперации республики! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба нашему
общему дому - России!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель
Совета Башпотребсоюза.

ТАК ДЕРЖАТЬ, ДЕСАНТУРА!
Мало кто знает, что Сергей Александрович Кисмерешкин – председатель
Совета ПО «Мишкинское» - служил в
воздушно – десантных войсках, что
вернулся на родину в звании старшего сержанта, имел ранение.

В

учебном центре ВДВ в Омске Сергей зарекомендовал себя отличным,
дисциплинированным и мужественным бойцом.
В потребительской кооперации Сергей
Александрович трудится восьмой год, и хотя у руля потребительского общества
«Мишкинское» он встал совсем недавно,
но перемены в коллективе уже видны.
В прошлом году к 300-летнему юбилею
села Мишкино потребительское общество
открыло в райцентре крупный супермаркет
– «Продуктовая корзинка». В обозримом
будущем в Мишкинском районе возникнет
полноценная торговая сеть с единым названием.
Десантник Сергей Кисмерешкин считает, что если приложить усилия, бойцовский
натиск и выдержку, то потребительская кооперация района сможет выйти на более

высокие рубежи в работе. Так держать, десантура!
На снимках: председатель Совета ПО
«Мишкинское», старший сержант ВДВ Сергей Кисмерешкин; новый супермаркет
«Продуктовая корзинка».

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
БАШПОТРЕБСОЮЗА
В Уфе прошло расширенное заседание Совета Башпотребсоюза, на
котором были обсуждены итоги
хозяйственной деятельности кооперативных организаций республики за 2010 год и задачи по развитию потребительской кооперации региона на 2011 год.
С докладом на совещании выступил
Председатель Совета Башпотребсоюза
Мансур Абдуллин. В обсуждении повестки дня приняли участие руководители
кооперативных организаций Башкирии.
В принятом постановлении, в частности, говорится, что большинство кооперативных организаций стабильно работали в течение года, уверенно наращивали объемы деятельности, выполняли установленные планы развития,
улучшали эффективность работы.
Успешно закончили 2010 год, добились высоких объемов хозяйственной
деятельности ПО «Общепит» Калтасинского района, Кармаскалинское, Аургазинское райпо, ПО «Бакалы», Иглинское райпо, Альшеевское, Зианчуринское, Татышлинское райпо, ПО «Чишминское», ПО «Нур» Учалинского района, ПО «Стерлитамакская МРТБ БПС».
За 2010 год розничный товарооборот сложился в сумме 4 миллиарда 694
млн. рублей или на 426 млн. рублей
больше, чем в 2009 году. Обеспечили
прирост товарооборота 33 кооперативные организации.
Вместе с тем, ряд кооперативных
организаций в отчетном году работали
ниже своих возможностей. Слабо организована торговая деятельность в Абзелиловском, Белебеевском, Благовещенском, Краснокамском, Салаватском, Мечетлинском районах, ПО «Инзер» Белорецкого района. Недостаточно проводилась работа по организации
торговли в Ермекеевском районе.
За 2010 год оборот общественного
питания составил 684 млн. рублей, что
составляет 91,4% от запланированного.
Недодано к плану 65 млн. рублей. Прирост объемов товарооборота в сопоставимой оценке обеспечили 25 организаций. Доля выработки продукции собственного производства осталась на
уровне 2009 года и составила 80,3%.
Стабильно на протяжении всего отчетного периода выполняли плановые
задания и обеспечивали прирост объемов оборота общественного питания
ПО «Общепит» Калтасинского района,
ПО «Чишминское», Кармаскалинское
райпо, ПО «Мелеуз», Татышлинское
райпо.
Предприятиями кооперативной промышленности за 2009 год выработано
потребительских товаров на 709 млн.
рублей. Увеличены объемы производства кондитерских, сухарных изделий, соленой и копченой рыбы, колбасных изделий, полуфабрикатов, безалкогольных напитков, швейных изделий.
Лидируют по производству потребительских товаров Кармаскалинское
райпо, Кандринский хлебокомбинат
Туймазинского района, ПО «Бакалы»,
ПО «Нур» Учалинского района.
Не в полной мере использовали
имеющиеся резервы отрасли потребительские общества «Башпродукт» Благовещенского района, «Рассвет» Гафурийского района, ПО «Табыш» Нуримановского района, «ПО Белебей», Караидельское Райпо, ПО «Заготовитель»
Мечетлинского района, «Урал» Салаватского района.
Окончание на 2-й стр.
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«МИНУС» ПО ХЛЕБУ

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА БАШПОТРЕБСОЮЗА
Окончание на 2-й стр.
Объем заготовок сельхозпродукции и
сырья в 2010 году составил 1 миллиард 151
млн. рублей, что составляет 113,1% к уровню 2009 года в действующих ценах. Из 14
планируемых видов закупок рост объемов
достигнут по 9 видам. Спад закупок допущен
по картофелю, лекарственному сырью, молоку, меду и макулатуре.
Активно вели заготовки Кармаскалинское, Бижбулякское, Аургазинское, Зианчуринское, Миякинское райпо, ПО «Бакалы»,
ПО «Чишминское», ПО «Стерлитамакская
МРТБ БПС», ПО «Мелеуз», ПО «Буздякское», ПО «Баймак».
По-прежнему слабо работает заготовительная отрасль в Салаватском, Абзелиловском, Мечетлинском, Белебеевском районах.
Совет Башпотребсоюза в своем постановлении особо отметил хорошую работу
коллективов следующих кооперативных организаций: ПО «Общепит» Калтасинского
района, Кармаскалинского, Аургазинского
райпо, ПО «Бакалы», Иглинского, Альшеевского, Зианчуринского, Татышлинского райпо, ПО «Чишминское», ПО «Стерлитамакская МРТБ БПС», ПО «Нур» Учалинского района, ПО «Ик» Белокатайского района, Чекмагушевского райпо, ПО «Благовар», Бижбулякского райпо, ПО «Куюргаза».
Неудовлетворительной признана работа
кооперативных организаций: ПО «Николоберезовское» Краснокамского района, ПО «Абзелиловское», ПО «Заготовитель» Мечетлинского района, ПО «Башпродукт» Благовещенского района, ПО «Урал» Салаватского
района, ПО «Инзер» Белорецкого района.
Совет Башпотребсоюза считает приоритетной задачей в деятельности потребительской кооперации Республики Башкортостан
– улучшение торгового обслуживания сельского населения, увеличение объемов по
всем отраслям деятельности, обеспечение
выполнения доведенных плановых заданий
по всем показателям, в т.ч. по эффективному использованию имеющейся материально-технической базы, мобилизацию внутренних резервов для ведения рентабельной работы и ликвидации убыточности организаций и предприятий.
Совет Башпотребсоюза потребовал от
руководителей кооперативных организаций
уделить особое внимание развитию заготовительной деятельности, в частности, закупкам, переработке и реализации мяса, молока в магазинах, на предприятиях общественного питания, на рынках в райцентрах и городах. Следует активно участвовать в тендерах по вопросу обеспечения сельхозпродуктами бюджетных учреждений (образовательных, детских, медицинских, закрытых),
баз отдыха, детских оздоровительных лагерей в летний сезон.
Совет Башпотребсоюзе признал необходимым развернуть широкую рекламную компанию о заготовительной деятельности организаций, продукции собственного производства через средства массовой информации на местах и через кооперативные предприятия, расширять сеть магазинов самообслуживания с применением современного
торгово-технического оборудования, совершенствовать ценовую политику.
Необходимо всемерно наращивать объемы выработки, расширять ассортимент
производства собственной продукции, полуфабрикатов для реализации через специализированную сеть с обновленным интерьером, современным холодильным оборудованием, в красочной упаковке, продолжить работу по возврату материально-технической
базы из аренды, ее реконструкции, перепрофилированию, обновлению устаревшего
технологического оборудования на энергосберегающее.
Поставлена задача завершить лицензирование программного обеспечения, шире
внедрять методику комплексной автоматизации учета во всех отраслях деятельности,
постоянно проводить работу по повышению
квалификации всех категорий работников на
базе учебных заведений потребкооперации,
шире использовать экономическое соревнование среди работников, совершенствовать
условия конкурсов, возродить моральное поощрение (доска Почета, стенная печать, статьи в районных газетах и т.д.).
Следует мобилизовать трудовые коллективы на достойную встречу 95-летнего юбилея со дня образования Башпотребсоюза,
140-летия кооперативного движения на территории Республики Башкортостан, 180-летия потребительской кооперации России,
шире распространять материалы в средствах массовой информации об истории, делах, лучших работниках и пайщиках потребительской кооперации.

Предприятий хлебопечения
за прошлый год снизили
производство хлеба и хлебобулочных изделий на 2,5
%. В реальном весе отставание составило 635 тонн.
Всего же за 2010 год произведено более 24 тыс. 600
тонн хлебобулочной продукции.

БОЙЦЫ
ВСПОМИНАЮТ
МИНУВШИЕ ДНИ
Наш фотокорреспондент встретил эту
троицу парней у хлебозавода Альшеевского райпо. Водители занимались
погрузкой хлебобулочных изделий в
машины, чтобы развести еще горячий
хлебушек по магазинам и предприятиям общепита.

И

нтересуюсь у мужиков, кто из них
служил в армии. Оказалось, все отдали свой долг родине.
Рядовой запаса Ринат Тимергазин служил в инженерных войсках, в автобате, где
добросовестно крутил баранку. Альфреда
Хабибуллина судьба забросила на Дальний
Восток, в пограничные войска. А вот Мар-

сель Хабибуллин – моряк, служил в военно –
морском флоте, чем несказанно гордится.
Парни, прошедшие боевую школу, ничуть не жалеют, что не стали «косить» от армии, а честно и добросовестно отслужили и
вернулись домой. Армейские годы они не
считают потерянными для жизни, потому что
армия, по их мнению, делает молодых людей настоящими мужчинами, которым любые преграды по плечу.
С праздником, бойцы, с днем защитника
Отечества! Это ваш день, ребята!
На снимке: водители Альшеевского райпо Ринат Тимергазин, Альфред и Марсель
Хабибуллины.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Самое неприятное, что спад
объемов производства произошел только «благодаря» слабой
организации труда работников
предприятий, отсутствия должного качества и своевременной
развозке готовой продукции по
магазинам.
Плохо работает хлебопекарная отрасль в потребительских
обществах «Дюртюли», «Абзелиловское», «Башпродукт» Благовещенского, «Табыш» Нуримановского, «Смак» Бураевского, «Заготовитель» Мечетлинского, «Урал» Салаватского
районов, а также в Миякинском
райпо.
А вот коллектив ПО «Куюргаза» сумел в декабре нарастить производство хлебобулочной продукции более чем на 15
%, что позволило сохранить годовой объем производства на
уровне 2009 года. Помогли противостоять конкурентам и высокое качество продукции и умело
поставленная реклама.
Отрадно, что в последние
два года наращивают объемы
производства хлебобулочной
продукции Белорецкое торговопроизводственное потребительское общество, потребительские общества «Баймак», «Благовар», Архангельское райпо.
В то же время более чем на
10 % снизили годовые объемы
выпечки хлеба в потребительских обществах «Белебей»,
«Буздякское», «Гермес» Федоровского района, Татышлинском и Стерлитамакском райпо.

ТОРГОВО – ЗАКУПОЧНЫЙ СОЮЗ:
ПЕРВЫЕ ИТОГИ
В октябре прошлого года в Башпотребсоюзе был создан Торгово-закупочный союз (ТЗС), в состав которого вошли Стерлитамакская межрайбаза и кооперативные организации республики. В конце января в
Уфе прошло совещание по оптовой торговле, на котором были подведены первые итоги работы Торгово-закупочного союза за 2 месяца 2010 года и январь 2011 года.

В

работе совещания приняли участие заместители председателей
правлений по торговле кооперативных организаций, являющихся членами ТЗС.
Выступившая на совещании начальник управления торговли и общественного питания Башпотребсоюза Резида Шаякберова, отметила, что целью создания
торгово-закупочного союза является укрепление конкурентоспособности кооперативных организаций на рынке региона
за счет укрупнения розничной торговой
сети, унификации механизмов товародвижения, системной работы по продвижению товаров, получения лучших условий от поставщиков, реализации современных форм и методов торговли, применение мерчандайзинга, а также увеличение объемов розничного и оптового товарооборота.
Работа в данном направлении предусматривает в первую очередь улучшение
работы оптового звена.
Действительно, надо признать, что в
последние годы уровень организации оптовой торговли нашей системы выглядит,
по сравнению с соседними потребсоюзами, не самым лучшим образом. Сегодня
Башпотребсоюз занимает лишь 24-е мес-

то среди региональных потребительских
союзов России. В прошлом году среднемесячный объем оптового товарооборота
составил у нас всего 3,5 млн. рублей, в то
время как в Удмуртском потребсоюзе он
составляет 80 млн.рублей, а в Нижегородском - 35 млн. рублей.
Осенью прошлого года на совещании
в Стерлитамаке было принято судьбоносное для оптовой торговли решение о создании торгово-закупочного союза системы Башпотребсоюза. Были подписаны
Соглашения между Башпотребсоюзом и
потребительскими обществами о совместной деятельности и Соглашения на поставку товаров между Башпотребсоюзом
и поставщиками, районами и поставщиками.
Вот некоторые итоги минувших с той
поры месяцев. В ноябре-декабре через
ПО «Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза» в республику поступила
первая партия товаров по заключенным
Соглашениям с Саратовской макаронной
фабрикой и ООО «Юг Руси».
За два месяца прошлого года получено товаров на 6,2 млн. рублей, в том числе: макаронных изделий - 120 тонн, масла растительного - 30 тонн. На Стерлитамакскую межрайбазу было завезено 60
тонн товара, остальная отгрузка прошла
транзитом, напрямую с фабрики, потребительским обществам «Куюргаза», «Ик»
Белокатайского района, Дуванскому и
Альшеевскому райпо. Объединение закупок макаронных изделий позволило снизить закупочные цены с учетом транспортных расходов до 16,5 рублей за 1 кг.
В то время как при самостоятельных закупках средняя входная цена составляла
18 рублей.

В январе текущего года кооперативными организациями районов через Торгово – закупочный союз было получено
40 тонн макаронных изделий и 20 тонн
масла растительного.
В настоящее время идут переговоры с
Казанским жировым комбинатом и ООО
«Барнаульский майонезный завод» на поставку майонеза, соусов и соков.
На совещании были определены группы товаров, поставки которых будут проходить через торгово – закупочный союз.
И в этой работе ведущая роль и ответственность ложится на плечи коллектива
Стерлитамакской межрайбазы, руководству которой уже сегодня необходимо
продумать и решить вопросы приобретения дополнительных единиц автотранспорта с целью организации централизованной доставки товаров до районных кооперативных организаций – участников
союза. Межрайбаза должна также еженедельно размещать на своём официальном сайте прайс-листы на имеющиеся в
наличии товары.
Управлению торговли и общественного питания предстоит активно продолжать работу по расширению ассортимента поставляемых товаров в рамках Торгово-закупочного союза, проработать вопрос объединения закупок с соседними
региональными потребсоюзами.
А кооперативные организации республики, в свою очередь, должны самым
серьезным образом организовать тесную, постоянную работу с торгово – закупочным союзом, что позволит в самое
ближайшее время значительно укрепить
позиции Башпотребсоюза на потребительском рынке региона.

Владислав МУРТАЗИН.
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К ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ
ЛИЦОМ?
В самый канун Нового года в Москве состоялась встреча первого заместителя Председателя Правительства РФ Виктора
Зубкова с представителями организаций малого и среднего аграрного предпринимательства - Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
России (АККОР) и Центросоюза РФ. В работе совещания принял участие Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.

С

ердцевиной обсуждения на
совещании стали проблемы малого и среднего частного предпринимательства на селе. Как подчеркнул Виктор Зубков,
хозяйства населения и фермеры
сегодня вносят ощутимый вклад в
производство сельхозпродукции, а
в отдельных секторах сельского
хозяйства «играют ключевую
роль». Частники сегодня – это
треть всей отечественной мясной
продукции, почти столько же зерна, более половины молока. Малые формы хозяйствования обеспечивают сбор более 90% российского картофеля и 84% овощей.
Осознавая это, руководство
страны считает поддержку малого
агробизнеса одним из важнейших
государственных
приоритетов.
Так, на 2010 год было выделено из
федерального бюджета 5,6 млрд.
рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам для
этого сектора.
Вместе с тем, отметил первый
заместитель Председателя Правительства РФ, рыночный потенциал
сельского частника «не может
быть полностью реализован из-за
неразвитости инфраструктуры, ограниченности доступа к прилавку…
«Правительством приняты решения, и мы бы хотели, чтобы так
было, - об организации единой системы производства, заготовки,
переработки и реализации сельхозпродуктов на кооперативной
основе, - сказал Виктор Зубков. Минсельхозу России дано поручение подготовить предложения по
распространению на потребительскую кооперацию мер государственной поддержки в части субсидирования инвестиционных кредитов на создание заготовительной и
перерабатывающей инфраструктуры, развитие несельскохозяйственной занятости в селе».
В своих выступлениях представители Центросоюза России и АККОР рассказали о тех проблемах,
которые мешают поставить крес-

тьянскую продукцию на российские рынки. Во всем развитом аграрном мире этим занимается потребительская кооперация, кстати,
имеющая в нашей стране глубокие
исторические корни – в 2011-м году планируется отметить 160 лет
со времени образования первого
сельского потребительского кооператива в России.
Сегодняшнее же отечественное законодательство не описывает кооперацию как совокупность
частных собственников, хозяев.
Многие государственные и негосударственные чиновники, представители других властных структур
не понимают сути и принципов работы потребительской кооперации
как частного демократического (в
кооперативной системе, например, не может в принципе быть
«пожизненного начальника») экономического уклада на селе. Отсюда - практическая невозможность объяснить властям, что недопустимо двойное налогообложение кооператоров, когда получается, что они платят налоги и как хозяйствующие субъекты, и как совладельцы кооперативных предприятий.
Большой проблемой для некогда всемогущей в советской сельской местности потребкооперации
стал переход на рыночные рельсы.
В ходе «приватизации всей страны» многие ее предприятия были
переданы по «второй чубайсовской модели» коллективам (читай
– руководителям) магазинов, автолавок, морозильников, овощехранилищ, малых и средних перерабатывающих цехов. Крестьяне,
колхозники, население сел и деревень, хоть и носили гордое имя
пайщиков, к участию в процессе
допущены не были. (Правда, справедливости ради, надо особо указать, что бывшие центросоюзовские магазины в больших городах
и, главное, - рынки попали вообще
не известно в чьи руки).
Так и получилось, что фермерским союзам с началом рыночных

3

Дела и люди

реформ на селе пришлось создавать потребительские кооперативы «снизу», от деревенского частника - пайщика.
Вот и сосуществуют эти две
как бы параллельные системы.
Вроде обе – для селян, а, по сути,
мало на что всерьез способные.
Фермерские кооперативы – вследствие малочисленности, раздробленности, нехватки материальных
ресурсов, отсутствия практического опыта и традиций. А потребобщества системы Центросоюза –
из-за
отсутствия
оборотных
средств, невнятного отношения со
стороны государства и непризнания в среде фермерских частников
по причине «разных групп экономической крови».
Впрочем, и председатель Совета Центросоюза России Евгений
Кузнецов и президент АККОР Владимир Плотников в своих выступлениях не стали обострять конфронтацию. И тут выяснилось, что
если подойти к делу без предубеждений, некоторые мостики к взаимопониманию отыскать вполне
возможно. Это касается и уже упомянутого двойного налогообложения кооперативных структур, и доступа к долгосрочным инвестиционным кредитам, и неприятия резкого – в два раза - увеличения размера социальных взносов во внебюджетные фонды, которые в будущем году грозят финансовым
фиаско многим потребкооперативам и обществам.
То есть разговор состоялся деловой, принципиальный и максимально открытый. В итоге принято
практически единодушно решение
провести подобные встречи с обсуждением конкретных проблем и
нужд потребительской кооперации
в федеральных округах. При этом
потребительские общества и Центросоюз как система, несмотря на
сомнения в схемах приватизации
имущества советской потребкооперации, получили в какой-то степени индульгенцию и шанс активно поучаствовать в снабжении
россиян продовольствием.

АЙ, ДА ОРЛЫ!

Попробуйте узнать на снимках своих коллег. Не узнаете? Да это же наши ребята. На фото слева – водитель Башпотребсоюза Дамир Шарафутдинов. На фото справа – заведующий сектором хозобеспечения
Башпотребсоюза Валерий Савчук.

Константин МЕЗЕНЦЕВ.
Что интересно, нашим воинам, обоим, повезло служить в теплых
местах бывшего Союза,
в братских южных республиках.
Дамир
проходил
службу в Грузии, и до
сих пор сохранил теплые воспоминания о
кавказском гостеприимстве.
Рядовой
Валерий
Савчук, как говорит он
сам, был тыловиком,
служил в Нахичевани,
что в Азербайджане.
Его военная специальность, не поверите, пекарь полевого механизированного хлебозавода!
Армейская закалка,
рассказывают бывшие
воины Советской армии,
до сей поры помогает
им в жизни. Они и
впрямь орлы! И таких
людей в потребительской кооперации, поверьте, немало.
С праздником вас!

Заготовки

ВОТ ВСЕГДА БЫ ТАК
Активно сработали в декабре прошлого года заготовители системы. В итоге в целом по системе Башпотребсоюза за 2010 год было закуплено 3 тыс. 700 тонн мяса и
92 тыс. штук крупного кожевенного сырья. Заготовительный оборот за минувший год составил 1 млрд. 150
млн. рублей. По 9 из 14 видов заготовок достигнут рост
объемов закупок. Вот всегда бы так!
Принятые меры (Башпотребсоюз в целях сохранения объемов закупок мяса, кожевенного сырья установил для каждой организации не только конкретные задания на финише года, но и
выделил средства для премирования отличившихся работников),
позволили обеспечить в декабре рост объемов основных видов
закупок на 27 и более процентов, и, главное, выполнить поставленную задачу по сохранению годовых объемов закупок на уровне 2009 года.
34 кооперативные организации республики успешно справились с заданиями по закупкам мяса, крупного и мелкого кожевенного сырья. Среди особо отличившихся, Татышлинское, Бижбулякское, Миякинское, Зианчуринское, Кармаскалинское, Аургазинское райпо, потребительские общества «Бакалы», «Мелеуз», «Чишминское», «Зилаир», «Буздякское», «Куюргаза», «Гермес» Федоровского района.
Декабрьский рывок означает одно – можем, если захотим.
Однако не все кооперативные организации сдержали слово.
Вместо наращивания темпов заготовок, такие организации, как
Караидельское райпо, потребительские общества «Уфимское»,
«Ик» Белокатайского, «Смак» Бураевского, «Табыш» Нуримановского районов, Уфимский райпотребсоюз и некоторые другие
сократили закупки мяса в декабре.
Из 57 кооперативных организаций, занимающихся закупками
мяса, 39 обеспечили рост объемов закупок, и 14 организаций выполнили годовые планы.
Что касается закупок крупного кожевенного сырья, то в декабре необходимо было увеличить объем закупа в 1,6 раза, то есть
заготовить более 40 тыс. штук шкур.
Обеспечили выполнение задания и закупили по более чем 1
тысяче штук кожсырья потребительское общество «Стерлитамакское заготовительно-производственное объединение», Чекмагушевское, Татышлинское, Кармаскалинское, Зианчуринское,
Аургазинское, Альшеевское райпо и другие.
Вот как, например, организовали эту работу в Зианчуринском
райпо. Здесь кроме четырех штатных заготовителей к заготовкам крупного кожевенного сырья присоединились продавцы 64-х
магазинов. Еще в конце ноября работники аппарата управления
райпо выехали в каждый населенный пункт района, провели
разъяснительную работу с населением, объявив закупочную цену
в размере 20 рублей за шкуру независимо от её сортности. В райпо была разработана система премирования, на основании которой работники, помимо зарплаты за сбор шкур, получали премию от 200 до 500 рублей в зависимости от объема закупок, а товароведы – за вывоз кожевенного сырья из магазинов на склад,
до 1000 рублей.
Такая организация заготовок позволила Зианчуринскому райпо закупить за декабрь более 2 тыс. штук крупного кожевенного
сырья с ростом к уровню декабря 2009 года почти в 2 раза.
Отгрузка закупленного в декабре крупного кожевенного сырья состоялась в самом начале наступившего года. Покупатель,
а это был предприниматель из Пензенской области, сразу, на месте, произвел оплату за отгруженное сырье по цене 43 рубля за
одну шкуру бычины и 33 рубля за яловку. Вот вам, уважаемые
коллеги, наглядный пример выгодности закупок кожевенного сырья.
Кстати сказать, буквально на днях в Башпотребсоюз поступило новое коммерческое предложение от Октябрьской кожевенной
фабрики, которая готова закупать у наших организаций кожевенное сырье I и II сорта по цене 53 рубля за бычину и 41 рубль за
яловку.
Кожсырье сегодня в цене, оно пользуется спросом. И этим надо пользоваться!
Хочется отметить и коллектив ПО «Стерлитамакское заготовительно-производственное объединение», которое закупило
наибольший объем сырья - более 8 тыс. шкур. В то же время в ПО
«Белебей» было закуплено всего 136 штук крупного кожсырья.
Как говорится, почувствуйте разницу.
Такая же аховая ситуация и в Мечетлинском, Абзелиловском
районах, кооперативные организации которых закупили кожсырье в крайне маленьких объемах. А это означает одно - вопросами заготовок кожевенного сырья никто, включая и руководителей
кооперативных организаций, не занимается.
Такая же ситуация и по закупкам мелкого кожевенного сырья,
шерсти и других видов сельскохозяйственного сырья.
Особо хочется отметить активную работу заготовителей в декабре. В целом по системе Башпотребсоюза рост объема закупок
сельскохозяйственной продукции и сырья за декабрь составил
почти 40%, достигнут рост заготовок по всем видам, кроме картофеля. Декабрьский план заготовительного оборота выполнен
на 125%, выполнены планы по всем, кроме картофеля и мяса, видам заготовок. Такой высокий рост объемов закупок в работе заготовительной отрасли отмечен впервые за многие годы.
Вместе с тем кооперативными организациями задействованы далеко не все резервы и возможности. Откровенно слабо была организована закупка макулатуры и меда.
Плохо и то, что в республике действует всего 156 приемозаготовительных пунктов, в то время как за год их количество
должно было увеличиться на 53 единицы. Увы, этого не произошло.
Уже давно и много говорится на всех уровнях, что развитие
заготовительной деятельности должно быть комплексным, и
включать в себя не только «гольную» закупку, но и вопросы переработки и реализации закупленной сельскохозяйственной продукции, которые являются своего рода стимулятором роста заготовок. Однако многие кооперативные организации до сих пор
боятся в полной мере использовать потенциал своих торговых
и перерабатывающих предприятий. А жаль.

Владислав МУРТАЗИН.
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СЛОВО 4 ЖЕНЩИНАМ БАШПОТРЕБСОЮЗА
Есть день прекрасный
в феврале,
Когда мужчин
мы поздравляем.
Нет «Дня мужчины»
на земле,
Но мы ошибку
исправляем.
Сегодня Вам свою любовь
Несем мы полными
горстями.
Мужчины, жизнь без Вас
пуста,
Тому есть грустные
примеры.
Для Вас вся наша красота,
В любовь мы не теряем
веры.
Для Вас помада на губах,
Мы волосы завивкой
губим.
И на высоких каблуках
Спешим мы к тем, кого
мы любим.

Этот Дед Мороз все перепутал, - сказал призывник.
- А в чем дело? - спросил
его товарищ.
- Пятнадцать лет назад перед Новым годом я просил его
подарить мне военную форму.
И вот только теперь я ее получил.

()(

Призывнику задают вопрос:
- Вы хорошо стреляете?
- Сигареты - отлично, из автомата - хуже.

()(

Председатель призывной
комиссии допризывнику:
- Где вы желаете проходить
службу?
- Вы что, шутите? Неужели
я могу выбирать?
- Конечно. Везде, кроме как
в женскую роту.
- Я так и знал, что вопрос с
подвохом...

()(

Юбилей

Добрые вести

ДОБРАЛИСЬ ДО СОСЕДЕЙ
Коллектив потребительского
общества «Нур» Учалинского
района начал поставлять
свою продукцию - хлебобулочные и колбасные изделия, которые уже давно хорошо зарекомендовали себя
среди потребителей, в Челябинскую область.
Тамошние предприниматели с большой охотой берут продукцию ПО «Нур», потому что
она высокого качества, и хорошо расходится среди жителей
соседнего региона.
Поставки
коммерческим
структурам Челябинской области позволили коллективу потребительского общества только в
декабре увеличить производство хлебобулочных изделий в
1,7 раза, а колбас – в 1,5 раза.

И ДО ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА
Кармаскалинское райпо и
потребительское общество
«Кандринский хлебокомбинат» отныне продают свою
продукцию и на Центральном рынке Уфы.
Новые точки продажи знаменитого хлеба, выпекаемого в
Кандрах и в Кармаскалах, сразу стали пользоваться повышенным вниманием уфимцев и
гостей столицы республики.

Соб. инф.

ГЛАВНЫЙ ПО КОМПЬЮТЕРАМ
В феврале исполнилось 50 лет со дня рождения
начальнику отдела информационных технологий Башпотребсоюза Ивану Михайловичу Ильину, лейтенанту запаса.
н родился в деревне Старая Уралка, и думал,
что вся жизнь его будет посвящена селу. Потому и поступил в Башкирский сельскохозяйственный институт на факультет механизации.
Но жизнь и революция, которая произошла в информационной сфере с приходом компьютерных
технологий, внесла в судьбу Ивана Михайловича
серьезные коррективы. Он прошел подготовку в Казанском научно – учебном центре и стал специалистом по использованию информационных систем.
Работал начальником вычислительного центра
Башкирского государственного аграрного университета, после чего пришел в потребительскую кооперацию. С тех пор минуло десять лет.
Отдел под руководством Ивана Михайловича за
прошедшие годы провел большую работу по компьютеризации потребительской кооперации республики. Если поначалу многие работники райпо пуще
огня боялись приблизиться к компьютеру, включить
монитор, то сегодня работа бухгалтерий потребительских обществ в основном автоматизирована,
внедряются современные программы учета работы

О

общепита, торговли, производства и других сфер
деятельности потребительской кооперации. Одним
словом, работы у отдела, который возглавляет Иван
Ильин – крайне непочатый!
Все, кто знает Ивана Михайловича, а его, поверьте, знают почти все, отмечают его интеллигентность, спокойствие, открытость, уважительное отношение к людям и безотказность.
С юбилеем вас, Иван Михайлович, успехов в работе, здоровья и благополучия!

Женщинам на заметку

МУЖСКОЙ САЛАТ
Это блюдо особо хвалят
представители сильного
пола.
Для приготовления салата
возьмите банку консервированной фасоли в собственном соку
(жидкость слейте), 0,5 банки кон-

сервированной кукурузы (тоже
без «воды»).
100 г твердого сыра нарежьте
кубиками, измельчите несколько
маринованных огурчиков, нарубите зелень петрушки.
Заправьте все майонезом или
растительным маслом с лимон-

ным соком. Дайте салату немного
настояться.
Перед подачей обязательно (!)
посыпьте ржаными сухариками с
чесноком (можно использовать
готовые из пакетиков).

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ЛАВРУШКА
Знаете ли вы о лечебных свойствах лаврового листа?
казывается, лавровый
л и с т - настоящий лекарь.
Он богат фитонцидами, содержит множество необходимых
нам микроэлементов, дубильные
вещества. Он способен выводить
из организма шлаки, повышать иммунитет. Это очень простое и доступное по цене «лекарство». Да, в
суп его добавляют обязательно, но
как? Очень просто. Бросил пару
листиков в кипящий бульон и все
дела.
Однако есть в этой простой
процедуре маленькая хитрость.
Перед тем, как бросить лавровые
листочки в суп, их надо обязатель-

О
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но потереть друг о дружку, целительные свойства активизируются,
да и аромат усиливается. Попробуйте.
А еще летучие ароматические
вещества лавра подавляют развитие туберкулезной палочки. К тому
же лавровый лист полностью сохраняет свои свойства и высушенный. И в этом его преимущество
перед многими растениями.
В профилактических целях лаврушку можно применять постоянно. Вы обязательно почувствуете,
как окрепли, вам станет легче дышать, будете меньше уставать, если регулярно принимать настой лавра. Готовится он просто. 5 г листиков, а это приблизительно пятнадОтветственный за выпуск
Р.А.Хисамутдинова.
Адрес редакции: 450000,
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цать штук, опустите в 300 г воды.
Доведите до кипения и пусть минут
пять покипит. Потом надо в термосе часа три-четыре этот напиток
настоять. Процедить и принимать
небольшими порциями. Ну, например, по столовой ложке.
Выпили ложечку, полчаса прошло - еще одну. И так за день выпить все триста граммов. На следующий день приготовить свежий настой и тоже по столовой ложечке
целый день принимать. И на третий
день тоже. Потом две недели - перерыв. И еще повторить трехдневный курс.
Таким способом можно избавиться, например, от ревматоидного артрита.
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Незаменим лавр и при гайморите. Одну капельку лаврового
масла в нос - и уже легче. Оно продается, но можно сделать и самим.
Измельчить 30 г листочков, залить
стаканом растительного масла и 5
суток настаивать. Потом процедить. Такое масло - прекрасное
средство и от пролежней.
А если вы переложите листочками лавра свитера, меховые шапки и шали, то в шкафах никогда не
заведется моль. А на кухне можно
поставить вазу с большим букетом
из лавровых веток. И тараканы у
вас никогда не поселятся.
Видите, до чего хороша лаврушка!
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В военкомате работает
призывная комиссия. К военкому обращается один призывник и умоляет:
- Товарищ полковник, отстраните меня от армии, а я вам
пять тысяч дам!
- Не обманешь? Хорошо,
приходи сегодня на кладбище
в два часа ночи с деньгами.
В назначенное время призывник пришел на кладбище и
видит такую картину: сидит военком на кресте, весь голый, в
руках гитара и песни поет. Увидел призывника, слез с креста,
взял деньги и говорит:
- Завтра приходи на призывную комиссию, я все устрою.
Приходит на следующий
день призывник, а ему говорят:
- Зачислен ты на флот на 3
года.
У призывника чуть сердце
не остановилось.
- Как же так? Я сегодня ночью военкому 5 тысяч отдал, а
вы меня на флот, да еще и на 3
года!
Военком поражен:
- Когда? Клевета! Ничего
не давал!
- Как же, товарищ полковник, вы еще голым на кресте
сидели, песни на все кладбище
орали!
Военком и говорит:
- Товарищи члены комиссии! Да у парня с головой не
все в порядке. Его не то что во
флот, вообще от армии надо
отстранить!

()(

Молодой человек старался
получить освобождение от призыва, ссылаясь на близорукость. Он представил справку
от окулиста и даже привел на
призывную комиссию свою невесту, чтобы она подтвердила
его физический недостаток.
Увидев невесту, комиссия тотчас освободила молодого человека от воинской службы по
причине его чрезвычайно слабого зрения.

()(

Идет призывная комиссия.
Два близнеца проходят медосмотр. Первый выходит из кабинета, второй спрашивает:
- Ну что взяли?
- Нет, комиссовали.
- Пройди за меня еще раз, а
то раздеваться не хочется.
Через несколько минут тот
выходит и говорит:
- Тебя взяли.
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