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Республика Башкортостан

РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА

ПРЕОДОЛЕТЬ БАРЬЕРЫ
Комитет по аграрным вопросам, экологии и природополь
зованию Государственного Собрания  Курултая Республи
ки Башкортостан рассмотрел на своём заседании ход ис
полнения Закона "О государственной поддержке сельско
хозяйственных потребительских кооперативов в Республи
ке Башкортостан", который был принят в 2006 году.

В

работе заседания при
нял участие председа
тель Совета Башпотреб
союза Мансур Абдуллин, пред
ставители кооперативных ор
ганизаций региона.
По мнению собравшихся,
программа поддержки сель
ской кооперации развивается
слабо. За 2007  2013 годы сово
купный объем господдержки
составил 22 миллиона рублей.
Всё ограничивается лишь ком
пенсацией процентов по кре
дитам, получить которые тоже
непросто.
Тем не менее, развитие
идет. Главное, кооператорам,
будь то снабженческий, кре
дитный,
заготовительный,
сельскохозяйственный или по
требительский кооператив, не
обходимо преодолеть личност
ные барьеры, обрести доверие
друг к другу, консолидировать
ся, и тогда дело может сдви
нуться с места.
Примером тому может слу
жить Аургазинский район, где
по инициативе сельскохозяйст
венного кооператива "Живое
село" в нынешнем году откро
ется рынок сельхозпродукции.
Здесь аграрии республики смо
гут реализовывать выращен
ную продукцию, не тратясь на
арендную плату за торговое ме
сто.
Вместе с тем Мансур Аб
дуллин считает, что цель вы

шеназванного Закона не до
стигнута.
Башпотребсоюзом в своё
время было создано 14 сель
скохозяйственных кооперати
вов. Однако должного разви
тия они не получили. Число их
снизилось до пяти. За про
шлый год совокупный объем
их деятельности составил все
го 87 миллионов рублей, а объ
ем господдержки  26 тысяч
рублей.

Вместе с тем, в системе по
требительской кооперации РБ
действует более 160 организа
ций, которые удовлетворяют
потребности в товарах и услу
гах более 800 тысяч сельчан.
У потребительской коопе
рации колоссальный потенци
ал, но он используется далеко
не полностью. Государство не
в полной мере использует воз
можности потребительской
кооперации для решения во
просов развития села, разви
тия личных подсобных и фер
мерских хозяйств.
Подводя итоги обсуждения
проблемы Председатель коми
тета по аграрным вопросам,
экологии и природопользова
нию Государственного Собра
ния  Курултая Республики

Башкортостан Расул Гусманов
сказал, что депутаты предлага
ют урегулировать отношения в
сфере развития сельскохозяй
ственной потребительской ко
операции на территории Рес
публики Башкортостан путем
принятия соответствующего
Закона.
Проект его подготовлен и в
настоящее время передан в
правительство республики.

Соб. инф.
На снимке: на заседании
Комитета по аграрным вопро
сам, экологии и природополь
зованию Государственного Со
брания  Курултая Республики
Башкортостан.

Фото Вадима Михайлова.

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
В Башпотребсоюзе накануне 69й годовщины Победы в Вели
кой Отечественной войне прошло торжественное собрание,
на которое были приглашены ветераны фронта и тыла, те,
кто своим трудом приближал нашу Победу.

C

овсем немного осталось
среди нас фронтови
ков, кто дожил до этого
дня, кто был участником тех
грозовых событий, кто хорошо
помнит невероятную цену по
беды, немыслимость усилий,
бессчетность жертв. Как ска
зал в своём докладе Чуран
Давлетбаев, в нынешнем году
последним
призывникам,
ушедшим на ту войну, уже по
87 лет…
Вот почему мы должны по
мнить тех, кто отстоял, победил,
выжил в той кровавой мясоруб
ке.
Пройдет много лет, но па
мять о том, что наш народ выиг
рал в самой жестокой из войн,
сохранится в нашей памяти, по
тому что память народную мож
но убить только вместе с наро
дом.
И очень хорошо, что на со
брание, на встречу с ветерана
ми войны и тыла на этот раз
пришли студенты кооператив
ного института и техникума.
Они потомки тех, для кого вой
на остается личной болью, кто
до сих пор слышит голоса по
гибших, кто вырос без отцов.

Будущим работникам потре
бительской кооперации было
полезно узнать, какой вклад в
достижение победы над врагом
внесли труженики Башпотреб
союза. А он был весомым. Еже
годно потребительскими обще
ствами республики заготавли
валось и отправлялось на фронт
до 120 эшелонов с картофелем,
овощами и другой продукцией.
Пайщиками потребительской

кооперации Башкирии было со
брано и внесено в фонд Победы
3 миллиона 750 тысяч рублей.
Эти деньги пошли на строитель
ство танков, самолетов, произ
водство мыла, соды, колесной
мази и так далее.
Нынешнее поколение ра
ботников потребительской коо
перации хорошо знает об этом
вкладе в Победу своих предше
ственников, что подтвердил
Председатель Совета Башпо
требсоюза Мансур Абдуллин,
обратившийся с теплыми слова
ми приветствия к ветеранам.

Участники собрания мину
той молчания почтили память
всех, кто ушел от нас за минув
ший год.
Ветеранам было приятно
ощутить внимание, с которым
относятся к ним работники по
требительской кооперации. Вот
и на этот раз все участники
войны и трудового фронта по
лучили материальную помощь.
После торжественной части со
стоялся праздничный концерт,
который подготовили для вете
ранов студенты Башкирского
кооперативного института и
техникума. Выступление моло
дежи получилось ярким, впе
чатляющим и было вознаграж
дено овациями.
В будущем году наша страна
будет отмечать 70летие Вели
кой Победы. Редакция нашей
газеты желает всем ветеранам
фронта и труженикам тыла
вместе с нами встретить эту
знаменательную дату. Будь здо
ровы, не хворайте, мы просим
вас обо одном  живите долго и
счастливо, на радость внукам,
правнукам и праправнукам, на
радость всем нам!

Ильдар БИККУЗИН.
На снимке: на встрече с ве
теранами войны и тыла в Уфе.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

В Уфе состоялось расширенное засе
дание Совета и Правления Башпо
требсоюза. Рассмотрены итоги фи
нансовой деятельности организаций
потребительской кооперации систе
мы за I квартал и хозяйственной дея
тельности за 4 месяца 2014 года.
В работе заседания приняли учас
тие руководители и главные бухгалте
ра кооперативных организаций, веду
щие специалисты Башпотребсоюза.
Вел заседание Председатель Сове
та Мансур Абдуллин.
С докладами перед собравшимися
выступили: и.о.главного бухгалтера
Башпотребсоюза Людмила Сергеева,
ведущий специалист по торговле
Светлана Никандрова, начальник от
дела общественного питания Татьяна
Яковлева, начальник отдела заготовок
Александр Янышен, начальник произ
водственного отдела Залия Каримова.
Участники заседания приняли по
становление по обсужденному вопро
су. В документе, в частности, отмеча
ется, что за первый квартал 2014 года
Башпотребсоюзом получено 2,3 млн.
рублей чистой прибыли.
Среднемесячная заработная плата
выросла на 10 процентов и составила в
первом квартале 11 тысяч 561 рубль.
Наилучших финансовых показате
лей в первом квартале добились
ПО "Баймак" (1,1 млн. рублей), ПО
"Кандринский хлебокомбинат" (957
тыс. рублей), ПО "Бакалы" (920 тыс.
рублей), ПО "Куюргаза" (846 тыс. руб
лей)
За четыре месяца года совокупный
объем деятельности составил 2 милли
арда 758 млн. рублей, что на 31 млн.
рублей больше, чем за 4 месяца про
шлого года.
Оборот розничной торговли соста
вил 1 миллиард 650 млн. рублей. Пла
новое задание выполнено на 84,5 %. В
торговой отрасли за I квартал 2014 го
да допущен убыток в размере 9 милли
онов 730 тыс. рублей.
Оборот общественного питания за
4 месяца составил 253 млн. рублей,
что ниже уровня прошлого года на 12
%.
В производственной отрасли вы
работано товаров народного потреб
ления на 263 млн. рублей. Объем про
изводства снизился на 7 млн. рублей.
Меньше уровня прошлого года произ
ведено хлебобулочной продукции, со
леной рыбы, консервов и безалко
гольных напитков.
Заготовки. Закуплено сельскохо
зяйственной продукции и сырья на
439 млн. рублей. По сравнению с 4 ме
сяцами 2013 года обеспечен прирост
закупок по мясу, молоку, картофелю,
зернопродуктам и вторичному сырью.
Совет Башпотребсоюза признал
работу ПО "Рассвет" Гафурийского
района, ПО "Хайбулла" Хайбуллин
ского района, ПО "Стерлитамакское
ЗПО", ПО "Табыш" Нуримановского
района, Ермекеевского райпо  не
удовлетворительной.
Руководителям кооперативных
организаций для обеспечения рента
бельной работы вверенных им кол
лективов предписано принять дейст
венные меры по сокращению отстава
ния от планового задания по объём
ным показателям во всех отраслях хо
зяйственной деятельности, миними
зировать расходы по всем статьям из
держек обращения и производства.
Совет Башпотребсоюза обратился
ко всем трудовым коллективам тща
тельно подготовиться к выездной тор
говле для обслуживания сельчан и гос
тей на сабантуях в своих и соседних
районах, на ярмарках выходного дня.
С наступлением лета, подчеркива
ется в Постановлении, необходимо
всем потребительским обществам ор
ганизовать выездную торговлю в мес
та отдыха, сады, дачные участки, на
туристических маршрутах, активизи
ровать работу действующей сети на
автотрассах, обеспечить приоритет
ное бесперебойное снабжение необ
ходимой буфетной продукцией, сырь
ём, сопутствующими товарами.
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ВСЕГО ОДНА ЗАПИСЬ В ТРУДОВОЙ
В июне отмечает юбилей Шашкова
Людмила Петровна, кавалер ордена
"За вклад в развитие потребитель
ской кооперации России", директор,
председатель Правления Туймазин
ского заготовительно  сбытового по
требительского общества.

Петровна не меняла места работы. Зато
росла и в карьерном смысле, и, в первую
очередь, профессиональном: замести
тель директора, директор Туймазинской
ЗСПО.
Она любит своё дело, а потому проч
но связана с потребительской коопера
цией. Такими людьми, преданными сис
теме, можно только гордиться и уважать
за преданность делу.
Юбиляршу с днем рождения позд
равляет коллектив отдела заготовок Ба
шпотребсоюза.

Д

евчонка из деревни Андреевка
Куйбышевского района Новоси
бирской области, настоящая си
бирячка, и ведать  не ведала, что
значительный отрезок жизни проведет
в далекой от её малой родины Башкирии,
которая станет для Людмилы родной и
близкой.
Но судьба распорядилась по  свое
му. Родители Люды, когда ей было всего
семь лет, уехали в Крым, который не
давно был передан Украине. После
окончания школы, а Людмила училась
очень хорошо, она без проблем посту
пила в Полтавский кооперативный ин
ститут, блестяще закончила учебу и по
лучила квалификацию экономиста с
"заготовительным уклоном"  "экономи
ка и организация заготовок сельскохо
зяйственной продукции сельского хо
зяйства".
Получила распределение на работу в
Башкирскую АССР, прибыла в Башпо
требсоюз, где её направили в город Туй
мазы, на должность старшего инструкто
ра по заготовкам кожсырья и пушнины
местной заготсбытбазы.

На дворе стоял в то время 1980й год.
Можно было, конечно, отработать
положенный срок после окончания ВУ
За, а потом рвануть в места, где потеплее,
в тот же Крым. Но Людмила Петровна 
человек постоянный, за славой, должно
стями, деньгами не гоняющийся.
34 года назад в её трудовой книжке
была сделана единственная запись о
принятии на работу. Больше Людмила

Уважаемая, дорогая Людмила Пет
ровна!
Поздравляем Вас с днем рожде
ния, с юбилеем! За вашими плечами
богатая событиями трудовая жизнь.
Пройден большой путь в заготови
тельной отрасли республики. Благода
ря целеустремленности, высокому
профессиональному уровню, требо
вательности к себе и подчиненным,
Вы заслужила огромное уважение и
доверие вашего коллектива.
"Отличник потребительской коо
перации", Вы добросовестно, не щадя
сил и времени трудитесь на благо по
требительской кооперации Башкирии
и страны.
Примите от нас искренние поже
лания крепкого здоровья, оптимизма,
счастья, долгих лет жизни! Мира и
добра Вам и Вашим близким!

В

родном районе Дамир Арманшин
 человек известный. Школа № 2
села Верхние Татышлы гордится
своим выпускником. В селе Кальтяево,
где родился Дамир, он тоже в числе ува
жаемых людей. Да и в Башпотребсоюзе
возглавляемое Арманшиным Татышлин
ское райпо на хорошем счету. Коллек
тив постоянно наращивает объёмы хо
зяйственной деятельности, занимает до
стойное место в десятке лучших коопе
ративных организаций республики.
Как же смог выпускник Башкирско
го сельскохозяйственного института, не
имевший никакого отношения к ком
мерции, к тому же ученый агроном по

образованию, удержать на плаву потре
бительскую кооперацию в районе?
Ответ прост, и в то же время сложен.
Вопервых, помог жизненный опыт. А он
у Дамира  солидный. После окончания
института была работа в хозяйстве
"Фанга": агроном  семеновод, главный
агроном, председатель колхоза.
Затем  крутой поворот. Он уходит
из сельского хозяйства, устраивается
оператором по добыче нефти и газа.
Потом случилась судьбоносная встре
ча с потребительской кооперацией. Да
мир Арманшин становится руководите
лем потребительского общества "Загото
витель", а затем бразды правления Таты
шлинским райпо ему передал Альберт
Фатихович Байбурин, человек, умудрен
ный опытом, заслуженный кооператор.
Правда, сомнения у некоторых това
рищей были: справится ли новоиспечен
ный председатель Совета с работой, ведь
уже не раз в истории Башпотребсоюза
случалось такое  пришел новый человек
в стабильно работающее райпо, а через
парутройку лет передовой коллектив
становится хронически отстающим, а то
и вовсе загибается.
Благо, такого не случилось. Дамир
Муслимович оказался достойным преем
ником Альберта Байбурина. И все пото
му, что у Арманшина есть хорошая чер
та, которая нынче, увы, не оченьто рас
пространена среди руководителей раз
ного ранга. Это  обязательность. Если
что обещал, сделает непременно.
Он видит цель, и стремится к её до
стижению. Не каждый нынче обладает
такими качествами. Сплоченный кол
лектив опытных специалистов, плюс
ставка на добрые традиции и качествен
ную продукцию местного производства
помогают Татышлинскому райпо уве
ренно идти вперед.
Например, в первом квартале ны
нешнего года только две кооперативные

организации справились с планом роз
ничного товарооборота. В их числе  Та
тышлинское райпо.
Дамир Муслимович  реалист, и в то
же время романтик. Он знает, что работа
потребительской кооперации может
быть успешной только при условии гар
моничного развития всех отраслей: тор
говли, общепита, производственной и
заготовительной деятельности. И стара
ется этого добиваться.
А еще он умеет ладить с людьми,
включая руководство района. И это по
могает в работе. Ну как местная власть
будет недовольна потребительской коо
перацией, если райпо открыло в магази
нах уголки ветеранов, где пожилые люди
могут приобрести все самое необходи
мое по сниженным ценам. А взять орга
низацию выездной торговли в отдален
ных деревнях?! Такие вещи, поверьте,
людьми не забываются.
Общепит Татышлинского райпо
пользуется большой популярностью сре
ди жителей райцентра. В кафе, что в рай
центре, традиционными стали дни баш
кирской, татарской, удмуртской кухни.
Это тоже привлекает людей.
Нынче Дамир Муслимович намерен
значительно расширить, повысить ком
фортность придорожного комплекса
"Встреча". И таких планов у него множе
ство. Только успевай, крутись. Лишь бы
никто палки в колеса не вставлял.
Редакция газеты "Кооператор Баш
кортостана" от всей души поздравляет
своего друга и помощника Дамира Мус
лимовича Арманшина с 50летием! Же
лаем доброго здоровья и исполнения
всех желаний!
Главное  будьте счастливы! А счас
тье  это семья, где тебя любят и ждут, где
тебе всегда рады. Это  любимая работа,
приносящая удовлетворение и радость
от сделанного.
А что еще человеку нужно?...

ОБЩЕПИТ И ЛЕТО

Вот и лето пришло. Это благодатная
пора для работников общественного
питания, ибо в жаркое время года в
разы повышается спрос на блюда и
изделия из овощей, прохладительные
напитки, холодные супы, шашлыки…

В

нынешнем году в районах респуб
лики потребительские общества
должны открыть не менее 103 х
летних кафе, палаток, мест по продаже
прохладительных напитков и так далее.
(Для справки: в прошлом году в летние
месяцы работало всего 33 таких точки.)

Чтобы достойно провести летний се
зон, сулящий хорошую выручку предпри
ятиям общепита, специалисты Башпо
требсоюза намерены усилить контроль за
выполнением намеченных планов.
Кооперативным организациям необхо
димо срочно пересмотреть режим работы
предприятий в сторону их продления, ис
пользовать возможности, которые дает
предприятиям общественного питания за
кон о реализации алкогольной продукции.
Дополнительную выручку может при
нести выездная торговля в места отдыха
горожан: парки, пляжи, сады, дачные уча
стки, туристические маршруты и т.д.

КТО ШАГАЕТ
ВПЕРЕДИ?
Совет Башпотребсоюза подвел итоги ра
боты кооперативных организаций рес
публики за I квартал 2014 года.
В номинации "За развитие общей деятель
ности" второе место присуждено коллективу
ПО "Бакалы" (председатель Совета Дырнаев
А.Н.).
В номинации "За развитие розничной тор
говли" третье место получил коллектив Таты
шлинского райпо (председатель Совета Ар
маншин Д.М.).
В номинации "За развитие общественного
питания":
второе место  ПО "Мелеуз" (председатель
Совета Файзуллин И.Г.).
В номинации "За развитие производст
венной деятельности":
первое место  Кармаскалинское райпо
(председатель Совета Хазиев Р.А.)
второе место  ПО "Кандринский хлебо
комбинат" (председатель Совета Исхакова
Р.А.)
третье место  Белорецкое ТППО (предсе
датель Совета Муртазин М.М.).
В номинации "За развитие заготовитель
ной деятельности" победил коллектив Чиш
минского ПО (председатель Совета Султанов
А.Х.).
Поздравляем лучших!

РАЗ КАФЕ,
ДВА КАФЕ…

ВИДЕТЬ ЦЕЛЬ
В июне отмечает золотой юбилей
председатель Совета Татышлинского
райпо Дамир Муслимович Арман
шин.
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Надо практиковать выставкираспро
дажи выходного дня, не отказываться от
обслуживания лагерей отдыха как при
школах, так и загородных, с круглосуточ
ным пребыванием детей.
Активней должны работать придо
рожные кафе. Нужно стремиться обслу
живать максимальное число посетителей.
А для этого необходимо, чтобы в часы
"пик" в летних кафе был представлен
широкий ассортимент продукции. Так
что за дело, товарищи! А осенью, как го
ворится, подобьем итоги...

Соб. инф.

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

Иглинское райпо завершило коренную
реконструкцию бывшего буфета, распо
ложенного на рынке в селе Иглино.
После проведенных работ здесь откры
лось кафе "Бистро" с посадочными местами,
расширенным ассортиментом блюд. Превра
щение обычного буфета в "Бистро" позволи
ло увеличить товарооборот общепитовской
точки почти в два раза.
Кстати, еще одно кафе "Бистро" откры
лось на свободных площадях гастронома в
селе Иглино.
"Бистро" с широким ассортиментом обе
денной продукции, выпечкой, напитками на
роду сразу понравилось, о чем свидетельст
вует растущий поток посетителей.

***
Потребительское общество "Батыр плюс"
Кугарчинского района открыло в селе
Мраково новое кафе с многозначитель
ным названием  "Место встречи".
А возникло оно, как бы ниоткуда, после
реконструкции одного из подсобных поме
щений кооперативной организации.
Площадь кафе  около 100 кв. метров, рас
считано оно на 60 посадочных мест.
Любопытно, что в оформлении интерье
ра "Места встречи" принял участие худож
ник из Санкт  Петербурга, уроженец Башки
рии. Говорят, почти задаром.
В потребительское общество уже посыпа
лись заявки на проведение свадеб и выпуск
ных вечеров. А где еще встречаться? Только
в кафе "Место встречи". Иного просто не да
но.

***
Потребительское общество "Радуга" Бал
тачевского района завершило коренную
реконструкцию кафе "Балтач".
Оно значительно расширилось после про
ведения ремонта. Обрело кроме большого за
ла самообслуживания с раздаточной линией,
два банкетных зала.
Общая вместимость обновленного кафе 
110 посадочных мест.
Для кухни кафе "Балтач" приобретено но
вое современное оборудование, куплены
также удобная мебель для посетителей, кон
диционеры.
Примечательно, что все работы были про
ведены силами своих умельцев, что позволи
ло заметно сократить расходы.
Реконструкция кафе "Балтач" выполнена
на собственные оборотные средства.

***
А тем временем, в новом микрорайоне
Баймака готовится к открытию коопера
тивная "Ашхана" с кулинарией на 40 по
садочных мест потребительского общест
ва "Баймак". И это радует.

