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ВАС НЕМНОГО ОСТАЛОСЬ
По данным Башкортостанстата на 1 января 2012 года участников Великой Отечественной войны в республике осталось всего 4,7 тысячи человек. Среди них 2,5 тысячи инвалидов.
Военнослужащих, проходивших в период войны службу в частях, не входивших в состав действующей
армии, в Башкортостане насчитывается немногим более тысячи человек, граждан, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», - чуть более двухсот, тружеников тыла – 63,5 тысячи.

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Дорогие фронтовики и труженики тыла, уважаемые ветераны потребительской кооперации, коллеги, друзья!
От имени Совета Башпотребсоюза и от себя лично сердечно поздравляю вас с 67-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая 1945 года навсегда вошёл в летопись нашей многонациональной Родины.
В этот весенний майский день мы с глубокой признательностью вспоминаем тех, кто
отдал жизнь за честь и свободу Родины,
кто, не покладая рук, ковал в тылу грозное
оружие возмездия.
Цена, которую наш народ заплатил за
Великую Победу, была поистине огромна и
невосполнима. Из одного лишь Башкортостана на битву с врагом ушли сотни тысяч
человек, почти половина из которых не
вернулась домой. Среди них немало и работников потребительской кооперации. Золотыми буквами в славную летопись Победы навечно вписаны имена Героев Советского Союза, воспитанников потребительской кооперации Ивана Пятери, Файзуллы
Габдрашитова, Амирьяна Хайдарова, Ивана Рыбалко, Анвара Абдуллина и многих
других наших коллег и единомышленников.

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

Потребительская кооперация Башкортостана, труженики села отправляли на
фронт миллионы тонн продовольствия, они
делали все возможное для приближения
этого великого Дня - 9 мая.
Общей наградой для всего военного поколения стало Красное Знамя Победы, водружённое над поверженным Рейхстагом.
Мы победили потому, что были едины в
своём стремлении отстоять честь и свободу Отечества, освободить мир от «коричневой чумы». Все мысли, поступки и чаяния
наших отцов и дедов были направлены на
одно – выстоять, выжить, победить. И сегодня, чествуя победителей, мы вновь клянёмся в верности тем незыблемым идеалам, за которые они героически сражались.
Вечная память и слава всем тем, кто
принёс на нашу многострадальную землю
мир и свободу! Искренне желаю нашим ветеранам здоровья, благополучия, а всем
работникам кооперативных организаций
Башпотребсоюза – чистого неба над головой и радости созидательного труда! С
праздником! С Днём Победы!
Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

Дорогие кооператоры!
От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником 1 мая – днем Весны и Труда!
Первое мая – праздник
для всех, кто упорно трудится на благо своих родных и
близких, для развития родной потребительской кооперации, во имя процветания
нашего Отечества. Он был
и остается для нас днем добра и справедливости, уважения к человеку труда.
Пусть в этот прекрасный
весенний день ярко сияет
солнце, распускаются цветы и поют птицы, прославляя мир и согласие на нашей земле.
От
имени
рескома
профсоюза желаю вам здоровья, успехов в труде, оптимизма, мира, добра, благополучия и счастья!

Фарит ХАМИТОВ,
председатель рескома
профсоюза.

СЧАСТЛИВЧИК ШАРИП МУСАГИТОВ
Шарип Гадеевич Мусагитов считает
себя счастливчиком. И сомнений на
сей счет тех, кто хорошо знает ветерана Великой Отечественной войны, никогда не возникает. Как же –
с боями дошел до Берлина и ни одного ранения, даже царапины не получил.
ведь красноармеец Мусагитов,
он же артиллерист – разведчик –
наблюдатель, никогда за спинами товарищей не скрывался, почти
всегда был на линии огня, о чем свидетельствуют персональные Благодарности Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина, которые бережно
хранит ветеран.
Боевые заслуги Шарипа Мусагитова за освобождение Белоруссии, «за
прорыв сильно укрепленной обороны
немцев южнее Варшавы», по освобождению городов Варна, Колец, Козинец,
за овладению крепостью Прага, форсирование Вислы, «за прорыв укреплений обороны немцев при взятии Берлина, овладение городом Франкфурт» и
так далее отмечены не только благодарностями, но и медалями.
А призвали в армию молодого деревенского парня 7 ноября 1943 года,
когда ему еще не исполнилось 18 лет.
И воевать ему пришлось в составе знаменитого на весь мир Первого Белорусского фронта.
…Когда я попросил в канун 9 мая
председателя Совета Аургазинского
райпо Рамилю Бахтиярову найти мне
хотя бы одного ветерана войны или тыла, работавших в потребительской кооперации, она, не задумываясь, сказала: «Поговорите с Шарипом Гадеевичем, он у нас единственный остался из
настоящих фронтовиков. Больше – никого…»
Прошу Рамилю Гаязовну назвать
адрес ветерана, или подвезти к его до-
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му, а она в ответ: «Да он сам сейчас
прилетит на встречу с вами, не беспокойтесь».
И впрямь, буквально через несколько минут на улице села Толбазы появился бравый мужчина в шляпе, с наградами на груди.
Вот – те на! Ожидал встретить немощного старика, а тут настоящий
гвардеец!
Шарипу Гадеевичу сегодня 87 лет,
но вряд ли кто поверит в столь почтенный возраст ветерана. Он бодр, энергичен, правда со слухом чуть- чуть нелады, но если говорить с ним «на повышенных тонах», то никаких проблем
не возникает.
Свою любимую супругу Рашиду, с
которой он прожил 50 лет, фронтовик
вспоминает частенько. Сильно грустит

по безвременной потере. И тут же начинает вспоминать, как они почти 30
лет разъезжали по району на автолавке райпо ( он – водитель, она – продавец), по отдаленным деревням, снабжая земляков товарами.
- Веселое было время, интересное.
Нашу автолавку народ ждал с самого
утра. А Рашида старалась получить товара побольше, да подефицитнее, получше, чтобы принести радость людям,
- вспоминает Шарип Гадеевич.
Вернувшись домой с победой, Шарип поначалу работал комбайнером,
хлеб убирал, старался что есть мочи. А
потом встретил свою любовь, которая
и «затянула» молодого мужа в райпо.
Вот так вместе, дружно и трудились на
благо сельчан.
Вырастили они двух дочерей и двух
сыновей. Дети хорошие, заботливые,
старика не забывают, помогают, чем
могут. А внуков и правнуков у Шарипа
Гадеевича столько, что не сосчитать.
- Никак не могу вспомнить, то ли
десять, то ли больше, запутался я уже
в своих потомках, - улыбается ветеран.
Мы попрощались с Шарипом Гадеевичем, и он бодро зашагал по главной
улице села, но… тут же был остановлен громким окликом местного таксиста: «Шарип – бабай, давай я тебя довезу, для ветерана войны услуги такси
всегда бесплатны.»
- Ну, раз бесплатно, то соглашусь.
Спасибо за уважение!
Он махнул мне рукой на прощание
и сел в машину. Доброго здоровья
Вам, дорогой Вы наш защитник, Победитель!
Владислав МУРТАЗИН.
На снимке: ветеран Великой Отечественной войны, ветеран потребительской кооперации Шарип Гадеевич
Мусагитов.
Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ БАШПОТРЕБСОЮЗА
17 апреля в селе Толбазы, на базе Аургазинского
райпо состоялось выездное заседание Совета и
Правления Башпотребсоюза.
Участники заседания обсудили итоги работы заготовительной отрасли за первый квартал 2012 года,
а также итоги хозяйственной деятельности кооперативных организаций республики за первый квартал
2012 года.
С докладами перед собравшимися выступили заместитель председателя Правления Башпотребсоюза
Александр Янышен, начальник отдела финансово –
экономического анализа и прогнозирования Наталья
Савельева.
Вел заседание Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.

Соб.инф.
(Репортаж с выездного заседания публикуется на 3 стр. номера).

ПУТЬ К ВОЗРОЖДЕНИЮ
Как уже сообщалось, в Дуванском и Зианчуринском районах республики прошли зональные
совещания под председательством заместителя
премьер-министра правительства республики –
руководителя аппарата правительства Илшата
Тажитдинова, на которых обсуждался вопрос о
вкладе организаций потребительской кооперации республики в выполнение среднесрочной
комплексной программы социально-экономического развития северо-восточных и зауральских
районов региона.
В совещании приняли участие ответственные работники Минсельхоза РБ, Государственных комитетов РБ по торговле и защите прав потребителей, по
предпринимательству и туризму, главы администраций муниципальных районов, руководители потребительских обществ.
Скажу сразу, прошедшие мероприятия всколыхнули не только кооперативные организации этих отдаленных от центра, и, если откровенно, депрессивных районов. Серьезный, открытый разговор о проблемах заставил задуматься, (по крайней мере, в
это хочется верить), глав муниципальных образований, вспомнить о том, что потребительская кооперация – это один из немногих локомотивов, который
сможет потянуть за собой экономику села.
Но самое главное, пожалуй, что в правительстве
Башкортостана по – настоящему озаботились судьбой потребительской кооперации, и у республиканской власти есть желание и воля не окриком и огульной критикой, а делом помочь потребительским обществам.

КАК ДЕЛА, СЕВЕРО – ВОСТОК?
Зональное совещание в Дуванском районе началось со знакомства с состоянием материально-технической базы и инвестиционных площадок райпо в
селе Дуван. Затем участники совещания посетили
производственные объекты потребительского общества в селе Месягутово.
И только после этого состоялось пленарное заседание. Выступивший с докладом Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин не скрывал
своей озабоченности состоянием дел в потребительских обществах субрегиона, нарисовав присутствующим не очень веселую картину, тем самым дав понять главам районных администраций: в том, что
практически во всех районах кооперативные организации прошли через процедуры банкротств, в результате чего была потеряна часть материально-технической базы, есть «заслуга» и местных властей.
Действительно, до настоящего времени руководители районов практически не обращали внимания
на то, что организации потребительской кооперации
Салаватского, Мечетлинского и других районов испытывают серьезные организационные и финансовые трудности. А в Кигинском районе потребительское общество вообще было ликвидировано, и туда
вынуждено было придти ПО «Ик» соседнего Белокатайского района. И никого, кроме Башпотребсоюза,
это не потревожило. Ну, разваливается райпо, ну и
Бог с ним, рынок все «разрулит» и все проблемы
«разрешит». На деле же оказалось, что это совсем
не так. Уповать на рыночные отношения, помогая
тем самым «валить» потребкооперацию в районах,
означало одно – разрушать стройную систему поддержки крестьянских подворий, которая действовала десятилетия.
Окончание на 2-й стр.
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Окончание. Начало на 1-й стр.
очему-то никто даже не
стал принимать во внимание, что потребкооперация
может многое сделать, и в большинстве районов республики уже
делает, для выполнения государственных задач по устойчивому
развитию сельских территорий,
повышению занятости и уровня
жизни сельчан.
Для многих участников совещания стал откровением и такой
факт: в ряде районов республики
организации потребительской кооперации формируют до 30 % доходов местных бюджетов, а всего
по системе Башпотребсоюза
только за 2011 год было уплачено
налогов и прочих обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды всех уровней почти 580 млн. рублей.
А возьмем заготовительную
деятельность. Занимаясь закупками сельскохозяйственной продукции и сырья, организации потребительской кооперации стимулируют развитие личных подсобных хозяйств, снижают напряженность на рынке труда, способствуют росту доходов сельского населения. Это неоспоримый факт,
против которого, как говорится,
не попрешь. Только в прошлом году, например, около 390 тыс.
сельчан получили дополнительный доход от сдачи излишков
сельхозпродукции и сырья.
Ну, а теперь перейдем к конкретике. Сегодня в северо-восточных районах республики работает
19 организаций потребительской
кооперации, в которых трудятся
935 человек. За прошлый год совокупный объем их хозяйственной деятельности составил чуть
более 760 млн. рублей или 9 % от
совокупного объема деятельности всей системы Башпотребсоюза. Если честно, это мизер. (Для
сравнения: у потребительских обществ - Бакалинского, Чекмагушевского и Буздякского районов совокупный объем деятельности
гораздо выше, и составляет 815
млн. рублей).
В заготовительном обороте
Башпотребсоюза доля кооперативных организаций северо-востока республики тоже очень мала
– всего 8 %, ими закуплено сельскохозяйственной продукции и
сырья на 102 млн. рублей. Всего
работает 13 приемозаготовительных пунктов и 12 работников заготовок. За 2011 год организациями
потребительской кооперации северо-восточных районов для собственных нужд было закуплено
лишь 215 тонн мяса, около 400
тонн молока и 350 тонн картофеля
и овощей.
Имея значительные ресурсы
животноводческого сырья в личных подсобных хозяйствах освоение их кооперативными организациями незначительно. Всего заготовлено 38 тонн шерсти, чуть более 10 тыс. штук кожевенного сырья, 7 тонн лекарственного сырья.
очему так происходит? Не
только из-за лени или нежелания работать. Просто
в субрегионе огромные трудности
со сбытом заготовленного сырья,
отсюда убыточность заготовок.
Из-за удаленности районов орга-
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низациям потребительской кооперации невыгодно сдавать заготовленное сырье в Татарстан, Кировскую область и другим покупателям, предлагающим более высокие приемные цены. Слишком высоки транспортные расходы.
Что делать? Отказываться от
закупок сырья? Ни в коем случае!
Решить проблему можно, если
вплотную заняться развитием материально-технической базы заготовок, концентрировать заготовленное сельхозсырье в одном
районе с дальнейшей его отгрузкой покупателям по более высоким приемным ценам.
А еще нужно делать ставку на
собственную переработку. Правда, для этого надо провести коренную реконструкцию, модернизацию имеющихся производственных мощностей.
Если решим накопившиеся
проблемы, то все потребительские общества Северо-Востока
получат динамичное развитие. Не
решим – будем, как и прежде,
плестись в хвосте. То же самое
касается и розничной торговли, и
общепита.
от пути решения накопившихся проблем, которые
предлагает Башпотребсоюз. (Сразу оговоримся, что без государственной поддержки, в объемах и формах, какие получают
предприятия потребкооперации
Татарстана, Удмуртии, Чувашии и
других регионов страны, намеченных планов не решить.) Благо,
это, кажется, поняли в руководстве Башкортостана. Пока же уровень государственной поддержки
организаций потребительской кооперации в рамках муниципальных программ развития малого и
среднего бизнеса крайне незначителен.
Необходима более весомая и
заметная государственная поддержка в виде субсидирования
части затрат организаций потребительской кооперации на закупку шерсти, кожевенного сырья,
мяса, молока в личных подворьях
сельчан, на приобретение технологического оборудования, специализированного автотранспорта,
на доставку товаров в отдаленные магазины и так далее.
Только государственная финансовая поддержка потребительской кооперации позволит
значительно повысить эффективность работы.
Итак, что предстоит сделать в
ближайшие три года? На модернизацию материально-технической базы заготовок будет направлено около 170 млн. рублей.
Будет восстановлена заготовительная деятельность в Салаватском, Кигинском, Мечетлинском,
Аскинском, Белокатайском районах.
Реализация намеченных планов позволит только в Аскинском
районе, например, создать 36 новых рабочих мест, увеличить ежегодные доходы сельчан от сдачи
излишков сельскохозяйственной
продукции и сырья на сумму около 10 млн. рублей. В районе планируется организовать заготовительно-складской комплекс, в результате ежегодный закуп в личных подсобных хозяйствах до-
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стигнет 3000 штук кожевенного
сырья, 15 тонн шерсти, 35 тонн
макулатуры, свыше 4 тонн лекарственного сырья.
Будет проведено техническое
перевооружение производственных цехов, построен новый хлебокомбинат, приобретен специализированный автотранспорт для
развозки продукции, что позволит
ежегодно производить до 85 тонн
колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, 90 тыс. условных
банок мясных и овощных консервов, до 1000 тонн хлебобулочной
и 20 тонн кондитерской продукции.
В Кигинском районе модернизация материально-технической
базы позволит создать 16 новых
рабочих мест, дополнительно увеличить доходы сельчан от сдачи
сельхозпродукции и сырья более
чем на 7 млн. рублей.
В Дуванском районе будет создано 45 новых рабочих мест, а
жители района ежегодно будут
получать дополнительный доход в
бюджет семьи около 12,5 млн.
рублей.
В Мечетлинском районе реализация представленных предложений позволит создать 38 новых
рабочих мест, увеличить ежегодные доходы сельчан, сдавших
сельскохозяйственную продукцию
и сырье, на сумму около 10 млн.
рублей.
В Нуримановском районе
будет создано 7 новых рабочих
мест, доходы сельчан от сдачи
сельхозпродукции
и
сырья
возрастут до 17 млн. рублей.
В результате, за три года
предстоит создать в организациях потребительской кооперации
Северо – Востока 223 новых рабочих места, жителям районов ежегодно получать дополнительный
доход от сдачи сельскохозяйственной продукции и сырья на сумму свыше 105 млн. рублей.
Будет обеспечен ежегодный
объем заготовок 32 тыс. штук кожевенного сырья, 135 тонн шерсти, 30 тонн лекарственного сырья, 290 тонн макулатуры, 1000
тонн картофеля и овощей.
Ежегодный объем производства колбасных изделий и мясных
полуфабрикатов увеличится до
400 тонн, консервов – до 210 тысяч условных банок.

ЗАУРАЛЬЕ ЖДЕТ
ВТОРОЕ
РОЖДЕНИЕ?
А теперь обратимся к проблемам Башкирского Зауралья.
Из 13-ти организаций потребительской кооперации субрегиона хорошо идут дела лишь в Зианчуринском райпо и ПО «Нур» Учалинского района. В остальных же
потребительских обществах глубокий спад, уныние, безнадега.
Если в Зианчуринском райпо,
к примеру, работают 18 приемозаготовительных пунктов и
10
заготовителей, то в ПО «Акъяр»
занимаются заготовками
лишь
два человека, в потребительских
обществах «Зилаир» и «Тамьян»
Абзелиловского района - только
по 1 заведующему складом, а в
потребительском обществе «Баймак» и обществе с ограниченной

ответственностью
«Шульган»
Бурзянского района заготовителей вообще нет.
В 2006 году в Абзелиловском
и Баймакском районах с участием
организаций потребительской кооперации были созданы сельскохозяйственные потребительские
кооперативы. Но, в настоящее
время работает только Баймакский сельскохозяйственный потребительский кооператив, как производственный, и его объемы деятельности незначительны. В 2008
году организовался Учалинский
сельхозкооператив «Фортуна»,
который работает как заготовительно-сбытовой.
Думается, необходимо активизировать работу по созданию
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, что позволит получить реальную государственную поддержку.
а 2011 год организациями
потребительской кооперации Зауралья для собственных нужд было закуплено 400
тонн мяса, около 685 тонн молока
и 807 тонн картофеля и овощей.
Имея значительные ресурсы
животноводческого сырья в личных подсобных хозяйствах освоение их кооперативными организациями незначительно. Всего заготовлено 64 тонны шерсти, почти
17 тыс. штук кожевенного сырья,
32 тонны лекарственного сырья, в
основном Зианчуринским райпо и
потребительским
обществом
«Нур» Учалинского района.
Слабое техническое и технологическое оснащение производственных предприятий препятствуют росту объемов переработки
сельскохозяйственных продуктов.
Всего за 2011 год организациями
потребительской кооперации Зауралья произведено продукции на
92 млн. рублей.
Много вопросов и по организации кооперативной торговли,
общественного питания. К примеру, в Абзелиловском районе работает один кооперативный магазин, в Зилаирском районе - 9 магазинов потребительского общества, в Бурзянском – 10 магазинов, а вот в Зианчуринском райпо
- 66 торговых точек.
а три года на модернизацию материально-технической базы необходимо направить почти 209 млн. рублей.
В Абзелиловском районе реализация представленных предложений позволит создать 30 новых
рабочих мест, увеличить ежегод-
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ные доходы сельчан от сдачи излишков
сельскохозяйственной
продукции и сырья на сумму более 36 млн. рублей.
В Баймакском районе предусмотрено создать 20 новых рабочих мест, увеличить ежегодные
доходы жителей района от сдачи
сельскохозяйственной продукции
и сырья более чем на 23 млн. рублей.
В Бурзянском районе модернизация материально-технической базы позволит создать 26 новых рабочих мест, дополнительно
увеличить доходы сельчан от сдачи сельхозпродукции и сырья более чем на 15 млн. рублей.
В Зианчуринском районе за
счет проведения мероприятий по
созданию развитой инфраструктуры предприятий заготовок, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции будет
создано 40 новых рабочих мест.
В Зилаирском районе реализация представленных предложений позволит создать 18 новых
рабочих мест, увеличить ежегодные доходы сельчан, сдавших
сельскохозяйственную продукцию
и сырье, на сумму около 14 млн.
рублей.
В Хайбуллинском районе модернизация материально-технической базы позволит создать 77
новых рабочих мест, дополнительно увеличить доходы сельчан
от сдачи сельхозпродукции и сырья на 16 млн. рублей.
Планируется реконструкция
приемозаготовительного
комплекса и его техническое оснащение. В результате будет обеспечен объем заготовки шерсти до 20
тонн, кожевенного сырья – до
5000 штук, макулатуры – до 20
тонн, лекарственного сырья – до 3
тонн.
В Учалинском районе запланирована большая работа по созданию развитой инфраструктуры
предприятий заготовок, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. Будут созданы 57 новых рабочих мест, а жители района получат дополнительного дохода до 60 млн. рублей в год.
Одним слово, предстоит огромная работа, и её необходимо
выполнить во что бы то ни стало.
Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: на совещании в
Зианчуринском районе.
Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
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АУРГАЗИНЦАМ БЫЛО ЧТО ПОКАЗАТЬ
Перед началом пленарного
заседания Совета Башпотребсоюза Председатель
Совета Аургазинского райпо
Рамиля Бахтиярова познакомила своих коллег с объектами потребительского общества.
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уководители кооперативных организаций с нескрываемым удивлением осмотрели торговый центр «Аургазы»,
построенный недавно коллективом райпо. Многие интересовались, как окупаются солидные
вложения. Оказалось, что неплохо. Арендаторы исправно платят
за свои торговые точки, да и супермаркет всегда полон покупателей.
Еще один примечательный
объект – ветеринарная аптека, в
которой сельчане могут без проблем приобрести не только препараты для домашних животных
и птицы, но и комбикорм, сбрую,
хомуты и другие товары, необходимые в хозяйстве.
Как заметила заведующая
ветеринарной аптекой Зульфира
Мухаметова, от посетителей отбоя нет, о чем свидетельствует
солидный для небольшого магазинчика товарооборот, достигающий 300 тысяч рублей в месяц.
Кстати, на задворках ветеринарной аптеки расположились небольшие складские помещения
для приема у населения шкур,
шерсти, макулатуры и так далее.
С большим интересом руководители потребительских обществ познакомились с «цехом»
по выпуску фасованных жареных
семечек «Солнечные». В махонькой комнатенке установлен аппарат по сушке семечек, фасовочный аппарат, и… все. Небольшие
по размерам затраты окупились
моментально, продукт хорошо
раскупается в магазинах райпо, о

чем поведал молодой работник
непривычного производства Ильгизар Фаткуллин, еще раз подтвердив истину: «Кто хочет работать, тот находит средства», и,
добавим, голову включает.
И вообще, у автора этих
строк сложилось впечатление и
убежденность, что в коллективе
Аургазинского райпо люди не
просто отбывают время на работе, а трудятся творчески, с задором, с заинтересованностью в конечном результате.
Это подтверждает состояние
хоть и старенькой, но ухоженной
заготконторы, где складируется
кожевенное сырье, прессуется
макулатура, сушится лектехсырье и так далее.
Большие перемены за последнее время произошли и в
колбасном цехе. Выпуск продукции растет, расширяется ассортимент. Но главное, в разы улучшилось качество колбас, мясных
деликатесов, что в коллективе
напрямую связывают с приходом
в цех хорошего специалиста –
технолога Лилии Галлямовой.
Как призналась Рамиля Гаязовна Бахтиярова, «заманить»
такого специалиста в райпо, да
еще из соседнего региона, было
непросто. Но, «лучше хорошую
зарплату платить настоящему
мастеру, чем выпускать неконкурентную продукцию».
Что тут скажешь, права Рамиля Гаязовна, которую без тени сомнения можно назвать одним из
лучших руководителей среди кооперативных организаций республики.
А какой ажиотаж среди участников заседания происходил во
время дегустации, устроенной на
пищекомбинате? Нет-нет, никто
не был голоден, просто было интересно увидеть, попробовать,
сравнить огромный ассортимент
собственной продукции, выпуска-

емой производственниками Аургазинского райпо.
Кто-то, скажу сразу, не скрывал зависти, и чесал затылок: почему у нас не так; кто-то живо интересовался, сколько видов пирогов с разнообразной начинкой
выпускают в цехе, а кто-то с любопытством наблюдал, как на
стареньком оборудовании рождается отменная лапша.

Одним словом, было что посмотреть в Аургазинском райпо,
которое успешно переживает
сложный период модернизации.
- Вот все бы потребительские
общества так работали, у нас бы
в системе и проблем не возникало, - резюмировал увиденное
Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2012: ИТОГИ
Совокупный объем деятельности в целом по системе Башпотребсоюза за I квартал 2012 года
составил 1 млрд. 900 млн. рублей,
что на 1 % выше соответствующего периода прошлого года.

***
Оборот розничной торговли
сложился в сумме 1 млрд.
210 млн. рублей. Рост товарооборота сохранен на уровне прошлого года, который составил 2,8 %.

***
Сегодня мы отстаем от наших
коллег из других регионов по развитию специализированных магазинов по продаже непродовольственных товаров. В системе Башпотребсоюза действует только по
одному магазину «Электротовары», «Запчасти», «Книги», три магазина «Стройматериалы», четыре - «Мебель» и 15 магазинов по
продаже хозяйственных товаров.
Удельный вес продажи непродовольственных товаров в розничном товарообороте в Башпотребсоюзе не превышает 20 процентов, в то время как в других
регионах этот показатель выше
25 процентов.Например, в Нижегородском потребсоюзе за прошлый год продано промышленных товаров на 3 млрд. рублей
или в 3 раза больше, чем в Башпотребсоюзе.

***
Оборот оптовой торговли за
I квартал составил всего 24 млн.
рублей, в том числе оборот оптовых межрайбаз сокращен на
27,5 % и составил 12 млн. рублей.

***
С начала года кооперативными организациями открыто 12 магазинов, переведены на работу по
методу самообслуживания 20 магазинов, открыто 30 специализированных отделов.

***
По итогам работы за I квартал
2012 года общественное питание
имеет наивысший прирост объема деятельности. За отчетный период предприятиями питания получен оборот в сумме 181 млн.
рублей, что выше уровня соответствующего периода 2011 года на
9,8%.

***
За I квартал текущего года
предприятиями кооперативной
промышленности произведено
продукции на 182 млн. рублей, что
на 3,8 процента больше уровня
прошлого года.

***
В целом по системе Башпотребсоюза выработка мясных полуфабрикатов выросла на 3,4 % и
составила 145 тонн.

П

осле интересной и полезной экскурсии в районном дворце культуры
состоялось расширенное заседание Совета и Правления Башпотребсоюза. Вот там – то из уст Александра Янышена многие руководители потребительских обществ и ответственные за заготовительную деятельность
услышали немало критики в свой адрес.
Остановимся на главном. Вот выдержки
из доклада: «Большинство райпо прекратили активно заниматься заготовками (остались единицы – Кармаскалинское, Иглинское, Миякинское, Бижбулякское, Зианчуринское, Татышлинское райпо, ПО «Чишминское», ПО «Гермес»), остальные, даже
если и занимаются заготовками, то не серьезно, объемы не те...»
«Почти нигде не организована кампания по заключению договоров с населением, не проводятся подворные обходы хозяйств сдатчиков, слабо работают или вообще не работают приемные пункты, магазины-заготпункты и т.д.»
И вот результат: за первый квартал текущего года было закуплено сельскохозяйственной продукции всего на 264 млн.
рублей, что на 10% меньше прошлого года
в сопоставимых ценах. Нет роста по закупкам кожсырья, яиц, зерна, картофеля, овощей. Квартальный план выполнен только
по плодам.
Да и откуда быть росту объемов заготовок, если в целом по системе насчитывается всего 106 штатных заготовителей. Это
же смешная цифра!

Самый заметный спад по заготовкам
допустили 35 организаций. Здесь среди
«лидеров» ПО «Баймак», «ПО Белебей»,
Ермекевское райпо, ПО «Заготпищепром»
Илишевского района, ПО «Урал» Салаватского района, ПО «Автоклад» и так далее.
Список, к сожалению, большой.
Не развивается материально-техническая база заготовок. Общее число приемо заготовительных пунктов за год сократилось на восемь единиц, а перед кооперативными организациями на этот год стоит
задача открыть 71 пункт. Вопрос: а будет
ли достигнута желаемая цифра? Сомневаюсь…
Теперь о закупках мяса. В 2012 году
объем заготовок этого важного продукта
должен составить 4350 тонн. Для этого необходимо закупать не менее 400-500 тонн
мяса в месяц, реальная цифра сегодня –
всего 274 тонны. Как видим, есть над чем
работать, чтобы догнать по освоению товарных ресурсов соседей из Татарстана,Удмуртии, Чувашии.
С квартальным заданием по закупке
молока справились 26 организаций. Наибольшее количество молока закупило Биж-

булякское, Иглинское, Альшеевское, Кармаскалинское, Зианчуринское райпо, Чишминское ПО, ПО «Бакалы».
Однако 26 организаций квартальные
планы не выполнили.
Ситуация с картофелем тоже неважная.
Объем закупок этой культуры в 2012 году
должен составить 3800 тонн. К сожалению,
освоение ресурсов картофеля, производимого в личных подсобных хозяйствах республики, не превышает 0,3% (3800 тонн
закупки при валовом сборе более 1,3 млн
тонн.)
Не очень хорошие показатели квартала
по лекарственному сырью, а ведь это одно
из самых перспективных направлений заготовительной деятельности.
Закупки кожевенного сырья - наиболее рентабельное направление развития.
Однако итоги сезона 2011-2012 годов
свидетельствуют о резком снижении активности ряда кооперативных организаций. Так, ПО «Спутник», ПО «ПО Белебей», ПО «Дюртюли», Ермекеевское райпо, ПО «Урал» к закупкам крупного кожсырья в нынешнем году еще не приступали. В марте практически прекратили
закупку ПО «Кушнаренково», ПО «Тамьян», Белорецкое ТППО, ПО «Ик» и Мечетлинское ПО.
В то же время коллективы ПО «Стерлитамакское ЗПО БПС», Кармаскалинское райпо, Чишминское ПО, Янаульское

райпо, ПО «Табыш», ПО «Гермес», ПО
«Нур», Бижбулякское и Татышлинское
райпо объемы закупок увеличили. Парадокс?
Сегодня в республике в сельской местности проживают 1,63 млн человек, или 40
процентов численности населения Башкортостана. Для многих из них основным и порой единственным источником денежных
поступлений является продажа излишков
сельскохозяйственной продукции и сырья,
но мы эту ситуацию, увы, не используем в
полной мере.
В 580 тыс. ЛПХ Башкортостана насчитывается 684 тыс. голов крупного рогатого
скота, 711 тыс. голов овец и коз, но этот потенциал проходит мимо потребительской
кооперации, и это плохо. Освоение составляет не более 5% сельскохозяйственных
продуктов, 13-20% - сельскохозяйственного
сырья.
Вот такие цифры, и над ними стоит задуматься всем. Правильно сказал в своем
выступлении на заседании Председатель
Совета Кармаскалинского райпо Равис Хазиев: «Что мы говорим о заготовках? Если
не наладим переработку, то и заготовок не
будет.»

Ильдар БИККУЗИН.
На снимках: ознакомление с объектами Аургазинского райпо.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
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Юбиляры
Поздравляем!

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТОРГОВЛИ
Юбилей в этом месяце празднует ветеран потребительской кооперации, «Заслуженный работник
торговли Республики Башкортостан» Флида Шагидулловна Кулембетова.
Выпускница Башкирского кооперативного техникума, а затем и Московского заочного института советской торговли всю жизнь проработала в потребительской кооперации, и никогда не пожалела о сделанном
выборе.
Профессиональный плановик – экономист трудилась в Чекмагушевском райпотребсоюзе, в конторе
«Кооплесстройторг», возглавляла планово – экономический отдел оптовой конторы. В последние годы, до
ухода на пенсию, была начальником отдела промтоваров и внешнеэкономических связей Башпотребсоюза.
Коллеги по работе помнят её как вдумчивого, знающего свое дело специалиста, любящего свою профессию.
Доброго здоровья вам, уважаемая Флида Шагидулловна, и долгих лет жизни! С юбилеем вас!

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
В апреле свой юбилей отметила ведущий специалист технического отдела Башпотребсоюза Зульфия Ильдусовна Гирфанова. Её поздравляют друзья и коллеги:
Дорогая Зульфия!
С юбилеем поздравляют
Вас коллеги и друзья!
Жизнь загадочно прекрасна,
Жаль, немного коротка,
Мы считаем не напрасно
Половина прожита.
Есть семья: муж и два сына,
В перспективе две снохи,
И надеемся, что обе,
Будут очень неплохи.
А еще желаем внуков,
Или внучек, все равно,
Исполненья всех желаний,
Что загаданы давно.
Ну, а главное – здоровья,
Мы желаем от души,
Живи с миром и любовью,
Смейся, пой, гуляй, пляши!

ЭТА НЕУГОМОННАЯ КЛАРА
В мае свой юбилей празднует
Председатель Совета ПО «Буздякское» Клара Гарифьяновна
Яфаева.

Э

нергичная, веселая, симпатичная, деловая, общительная, ответственная, щедрая, неравнодушная – это всё о ней, о Кларе Яфаевой, которую, без всякого преувеличения, знает каждый житель Буздякского района.
Да и как не знать человека, посвятившего себя потребительской кооперации, которой она предана вся, без
остатка.
Власти района уважают Клару Гарифьяновну за активную жизненную
позицию, участие в общественной
жизни района; в коллективе её ценят
за отстаивание интересов потребительской кооперации, за заботу и уважение ветеранов труда. Не поверите,
но она, после бесславного краха других кооперативных организаций в районе, собрала под своим крылом, включила в состав ветеранской организации ПО «Буздякское» всех стариков,
так или иначе причастных к системе
Башпотребсоюза.
Выпускница Мелеузовского торгового училища начала свою карьеру с
должности рядового продавца книжного магазина, потом стала заведующей этим магазином, затем была переведена на должность товароведа
Буздякской межрайбазы.
С 1984 года Клара Гарифьяновна
трудится в Буздякском райпо. Закончила Башкирский кооперативный техникум. Возглавляла Кооппродмаг, была директором Коопунивермага, а в
1997 году коллектив избрал её председателем правления райпо.
Вот, в принципе, и вся биография
этой женщины, за сухими строчками
которой – большая жизнь с её проблемами, радостями и огорчениями, достижениями и трудностями.
Но, несмотря ни на что, Клара Гарифьяновна никогда не унывает. Она

ОТЛИЧНИК СОВЕТСКОЙ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ
Юбилей отмечает ветеран потребительской кооперации республики Фарида Хафизовна Гильмутдинова.
Она родилась в семье крестьянина – бедняка, хорошо помнит тяжелые и голодные годы войны.
Еще бушевала Великая Отечественная, а она, деревенская девчонка, приехала в Уфу, в Башкирский кооперативный техникум, чтобы учиться на плановика –
экономиста.
В 1947 году была направлена на работу в Чишминское сельпо, бухгалтером. И с тех пор не изменяла избранному пути.
Переездов из района в район, по производственной
необходимости, в её жизни было немало. Фарида Хафизовна трудилась в Кушнаренковском, затем в Чекмагушевском райпотребсоюзе, и везде себя показывала с самой лучшей стороны.
В 1965 году Фариду Хафизовну пригласили на работу в управление заготовок Башпотребсоюза, где она
трудилась старшим экономистом вплоть до ухода на заслуженный отдых.
Своей главной наградой ветеран считает значок
«Отличник советской потребкооперации». Она и вправду всю жизнь была отличницей!
С днем рождения! Здоровья вам и долгих лет жизни!

СПЕЦ ПО КОЖСЫРЬЮ
В апреле исполнилось 75 лет со дня рождения ветерану потребительской кооперации Виктору Ивановичу Дмитриенкову.
В Башпотребсоюзе Виктора Ивановича всегда считали большим специалистом по кожсырью. И он действительно хорошо разбирался как в вопросах заготовок, так и в самом животноводческом сырье, ведь за
его плечами были не только заготовительный техникум,
но Московская ветеринарная академия.
Молодой выпускник прибыл в Башкирию из Саратовской области более 50 лет назад, да так и прикипел
всей душой к Башпотребсоюзу. Был старшим товароведом в отделе заготовок животноводческого сырья,
начальником отдела разных сырьевых заготовок, заместителем начальника управления заготовок. Он знал и
любил своё дело, и выполнял свою работу добросовестно, со всей ответственностью, за что пользовался
большим уважением в коллективе.
С юбилеем вас, Виктор Иванович! Доброго здоровья, счастья и благополучия!
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полна оптимизма и веры в силу и потенциал потребительской кооперации.
На это она нацеливает и свой дружный коллектив, который развивается,
живет, выполняет свою социальную
миссию по обслуживанию земляков –
сельчан.
Клара Гарифьяновна никогда не
остается сторонним наблюдателем за
процессами, происходящими в родном районе. Она всегда в гуще дел и
событий, она старается помогать словом и делом дорогим её сердцу сельчанам, и за это её любят, уважают
люди.
С днем рождения, дорогая Клара!
Счастья, здоровья, благополучия Вам
и вашим близким!
На снимке: Клара Гарифьяновна
Яфаева.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
Клару Гарифьяновну Яфаеву со знаменательным юбилеем поздравляет коллектив ПО «Буздякское»:
- Совет и коллектив работников ПО «Буздякское» горячо и сердечно поздравляют своего Председателя Совета с прекрасным юбилеем!
В этот знаменательный для Вас день, хотим сказать, что сама жизнь ставит Вам сегодня две пятерки – за высокий профессионализм, за деловую
хватку, за умение видеть цель и упорно идти к выполнению поставленной задачи.
В вашем ведении – большое хозяйство. Это и торговля, и общественное
питание, и производство. И чтобы успешно руководить этим большим хлопотным хозяйством, Вам нужно умело разбираться во многих вопросах. И это у
Вас получается неплохо.
37 лет Вы служите делу, которому отдаете все свои знания, богатейший
опыт, энергию души. Вас отличают многогранный талант руководителя, высокая ответственность, умение видеть суть проблем и соответствовать новым
требованиям времени.
Эффективная работа коллектива потребительского общества «Буздякское», - это, несомненно, Ваша заслуга, свидетельствующая о ваших организаторских способностях. За эти и многие другие качества Вы заслужили авторитет и уважение всех пайщиков Буздякского района.
Дорогая Клара Гарифьяновна!
В этот прекрасный весенний день желаем Вам крепкого здоровья, праздничного настроения, благополучия и процветания Вам и Вашей семье, новых
творческих свершений и успехов в Вашей деятельности на благо потребительской кооперации Буздякского района.
Пусть Ваша жизнь всегда остается наполненной пониманием и поддержкой единомышленников, теплом домашнего очага, любовью родных и близких!

ВЕЗДЕСУЩИЙ РАВИС ХАЗИЕВ
В мае исполняется 55 лет со дня
рождения Равису Абузаровичу
Хазиеву, Председателю Совета
Кармаскалинского райпо, члену
Совета Башпотребсоюза.

Н

у, кто бы мог подумать, что рядовой сельский учитель, физик – математик, даже не помышлявший о потребительской кооперации, станет успешным, многоопытным руководителем райпо, опыт работы которого будет изучаться, тиражироваться не только в нашей республике, но и за её пределами?
Однако факт остается фактом: выпускник Башкирского педагогического
института, преподававший в селе Сихонкино, затем руководивший Сахаевской средней школой, Кармаскалинской школой №2, прошедший ответственную и суровую школу партийной
работы в качестве заведующего идеологическим отделом РК КПСС, да вдобавок вкусивший мед и горечь должности заместителя главы администрации района по социальным вопросам,
согласился – таки возглавить Кармаскалинское райпо в самый трудный
период жизни его коллектива.
Многие тогда посчитали, что Равис
Абузарович этим своим решением
подписал себе приговор, перечеркнув
так блистательно начавшуюся карьеру. Но Равис Хазиев сумел доказать
всем, и в первую очередь самому себе, что он способен гораздо на большее, чем ему предрекали недоброжелатели.
Об этом свидетельствует нынешнее состояние Кармаскалинского райпо, которое стабильно находится в
тройке лучших кооперативных организаций республики.
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Если со стороны посмотреть, то
покажется, что у Рависа Абузаровича
все получается легко, гладко, играючи. Но это только кажется. За внешней
легкостью, с которой он решает проблемы потребительской кооперации,
скрывается большой труд.
Сколько, например, времени, нервотрепки потребовалось коллективу,
чтобы наладить, и регулярно наращивать, поставки хлеба в торговые точки
Уфы, Стерлитамака? И ведь смогли
же пробиться, завоевать рынок в жесточайшей конкурентной борьбе, а
затем довести объем производства
хлебобулочных изделий до первой
строчки среди кооперативных организаций Башпотребсоюза.
Кстати, сегодня знаменитый кармаскалинский хлеб берут на реализацию почти 400 торговых точек республики.
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А если вспомнить эпопею с придорожным кафе на трассе «Уфа – Оренбург»? Мытарств с вводом в эксплуатации этого объекта общепита было
множество, но ведь сумели добиться
своего.
У Рависа Абузаровича есть бесценная для руководителя черта: намечать цель и непременно добиваться
намеченного. Это касается и развития
подсобного сельхозпредприятия «Кустугул», и строительство нового хлебокомбината, и открытие современного
ресторана «Урал» в райцентре.
Особо хочется отметить историю с
переводом сельских магазинов на
прогрессивный метод самообслуживания. Пока в других потребительских
обществах ломали голову, совещались, как и что делать, Равис Абузарович со своей командой смело взялся за работу и показал всем, как надо
перестраиваться.
Он как губка впитывает в себя все
новое, передовое. Никогда не отказывается от поездок в лучшие потребительские общества страны. И, бывая у
коллег, старается все подметить, перенять, внедрить у себя в райпо.
Хороший семьянин, верный друг,
вдумчивый и ответственный руководитель, Равис Абузарович в свои 55
лет еще многое должен, обязан сделать для потребительской кооперации
Башкортостана. И сделает! В этом мы
не сомневаемся.
С юбилеем вас, дорогой! Доброго
здоровья и успехов в работе!

Семен Газиев.
азиев
На снимке: Равис Абузарович Хазиев.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
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