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РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ БАШПОТРЕБСОЮЗА
В Уфе состоялось расширенное
заседание Совета и Правления
Башпотребсоюза.
Подведены
итоги финансовой деятельности
потребительской кооперации региона за первый квартал и хозяйственной деятельности потребительских обществ за четыре месяца 2015 года.

С

докладами перед собравшимися
выступили главный бухгалтер
Башпотребсоюза Людмила Сер
геева и председатель Правления Наталья
Савельева.
В обсуждении докладов приняли уча
стие главный бухгалтер Альшеевского
райпо Альфия Лукманова, главный бух
галтер ПО "Гермес" Федоровского райо
на Марина Храмова, председатель сове
та ПО "Мишкинское" Сергей Кисме
решкин, председатель совета ПО "Бай
мак" Фарида Кусеева.
Заседание вел и выступил Председа
тель Совета Башпотребсоюза Мансур
Абдуллин.
Участники заседания приняли поста
новление по обсужденным вопросам. В
документе, в частности, отмечается, что
за отчетный период система в целом
сработала с прибылью.
Получено чистой прибыли  6,8 млн.
рублей, что в 2,9 раза больше, чем в пре
дыдущем году. Кроме того, начислены
резервы предстоящих расходов  13,8
млн. рублей. По сравнению с прошлым
годом уменьшилось количество убыточ
ных организаций, издержки обращения
и производства остались на уровне про
шлого года.
За первый квартал 2015 года начисле
но налогов в бюджеты всех уровней 142
млн. рублей, уплачено налогов в бюджет

и во внебюджетные фонды 141 млн. руб
лей.
Возросла среднемесячная заработ
ная плата работников на 5,4 % и состави
ла в первом квартале текущего года 12
тысяч 184 рубля.
Наилучших финансовых показате
лей достигли коллективы ПО "Кандрин
ский хлебокомбинат", ПО "Бакалы", Иг
линское райпо, ПО "Нур" Учалинского
района.
Ухудшили свое финансовое состоя
ние и допустили убыток более одного
миллиона рублей Стерлитамакское рай
по, ПО "Буздякское", ПО "Юрюзань" Ка
раидельского района, ПО "Ик" Белока
тайского района, ПО "Зилаир", ПО "Та
быш" Нуримановского района.
За четыре месяца текущего года со
вокупный объем деятельности составил
2 миллиарда 744 млн. рублей, что на 8
млн. рублей меньше, чем за 4 месяца
прошлого года.
В сфере общественного питания объ
ем товарооборота в сопоставимой оцен
ке снизился на 10 % и составил 256,7 млн.
руб. Из 44х организаций, занимающих
ся общественным питанием, положи
тельная динамика обеспечена только в
14 организациях. Выработка продукции
собственного производства за отчетный
период снижена.
В производственной отрасли вырабо
тано потребительских товаров на 300
млн. рублей. За 4 месяца выработано
хлеба и хлебобулочной продукции 7129
тонн, что меньше прошлогоднего уровня
на 107 тонн. В том числе объем булочной
продукции снизился на 17 тонн. Из ме
сяца в месяц сокращаются объемы про
изводства бараночной, сухарной про
дукции. В кооперативной промышлен

ности за 1 квартал 2015 года получено 6,7
млн. рублей прибыли.
За 4 месяца закуплено сельхозпро
дукции на 468 млн. рублей, но оборот в
сопоставимых ценах снизился на 3,8 %.
В заготовительной отрасли допущен
убыток в сумме 681 тыс. рублей.
Совет Башпотребсоюза признал ра
боту кооперативных организаций и их
руководителей, допустивших в первом
квартале 2015 года убытки на значитель
ные суммы, снизивших объемы хозяйст
венной деятельности, ухудшивших фи
нансовое состояние по отраслям дея
тельности  неудовлетворительной.
Отмечена крайне плохая работа ру
ководителей и главных бухгалтеров, до
пустивших просроченную задолжен
ность по налогам в бюджет и страховым
взносам в государственные внебюджет
ные фонды.
Документ обязал руководителей коо
перативных организаций наращивать
темпы роста объемных показателей во
всех отраслях деятельности, минимизи
ровать расходы по всем статьям издер
жек обращения и производства, рабо
тать на перспективу с учетом основных
задач развития деятельности.
Потребительским обществам реко
мендовано расширить ассортимент про
изводства собственной продукции, полу
фабрикатов, продолжить работу по от
крытию магазинов кулинарии, буфетов
в общеобразовательных и лечебных уч
реждениях.
Необходимо восстановить позиции
потребительской кооперации на селе,
расширять принцип подворного обхода,
охватив все населенные пункты, стиму
лировать закупки сельхозпродукции, от
мечается в постановлении.

Соб. инф.

ПОРАДОВАЛИ!
В майские праздники коллектив ПО
"Общепит" Бакалинского района устроил выездную торговлю продукцией собственного производства в
фойе Башпотребсоюза.

З

аезд с товарами был приурочен к тор
жественному собранию, посвящен
ному 70летию Великой Победы. Так
что возможность приобрести и попробовать
свою, родную кооперативную продукцию
могли в этот день не только работники аппа
рата Башпотребсоюза, но и ветераны фрон
та, тыла и труда, пришедшие на собрание, да
и все желающие.
На прилавок было выставлено более ста
наименований собственной продукции:
вкуснейшее печенье разных видов, разно
образная выпечка, колбасные и хлебобулоч
ные изделия, соленая и копченая рыба, раз
личные салаты, мясо для шашлыков, знаме
нитый бакалинский лимонад и так далее.

Семен ГАЗИЕВ.
На снимке: продавцы Светлана Кулуше
ва и Татьяна Валиева из Бакалинского райо
на умело расхваливают свою продукцию.

Фото автора.

КТО ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ?
Совет Башпотребсоюза рассмотрел итоги работы кооперативных организаций республики за I квартал 2015 года.

П

обедителями экономического
соревнования среди коллекти
вов райпо, потребительских об
ществ и организаций потребительской
кооперации признаны:
В номинации "За развитие рознич7
ной торговли"
Второе место  ПО "Нур" Учалинско
го района (председатель совета Хабибул
лин Р.Ш.).
В номинации "За развитие общест7
венного питания"

Первое место  ПО "Мелеуз" (предсе
датель совета Файзуллин И.Г.).
Второе место  Зианчуринское райпо
(председатель совета Даминев Р.Г.).
В номинации "За развитие произ7
водственной деятельности"
Первое место  Кармаскалинское
райпо (председатель совета Хазиев Р.А.).
Второе место  ПО "Кандринский
хлебокомбинат" (председатель совета
Исхакова Р.А.)

Третье место  ПО "Куюргаза" (пред
седатель совета Бабченко Р.Ш.).
В номинации "За развитие заготови7
тельной деятельности"
Первое место  Чишминское
ПО (председатель совета Султанов А.Х.).
Второе место  Татышлинское рай
по
(председатель
совета
Арман
шин Д.М.).
Третье место  ПО "Буздякское"
(председатель совета Яфаева К.Г.).
Поздравляем победителей сорев7
нования! Равнение 7 на лучших!

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ,
ДОРОГИЕ НАШИ
Их осталось совсем немного, всего
36 участников Великой Отечественной
войны, добросовестно трудившихся в
потребительской кооперации нашей
республики. Мы очень просим вас: живите на радость своим детям, внукам,
правнукам, коллегам! Вы нам очень
нужны, дорогие фронтовики.
 Жигайло Михаил Иванович, председатель
ревизионной комиссии Башпотребсоюза;
 Караров Шаймардан Галикарарович, про
давец хозяйственного магазина Мишкинского
райпо;
 Мухамадеев Магруф Ахкамович, замести
тель директора фирменного магазина Башпо
требсоюза;
 Стацюра Тайбе Абдулловна (блокадница
Ленинграда), специалист отдела кадров Башпо
требсоюза;
 Сибатуллин Калимулла Самиевич, заведу
ющий хлебопекарней Аскинского райпо;
 Юсупов Муллахан Галиханович, заготови
тель Аскинского райпо;
 Мусагитов Шариф Гадиевич, водитель
Аургазинского райпо;
 Габдулхаков Мирсалих Мирсаитович, за
готовитель Бакалинского райпо;
 Павлов Александр Андреевич, главный
бухгалтер, председатель ревизионной комиссии
Бакалинского райпо;
 Власова Елена Павловна, продавец Белока
тайского райпо;
 Маннапов Габдулла Габдрахимович, меха
ник хлебокомбината Буздякского райпо;
 Изгина Гульгизар Мифтаховна, продавец
Бурзянского райпо;
 Давлетшин Акмулла Абдулхаевич, загото
витель Зианчуринского райпо;
 Давлетшин Аюп Губаевич, заготовитель
Зианчуринского райпо;
 Магафуров Закирулла Мансурович, заго
товитель Иглинского райпо;
 Ибрагимов Мирвали Мухаметфазилович,
бухгалтер Бузовьязовского ХРТП Кармаскалин
ского райпо;
 Хасанов Зуфар Хасанович, продавец Крас
нокамского райпо;
 Попова Зинаида Семеновна, продавец Ко
оппродмага Мелеузовского райпо;
 Ярмухаметов Хайбулла Гайфуллович, за
готовитель Мелеузовского райпо;
 Мавлютов Султан Шарипович, разнорабо
чий заготконторы Нуримановского райпо;
 Богданов Рахимзян Мурзагалиевич, трак
торист Стерлитамакского райпо;
 Меньшиков Александр Иванович, рабочий
подсобного производства Стерлитамакского
райпо;
 Хазеев Махмут Санеевич, водитель Стер
литамакского райпо;
 Ачуваков Миндияр Хайдарович, заготови
тель Учалинского райпо;
 Зулькарнаев Гариф Гарифуллович, загото
витель Учалинского райпо;
 Султанов Аусаф Киньябаевич, заготови
тель Учалинского райпо;
 Нураева Зайтуна Ахмедьяновна, заведую
щая пекарней Хайбуллинского райпо;
 Имаев Назми Гильмутдинович, директор
заготконторы Чекмагушевского райпо;
 Байбурин Минислам Сабитович, заготови
тель Чишминского райпо;
 Тарисов Адгам Газетдинович, главный ин
женер Янаульской межрайбазы;
 Ямилов Тагир Закирович, продавец Янауль
ского райпо;
 Иванова Лидия Петровна (узник концлаге
ря), грузчик Стерлитамакской межрайонной
торговой базы Башпотребсоюза;
 Аглиуллин Гибдрашит Хамитович, загото
витель Стерлитамакского заготовительнопро
изводственного объединения Башпотребсоюза;
 Васильев Василий Григорьевич, охранник
Стерлитамакского заготовительнопроизводст
венного объединения Башпотребсоюза;
 Вишев Василий Фролович, начальник при
стани автотранспортного предприятия Башпо
требсоюза;
 Гареев Абу Нагимович, водитель авто
транспортного предприятия Башпотребсоюза.
Решением Совета Центросоюза Российской
Федерации все ветераны Великой Отечествен7
ной войны, работавшие в системе Башпотреб7
союза, награждены Почетными грамотами Цен7
тросоюза РФ. Поздравляем!
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ПУСТЬ СИЯЕТ ПОБЕДЫ ЗВЕЗДА
В Башпотребсоюзе
состоялось
торжественное
собрание, посвященное 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
…Их осталось совсем немного, ве
теранов войны и тружеников тыла.
Несмотря на хвори, большинство из
них все же пришли в актовый зал
Башпотребсоюза, чтобы вместе с кол
легами и молодежью отметить слав
ную дату  9 мая, День Победы.
Как сообщил председатель Совета
ветеранов Геннадий Леванов, сегодня
на учете состоит трое участников Ве
ликой Отечественной войны и 46 тру
жеников тыла. Из воевавших  Жи
гайло Михаил Иванович, председа
тель ревизионной комиссии Башпо
требсоюза, Караров Шаймардан Га
ликарарович, продавец хозяйствен
ного магазина Мишкинского райпо,
Мухамадеев Магруф Ахкамович, за
меститель директора фирменного ма
газина Башпотребсоюза. К фронтови
кам я с полным правом причисляю и
Стацюру Тайбе Абдулловну, специа
листа отдела кадров Башпотребсоюза.

Она из тех, кто пережил блокаду Ле
нинграда, а это настоящий подвиг.
С докладом перед собравшимися
выступил полковник Давлетбаев Чу
ран Зайнуллович, участник ликвида
ции аварии на Чернобыльской АЭС.
С теплыми словами приветствия к
ветеранам обратился председатель
Совета Башпотребсоюза Мансур Аб
дуллин.
70 лет минуло с той войны, кото
рая длилась 1418 дней и ночей, кото
рая унесла более 26 миллионов жиз
ней советских людей. И бойцов, и
мирных граждан. Никакие события,
происходившие в нашей стране ни до,
ни после, не могут сравниться с тем,
во что вылились четыре года крово
пролитнейшей, самой жестокой, са
мой тяжелой в истории человечества
войны.
Среди защитников Отчизны было
немало и работников потребитель
ской кооперации республики. На
фронт ушло около 5 тысяч тружени
ков системы Башпотребсоюза, верну
лось домой меньше 3 тысяч воинов.
Да, выросли новые поколения, не
знавшие ужасов фашистского наше
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НИЧЕГО, ПРОРВЕМСЯ…
В июне исполняется 55 лет со дня рождения
председателю совета Чекмагушевского райпо
Раифу Фаритовичу Сибатову.

ствия на нашу Родину. Но мы все
должны помнить, какой огромной це
ной досталась Победа нашему народу.
Участники торжественного собра
ния почтили минутой молчания па
мять тех, кого нет с нами, кто отдал
жизнь в борьбе за независимость на
шего государства.
…А потом для ветеранов был дан
блистательный концерт силами участ
ников художественной самодеятель
ности кооперативных организаций
Башпотребсоюза. Зрителям были по
казаны самые лучшие номера, отоб
ранные в ходе конкурса, посвященно
го 70летию Великой Победы. Это бы
ло незабываемое и потрясающее зре
лище; с улыбками, бурными овация
ми и со слезами на глазах.
Блистательно сыграли в театрали
зованной постановке, посвященной
своему земляку, герою войны генера
лу Шаймуратову, самодеятельные ар
тисты из Кармаскалинского райпо.
Задорно исполнил марийский та
нец "Жених" продавец ПО "Мишкин
ское" Василий Кутлуметов. Проник
новенные стихи прочитала самая мо
лодая  шестилетняя  "артистка" по
имени Ильсия. Её мама, Ляйсан Сул
тангужина, трудится пекарем в Темя
совской пекарне ПО "Баймак". А как
спел песню, посвященную дню Побе
ды девятилетний солист Данила Зи
нов, сын ответственного секретаря
приемной комиссии Бирского коопе
ративного техникума Регины Зино
вой? Это же настоящий талант!
Огромное спасибо всем участни
кам праздничного концерта. Все ва
ши номера, без исключения, были ис
полнены превосходно!
И еще об одном участнике кон
церта хотелось бы сказать. О виртуоз
ном исполнителе народных мелодий
на тальянке из Аскинского района Ра
шите Фатиховиче Фатыхове. Ветеран
труда, старейший председатель ла
вочной комиссии Аскинского райпо,
он из того поколения, кого называют
детьми войны.
Родился он в 1936 году 10 мая. Ра
шит помнит, как его отец ушел на
фронт. Как в деревню пришло сооб
щение о том, что боец Красной Армии
Фатих Фатыхов пропал без вести. Тя
жело пришлось семье без канувшего
в вечность кормильца. На столе в те
суровые горькие годы были гнилая

мороженая картошка, лебеда, да кра
пива…
Ветеран потребительской коопе
рации, бывший заместитель директо
ра оптовой конторы Башпотребсоюза
Риф Исмагилов, отдавший работе в
системе 40 лет жизни, не мог не прид
ти на торжественное собрание, по
священное Великой Победе. Он хоро
шо помнит военное лихолетье. Деся
тилетним парнишкой он трудился под
лозунгом: "Все для фронта, все для
победы". Работал от рассвета до зака
та в поле, заготавливал сено, молотил
зерно. В годы войны в пекарне дерев
ни Чишмы Буздякского района гото
вили и отправляли бойцам на фронт
ароматные пряники, запах которых
сводил Рифа, да и других, вечно голод
ных пацанов, с ума. Им так хотелось
попробовать, хотя бы надкусить, пря
ничек, но работницы пекарни не име
ли права угощать ребятишек. Такое
было суровое время… Память о тех
пряниках, которых он не смог попро
бовать в грозовые сороковые, до сих
пор свежа у Рифа Исмагилова.
 Я теперь лакомлюсь пряниками
от всей души. Наверстываю упущен
ное. Без пряников чай не пью. Еже
дневно сам хожу в магазин, и поку
паю свеженьких. Это моя дань той
войне…
Закончить репортаж хочу словами
Михаила Шолохова: "Солдат наш по
казал себя в дни Отечественной вой
ны 1812 года героем. О русском сол
дате, о его доблести, о его суворов
ских качествах известно миру. Но Ве
ликая Отечественная война показала
нашего солдата в совершенно ином
свете. Я и хочу раскрыть… новые ка
чества советского воина, которые так
возвысили его в эту войну.
Разнесчастным бабенкам и детиш
кам не слаще нашего в тылу приходи
лось. Вся держава на них оперлась!
Какие же это плечи нашим женщи
нам и детишкам надо было иметь, что
бы под такой тяжестью не согнуться?
А вот не согнулись, выстояли!"

Владислав Муртазин.
На снимках: на торжественном
собрании в Башпотребсоюзе, посвя
щенном 70летию Великой Победы.

Фото автора.

Он прошел суровую шко
лу жизни, знает её цену, как
и все те, кто служил в горячих
точках, кто неделями не рас
ставался с надежным другом
 "калашом". О своём участии
в военной операции в Афга
нистане Раиф не рассказыва
ет, просто хмурит брови, как
бы говоря: зачем ворошить
прошлое…
С потребительской коопе
рацией наш юбиляр связал
судьбу еще в 1982 году, когда
устроился на работу в райпо
рядовым водителем. Все  та
ки правы ветераны, которые
говорят, что легче всего сделать карьеру в потребитель
ской кооперации. Вскоре Раиф Фаритович становится
заместителем председателя правления по техническим
вопросам, затем возглавляет общепит, назначается за
местителем председателя правления по производству.
А потом по рекомендации районных властей Раифа
Сибатова назначают начальником районного узла свя
зи. Отбыв положенный срок на ответственной должнос
ти, он возвращается в родную систему, и вот уже 12 лет
является председателем совета Чекмагушевского райпо.
Мы его знаем, как человека ответственного и верно
го потребительской кооперации, с хорошим чувством
юмора и уважительным отношением к людям, вне зави
симости от их социального положения. Раиф  нормаль
ный мужик, дорожащий словом и ценящий мужскую
дружбу.
Да, сегодня у возглавляемого Раифом Сибатовым
райпо есть проблемы, но все они преходящи. Как при
шли, так и уйдут. Наш юбиляр никогда не пасовал перед
трудностями, и здесь не спасует, ведь у него есть воен
ная поговорка: "Ничего, прорвемся!..."
Поздравляем Раифа Фаритовича с юбилеем, желаем
доброго здоровья, долгих лет жизни и успехов во всех
делах!

ПЕРЕРЫВ ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
В июне отмечает 55-летие со дня рождения Ахмет Фидаевич Шарафутдинов, председатель
совета ПО "Кушнаренково".
…Побеседовав накануне
юбилея с Ахметом, обратил
внимание на фразу, которую
он произнес с многозначи
тельной улыбкой: "Вообщето
я, как некоторые считают, в
потребительской кооперации
не новичок, просто у меня был
перерывчик. Поработал неко
торое время в частном бизне
се. Вы знаете, оказывается, это
полезно: оглядеться, поразмы
шлять, что и как, а потом вер
нуться в родные стены…"
Действительно, а может
прав Ахмет Фидаевич? Мо
жет, и вправду стоит коекому хотя бы на время оку
нуться в бушующее море рынка, кишащего "акулами
бизнеса", чтобы понять всю прелесть и значимость ра
боты в нашей системе?
Свой путь в потребительской кооперации он начи
нал более 30 лет назад, когда Кушнаренковское райпо
гремело на всю республику. Был товароведом в универ
маге, заместителем директора, директором торгового
предприятия.
Возвращение состоялось в 2008 году, когда от быв
шей славы райпо почти ничего не осталось. Впрочем, су
дите сами. Совокупный объем деятельности ПО "Куш
наренково" составлял тогда всего 8 миллионов рублей в
год.
Худо  бедно, Ахмет Фидаевич со своим небольшим
коллективом сумел поднять объемы до 29 миллионов
рублей. А что делать дальше, если торговую сеть бывше
го райпо почти всю раздербанили за годы "демократиче
ских" реформ? Сегодня Ахмет Шарафутдинов и его ко
манда делают ставку на производство. И в этом начина
нии потребительское общество всемерно поддержива
ют районные власти. Программа производства "Здоро
вое питание" уже работает. Это видно и по цифрам. Со
вокупный объем деятельности за первый квартал соста
вил почти 12 миллионов рублей.
ПО "Кушнаренково" устойчиво занимает своё мес
то в числе производителей экологически чистой продук
ции, без всяких вредоносных добавок: улучшителей
вкуса, наполнителей и так далее. Мясную продукцию:
ветчину из говядины и свинины, сосиски,  всего шесть
видов, а также около 20 наименований полуфабрика
тов, уже хорошо знают не только в Кушнаренковоском
районе, но и в Уфе.
Нам же остается только пожелать Ахмету Фидаеви
чу не сбиваться с намеченного курса, поднимать потре
бительскую кооперацию района. Пусть сбудутся все ва
ши планы и задумки! Доброго здоровья и семейного
благополучия всей вашей семье!
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