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1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

3 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Примите самые теплые поздравления с Международным днём
пожилых людей!
День пожилого человека - праздник чистый и светлый, праздник наших родителей, бабушек и дедушек, день, когда мы отдаем
им свою любовь, уважение и признательность. Этот осенний
праздник - лишь малая доля той благодарности, что заслужило
старшее поколение своим самоотверженным трудом, мудростью,
бесценным жизненным и профессиональным опытом.
Много трудных дней и ночей пришлось пережить старшему поколению. В годы войны ветераны сражались на фронте и трудились в тылу, в послевоенные годы - участвовали в становлении и
развитии потребительской кооперации нашей республики.
И мы по праву гордимся результатами вашей работы во имя
счастливого будущего своих детей и внуков.
Многие из вас и по сей день продолжают вести активную общественную деятельность, вы плодотворно сотрудничаете с коллективами потребительских обществ, участвуете в культурных
мероприятиях, стремитесь сделать жизнь пожилого поколения насыщенной, яркой, интересной.
Примите слова признательности за ваш неоценимый вклад в
развитие системы потребительской кооперации, за заботу о её
процветании, за верность нашим идеалам.
От имени Совета Башпотребсоюза разрешите поблагодарить
вас за вашу мудрость, за добрые советы, за всё, что вы сделали
и продолжаете делать для потребкооперации Башкортостана!
Пусть ваши сердца будут наполнены искренней заботой и любовью близких людей, теплом дружеского общения! Будьте здоровы и счастливы!

Уважаемые преподаватели образовательных учреждений
потребительской кооперации республики!
3 октября отмечается один из самых светлых и волнующих
праздников – День учителя. 2010-й год для всех педагогов особенный, ведь он провозглашён Годом учителя.
Каждый из нас с особой теплотой и любовью, уважением и
благодарностью помнит свои школьные и студенческие годы.
Вы - мудрые наставники, передающие молодому поколению
опыт, накопленный тысячелетиями, снаряжающие юных граждан всем необходимым, чтобы достойно пройти труднейшую
дистанцию под названием Жизнь.
Невозможно переоценить роль учителя. В ваших руках будущее потребительской кооперации Башкортостана. Ведь именно
уровень образования определяет успех человека в жизни, и в
целом – динамичное развитие страны. Ваша профессия одна из
почетных и гуманных. Своей самоотверженностью, неустанным
трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего дня.
В нынешнем учебном году в аудитории наших образовательных учреждений пришли более 900 первокурсников. И вам
предстоит сделать их профессионалами. Убежден, что с этой
сложной задачей вы справитесь успешно.
Выражаю особые слова благодарности и признательности
всем работникам системы образования Башпотребсоюза за
преданность своему делу. Уверен, что и этот учебный год станет годом новых творческих успехов. Талантливых и прилежных
вам студентов, отличного настроения, счастья и благополучия!
Пусть Ваш нелегкий труд приносит только радость, любовь
и уважение учеников. Здоровья вам, мудрости и терпения! Низкий поклон всем педагогам и ветеранам просвещения за ваш
благородный труд и истинную преданность делу.

Мансур Абдуллин,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

Мансур Абдуллин,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

Дорогие пенсионеры, ветераны войны и труда!

ЛУЧШИЕ

ЭТИХ ЯРМАРОК
КРАСКИ!

Совет Башпотребсоюза подвел итоги работы кооперативных организаций республики за II квартал и I
полугодие 2010 года.
Переходящий вымпел «Лучшему
коллективу Башпотребсоюза» вручен
коллективу Кармаскалинского райпо
(председатель совета Хазиев Равис Абузарович).
По итогам республиканского экономического соревнования среди коллективов
райпо, потребительских обществ и организаций потребительской кооперации
присуждены следующие места:
По общей деятельности «За эффективное ведение хозяйства»
Первое место - ПО «Чишминское»
Чишминского района (председатель совета Султанов А. Х.)
ТОРГОВЛЯ
Первое место - Аургазинское райпо
(председатель совета Бахтиярова Р. Г.)
Второе место - ПО «Благовар»
(председатель совета Турчина Л. А.)
Третье место - Чекмагушевское
Райпо (председатель совета Сибатов
Р.Ф.)
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
Первое и второе места решено не
присуждать.
Третье место - Зианчуринское РайПО (председатель совета Даминев Р.Г.)
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Первое место - ПО «Бакалы» Бакалинского района (председатель совета
ДырнаевА.Н.)
Второе место - ПО «Нур» Учалинского района (председатель совета Хабибуллин Р.Ш.)
Третье место - ПО «Ик» Белокатайского района (председатель совета Ракипов Р.Р.)
ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Первое место - Бижбулякское райпо (председатель совета Лукьянов М.П.)
Второе место - ПО «Мелеуз» (председатель совета Файзуллин И.Г.)
Третье место - ПО «Гермес» Федоровского района (председатель совета
Нурлыгаянов И.И.)
Поздравляем коллективы, добившиеся лучших результатов в работе!

С 25 сентября в республике начинается пора
сельскохозяйственных ярмарок

Впрочем, начало осенним ярмаркам
уже положено: 4 - 5 сентября прошли
медовые ярмарки, 18 сентября состоялась грандиозная ярмарка на площади перед Дворцом спорта в Уфе, в
которой участвовали более тридцати
потребительских обществ Башкортостана.

Н

ынешние осенние ярмарки будут во
многом отличаться от прошлогодних.
В связи с неурожаем овощей, покупательский спрос на продукты будет высо-

ким, поэтому всем необходимо заблаговременно подготовиться, чтобы получить хорошую выручку от реализованной на ярмарках сельскохозяйственной продукции.
Призываем все потребительские общества Башпотребсоюза принять самое активное участие в осенних ярмарках!
На снимке: горожане ждут побольше
овощей.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
(Репортаж с ярмарки читайте в следующем номере газеты).

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ОБЩЕСТВ БАШКИРСКОГО
РЕСПОТРЕБСОЮЗА
В Уфе прошло тридцать пятое общее Собрание представителей потребительских обществ Башпотребсоюза. Обсуждены итоги финансовой деятельности потребительской
кооперации республики за первое
полугодие и хозяйственной деятельности за 7 месяцев 2010 года.
С докладами перед собравшимися
выступили: заместитель председателя
правления Башпотребсоюза по торговле и общественному питанию Резида
Шаякберова, заместитель председателя
правления Башпотребсоюза по заготовкам Александр Янышен, и.о.начальника
производственного отдела Залия Каримова, главный бухгалтер Башпотребсоюза Валентина Корзникова.
Вел заседание и выступил на нем
Председатель Совета Башпотребсоюза
Мансур Абдуллин.
В постановлении, принятом по итогам обсуждения докладов, отмечается,
что совокупный объем деятельности
возрос по сравнению с первым полугодием 2009 года на 1,7% и составил 3
миллиарда 233 млн. рублей, выручка от
продажи товаров, работ и услуг в расчете на одного работника увеличилась с
295 тыс. рублей в 2009 году до 333 тыс.
рублей в текущем году.
Получено прибыли до налогообложения 96 млн. рублей, после уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет
получено чистой прибыли 57 млн. рублей. Это на 16 млн. рублей больше, чем в
первом полугодии 2009 года. В текущем
году во всех отраслях деятельности прибыли получено больше, чем в прошлом
году, заготовительная отрасль допустила убыток в размере 375 тыс. рублей.
За первое полугодие по системе
уменьшился удельный вес убыточных
организаций на 6 пунктов и составил
9%, уровень издержек обращения и производства понизился.
Собственные оборотные средства
возросли на 3,2% и составили 231 млн.
рублей. Уменьшилась просроченная задолженность по налогам в бюджет и
внебюджетным фондам. Начисленный
налог на 1000 рублей выручки от продажи товаров, работ, услуг сохранился на
уровне прошлого года. среднемесячная
заработная плата работников выросла
на 14,2% и составила 7727 рублей. Расходы на развитие материально - технической базы составили 45 млн. рублей.
Вместе с тем, в целом по системе недостаточно ведется работа по перепрофилированию имеющейся материальнотехнической базы, медленно идет работа по оформлению права собственности
на объекты недвижимости, неудовлетворительно поставлена работа по сохранности кооперативной собственности,
много нерешенных вопросов в подборе и
расстановке кадров, мало закрепляется
в наших организациях выпускников кооперативных учебных заведений.
За семь месяцев 2010 года розничный товарооборот составил 2 миллиарда 615 млн. рублей, с темпом роста в сопоставимых ценах 101,9%. План выполнили 21 кооперативная организация.
Продажа товаров на одного человека
составила 3597 рублей, с темпом роста
в сопоставимых ценах 100,9%. Замедлилась товарооборачиваемость на 2
дня и составила 36 дней.
Оборот общественного питания за
семь месяцев составил 381 млн. рублей,
с темпом роста в сопоставимых ценах 94,4%. План выполнили 11 кооперативных организаций. Доля продукции собственного производства в обороте общественного питания равна 80,3% или 306
млн. рублей, темп роста производства в
сопоставимой оценке составил 94,2%.
Окончание на 2-й стр.
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Окончание. Начало на 1-й стр.
На производственных предприятиях системы выработано товаров
народного потребления на 395 млн.
рублей, с сокращением объемов в
сопоставимых ценах на 3%. Обеспечили прирост производства 19
кооперативных организаций.
Закуплено сельскохозяйственных продуктов и сырья на 557 млн.
рублей, с темпом роста в сопоставимой оценке 104,6%. Получен
рост заготовок по восьми видам из
14 видов закупаемых сельхозпродуктов и сырья. Обеспечили прирост заготовительного оборота в
сопоставимых ценах 37 кооперативных организаций.
Признана неудовлетворительной работа коллективов ПО «Стерлитамакское ЗПО», Стерлитамакского райпо, ООО «Целебная вода»,
ПО «Бирское», СПК «Абзелиловский», ООО «Коопторг», ПО «Дюртюли», Караидельского райпо, допустивших в первом полугодии
2010 года убытки на значительную
сумму, ухудшение финансового состояния по отраслям деятельности,
рост дефицита собственных оборотных средств, снизивших объемы хозяйственной деятельности,
допустивших бесконтрольность руководителей за всей хозяйственной
деятельностью.
Собрание обязало всех руководителей кооперативных организаций повысить личную ответственность за состоянием дел в вверенных им коллективам. Обязало ревкомиссии, контрольно – ревизионные отделы усилить контроль по
ликвидации бесхозяйственности,
по принудительному взысканию в
судебном порядке дебиторской задолженности от недостач, растрат,
краж, ущерба от пожаров. Собрание призвало все коллективы
срочно разобраться с неоправданными затратами по содержанию
объектов недвижимости, с закрытыми объектами, не приносящими
доход, взять по личный контроль
межевание земельных участков,
расход электроэнергии, газа, топлива.
Предложено активизировать
работу по возмещению из Фонда
социального страхования выплаченных пособий по листам нетрудоспособности, пособий при рождении ребенка и уходу за ребенком
до 1,5 лет всех организаций независимо от применяемого режима
налогообложения.
В целях оптимизации налогообложения необходимо продолжить
работу по ликвидации нерентабельных мелких организаций путем
их реорганизации. Организациям,
имеющим просроченную задолженность поставщикам товаров и бюджету по налогам, разработать графики гашения долгов, не доводя
организацию до банкротства.
Для обеспечения рентабельной
работы кооперативных организаций своевременно осуществлять
эффективную политику по ценообразованию на товары и продукцию
собственного производства, максимально снизить риск резкого повышения цен на социально значимые
товары первой необходимости.
В связи с ростом в республике
величины прожиточного уровня
для трудоспособного населения
(5365 руб.), наращивать производительность труда работников, привести численность в соответствии с
объемами хозяйственной деятельности, обеспечить занятость и достойную заработную плату, ликвидировать просроченную задолженность по зарплате.
Решено также в третьем квартале рассмотреть на балансовой
комиссии с выездом в районы ряд
кооперативных организаций, имеющих тенденцию снижения объемных и качественных показателей.
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РОДОМ ИЗ ДЕРЕВНИ МАВЛЮТОВО
В сентябре бывшему председателю Совета Башпотребсоюза
Фаузи Гариповичу Гарипову исполнилось бы 80 лет
Он родился в деревне Мавлютово Мишкинского района. И никогда не забывал
своей малой родины. Земляки Фаузи Гариповича до сих
пор помнят, что именно его
усилиями в деревню пришел
асфальт, что он много добрых дел сделал для своих
односельчан.

Б

удучи депутатом Верховных
Советов
БАССР,
РСФСР, Фаузи Гарипович
всегда считал своим долгом помогать сельчанам, и не только своей
родной деревни, а всем жителям
Мишкинского района. На склоне
лет ему была присвоена премия
имени марийского публициста
Яныша Ялкайна, которую он целиком передал детскому саду деревни Чураево.
О работе Фаузи Гарипова в качестве руководителя Башпотребсоюза можно рассказывать бесконечно. Именно при нем потребительская кооперация нашей республики достигла наибольшего
расцвета. Заслуги Фаузи Гариповича перед Родиной были отмечены орденом Трудового Красного
Знамени, двумя орденами «Знак
Почета», орденом Дружбы, ему
было присвоено звание заслуженного работника торговли Российской Федерации. Он пользовался
поистине огромным авторитетом
и уважением в родной республике. К Фаузи Гариповичу до последних дней жизни, несмотря на
болезнь, ехали люди - за советом, за моральной поддержкой,
хотя человек уже давно покинул
свой пост и был обычным пенсионером.
Фаузи Гарипов – глубокая,
многогранная личность. Только
такой человек, обладающий весом и значением в обществе мог
сохранить в целости и сохранности потребительскую кооперацию
республики в пору «разгула демократии» в стране. Многие работники потребительской кооперации до сих пор вспоминают, как
непросто было сберечь систему
под напором «рыночников», заявлявших, что молодой России не
нужна советская кооперация. За
одно это Фаузи Гарипович заслуживает памяти и благодарности
от молодого поколения работников потребкооперации, продолжающих его дело.
Наш корреспондент побывал в
начале сентября в деревне Мавлютово. Постарело, конечно, селение. Но своего именитого земляка здесь хорошо помнят. Как
сказала соседка Фаузи Гариповича, когда он приезжал в отчий
дом, это был настоящий праздник.
Из родственников Ф.Г.Гарипова в деревне живет сегодня его
двоюродный брат Галимхан Мусин с женой - Махтумой Макаримовной. Некогда большое селение нынче обезлюдело, лишь в
десяти домах живут люди. Народ
горюет, что магазин потребительской кооперации у них давно на
замке. Как говорит председатель
Совета ПО «Мишкинское», это
объясняется многими причинами,
как экономическими, так и демографическими. Содержать мага-

зин стало просто невыгодно, да и
продавца найти сложно. Вот если
бы местная власть, говорит Сергей Кисмерешкин, хотя бы чуток
пошла навстречу, и сделала налоговые послабления потребкооперации района, то можно было бы
возродить в Мавлютово торговую
точку. А так, нерыночный объект
получается.
Кстати сказать, в сентябре
районная газета опубликовала
статью, посвященную памяти Фаузи Гариповича Гарипова, почетного гражданина Мишкинского
района. В ней, в частности, говорится: «Больше двух лет прошло,
как не стало Фаузи Гариповича
Гарипова. 5-го сентября ему исполнилось бы 80 лет. Наши земляки должны помнить, какой весомый вклад внес он в развитие
Мишкинского района.
При активном участии и помощи Фаузи Гариповича было построено или реконструировано более 50 объектов соцкультбыта.
Велика роль в развитии материально-технической базы и розничной торговли Мишкинского
райпо. По линии потребкооперации с 1969 по 2002 год построено
43 объекта розничной торговли,
производства, общепита и заготовки сырья от населения. Построены два хлебзавода и хлебопекарня, столовая на 80 посадочных
мест, универмаг, колбасный и
рыбный цеха, кондитерские и кулинарные цеха, цех по производству газированной воды, склад
живсырья, крытый рынок и более
30 магазинов.
Для бесперебойной доставки
товаров, грузов и сырья было приобретено более 50 единиц автотранспорта.
Башпотребсоюзом были выделены денежные средства для приобретения торгового и холодильного оборудования для пищевого
производства и торговли. Построено более десяти двухквартирных
домов для работников районной
потребительской кооперации.
Фаузи Гарипович принимал
активное участие в подготовке к
юбилейным торжествам, посвященным 65-летию Мишкинского
района, 290-летию образования
деревни Татарбаево и 110-летию
Татарбаевской школы, где в свое
время работал директором.
В годы деятельности депутатом Государственного Собрания –

Курултая – Республики Башкортостан (с 1995 по 2000 год) он поддерживал постоянную связь с избирателями района.
В тяжелые 1998-1999 годы он
оказывал району финансовую и
другую практическую помощь в
посевной и уборочной кампании,
строительстве дорог, мостов и
объектов соцкультбыта. Безвозмездно в пользование РДК был
передан автобус. Колхозу имени
Мичурина и совхозу «Заря» были
переданы по одному гусеничному
трактору с прицепным инвентарем.
При активном участии Ф. Г.
Гарипова в районе были построены многие километры газопроводов, линий электропередач, проведен ремонт многих школ, а также были построены новые. Население Мавлютовского, Большешадинского и Ленинского сельсоветов благодарны за асфальтирование дорог Елышево-Атнагулово, Ленинское-Новоключево, Ленинское-Кигазытамаково.
С его помощью подготовлена
проектно-сметная документация
Камеевского гидроузла.
Ф. Г. Гарипов активно участвовал в жизни районной потребкооперации, ежегодно принимал
участие во всех отчетно-выборных собраниях пайщиков района.
На встречах с работниками, на
конференциях и собраниях пайщиков района поднимались вопросы сохранения и приумножения общей и совместной собственности членов потребкооперации. Потребкооперация необходима каждому сельскому труженику, пенсионеру, ветерану, особенно незащищенным слоям населения. Если потребкооперация уйдет из деревни, если закроются
магазины в отдаленных деревнях,
то это будет началом ликвидации
данных населенных пунктов…»
Думается, что такие добрые
дела Фаузи Гарипова не должны
забывать мишкинцы.
Что касается Башпотребсоюза, то его работникам напоминают о Ф.Г.Гарипове его книги, его
свершения на благо потребительской кооперации.

продукции. Взяв курс на создание
в районах кооперативной промышленности в виде пищекомбинатов, способных выпускать для
сельчан мясные, кондитерские
изделия, безалкогольные напитки, соленую и копченую рыбу и
так далее, он добился открытия
перерабатывающих предприятий
или цехов практически в каждом
районе республики.
А взять придорожный сервис?
Первые кафе, закусочные на автотрассах федерального значения
были открыты именно в Башкирии. Пионером и заводилой в
этом вопросе был никто иной, как
Фаузи Гарипович.
Целеустремленность Фаузи
Гариповича, работоспособность,
преданность потребительской кооперации, человеколюбие и умение держать слово, до сей поры
ставят в пример молодым руководителям.
Фаузи Гарипович до последних дней жизни душой болел за
родную потребительскую кооперацию, которой отдал добрую половину своей жизни. Его очень
огорчало, что часть некогда экономически крепких райпо, потребобществ впали в состояние безнадежности, опустили крылья и
живут по принципу – будь, что будет. Зато когда он узнавал об успехах своих коллег и бывших подчиненных, то искренне радовался
их достижениям.
Фаузи Гарипович был убежден, что работать эффективно
можно и в условиях острой конкуренции, потому что настоящих серьезных конкурентов у потребительской кооперации нет, и быть
не может. Но для этого надо каждодневно трудиться с полной отдачей, не подчиняться обстоятельствам, а смело отстаивать
свою правоту. Поле деятельности
у потребкооперации – огромное,
только не надо бояться и лениться, а быть по – настоящему, по-хорошему предприимчивыми, деятельными работниками системы,
имя которой – потребительская
кооперация.
Этот завет патриарха потребкооперации должны постоянно по-

В 1970 году бывший учитель, а
потом партхозработник пришел в
Башпотребсоюз. Был заместителем председателя правления по
заготовительной деятельности, а
через несколько лет стал председателем правления.
Отдавая приоритет заготовкам, Ф.Г.Гарипов уделял большое
внимание переработке сельхоз-

мнить все работники Башпотребсоюза. Кто помнит его, тот всегда
будет на коне.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: Фаузи Гарипов;
жители деревни Мавлютово Мишкинского района хранят память о
своем земляке.

Фото Вадима Михайлова.
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В НАШЕМ РАЙПО РАБОТАТЬ ПРЕСТИЖНО
Так считают молодые девчата, пришедшие трудиться в Аургазинское райпо
И это не случайно. За последние годы коллектив
Аургазинского райпо добился
заметных результатов в работе. Далеко ходить за примерами не надо. Всё, как говорится, налицо. Если в 2008 году совокупный объем хозяйственной деятельности райпо
составлял 281,9 миллиона
рублей, то в нынешнем, по
расчетам экономистов, он
превысит 320 миллионов рублей.

Н

едавно в селе Толбазы
райпо начало строительство крупного двухэтажного
торгового комплекса на месте
старого гастронома, отжившего
свой век. Сметная стоимость объекта - 20 миллионов рублей. К новому году торговый центр будет
введен в эксплуатацию. На первом этаже здания разместится
большой супермаркет с мясной
лавкой, второй этаж будет отдан в
аренду под бутики местным предпринимателям.

И таких примеров из жизни
Аургазинского райпо немало. Не
так давно буквально напротив
строящегося комплекса было обновлено еще одно старое здание.
Сейчас здесь большая ветеринарная аптека, организован прием
шерсти, макулатуры, организована продажа валенок, конской упряжи и других хозяйственных товаров, необходимых сельчанам.

И вообще, аургазинцы активно занимаются реконструкцией
сельских магазинов, что напрямую способствует росту товарооборота. Например, магазин №8 в
селе Толбазы после капитального
ремонта и реконструкции стал
давать в два раза больше выручки, чем раньше. В деревне Ташлыкуль год назад перевели магазин на метод самообслуживания,

предварительно проведя в нем
капитальный ремонт. И вот результат: если раньше месячный
товарооборот составлял 200 – 250
тысяч рублей, то теперь - 500 тысяч.
Всю эту картину преображения потребительской кооперации
видит местная молодежь, а потому с охотой идет трудиться в райпо. Только за последние месяцы
в общественное питание, как сообщила ведущий бухгалтер ПО
«Пищевик» Гульназ Баталова,
пришло сразу несколько молоденьких девчат. Среди них – повар Оксана Никульченко и официант – администратор Ашханы
Гульноза Бадалова. На снимках
видно, что девчата своим выбором довольны.

Семен ГАЗИЕВ.
На снимках: повар Оксана
Никульченко; официант – администратор Ашханы Гульноза Бадалова.

Фото автора.

ПРИУЧИЛИ К ГОРЯЧЕНЬКОМУ...
В ПО «Мишкинское» растут объемы выпечки хлеба
А ведь совсем недавно производство хлеба было сведено до
минимума. В прошлом году, например, здесь выпекали всего
8-9 тонн продукции в месяц.

С

егодня ситуация меняется
коренным образом. Только
за август потребительским обществом произведено 23
тонны отменного хлеба. А если
сравнивать объемные показатели, то они выглядят еще оптимистичнее. Если в прошлом году за

восемь месяцев было выпечено
74 тонны хлеба, то нынче – 114,4
тонны.
Как сказал в разговоре председатель Совета потребительского общества Сергей Кисмерёшкин, коллектив мог вполне удво-

ить выпечку хлеба, только вот пока условий для этого нет.
Дело в том, что сегодня продукция выпекается в двух местах,
в стареньких изношенных электрических ярусных шкафах.
Тем не менее, хлеб у мишкинцев получается вкусным, хрустящим. И попадает он на прилавки
магазинов еще совсем горячим,
потому как коллектив приобрел

хлебовоз, и теперь пышущие жаром буханки быстро доставляются покупателям, а те уже привыкли к горячему хлебу и мигом его
раскупают.
В потребительском обществе
хотят в самое ближайшее время,
несмотря на нехватку оборотных
средств, приобрести в лизинг еще
один хлебовоз, расстоечный
шкаф и современные хлебопекарные печи.
На снимках: пекарь ПО
«Мишкинское» Олеся Каримова.
Её портрет занесен на Доску Почета Башпотребсоюза; пекари и
кондитеры ПО «Мишкинское».

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

государство
не забудет
о хлебопеках
Президент России Дмитрий Медведев
обещает, что государство не оставит
без внимания проблемы хлебопроизводителей.

Р

азговаривая во время поездки в Воронеж с директором хлебозавода № 1 Владимиром Ивашенко, президент сказал:
«Государство вас не бросит». «Я последние
три командировки только этим и занимаюсь»,
- добавил Д.Медведев.
Руководитель предприятия рассказал, что
за последнее время из-за засухи сельхозпроизводители подняли цены на зерно, и это не
могло не сказаться на ситуации на хлебозаводе.
Д.Медведев поинтересовался, выросли ли
цены на продукцию завода. «Цены мы пока
держим», - ответил директор.
«А какая рентабельность?» - спросил
Д.Медведев. «Идем на грани. В августе работали с отрицательной рентабельностью, до
этого было 4 - 5%», - сказал директор завода.
По его словам, предприятие два года держит
цену на хлеб стабильной, несмотря на то, что
платежи за газ, электроэнергию выросли чуть
ли не вдвое.

- Держимся пока за счет себя - экономим
на техническом перевооружении и на зарплате, что не очень хорошо. У нас большая текучесть кадров.
Каким образом, и в какой форме государство окажет поддержку хлебопекам, в том числе и потребительской кооперации, из Кремля
пока не сообщали. Остается только надеяться,
что и наши пекарни забыты не будут.

Президент поддержал
развитие
потребкооперации
На заседании президиума Госсовета по
вопросам регулирования внутреннего
продовольственного рынка Президент
России Дмитрий Медведев заявил о необходимости развивать в стране потребительскую кооперацию.
Поручение разработать соответствующие
меры было дано Минсельхозу.
- Должны быть какие-то стимулы для того,
чтобы потребительская кооперация развивалась, - заявил Дмитрий Медведев.
Разговор о потребкооперации начал выступивший на заседании президент Татарстана Рустам Минниханов, который отметил, что
эта система сейчас может внести немалый

вклад в стабилизацию общей ситуации с продовольствием.
Отвечая на вопрос Д.Медведева о том, что
сейчас представляет эта система и сколько в
стране потребкооперативов, председатель Совета Центросоюза России Евгений Кузнецов
сообщил, что «в системе Центросоюза 3 тысячи потребительских кооперативов».
«Это немного для нашей страны, потому
что мы же понимаем, что в некоторых кооперативах там может быть по 20-30 всего участников, а у нас на селе живет треть населения
государства», - заметил президент, добавив,
что работу по развитию этой системы надо
продолжить.
После заседания Е.Кузнецов рассказал,
что за 7 месяцев этого года потребительские
кооперативы системы Центросоюза закупили
у владельцев личных подсобных хозяйств 42,8
тыс. тонн мяса, что на 3,3% больше, чем за тот
же период прошлого года. Закупки молока
увеличились на 7,6% - до 121,7 тыс. тонн. Владельцы кур продали 206,3 млн штук яиц, что
почти на 8% больше, чем в прошлом году. Закупки овощей увеличились на 7% и достигли
88,8 тыс. тонн.
Е.Кузнецов также сообщил, что потребительские кооперативы системы Центросоюза
работают в 76 регионах России. Всего Центросоюз объединяет около 5 млн. пайщиков, 8
тыс. производственных цехов и предприятий,
20 тыс. заготовительных пунктов и около 50
тыс. сельских магазинов.

Агентство АгроФакт.

РОССИИ УГРОЖАЕТ
ДЕФИЦИТ
КАРТОФЕЛЯ?
Цены на картошку взлетели в 2 раза, урожая не
хватит на обеспечение потребностей внутреннего
рынка. Россия начинает
импортировать картофель.
И это притом, что ранее
министр сельского хозяйства
РФ Елена Скрынник заявляла,
что Россия полностью обеспечивает внутренние потребности в картофеле.
Если в прошлом году в начале сентября картофель закупался в среднем по 8 рублей за 1 кг, то сейчас по 20
рублей и более. А ведь раньше в сезон стоимость картофеля снижалась на 30 – 40%.
Как сообщают российские
СМИ, в 2010 году урожай картофеля в России будет в 2 раза ниже, чем в прошлом году порядка 16,5 млн. тонн. Объем
столового потребления картофеля в стране составляет около 15?17 млн. тонн. Примерно
20% урожая обычно оставляют на семена. 2?3% - используется в промышленном производстве.
Засуха уже провоцировала резкое подорожание продуктов в России. ФАС возбуждено более 25 дел, связанных
с неоправданно высокими ценами на сельхозпродукцию.
Антимонопольщики констатируют, что практически во всех
российских регионах продолжается рост цен на муку. Отпускные цены на муку возросли в среднем от 20 до 40% и
более. Рост цен зафиксирован
в Алтайском крае, Башкирии,
Мордовии, Забайкальском,
Красноярском краях, Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Костромской, Нижегородской, Тверской, Тульской
областях и некоторых других
регионах. Это объясняется
тем, что запасы зерна, приобретенные до ажиотажного
роста цен на зерно по низким
ценам, закончились, и предприятия приступили к производству муки из «дорогого»
сырья. Розничные цены на муку также повысились на 7 ?
20% (Архангельская, Воронежская, Иркутская, Кировская, Новгородская области и
другие).
В Башкирии, Амурской,
Иркутской, Кемеровской, Костромской, Московской, Новгородской областях, Москве
уже выросли отпускные и розничные цены на хлеб.
Продолжился рост цен на
отдельные виды круп, особенно - гречневую. Повышение
розничных цен на гречневую
крупу от 6 до 20% отмечено в
Башкирии, Брянской, Воронежской, Брянской, Вологодской, Ивановской, Самарской
областях и других регионах.
Выросли цены и на молочную продукцию. Производители отмечают, что себестоимость молока в значительной
степени зависит от объемов
его производства и загрузки
мощностей предприятия, которая сейчас в связи с дефицитом молочного сырья снизилась на 25 ? 30%. Из-за роста затрат на производство одного литра молока увеличилась его себестоимость, а это
привело к росту отпускных
цен на него. Рост отпускных
цен повлек за собой увеличение розничных цен на молочную продукцию в среднем на
3 ? 18% в зависимости от ассортимента.
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ОРГАНИЗАТОР С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Исполнилось 70 лет со дня рождения ветерану потребительской кооперации, заслуженному работнику
торговли республики Марии Афанасьевне Алексеевой.

В

се, кто знает эту женщину, обязательно вспомнят о её незаурядных, да
что там незаурядных – выдающихся (!) - организаторских
способностях, о преданности
потребительской кооперации.
Ровно 50 лет тому назад молоденькую девушку принимают
на работу в Башкирский кооперативный техникум. Год она была разъездным преподавателем (были тогда и такие должности), а затем активную, целеустремленную Марию заметили
и перевели в аппарат Башпотребсоюза, где она трудилась
до ухода на пенсию.
Работа у Марии Афанасьевны всегда была самой беспокойной и ответственной, впрочем, её на такие «горячие» участки специально и направляли, потому что знали, - Алексеева
любую проблему разрулит, самую сложную задачу решит.
Но в полной мере организаторский талант Марии Афанасьевны раскрылся после назначения её на должность начальника управления организационно – массовой работы. Именно
в середине восьмидесятых годов самый сложный и беспокойный участок деятельности в Башпотребсоюзе работал как часы. И хотя это было непростое время, связанное с «ускорением», «перестройкой», а затем и коренными преобразованиями в обществе, Мария Афанасьевна сумела сохранить от разрушения структуру, жизнеспособность оргмассовой работы.
А сколько отличных кадров для потребительской кооперации подготовила за минувшие годы Мария Афанасьевна! Она
была, безусловно, отличной наставницей. Не случайно уроки
Алексеевой до сих пор помнят в Башпотребсоюзе.
За свой добросовестный и многолетний труд в потребительской кооперации Мария Афанасьевна награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Башкирской
АССР, значком «Отличник советской потребительской кооперации», медалью «Ветеран труда», ей присвоено высокое
звание «Заслуженный работник торговли Башкирской
АССР».
Мы поздравляем Вас, дорогая наша Мария Афанасьевна,
с юбилеем, желаем доброго здоровья, благополучия и долгихдолгих лет жизни!

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК, КАТЬЯНОВ…
В сентябре исполнилось 55 лет со дня рождения Василию Ивановичу Катьянову, начальнику технического отдела Башпотребсоюза.

В

се, кто знает этого улыбчивого мужчину с добрыми глазами, говорят в один голос: «Хороший человек, Катьянов!» И ведь правы!
Знающий своё дело специалист, хороший семьянин, внимательный и добрый нравом человек, Василий Иванович
давно завоевал большой авторитет и уважение среди работников потребительской кооперации республики.
В будущем году исполнится
30 лет, как он связал свою судьбу с потребительской кооперацией. А начинал он свою карьеру в
Октябрьском райпо Челябинской
области, куда он приехал после
окончания Свердловского института народного хозяйства. Все
вроде складывалось хорошо у
молодого
дипломированного
специалиста. Он работал заместителем директора пищекомбината, потом заместителем председателя правления райпо по
производству...
Но, его сильно тянуло на родину, в Уфу, куда он и вернулся через три года работы в Челябинской области. В Башпотребсоюзе Василия Ивановича тут же взяли на работу, и ни
разу не пожалели об этом.
Был Василий Катьянов ведущим инженером, затем начальником отдела ремонта и эксплуатации оборудования, а
потом был назначен начальником технического отдела.
Что говорят о Василии Катьянове коллеги по работе? Да
только хорошее. Одним словом, таких людей, как он, еще поискать надо.
Натура у Василия Ивановича, как выясняется, творческая,
поэтическая, несмотря на то, что он возглавляет технический
отдел, где очень часто не до стихов и прозы. Но коротенькие
стихи, эпиграммы, дружеские стихотворные шаржи Василий
Иванович все же пишет. Друзьям, сослуживцам, всем тем, кого ценит и уважает.
Редакция газеты «Кооператор Башкортостана» от души
поздравляет Василия Ивановича с юбилеем и желает бодрости духа, здоровья, семейного счастья и успехов в работе!
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СОРОК ЛЕТ С ПОТРЕБКООПЕРАЦИЕЙ
Начальник планово – экономического отдела ПО «Благовар» Расима Бикмеева ровно
сорок лет работает в потребительской кооперации республики.

П

осле окончания Башкирского кооперативного техникума она пришла тогда еще в Благоварское райпо, прошла все ступеньки роста,
дослужилась до начальника отдела. Но дело не
только в карьере. Расима Рифгатовна – специалист
высокого класса.
Эта женщина обладает большими практическими знаниями, за что её очень уважают и ценят в
коллективе. А еще это просто хороший человек,
способный понять, помочь любому, кто нуждается в
поддержке. На таких, как Расима Рифгатовна, стоит, и стоять будет потребительская кооперация.
На снимке: начальник планово – экономического отдела ПО «Благовар» Расима Бикмеева.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ДО СВИДАНЬЯ, ЛЕТО, ДО СВИДАНИЯ
Наступила осень, и сегодня
можно подвести некоторые
итоги летней торговли – самого благоприятного периода для
расширения рынков сбыта собственной продукции.

В

оспользовались ли этим в потребительских обществах?
Как помнится, о необходимости организовать работу летних кафе, в Башпотребсоюзе говорили
еще с прошлой зимы. Однако, в целом ряде потребительских обществ
так и не прислушались к рекомендациям специалистов. А жаль.
Те же кооперативные организации, где хорошо организовали летнюю торговлю, получили хорошую
прибавку к товарообороту, заработали дополнительные доходы.
Пример для подражания подает
уже не первый год Аургазинское
райпо, которое открывает летнее кафе в райцентре.
Потребительское
общество
«Гермес» Фёдоровского района хоть
и с опозданием, но открыло с 1 июля летнее кафе и только за один месяц работы оно
принесло 498
тыс.руб. дополнительного оборота и
174 тыс.руб. дохода.
В потребительском обществе
«Чишминское» только
за июль
смогли на дополнительных точках
получить 850 тыс.руб. оборота и около 300 тыс.руб. дохода. Стерлита-

макское райпо организовало уличную торговлю, привлекли студентов
к продаже прохладительных напитков, и только на этом заработали
около 350 тыс.руб. дополнительного
оборота.
В нынешнюю аномальную жару
выиграл тот, кто нарастил производство напитков собственного приготовления. Так, в Аургазинском общепите только за июль было выработано 447 декалитров напитков
собственного приготовления - это в
9 раз больше, чем в июле прошлого
года, в Бижбулякском - 337 дал, «Ку-

юргаза» дала - 240 дал, Татышлинское райпо - более 208 дал.
А вот в потребительском обществе «Инзер» долго собирались нарастить производство, и выработали всего 60 дал в июле, а ведь их
знаменитая «Ашхана» находится на
оживлённой трассе, и поток пассажиров круглосуточный. Жаль, потеряли деньги…

Ильдар БИККУЗИН.
На снимке: такую картинку, как
в Бижбуляке, можно было увидеть
далеко не в каждом районе.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

А ДЕНЬГИ – ПОД НОГАМИ
Почему потребительские общества слабо
занимаются заготовкой лекарственных трав?
Если кто-то считает, что заготовка лекарственных растений второстепенное дело, то глубоко заблуждается. Заготовки – самый
высокодоходный бизнес. Отдельные кооперативные организации
получают от лекарственного сырья еще большую эффективность, когда продают сырье в фасованном виде. И хоть объемы
продаж не так велики - всего несколько десятков килограммов,
но и они приносят хороший доход.
Кроме оптовых покупателей, лекарственное сырье расходится «на
ура» на осенних сельскохозяйственных ярмарках. Люди специально приходят к нам, чтобы купить настоящее
лексырье.
Спрос на травы, сушеные плоды
рябины, черемухи сегодня неограничен. А чем мы отвечаем на повышенный спрос? Да бездействием! В самый разгар сезона потребительскими обществами республики было закуплено всего… 26 тонн лекарственных растений, или по 500 кг на район. А надо бы заготавливать, как минимум, по 60 - 80 тонн ежемесячно.
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Вот наша задача. И пусть кто-то пытается доказать, что такие цифры недостижимы. Задача реальная, и выполнимая, и это знают те, кто работает в данном направлении. Надо
просто заниматься заготовками в
полную силу.
Чтобы не быть голословным, приведу пример, сколько дохода можно
получить на заготовке рябины и черемухи. Вот простой подсчет: принимаем 1 кг рябины, допустим, по 5
руб. в кистях, выход после сушки 1:4, это 20 руб. Расходы достигают
также 20 руб. (принудительная сушилка недешева в приобретении и в
эксплуатации). Но сегодня сушеную
рябину можно продать за 90 руб. килограмм. А это значит, что с одного
килограмма можно получить 50 руб.
чистой прибыли. Если учесть, что у
нас есть возможность, причем реальная, закупать рябину и черемуху не
килограммами, а тоннами, то станет
ясно, какую солидную прибыль можно иметь только по двум позициям.
Да на такие доходы и сушилку
легко можно купить. Кстати, о сушилках. Обзаводиться ими необходимо,
причем с принудительной вентиляци-
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ей. Без приемки лекарственного сырья от населения в свежем виде и
дальнейшей сушки нам самим существенного увеличения объемов и
улучшения качества сырья не добиться.
Сейчас идет сбор плодов рябины, боярышника и др. Скоро начнется сбор калины в свежем виде. Мы
должны собрать максимально возможные количества ценного сырья.
И корней тоже: одуванчика, лопуха,
валерианы.
Планы до потребительских обществ доведены, требовать их выполнения мы будем строго.
А что касается спроса, то он
очень высок, особенно в нынешнем
засушливом году. Но вся беда в том,
что мы не можем набрать большие
объемы, поэтому покупатель к нам
не едет. Нам необходимо наполнить
склады лектехсырьем, а потом уже
звать покупателя.

Александр ЯНЫШЕН,
заместитель председателя
правления Башпотребсоюза,
начальник отдела заготовок.
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