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Башпотребсоюзу
1 СЕНТЯБРЯ  ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Уважаемые студенты и преподаватели коопера&
тивных учебных заведений республики! Дорогие уча&
щиеся и ваши родители!
Сердечно поздравляю вас с началом учебного го&
да! У нас хорошая, красивая традиция отмечать День
знаний, как всенародный праздник.
Не надо, наверное, убеждать вас, что образование
& это важнейший инструмент развития не только че&
ловека, но и страны в целом, в том числе и системы
потребительской кооперации.
Особенно радостным и волнующим этот праздник
является для первоклассников и первокурсников,
ведь 1 сентября им предстоит вступить в новую
жизнь. Но и для всех остальных День знаний очень
важен. Каждый из нас помнит свой первый звонок,
первую учительницу, первых товарищей & однокласс&
ников.
Через несколько дней во всех учебных заведени&
ях России раздадутся переливы первого звонка, изве&
щая страну о начале нового учебного года! Учитесь,
обогащайтесь знаниями, дорогие ребята и девчата!
Через несколько лет многие из вас придут трудиться
в кооперативные организации республики, чтобы

продолжить славные традиции старших поколений.
Знаменательно, что начало нынешнего учебного года
совпадает со значимыми юбилейными датами в жиз&
ни потребительской кооперации Башкортостана.
Желаю всем ребятам и девчатам, которые пере&
ступают порог школы, увлекательной и познаватель&
ной учёбы, надежных друзей. Студентам & больше це&
леустремленности и уверенности в своих силах, что&
бы стать по&настоящему востребованными и компе&
тентными специалистами. Учителям и преподавате&
лям желаю, чтобы ученики и студенты ценили ваш
труд, достигали серьезных высот в учебе и професси&
ональном росте. Именно это будет лучшим признани&
ем вашего педагогического мастерства.
Имея богатые традиции, огромный опыт и глубо&
кие знания, объединяя наши замыслы и усилия, мы
сможем добиться более динамичного развития коопе&
ративного образования, успешно готовить новую
смену высококвалифицированных специалистов для
потребительской кооперации.

Мансур АБДУЛЛИН,
председатель Совета Башпотребсоюза

ХЛЕБ  В ЗАКРОМАХ
Коллектив сельхозпредприятия "Агрокоопинвест" Альшеевского райпо первым в
районе закончил уборку
зерновых.

Р

анним утром 16 августа
председателю совета Ильда&
ру Мухаметзянову позвонил
глава администрации района Да&
мир Мустафин и сердечно поздра&
вил с завершением работ. Через
несколько минут из редакции рай&
онной газеты сообщили, что в "Аг&
рокопинвест" направлен коррес&
пондент. Честное слово, приятно
было слышать и видеть, как по & до&
брому относится муниципальная
власть к потребительской коопе&
рации.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ БАШПОТРЕБСОЮЗА
В Уфе состоялось расширенное заседание Совета и
Правления Башпотребсоюза. Обсуждены итоги финансовой деятельности за первое полугодие и хозяйственной
деятельности кооперативных организаций республики
за семь месяцев 2016 года.
С докладами перед собравшимися выступили главный бухгалтер
Башпотребсоюза Людмила Сергеева и председатель Совета Мансур
Абдуллин. В работе заседания приняли участие руководители и
главные бухгалтера потребительских обществ региона.
По итогам заседания принято развернутое постановление.

КТО ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ?
Совет Башпотребсоюза подвел итоги работы кооперативных организаций республики за II квартал 2016 года.
Победителями экономического соревнования признаны:
В номинации "За развитие общей деятельности"
Второе место & ПО "Кандринский хлебокомбинат" (председатель
совета Исхакова Р.А.).
В номинации "За развитие розничной торговли"
Первое место & Иглинское райпо (председатель совета Имамут&
динов Р.А.); второе место & ПО "Нур" Учалинского района (председа&
тель совета Хабибуллин Р.Ш.).
В номинации "За развитие общественного питания"
Первое место & ПО "Мелеуз" (председатель совета Файзуллин
И.Г.), второе место & Зианчуринское райпо (председатель совета Да&
минев Р.Г.).
В номинации "За развитие производственной деятельности"
Первое место & ПО "Бакалы" (председатель совета Дырнаев
А.Н.), второе место & Кармаскалинское райпо (председатель совета
Хазиев Р.А.), третье место & ПО "ПО Белебей" (председатель совета
Лежнева Л.Н.).
В номинации "За развитие заготовительной деятельности"
Первое место & Чишминское ПО (председатель совета Султанов
А.Х.), второе место & Татышлинское райпо (председатель совета
Арманшин Д.М.).

ПЕРВОКУРСНИКОВ ПРИБЫЛО
Как идет набор студентов в кооперативные учебные заведения Башкортостана? С таким вопросом редакция обратилась к начальнику отдела кадров и учебных заведений Башпотребсоюза Розе Агзамовне Хисамутдиновой.

…Комбайны с поля ушли, прак&
тически весь собранный урожай
уже был в закромах. Интересуюсь
у главного агронома хозяйства Ай&
рата Арсланова, сколько хлеба на&
молочено?
& Около 30 тысяч центнеров
озимой ржи, яровой пшеницы, яч&
меня. Урожайность, в среднем, 22
центнера с гектара. С уборкой,
считаю, управились быстро, свои&
ми силами, 23 дня хватило. Наши
комбайнеры Фидан Гатауллин, Ай&
дар Давлетгареев, Гали Хуснутди&
нов выполнили свою главную обя&
занность, как положено. На пере&
возке зерна отличились водители
Рустам Яхин, Райман Гайсин.
& Выращенное зерно, & вступа&
ет в разговор председатель совета
райпо Ильдар Мухаметзянов, & бу&

дет использовано на корм скоту,
ведь у нас 900 голов КРС, из них
320 дойных коров. Часть пойдет на
продажу сельчанам & нашим пай&
щикам, по доступной цене. Глав&
ное, что урожай собран, и он весь,
до зернышка, пойдет в дело.
Добавлю, что сегодня в хозяй&
стве "Агрокопинвест" надаивают
ежедневно до 2700 литров молока.
По утрам жители райцентра выст&
раиваются в очередь за цельным
молоком, который привозится в
торговые точки с животноводчес&
кой фермы. Людям нравится и ка&
чество, и цена натруального про&
дукта от потребительской коопе&
рации.
И еще один немаловажный
факт. Ежегодно "Агрокопинвест"
реализует своим пайщикам телят,
что способствует укреплению лич&
ных подсобных хозяйств Альшеев&
ского района.
Итак, жатва завершилась, но
работы в поле еще много. Тракто&
рист Евгений Григорьев на К&701
приступил к вспашке зяби под сев
озимых культур, на току идет под&
работка зерна нового урожая, а на
старовозрастных посадках много&
летних трав разворачивается пахо&
та. Земля круглый год требует ухо&
да.

& Приемная кампания, на мой взгляд, идет неплохо. По данным
на 22 августа, в Башкирский кооперативный техникум было подано
более 200 заявлений, в Бирский кооперативный техникум & около
190. В Башкирский кооперативный институт в нынешнем году при&
дет более 100 первокурсников на очную форму обучения и более
двухсот заочников. Но это, сразу скажу, не окончательные цифры.
Прием заявлений продолжается, так что аудитории кооперативных
учебных заведений у нас пустовать не будут. Это точно!

НА ПОГОДУ НЕ СОШЛЕТЕСЬ
Жарким нынче выдалась лето. Желающих посидеть в
летних кафе, на открытых верандах, да и просто за столиками под спасающими от солнца зонтиками, было
много. Мороженое, прохладительные напитки, квас
буквально сметались с прилавков. И не только в городе, но и в сельских районах, куда устремились многие
горожане.

На снимках: председатель со&
вета Альшеевского райпо Ильдар
Мухаметзянов с зерном нового
урожая; главный агроном "Агроко&
опинвеста"
Айрат
Арсланов;
вспашка зяби.

Как организовали сезонную торговлю потребительские обще&
ства Башпотребсоюза? Там, где основательно подготовились к лету,
неформально подошли к организации работы сезонной сети, смог&
ли получить хороший дополнительный товарооборот.
Например, только одна летняя веранда Татышлинского райпо
дала в июле 716 тыс. рублей выручки, всего же за май & июль това&
рооборот составил 1 миллион 752 тыс. рублей (для сравнения: эта
сумма почти равна месячному обороту всего общепита ПО "Юрю&
зань" Караидельского района).
Хорошо подготовились к сезонной торговле в Зианчуринском
райпо, где товарооборот за май & июль составил 2 миллиона 800 ты&
сяч рублей В Аургазинском райпо за это же время получили 975 тыс.
руб., в ПО "Благовар" & 566 тыс. рублей.
Всего на лето планировалось открыть 98 точек для организации
сезонной торговли, фактически же было организовано всего 64.
В Миякинском райпо, ПО "Урал" Салаватского района, где в
прошлом году были отведены места для летней торговли и даже со&
оружены летняя веранда, установлены мангалы, к работе так и не
приступили. Не стали обременять себя работой по организации
летней торговли собственной продукцией в Ермекеевском райпо,
ПО "Спутник" Аскинского района, ПО "Мишкинское", ПО "Табыш"
Нуримановского района и в некоторых других кооперативных ор&
ганизациях.
Если в прошлом, прохладном, году, многие руководители ссыла&
лись на погоду, оправдывая свою бездеятельность, то что скажете
сегодня, ведь нынешнее лето было знойным.

Фото автора.

Соб. инф.

Владислав МУРТАЗИН.
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ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ
Очередные зональные семинары  сове
щания, организованные Башпотребсоюзом,
прошли в июле  августе в Чишминском,
Бурзянском, Нуримановском, Зилаирском,
Бураевском районах республики.
Обсуждались итоги хозяйственной дея
тельности кооперативных организаций в
первом полугодии 2016 года.
В работе совещаний приняли участие ру
ководители потребительских обществ и их
заместители, ведущие отраслевые специа
листы. Вели совещания председатель Сове
та Башпотребсоюза Мансур Абдуллин и
председатель Правления Наталья Савелье
ва.
НА СНИМКЕ: участники зонального се
минара  совещания, проходившего в Зила
ирском районе.

Конфликт

СИЛА  В ПРАВДЕ,
или почему муниципальная власть "бодается" с коллективом Чишминского
потребительского общества?
Альфира Султанова, председателя совета Чишминского ПО знаю уже немало
лет. И мнение об этом человеке сложилось однозначное: честен, принципиален, умеет держать удар. Одним словом, настоящий офицер, хотя, увы, карьера военного у него не сложилась. Не повезло. Попал танкист под сокращение, оставившее в 90-е годы не у дел множество перспективных военнослужащих.

О

казавшись по милости Б.Н.Ельци&
на и его окружения "за бортом",
Альфир Ханифович вернулся на
свою малую родину, устроился в некогда
процветавшее райпо. А куда было девать&
ся? Почему я пишу "некогда", да потому,
что в 2002 & 2004 годах в потребительском
обществе начали происходить странные
явления, о которых автор этих строк по&
дробно рассказывал на страницах "Россий&
ской кооперации". Не осталась в стороне от
скандала и газета "Республика Башкортос&
тан". Статья под заголовком "Захват", под&
готовленная по итогам проверки, прове&
денной контрольно & счетной палатой рес&
публики, наделала тогда много шума.
Как установила комиссия, 28 мая 2002
года в Чишминском райпо прошло собра&
ние уполномоченных пайщиков. Несмотря
на отсутствие кворума, появилось "реше&
ние о создании новых хозяйственных об&
ществ с отчуждением им имущества рай&
по". При этом список имущества не обсуж&
дался, а часть подписей в регистрационном
листе была попросту подделана.
Так на районном небосклоне почти од&
новременно возникло аж 16 "ООО", учре&
дителями которых стали…родственники
районных VIP & персон, вкупе с руководи&
телями потребобщества. В списке фигури&
ровали дочка главы района Р.Мансурова, а
также сватья, братья, племянники и снохи
"уважаемых людей".
Стала совладелицей недвижимости и
жена нового председателя райпо Н.Мусли&
мова, ставшего руководителем кооператив&
ной организации в январе 2003 года. (Эту
фамилию прошу запомнить, поскольку
данный господин "всплыл" в связи со скан&
далом, который случился в районе нынеш&
ним летом.)
А что же райпо? Осталось без денег, и
практически без имущества. У хозяйствую&
щего субъекта в мгновение ока мошенни&
ками были отчуждены не только здания &
сооружения, но и автотранспорт, оборудо&
вание, товары. Всего на 42 миллиона руб&
лей. Махинаторы даже умудрились сбаг&
рить на сторону здание конторы райпо.
Именно в это непростое время председате&
лем правления потребительского общества
и был избран Альфир Султанов.
После всесторонней проверки КСП, об&
народования её результатов, руководство
республики отстранило от должности главу
района Р.Мансурова, на самых активных
прихватизаторов были заведены уголов&
ные дела. Многие участники распила коо&
перативного имущества, изрядно струх&
нув, стали возвращать захваченные магази&
ны, кафе. Некоторые же затаились, наде&
ясь с выгодой продать свой "незаконно
приобретенный бизнес".
Пришлось Альфиру Ханифовичу с но&
вой командой по крупицам собирать поте&
рянные активы, кое&что даже выкупать.

С той поры минуло 12 лет. Как себя чув&
ствует сегодня Чишминское ПО? Да не
бедствует, хотя и трудностей в работе не
скрывает. Вот о чем говорилось в отчетном
докладе председателя совета Альфира Сул&
танова на собрании пайщиков, собранных
для обсуждения итогов 2015 года:
& По состоянию на 1 января 2016 года
материально &техническая база представ&
лена 42 магазинами. Работают 5 предприя&
тий общественного питания, 9 приемозаго&
товительных пунктов, цехи по производст&
ву хлеба и кондитерских изделий, предпри&
ятия по оказанию бытовых услуг населе&
нию.
Совокупный объем хозяйственной дея&
тельности предприятий потребительской
кооперации составил 280 миллионов руб&
лей. Доля потребительской кооперации в
общем обороте розничной торговли района
составила 7,6 процента.
Добавлю от себя, что имея довольно
скромную долю в розничном товарооборо&
те, удельный вес налоговых поступлений
потребобщества составил более 15 процен&
тов от всех поступлений торгующих орга&
низаций муниципалитета. О чем это гово&
рит? О прозрачности учета. В прошлом го&
ду Чишминское ПО внесло только в район&
ный бюджет 8 миллионов 282 тысяч рублей
налогов. Это не считая солидной спонсор&
ской помощи, выделяемой району на про&
ведение спортивных, культурных меропри&
ятий.
Я уж не говорю о том, что потребобще&
ство содержит 15 планово & убыточных ма&
газинов в деревеньках, где проживают от
50 до 300 человек.
Теперь о производственной деятельнос&
ти. За 2015 год потребобществом было про&
изведено 292 тонны хлеба и хлебобулочных
изделий, поставлено в розницу 31 тонна
кондитерских изделий, 28 тонн мясных по&
луфабрикатов.
Закупом мяса, овощей, картофеля в
личных подсобных хозяйствах активно за&
нимаются практически все подразделения
ПО "Чишминское".
И все это было воссоздано Альфиром
Султановым на обломках порушенного
райпо. Порушенного в полном смысле сло&
ва, потому что несколько лет назад коллек&
тив потребобщества лишился своего важ&
ного и доходного объекта & придорожного
торгового центра "Чишма", что стоял на
Федеральной автотрассе М & 5. Причина? В
связи с реконструкцией и расширением
важной государственной дороги. Компен&
сацию в связи со сносом объекта дорожни&
ки честно выплатили & более 30 миллионов
рублей. Погоревал Альфир о потере, пого&
ревал, отправился в районную администра&
цию, ведь глава района Флюр Зиннатович
Уразметов клялся и божился, что предоста&
вит Чишминскому ПО равнозначную пло&
щадку под строительство придорожного
кафе. Однако, коллектив так ничего и не
получил.

Более того, Флюр Уразметов стал все
чаще, по поводу и без повода, придираться
к деятельности потребительского общест&
ва. То ему не понравилось, что Султанов от&
казался сносить киоски на территории
бывшего колхозного рынка, земля под ко&
торыми приглянулась приближенным гла&
вы. Дальше & больше. Решением муниципа&
литета в районе был организован МУП
"Уют", на который была возложена ответ&
ственность за благоустройство и вывоз бы&
тового мусора из райцентра и сельских по&
селений на свалку. Директор "Уюта" Иль&
сур Гимранов, явно с ведома и одобрения
главы, установил такую цену за вывоз му&
сора, что Альфир Султанов категорически
отказался пользоваться услугами МУПа,
заключив договор с аналогичными пред&
приятиями Уфы. И вот что интересно, ока&
залось, расценки столичных "мусорщиков"
в два раза ниже, чем у местного предприя&
тия, возглавляемого господином Гимрано&
вым. А ведь Уфа, извините, находится в 50&
ти километрах от Чишмов. Как же так полу&
чается?..
Кстати, нововведение главы админист&
рации района не понравилось многим жи&
телям сельских поселений. Но, почти все
молча повиновались требованию господи&
на Уразметова. А куда деваться, он в Чиш&
минском районе & полновластный прави&
тель. При этом Флюр Зиннатович старает&
ся не замечать, что МУП "Уют" сваливает
весь мусор недалеко от дороги, ведущей в
райцентр? На полигон твердо & бытовых от&
ходов эта зловонная куча, прямо скажем,
ну, никак не похожа.
Мне кажется, желание сломать непо&
корного Султанова стало навязчивой иде&
ей у Флюра Зиннатовича. А как иначе рас&
ценивать тот факт, что для "публичной пор&
ки" руководителя Чишминского ПО даже
собирали однажды внеочередное заседа&
ние районного совета?! Им что, делать
больше нечего?!
Что побудило меня написать этот мате&
риал? Дело в том, что совсем недавно я уви&
дел по республиканскому телевидению сю&
жет, где Альфира Султанова обвиняли… в
развале потребительской кооперации рай&
она, а активные пайщики требовали вер&
нуть "сворованные" у них деньги, которые
были получены Чишминским ПО за сне&
сенный торговый центр. И кто же, вы дума&
ете, выступал от имени "активистов"? Да&
да, тот самый Наиль Муслимов, бывший
председатель правления Чишминского
райпо, активный участник распродажи ко&
оперативных активов, на которого в нача&
ле двухтысячных заводили уголовное дело
за мошенничество. Жаль, что коллеги, в по&
гоне за жареным материалом, не удосужи&
лись хотя бы поверхностно вникнуть в суть
конфликта. Авторитета уважаемому теле&
каналу, этот эфир, увы, не прибавил.
Мне, старому, искушенному в профес&
сии журналисту, хорошо видны "уши" за&
казчика. Не хочу делиться догадками, кто
решил устроить очередную атаку на быв&
шего танкиста Султанова, но, думаю, Аль&
фир Ханифович отобьет и это нечистоплот&
ное нападение, ведь сила, как известно, в
правде. А её не оспоришь…

Владимир МАЗИН

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

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?..
Чтобы обеспечить прибавку
товарооборота, многие потребительские общества еще
в начале ХХ века практиковали выездную торговлю. Этот
обычай сохранился до сей
поры.
Торговали кооператоры по еже&
недельным базарным дням, а также
на ярмарках, куда стягивалась вся ок&
руга за сотни верст. Популярными
были ярмарки в Старо&Белокатае, ба&
зары в Красной Горке, Ярославке, в
Черауле Бирского уезда.
Чекмагушевское потребобщест&
во регулярно торговало красным то&
варом по окрестным татарским се&
лам в базарные дни. Ведь не зря счи&
талось, что без красного товара & вся
лавка не красна.
Лирическая зарисовка от оче
видца (орфография и пунктуация со&
хранены): "Лавочка & это клуб. Не
скоро уйдет покупатель, если только
он пришел не затем, чтобы купить
что&либо: да и покупка дело скорее
хозяйки, а он ведь сюда не затем за&
глянул. Коротают в лавочке долгие
ненастные или зимние дни, вспоми&
ная о страде и делясь видами на буду&
щее. В лавочке & всегда в такое время
людно…"
Думается, читателю будет не&
безынтересно и поучительно узнать,
где закупали товары потребитель&
ские общества Башкирии в царской
России. В пределах Уфимской гу&
бернии насчитывалось около 50&ти
оптовых и мелкооптовых, как бы се&
годня сказали, рынков. Только в Уфе
их насчитывалось 24. В Златоустов&
ском уезде & 11, в Стерлитамакском
уезде & 2.
Но этим дело не ограничивалось.
Работники потребительской коопе&
рации, вот молодцы, посещали и
смежные губернии. Часто бывали в
Сарапуле, Кукморе, Миассе, Челя&
бинске, Илецкой защите (сегодняш&
ний Соль&Илецк), Перми, Красно&
уфимске, Оренбурге, Бугульме, Са&
маре, Казани, Абдулино и так далее.
Не оставались без внимания коо&
ператоров Москва, Нижний Новго&
род, Одесса, Варшава, Петроград, Ко&
строма, ныне польский город Лодзь,
Рига, Курган, Саратов, Минск, Виль&
но, Пенза, Тифлис, Елисаветополь. В
46 крупных городах, разбросанных
по территории Российской империи,
хорошо знали товароведов, или мене&
джеров, как бы сегодня сказали, по&
требительской кооперации Башки&
рии.
Понятно, общеимперские рынки
в Москве, Петрограде были более до&
ступными для крупных потребитель&
ских обществ. "Богатеи", как их на&
зывали завистливые коллеги, могли
себе это позволить. Слабенькие же
приковывались к местным поставщи&
кам, и этот выбор был подневольным,
искусственным.
Надо признать, что опытных ме&
неджеров в те годы в потребитель&
ских обществах практически не бы&
ло. А потому очень часто закупка то&
варов осуществлялась хаотично, не&
организованно, изолированно от
других обществ. Это вело к значи&
тельным потерям, набиванию цены
на оптовых рынках. По мнению зем&
ских чиновников, чтобы как&то упо&
рядочить этот процесс, избавиться от
переплат, а в итоге от повышения
цен, необходимо было объединиться.
Уже в 1914 году многие кооператоры
пришли к убеждению: жизненно
важно создать собственную, коопе&
ративную, закупочную контору, что
стало бы реальным шагом к созда&
нию Башпотребсоюза.
Как свидетельствуют факты, тема
объединения витала в обществе уже
несколько лет. Еще в 1907 году на со&
вещании кооперативных организа&
ций в селе Месягутово поднимается
вопрос о создании союза. В 1915 году
члены Ново&Троицкого общества по&
требителей записали в решении со&
брания "о необходимости объедине&
ния всех потребительских обществ в
один мощный губернский союз". В
1916 году мечта кооператоров & пер&
вопроходцев наконец&то сбылась.

Ильдар БИККУЗИН.

