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ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ ГОДА
В Уфе прошло 37-е Общее собрание представителей потребительских обществ Башпотребсоюза, на котором были подведены итоги работы потребительской кооперации республики за
2011 год.
В его работе приняли участие заместитель премьер-министра
башкирского правительства – министр сельского хозяйства республики Эрнст Исаев, ответственные работники Министерства сельского
хозяйства и Государственного комитета Башкортостана по торговле
и защите прав потребителей.
С докладом об итогах работы кооперативных организаций в 2011
году перед собравшимися выступил Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.
Затем слово взял заместитель премьер министра – министр сельского хозяйства РБ Эрнст Исаев.
Собрание заслушало и утвердило отчет председателя ревизионной комиссии Башпотребсоюза Рамзии Мингазовой.
В обсуждении докладов приняли участие руководители, главные
бухгалтера, ветераны потребительской кооперации.
Общее собрание представителей решило организационный вопрос: членами Совета Башпотребсоюза избраны Р.М.Бахтиярова,
Председатель Совета Аургазинского райпо, Г.Ф.Леванов – от Чишминского потребительского общества.
Собрание представителей признало работу Башпотребсоюза за
2011 год удовлетворительной.

ПОДНИМЕМ СЕВЕРО  ВОСТОК И ЗАУРАЛЬЕ?!
В Дуванском районе прошло зональное совещание, на котором
обсуждался вопрос о вкладе организаций потребительской кооперации республики в выполнение среднесрочной комплексной
программы социально-экономического развития северо-восточных районов региона.
В совещании, организованном Советом Башпотребсоюза, приняли участие заместитель премьер-министра правительства
республики – руководитель аппарата правительства Илшат Тажитдинов, ответственные работники Минсельхоза РБ, Государственных комитетов РБ по торговле и защите прав потребителей, по предпринимательству и туризму, главы администраций муниципальных районов,
руководители потребительских обществ северо – восточных районов
региона.
Участники совещания ознакомились с состоянием материальнотехнической базы и инвестиционных площадок Дуванского райпо в
селе Дуван, посетили производственные объекты потребительского
общества в селе Месягутово.
На пленарном заседании с приветственным словом к собравшимся обратился заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан – Руководитель Аппарата Правительства Республики Башкортостан Илшат Тажитдинов.
Участники совещания заслушали и обсудили доклады Председателя Совета Башпотребсоюза Мансура Абдуллина, заведующего сектором малых форм хозяйствования отдела развития продовольственных рынков и малых форм хозяйствования Министерства сельского
хозяйства Республики Башкортостан Раиля Муфтахетдинова, главы
администрации Дуванского района Владимира Солина.
По единодушному мнению собравшихся, потенциал потребительской кооперации на северо-востоке республики используется далеко
не в полной мере.

***
Вопросам развития заготовительной деятельности потребительской кооперации в рамках Среднесрочной комплексной программы
экономического развития Зауралья на 2011-2015 годы было посвящено совещание, прошедшее в Зианчуринском районе 5 апреля.
В совещании приняли участие заместитель премьер-министра
правительства республики - Руководитель Аппарата Правительства
РБ Илшат Тажитдинов, заместитель Руководителя Аппарата Правительства РБ Александр Гагин, Председатель Совета Башпотребсоюза
Мансур Абдуллин, ответственные работники республиканских министерств и ведомств, главы администраций районов Зауралья, их заместители, председатели советов потребительских обществ.

Соб.инф.
На снимке: осмотр объектов Зианчуринского райпо.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
(Подробный отчет о совещаниях читайте в майском номере
газеты.)

ПО ЗАСЛУГАМ
Совет Башпотребсоюза учредил ежегодную премию «Кооператор», которая будет вручаться руководителям организаций потребительской кооперации республики.
обедители в номинациях,
а их семь, определяются
по результатам голосования.
Первыми лауреатами премии
«Кооператор» и обладателями
симпатичного знака с символикой потребительской кооперации
России стали: в номинации «Эффективное взаимодействие отраслей» - Ильдар Мухаметзянов
- председатель Совета Альшеевского райпо.

П

Премию «Стабильность и надежность» получил Рустем Имамутдинов - председатель Совета
Иглинского райпо. За «Активное
развитие» - Равис Хазиев - председатель Совета Кармаскалинского райпо.
В номинации «Инновации в
кооперации» премия присуждена
Александру Дырнаеву - председателю Совета ПО «Бакалы».
Премия за «Активное взаимодействие с органами власти»
вручена Иреку Бикбаеву, председателю Совета Миякинского
райпо.
Не забыты были и женщины.
Победителем в номинации «На
хрупких женских плечах» призна-

на Рамиля Бахтиярова - председатель Совета Аургазинского
райпо, а премию за «Содействие
развитию» получила Наталья
Савельева - начальник отдела
финансово-экономического анализа и прогнозирования Башпотребсоюза.
Думается, что премия «Кооператор» станет заметным и весомым стимулом в работе для
руководителей потребительских
обществ региона.

Соб.инф.
На снимке: первые лауреаты
республиканской премии «Кооператор».

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ НЕОЦЕНИМА…
Из выступления заместителя премьер – министра, министра сельского хозяйства РБ
Эрнста Исаева на 37-ом Общем республиканском собрании представителей потребительских обществ Башпотребсоюза.

Р

оль потребительской кооперации неоценима
в развитии села. Все мы прекрасно помним,
как она работала в советское время, прочно
стояла на ногах. В 90-е годы произошло некоторое
распыление материально-технической базы, ушли
кадры. Но многие сохранили потенциал, и в новых,
рыночных, условиях продолжают эффективно работать.
Нельзя забывать и о социальной миссии потребкооперации, ее особой роли в поддержке достойного уровня жизни сельского населения и вообще в развитии села.
В сельской местности проживает 40% населения республики. Формирование сельского уклада
жизни зависело и продолжает во многом зависеть
от состояния потребительской кооперации в районе, в конкретном населенном пункте.
Сегодня надо воссоздать потребительскую кооперацию на новой рыночной основе, консолидироваться и сообща развиваться.
Могу заверить, что Правительство республики
будет оказывать самое пристальное внимание потребительской кооперации, принимать меры по её
поддержке, по использованию в полной мере возможностей республиканского и федерального лизинга, Башкирского регионального филиала Россельхозбанка и других механизмов.
Республика Башкортостан - один из ведущих
аграрных регионов Российской Федерации. В сельском хозяйстве ежегодно производится продукции
более чем на 100 млрд. рублей. Две трети приходится на личные подсобные хозяйства населения.
То есть в сельской местности люди производят основной объем сельскохозяйственной продукции в
собственных подсобных хозяйствах.
Но для сельчанина важно не только обеспечивать себя, но и иметь возможность дополнительного дохода. Сегодня закуп излишков продукции осуществляется в малых количествах. Так, по молоку
за 2011 год закуплено 9,8 процента от произведен-

ного в ЛПХ, по мясу – около 1 процента. Основной
канал реализации – на розничных рынках или перекупщикам.
Отсутствие отлаженной системы сбора и закупа
излишков сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах тормозит их дальнейшее развитие.
Нужно полноценно организовать систему закупок и обеспечить доступ к рынку продукции.
Основную нагрузку по закупу излишков сельхозпродукции должны на себя взять заготовительные кооперативы.
Этой работой в сельской местности ранее занимались организации потребкооперации. На территории республики действовала широкая сеть приемозаготовительных пунктов и магазинов, работающих, как комплекс «магазин-заготпункт». Башпотребсоюз являлся монополистом на этом рынке.
Сегодня заготовительный оборот Башпотребсоюза не превышает 15% от совокупного объема деятельности.
Башпотребсоюзу надо восстановить свои позиции и стать ведущим заготовителем в республике.
Это основная задача на ближайшие годы.
Надо расширять заготовительную деятельность, стимулировать закупки сельхозпродукции.
На сегодня в 8 муниципальных районах нет заготовительных организаций. Организации потребкооперации отошли от принципа подворного обхода,
не решаются проблемы населения по сдаче шерсти, крупного и мелкого кожсырья. По приему молока действует лишь один стационарный молокоприемный пункт (в Гафурийском районе), имеются 2
охладителя молока (в Кармаскалинском и Иглинском районах) и 2 молоковоза (в Альшеевском и
Иглинском районах).
За два года количество овоще- и картофелехранилищ сократилось с 36 до 19, заготовительных
пунктов – с 278 до 159.
Повторяю, основная и стратегическая задача
руководства Башпотребсоюза - вернуть свои позиции на селе, заготовительная деятельность должна
стать базовой в потребкооперации.

Продолжение на 2-й стр.
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Собрание

ОБРАЗЦОВЫЕ
Совет Башпотребсоюза подвел
итоги конкурса на образцовое
предприятие по выработке полуфабрикатов, кулинарной продукции и лучшую реализацию
собственной продукции в розничной сети в 2011 году.
Первое место - Татышлинское
райпо (председатель Совета Арманшин Д.М.)
Второе место - Зианчуринское
райпо (председатель Совета Даминев Р.Г.)
Третье место - ПО «Башпродукт» Благовещенского района
(председатель Совета Демаков
И.Е.)

***
Совет Башпотребсоюза подвел
итоги республиканского смотра-конкурса по созданию образцовых магазинов, предприятий общественного питания за
2011 год.
Призовые места по номинациям присуждены:
«Образцовый магазин «Супермаркет»
Первое место - магазин «Гастроном» села Бакалы, ПО «Бакалы».
Второе место - магазин «Супермаркет» села Верхние Татышлы, Татышлинское райпо;
Третье место – торговый центр
«Аургазы», магазин продукты села Толбазы, Аургазинское райпо.
«Образцовый магазин «Товары повседневного спроса»
Первое место - магазин «Продукты» села Уразбахтино, ПО
«Чишминское», магазин села Тавтиманово, Иглинское райпо.
Второе место - магазин «Универсам» села Учалы, ПО «Нур»
Учалинского района, магазин села
Стерлибашево, ПО «Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза».
Третье место - магазин деревни Назарово Зианчуринского райпо, магазин деревни Смаково, ПО
«Мелеуз», магазин «Заря» деревни Кош-Елга Бижбулякского райпо.
«Образцовое предприятие
общественного питания»
В номинации«Ресторан» победителем признан коллектив ресторана «Урал»
села Кармаскалы,
Кармаскалинское райпо.
В номинации «Кафе» лучшим
признано кафе «Колос» села Чекмагуш, Чекмагушевское райпо.
В номинации «Ашхана» лучшим предприятием названа ашхана «Ашкадар», Стерлитамакское
райпо.
В номинации «Закусочная» победил коллектив закусочной «Дело вкуса» рабочего поселка Чишмы, ПО «Чишминское».
В номинации «Магазин-кулинария» победителем стал коллектив магазина «Кулинария» села
Бакалы, ПО «Бакалы».
Решением Совета Башпотребсоюза республиканский смотр конкурс по созданию образцовых
магазинов и предприятий общественного питания среди кооперативных организаций республики
будет продолжен и в 2012 году.
Советы кооперативных организаций должны до 1 февраля 2013
года представить в республиканскую комиссию справку о проделанной работе по созданию образцовых предприятий торговли, общественного питания, и мероприятиях по обучению на базе этих
предприятий торговых работников.
Руководителям кооперативных
организаций Башпотребсоюза рекомендовано проводить активную
работу по приведению всех предприятий торговли и общественного питания в соответствие с требованиями, предъявляемыми к образцовым предприятиям, обеспечивать широкий ассортимент товаров, в том числе собственного
производства и башкирских производителей.
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«Кооператор Башкортостана»

РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ НЕОЦЕНИМА…
Окончание. Начало 1-й стр.
Другое важное направление
– это переработка. Ее нельзя
рассматривать в отрыве от заготовки и, тем более, от реализации.
К сожалению, и здесь есть
над чем работать. Объемы собственного производства невысокие, мощности используются
лишь на четверть, техническое
оснащение оставляет желать
лучшего (более трети технологического оборудования имеют
сроки службы – свыше 30 лет),
особенно это касается колбасных и консервных цехов.
В 2011 году кооперативная
промышленность
произвела
продукции всего на сумму 800
млн.рублей. В Татарстане этот
показатель на треть выше (1107
млн.руб.), причем, около половины выработанной продукции
приходится на хлебобулочные
изделия.
Надо заниматься модернизацией, развивать переработку из
местного сырья - мяса, овощей и
ягод, строить новые производства.
По торговле. На сегодня она
стала основным видом деятельности Башпотребсоюза. Ее доля
в общем хозяйственном обороте
составляет 62%. Но в обороте
розничной торговли республики
доля потребительских обществ
составляет лишь около 1%, в
обороте сельских районов –
10%. Количество действующих
магазинов за последние 8 лет
сократилось на 40%. Не ведется
торговая деятельность в 7 муниципальных районах (Давлекановском, Ишимбайском, Кигинском, Краснокамском, Салаватском, Стерлибашевском, Шаранском). Из оптовых баз функционируют только две – Стерлитамакская и Туймазинская. Демская универсальная база превратилась в вещевой вьетнамский рынок, и вся деятельность
потребительского общества состоит в сдаче площадей в аренду. Реализация собственной продукции составляет лишь 20% от
розничного товарооборота.
Есть много вопросов по обеспечению сельского населения

товарами широкого потребления
(особенно в отдаленных населенных пунктах). Содержание
магазинов в труднодоступных и
малонаселенных пунктах приносит ежегодные убытки. Понимаем, что здесь не обойтись без
поддержки местной муниципальной власти. Надо готовить Соглашение между Башпотребсоюзом и администрациями муниципальных районов, может быть,
на уровне Правительства республики, в котором предусмотреть возмещение затрат по доставке товаров первой необходимости в такие населенные
пункты за счет местных бюджетов.

подготовлен, надо еще раз его
просмотреть с учетом сегодняшнего разговора. Серьезно подойти к выбору оптимального режима налогообложения для организаций потребительской кооперации, льготных условий по налогам, подготовке и обеспечению
кадрового состава, особенно, заготовителей, исключить любые
нарушения по обращению с имуществом районных потребительских обществ при перерегистрации обществ или реорганизации.
На первое время надо создать межведомственную рабочую группу на уровне Правительства, которая будет на все обозначенные проблемы готовить

В деятельности потребительской кооперации Республики
Башкортостан второстепенных
вопросов быть не должно. Надо
налаживать взаимодействие с
Минсельхозом республики, другими республиканскими ведомствами, со всеми уровнями местной власти – сельсоветами и администрациями муниципальных
районов. Мы все делаем одно
дело, и должны быть в одной цепочке. Во всем должна быть прозрачность и открытость.
Дальнейшее развитие потребкооперации в республике
видится за программно-целевыми методами. Проект программы

предложения и решения, а также
отслеживать их исполнение.
Мы должны понять, что, организовав четкую, эффективную
работу системы потребкооперации в республике - заготовки, переработку и реализацию сельхозпродукции на кооперативной
основе, решаем сразу несколько
задач производственных и социальных.
Понимаю, что у многих организаций сегодня стоит вопрос
выживания, а не развития. Без
достаточных преференций со
стороны государства будет
сложно выполнять свою миссию
на селе, свое предназначение.

ЛУЧШИЕ!
Совет Башпотребсоюза подвел итоги работы кооперативных организаций республики за IV квартал и 2011
год.
ереходящий
вымпел
«Лучшему коллективу
Башпотребсоюза» вручен потребительскому обществу «Бакалы» (председатель
Совета Дырнаев Александр
Николаевич).
По итогам республиканского экономического соревнования среди коллективов райпо,
потребительских обществ и организаций потребительской кооперации присуждены классные места:

П

По общей деятельности
«За эффективное ведение
хозяйства»
Первое место - Иглинское
райпо (председатель Совета
Имамутдинов Р.А.)
Второе место - ПО «Нур»
Учалинского района (председатель Совета Хабибуллин Р.Ш.)
Третье место - Белорецкое
ТППО (председатель Совета
Муртазин М.М.)
Торговля
Первое место - Зианчуринское райпо (председатель Совета Даминев Р.Г.)
Второе место - Альшеевское райпо (председатель Совета Мухаметзянов И.А.)

Третье место - Уфимский
райпотребсоюз (председатель
Совета Михайлюк Т.Н.)
Общественное питание
Первое место - ПО «Мелеуз» (председатель Совета Файзуллин И.Г.)
Второе место - ПО «Радуга» Балтачевского района
(председатель Совета Хаматьянова Г.Г.)
Третье место - ПО «Куюргаза» (председатель Совета Бабченко Р.Ш.)
Производственная деятельность
Первое место - Кармаскалинское райпо (председатель
Совета Хазиев Р.А.)
Второе место - ПО «Кандринский
хлебокомбинат»
(председатель Правления Исхакова Р.А.)
Третье место - Чекмагушевское райпо (председатель Совета Сибатов Р.Ф.)
Заготовительная деятельность
Первое место - ПО «Чишминское» (председатель Совета Султанов А.Х.)
Второе место - Татышлинское райпо (председатель Совета Арманшин Д.М.)
Третье место - ПО «Гермес»
Федоровского района (председатель Совета Нурлыгаянов
И.И.)
Поздравляем победителей!

В рамках мероприятий Государственной программы (до
2012 года) используется механизм, стимулирующий сотрудничество организаций потребительской кооперации с сельскохозяйственными товаропроизводителями: потребительские общества имеют право на получение субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по краткосрочным кредитам/займам, привлеченным для закупки
сельскохозяйственной продукции, муки, сухого и концентрированного молока, вспомогательного сырья и материалов, а также на оплату услуг, связанных с
производством молочной продукции.
В разработанную Госпрограмму до 2020 года предусмотрено включить организации потребительской кооперации наравне с организациями агропромышленного комплекса в части
субсидирования
процентной
ставки по инвестиционным кредитам на реконструкцию, модернизацию и новое строительство
объектов заготовки, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, а также развитие
несельскохозяйственных видов
деятельности.
Также организациям потребительской кооперации предполагается возмещение части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам, полученным на срок от 2 до 10 лет на
приобретение специализированных транспортных средств для
обслуживания сельских труднодоступных и малонаселенных
пунктов, развитие материальнотехнической базы заготовки и
переработки сельскохозяйственной продукции.
Потребительская кооперация
- очень востребованный партнер
республиканской и муниципальной властей и важнейший составляющий фактор сельского
уклада жизни. Эта цепочка
должна быть сохранена.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
Президиум Центросоюза РФ
подвел итоги работы республиканских, краевых и областных
потребсоюзов за четвертый
квартал 2011 года.
Третьего призового места за
развитие общественного питания
удостоен коллектив Башкирского
респотребсоюза.
Башпотребсоюзу присуждено
также первое место за развитие
общественного питания среди республиканских, краевых и областных потребсоюзов Приволжского
Федерального округа.
Коллектив Башпотребсоюза
награжден Почетной грамотой
Совета Центросоюза РФ «За наивысший объем продукции собственного производства общественного питания».

«ПОДПИСКА – 2011»
Издательский дом «Центросоюз РФ», редакция газеты «Российская кооперация» подвели
итоги конкурса «Подписка –
2011».
Первое место присуждено ПО
«Стерлитамакская межрайонная
торговая база Башпотребсоюза».
Коллектив награжден Почетной
грамотой Центросоюза РФ.
Второе место занял коллектив
ПО «Бакалы». На третьем месте –
Кармаскалинское,
Зианчуринское, Иглинское райпо. Все они
награждены грамотами редакции
газеты «Российская кооперация».
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Собрание

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Из доклада Председателя Совета Башпотребсоюза Мансура Абдуллина на 37м Общем республиканском
собрании представителей потребительских обществ Башкортостана

В

последнее время в нашей
стране в органах исполнительной власти все чаще
поднимаются вопросы развития потребительской кооперации, её государственной поддержки.
Совсем недавно представители
потребительской кооперации многих регионов России приняли участие в работе Всероссийского аграрного форума, который проходил в
Уфе.
Во время проведения круглого
стола «Развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе», который вёл председатель Совета Центросоюза России Евгений
Николаевич Кузнецов, участники
Агрофорума выработали Рекомендации, направленные на поддержку
и развитие потребительской кооперации в части совершенствования
нормативно-правовой базы, повышения эффективности финансовокредитной поддержки, роли регионов в в государственной поддержке
потребительской кооперации.
Выступая на пленарном заседании Форума Владимир Владимирович Путин несколько раз затрагивал вопросы развития потребкооперации и пообещал в ближайшее
время рассмотреть вопросы её государственной поддержки в виде
субсидирования процентов по инвестиционным кредитам, снижения
ставок страховых взносов, продления срока отмены единого налога
на вмененный доход.
В свою очередь органы власти
ставят перед потребительской кооперацией конкретные задачи по повышению её роли в решении вопросов социально-экономического развития сельских территорий. Не исключение и наша республика. В
своем послании к Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан Президент республики Рустэм Закиевич Хамитов
30 ноября 2011 года отметил, что
развитию личных подсобных хозяйств должна способствовать потребительская кооперация.
В начале прошлого года перед
нами стояла задача - обеспечить
полное восстановление экономики
потребительской кооперации до докризисного уровня, укрепить финансовое состояние кооперативных
организаций за счет повышения
эффективности работы.
Сегодня мы можем уверенно
сказать, что негативные последствия кризиса преодолены. За 2011
год в целом по Башпотребсоюзу получено 120 млн. рублей чистой прибыли. Собственные оборотные
средства увеличились до 320 млн.
рублей. Организациями потребительской кооперации начислено налогов и прочих обязательных платежей почти на 600 млн. рублей.

О МОДЕРНИЗАЦИИ

П

ервостепенной задачей развития потребительской кооперации является модернизация материально-технической базы. Без её совершенствования имеющийся потенциал не может использоваться максимально.
За 2011 год в целом по системе
Башпотребсоюза на строительство,
реконструкцию, ремонт и приобретение основных средств было направлено 233 млн. рублей. Ещё ни
разу мы не инвестировали такие
суммы в основной капитал, учитывая недостаток собственных оборотных средств.
Большие вложения в основные
фонды были направлены потребительскими обществами «Бакалы»,
«Стерлитамакская межрайбаза»,
Кармаскалинским, Чекмагушевским, Аургазинским, Иглинским
райпо и другими организациями.
Такие затраты, безусловно, окупаются ростом объемов хозяйственной деятельности.
Вместе с тем, в отчетном году
незначительные вложения были в
потребительских обществах «Кушнаренково», «Белебей», «Тамьян»
Абзелиловского, «Рассвет» Гафурийского районов. При том состоянии, которое сегодня имеет материально-техническая база этих орга-

низаций, невозможно говорить о
развитии деятельности.
Сегодня действующую материально-техническую базу потребительской кооперации представляют
1470 магазинов, 288 предприятий
общественного питания, 159 приемозаготовительных пунктов, 19
овощекартофелехранилищ,
125
складских помещений, 415 производственных цехов кооперативной
промышленности и общественного
питания.
Имеется собственный автопарк,
насчитывающий 615 единиц автотранспорта. Однако мы не можем
уверенно сказать, что наша материально-техническая база отвечает современным требованиям. Более того, сеть предприятий сокращается.
В целом по системе Башпотребсоюза за отчетный год построено 9
магазинов, всего открыто 50 предприятий розничной торговли, из них
24 магазина открыто в населенных
пунктах с численностью населения
до 500 человек.

пользуются в лучшем случае на четверть, нет возможности вырабатывать конкурентоспособную продукцию, цеха работают убыточно.
К решению данного вопроса
нужно подходить с учетом создания
зональных специализированных
производств, которые должны быть
оснащены современным технологическим оборудованием высокой
производительностью.
Более активной должна быть
работа по техническому перевооружению производственных цехов общественного питания. Несмотря на
то, что в отчетном году было приобретено 250 единиц технологического оборудования на 11 млн. рублей,
что в 2 раза больше, чем в 2010 году, этого недостаточно.
В ряде организаций все еще используется оборудование семидесятых годов, которое имеет «запредельный» износ и уже работает не
во благо, а в ущерб организации.
Мы не должны растрачивать денеж-

производственном объединении»,
потребительских обществах «Белебей», «Рассвет» Гафурийского районов, Янаульском райпо он не превышает 20 %.
Мы должны привлекать молодые квалифицированные кадры,
сделать так, чтобы работа в потребкооперации была привлекательной
и уважаемой. Если к нам придет работать молодежь, то в дальнейшем
у системы будут перспективы и преимущества.
В целом по системе Башпотребсоюза среднемесячная заработная
плата увеличилась за 2011 год на
10 % и составила 9,5 тыс. рублей.
Вместе с тем, в ряде организаций
она остается достаточно низкой. В
Архангельском райпо, потребительских обществах «Буздякское»,
«Дюртюли»,
«Заготпищепром»
Илишевского, «Урал» Салаватского, «Гермес» Федоровского районов и других организациях среднемесячная заработная плата работников не превышает 7 тыс. рублей.

Цитата: «Наши организации в своей работе всегда чтят такие ценности, как честность, открытость, забота о людях и ответственность перед обществом. Организации потребительской кооперации повсеместно помогают органам власти в решении социальных вопросов на селе.»

Такая работа, безусловно, позволяет говорить о расширении деятельности потребительской кооперации, улучшении торгового обслуживания сельчан.
Вместе с тем, в целом по системе Башпотребсоюза сеть кооперативных магазинов сократилась на
37 единиц. Получается, одни организации открывают магазины, другие – активно закрывают. Это недопустимо.
Модернизация технологического оборудования, техническое перевооружение производственных цехов являются одним из условий сокращения расходов.
В отчетном году активно поработали в этом направлении производственные предприятия. В течение года проведена модернизация
19 предприятий хлебопечения на
сумму около 50 млн. рублей, что
позволило сократить расходы на
электроэнергию, газ.
В целом по системе для развозки выработанной продукции до розничной сети приобретены 24 автомашины. Кооперативные организации использовали возможности
приобретения автотранспорта и
оборудования по договорам лизинга. В отчетном году через ОАО «Росагролизинг» по федеральной программе лизинга получено 14 единиц
автотранспорта.
Сегодня назрела необходимость
в модернизации колбасных, консервных и других цехов, в которых
службы более трети технологического оборудования составляет свыше 30 лет. В результате имеющиеся
производственные мощности ис-

ные средства на содержание такого
оборудования.
Особое внимание необходимо
обратить на обновление интерьеров предприятий общественного
питания, увеличение посадочных
мест. Практика показывает, проведение ремонта предприятий позволяет увеличить оборот общественного питания в 1,5 раза.

О КАДРАХ

У

спех невозможен без проведения качественной кадровой политики, направленной
на внедрение новых, более эффективных методов управления, привлечение квалифицированных сотрудников, повышение их профессионального уровня.
Несмотря на то, что показатели
качественного состава работников
потребительской кооперации ежегодно улучшаются, многие наши организации по-прежнему испытывают дефицит высококвалифицированных работников.
Одной из основных задач кадровых служб является привлечение
на работу молодых специалистов. В
целом по системе Башпотребсоюза
удельный вес молодежи в общей
численности возрос до 30 %, то
есть возраст каждого третьего работника составляет до 35 лет. Такие
показатели не могут не радовать,
так как пять лет назад удельный вес
молодежи составлял лишь 20%.
В то же время в ряде организаций удельный вес молодежи крайне
низок. В потребительском обществе «Смак» Бураевского района,
«Стерлитамакском заготовительно-

ОБ ЭКОНОМИКЕ

О

дним из основных индикаторов развития потребительской кооперации является рост совокупного объема хозяйственной деятельности. За
2011 год данный показатель увеличен в сопоставимой оценке на 2,5
% и составил 8 млрд. 400 млн. рублей. В отчетном году опережающими темпами развивались производственная и заготовительная отрасли, рост объемов деятельности
которых составил 4,7 и 4,0 процента соответственно. По обороту розничной торговли рост составил
около 3 %.
Отрадно, что показатели роста
объемов деятельности Башпотребсоюза превы шают уровень Центросоюза Российской Федерации, и по
всем объемам хозяйственной деятельности мы находимся в первой
десятке среди потребсоюзов России.
Такие показатели радует. Но
сказать, что полностью удовлетворены работой, мы пока не можем.

О ЗАДАЧАХ

О

дним из приоритетных направлений деятельности потребительской кооперации
является развитие заготовительной
отрасли, так как именно эта отрасль имеет наибольшее значение
для развития села.
Доля заготовительного оборота
в совокупном объеме хозяйственной деятельности ежегодно увеличивается и сегодня составляет более 15 %. За отчетный год организациями потребительской коопера-

ции закуплено сельскохозяйственной продукции и сырья на сумму 1
млрд. 295 млн. рублей. По заготовительному обороту мы занимаем
второе место среди потребсоюзов
России, а объемы закупок шерсти,
крупного и мелкого кожевенного
сырья составляют одну треть от общего объема закупок данных видов
по Центросоюзу. Но наша республика обладает огромными ресурсами, которые мы полностью не осваиваем.
К сожалению, сегодня приходится отмечать, что ряд кооперативных организаций не занимаются
развитием заготовительной деятельности. Взять к примеру районы
Зауралья, имеющие большие ресурсы сельскохозяйственной продукции и сырья. Из всех районов
Зауралья, только в Учалинском, Зианчуринском и Зилаирском районе
заготовительная отрасль развивается. А где работа заготовителей
остальных районов?
Нам необходимо усилить работу с населением по закупу излишков сельскохозяйственной продукции и сырья, активно сотрудничать
с центрами занятости, учебными заведениями по привлечению населению к закупкам лекарственного сырья, тряпья, макулатуры.
Следует проработать вопрос
восстановления численности заготовителей, что позволит увеличить
объемы закупок за счет подворного
обхода хозяйств. Нужно усилить
роль заготовительной деятельности
потребительской кооперации, как
очень важной услуги для личных
подсобных хозяйств, малых семейных ферм и фермерских хозяйств
по гарантированному сбыту выращенной ими сельскохозяйственной
продукции.
Актуальный вопрос развития
промышленности – обеспечение
конкурентоспособности вырабатываемой продукции не только по качеству, но и по товарному виду.
Продукция, вырабатываемая предприятиями кооперативной промышленности и общественного питания,
по содержанию натуральных компонентов, использованию экологически чистого сырья всегда привлекательна для потребителей, но не всегда заметна по внешнему виду. Наша собственная продукция должна
быть узнаваема.
Общественное питание – единственная отрасль потребительской
кооперации, в которой допущен
спад объемов. За 2011 год в целом
по системе Башпотребсоюза оборот общественного питания сократился в сопоставимой оценке более
чем на 2 % и сложился в сумме 776
млн. рублей. По итогам года по обороту общественного питания мы занимаем третье место среди потребсоюзов России.
Главное сегодня - не растерять
то доверие, которым всегда пользовалась отрасль у сельчан. Нужно
принимать более активные меры по
расширению сферы деятельности
общественного питания за счет активной работы всех его направлений, укрепить наши позиции.
Работа кооперативных организаций в текущем году должна стать
более активной и быть ориентирована на динамичное развитие деятельности за счет рационального
использования имеющегося потенциала.
В целом по системе Башпотребсоюза в 2012 году необходимо увеличить совокупный объем хозяйственной деятельности до 9,5 млрд.
рублей, обеспечить рост объемов
деятельности по отраслям от 14 до
20 %, активно заниматься модернизацией материально-технической
базы.
Необходимо активизировать работу по взаимодействию с муниципальными органами власти, так как
мы решаем общие с ними задачи по
развитию села. Нужно усилить и
сделать нашу систему более востребованной и современной, что
позволит нам внести весомый
вклад в социально-экономическое
развитие села.
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Калейдоскоп
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Указом Президента Башкортостана Р.З.Хамитова, Почетной грамотой Республики Башкортостан награжден директор Башкирского кооперативного техникума Анвар Муллагалиевич Абдрахманов.
Так отмечен многолетний плодотворный труд
А.М.Абдрахманова в системе потребительской кооперации республики.
От души поздравляем Анвара Муллагалиевича
с высокой наградой!

С юбилеем!

СЕБЯ ПОСВЯТИЛА РАЙПО
Юбилей отметила главный бухгалтер Миякинского райпо Рамиля Мухаметовна Мугинова, отдавшая работе в потребительской кооперации
района более 20 лет.
Выпускница Башкирского кооперативного техникума, решив посвятить себя потребительской кооперации, успешно закончила также Московский
кооперативный институт, трудилась в коллективе
райпо председателем ревизионной комиссии, а с
2004 года возглавляет бухгалтерскую службу. Рамилю Мухаметовну отличают высокий профессионализм, трудолюбие, доброжелательное отношение к людям.
Юбиляра поздравляет коллектив Центральной
бухгалтерии Башпотребсоюза:
- Уважаемая Рамиля Мухаметовна!
Примите самые теплые и сердечные поздравления в честь Вашего юбилея!
Мы уважаем и ценим Вас и Ваши деловые качества, трудолюбие, мастерство и принципиальность. Поэтому особенно хочется пожелать Вам
крепкого здоровья, много – много энергии и желания для осуществления всех планов.
Пусть в Вашей жизни всегда будет много цветов, улыбок, добра, радости, взаимопонимания,
удачи, счастья в семье!

ЭТОТ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК – КУЗИКОВ
1 апреля исполнилось 55 лет со
дня рождения Председателю Совета Дуванского райпо Сергею Михайловичу Кузикову.

А

в следующем году мы будем
справлять 30 - летие работы Сергея Михайловича в потребительской кооперации.
За это время, конечно, много чего
произошло в северо – восточных районах республики, но при всех трудностях
и проблемах, которые как вал обрушились на сельскую глубинку и на потребительскую кооперацию в том числе,
Сергей Михайлович все же сумел сохранить коллектив, не дал развалиться
райпо, хотя сделать это было очень и
очень сложно. И это главная заслуга
нашего юбиляра.
…В последнее время мы как-то редко стали употреблять такие слова, как
патриотизм, порядочность, вера в добро. Сергей Михайлович тоже их нечасто
произносит, однако поступает, как настоящий патриот потребительской кооперации, за которую он болеет душой и
сердцем.

ПОГОДА
Май подарит теплые дни. Однако заморозков
избежать не удастся
На Урале погода в мае сюрпризов не обещает,
на Южном Урале возможен дефицит влаги. В первой декаде ожидается чередование теплых и прохладных дней. Затем следует опасаться заморозков. Сухо и тепло (до 23-28°) станет в середине месяца. В третьей декаде вернутся ночные заморозки. Завершится май дождливой погодой.

ОНИ ДЕРЖАТ НАС ЗА ИДИОТОВ

За последние годы на долю Сергея
Кузикова выпало столько испытаний,
бед, что слабый человек мог бы запросто сломаться, завыть от безнадеги,
ожесточиться на весь мир. Но Сергей
Михайлович не таков. От него, даже

БАШПОТРЕБСОЮЗ
E-mail:p_kuzin@rambler.ru

Редакция газеты «Кооператор
Башкортостана».
На снимке: Сергей Кузиков.

Исполнилось 60 лет со дня рождения Владимиру
Мазину, собственному корреспонденту газеты «Российская кооперация» по Республике Башкортостан
и Оренбургской области. С юбилеем журналиста поздравили Совет Башпотребсоюза, а также коллеги
по издательскому дому «Центросоюз РФ», газете
«Российская кооперация» и журналу «Деловой вестник».

Д

орогой
Владимир
Иванович, на всем
пути
профессионального становления у Вас были свои радости
и огорчения, потери и достижения, но неизменной оставалась Ваша преданность
избранному делу.
Благодаря Вашим стараниям и настойчивости, го-

товности напряженно работать люди получают объективную информацию, своевременно узнают о достижениях и проблемах потребительской кооперации России и Республики Башкортостан.
Ваши публикации на
страницах газет всегда актуальны, зарисовки и мате-

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

риалы о людях пишутся с
большой душевной теплотой.
Ваша многогранная деятельность по праву получила достойное общественное
признание, заслуги отмечены различными наградами и
имя внесено в российский
«Золотой фонд прессы».
От всей души желаем
Вам, Владимир Иванович,
крепкого здоровья, благополучия, дальнейших творческих успехов, интересных находок, острых и профессиональных журналистских материалов.
На снимке: Владимир
Мазин.

НАШИ СЕБЯ ПОКАЗАЛИ!
В Уфе прошел второй открытый чемпионат по кулинарии и сервису. Местом проведения «кулинарного» поединка на этот
раз стал ипподром «Акбузат».
риятно было видеть
среди
участников
предс тавительного
кулинарного форума студентов Бирского кооперативного
техникума, которые не ударили в грязь лицом перед маститыми поварами и кондитерами республики, продемонстрировав недюжинные
кулинарные способности и
зрелое профессиональное
мастерство, несмотря на
юный возраст.
В программу чемпионата
были включены соревнования юниоров – студентов
профессиональных лицеев,

П

колледжей, техникумов и
университетов. Уже в первый
день команде техникума удалось удивить многочисленных гостей яркой и запоминающейся выставкой, прекрасной презентацией учебного заведения. Интерес к
выставке Бирского кооперативного техникума был неподдельным, студенты и педагоги охотно отвечали на
все вопросы посетителей.
Жюри было поражено выступлением молодых участников и оригинальностью их
идей. Творческие усилия не
пропали даром - команда получила кубок за лучшую презентацию учебного заведения.
Во второй день зрелищность чемпионату придали
индивидуальные соревнования юниоров среди поваров,

кондитеров и официантов
учебных заведений. Бирский
кооперативный
техникум
представили
Позолотина
Варвара, Пайдиев Кирилл,
Букин Михаил, Галина Лиля,
Камалова Эльвина, карвенгисты Вахитова Регина и Зу-

По крайней мере, так утверждает старший научный сотрудник Пулковской обсерватории
Сергей Смирнов.
Он предположил в интервью Интерфаксу, что
представители иных цивилизаций, возможно, смотрят на обитателей Земли как на идиотов, оградили нас своеобразным экраном на всю галактику, а
к остальным звездам отправляют предупреждения, что земляне опасны. Похожие мысли о том,
что население Земли вредит экологии планеты, а
инопланетяне могут уничтожить человечество ради спасения других цивилизаций, ранее высказывали и другие ученые.
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«сердитого», всегда исходит доброта, а
уж глаза – улыбчивые, светящиеся, выдают натуру беззлобную, с огромным
чувством юмора. (Нет, не случайно Сергей Михайлович родился 1 апреля. Он –
большой юморист. И шуток у него в запасе - всегда в достатке).
Свой район родной наш юбиляр
очень любит, и верит, что в самом скором времени Северо – Восток республики станет флагманом сельского хозяйства региона и, конечно, потребительской кооперации, которой он никогда не изменял. Потому что это его
жизнь, это его радость и боль.
Поздравляем Вас, Сергей Михайлович, с юбилеем! Доброго здоровья Вам,
счастья, благополучия, успехов в работе, а также… хороших рыбных уловов,
полные лукошки грибов, ягод! Ведь мы
знаем не понаслышке, как вы любите
лес, рыбалку и тихую охоту в родных
местах.

С ПОТРЕБКООПЕРАЦИЕЙ – НАВСЕГДА

ЛУЧШИЙ ЗАГОТОВИТЕЛЬ РАЙОНА
Исполнилось 60 лет со дня рождения передовому заготовителю ПО «Смак» Бураевского района Талгату Мидхатовичу Гараеву.
…В марте 1978 года бывший учитель труда
пришел в Бураевское райпо на должность штатного заготовителя.
Старательный, энергичный человек, умеющий
быстро находить контакт со сдатчиками сельскохозяйственной продукции, Талгат Мидхатович очень
скоро стал одним из лучших заготовителей района.
Добросовестный труд Талгата Гараева не раз
отмечался грамотами, дипломами, премиями. И
сегодня передовой заготовитель - среди лучших.
Своего товарища по работе сердечно поздравляет коллектив ПО «Смак»:
- Уважаемый Талгат Мидхатович!
Примите наши сердечные поздравления в связи с вашим знаменательным юбилеем! В нашем
коллективе вас знают как исключительно ответственного человека, всей душой преданного потребительской кооперации района. Вы из года в год
выполняете задания по заготовкам сельскохозяйственной продукции, пользуетесь большим авторитетом среди земляков.
Желаем вам доброго здоровья и дальнейших
успехов в вашей работе!
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баирова Гульчачак, поварюниор Лешина Екатерина,
кондитеры – юниоры Хабибуллин Ильшат и Агадуллина
Гузель, официант- юниор
Мансурова Эльвира. Именно
им удалось стать победителями сразу в четырех номинациях: «За лучшее отражение национальной символики в современном исполнении», «За оригинальность»,
«За творческий подход», «За
профессионализм и современный стиль».

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: участники
чемпионата – студенты Бирского кооперативного техникума.
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