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ЕСТЬ СПРОС!

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА

В потребительском
обществе «Радуга»
Балтачевского района
не так давно начал
действовать
небольшой цех по
производству
самолепных
пельменей.
Продукция очень
понравилась жителям
райцентра и
окрестных деревень.
Спрос на пельмешки,
которые лепят Лидия
Набиева и Светлана
Муллагалиева –
огромен. И это
понятно. Фарш-то в
пельменях настоящий,
мясной, сочный.
Потому – то сельчане
и выбирают свое –
покупают родное!

14 октября в Уфе состоялось расширенное заседание Совета и Правления Башпотребсоюза. Рассмотрены итоги работы кооперативных организаций республики за
девять месяцев года.

С

докладами перед собравшимися выступили: начальник управления торговли и
общественного питания Резида Шаякберова, начальник производственного отдела Залия Каримова, заместитель начальника отдела
заготовок Силия Балхакова.
Вел заседание и выступил Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.
По обсужденному вопросу принято постановление. В нем, в частности, отмечается, что по
итогам 9 месяцев 2011 года организациями системы обеспечена положительная динамика развития розничной торговли, производственной и
заготовительной деятельности.
Кооперативными организациями продано товаров населению республики на 3 миллиарда
930 млн. рублей. Торговой отраслью не додано к
плановому заданию 136 млн. рублей. Не справились с планом 33 кооперативные организации,
ниже уровня прошлого года работают 19 организаций.
Сохраняется тенденция ухудшения торговой
деятельности в потребительских обществах Дуванского, Стерлитамакского, Дюртюлинского,
Бураевского, Ермекеевского, Туймазинского
районов, ООО «Коопторг».
Общественным питанием не додано к плановому заданию 58 млн. рублей. С планом справились только 12 организаций.
За 9 месяцев 2011 года закуплено у населения сельскохозяйственной продукции и сырья на
924 млн. рублей, что на 8,5 % выше объема закупок соответствующего периода прошлого года.
Из 14 видов заготовок уровень прошлого года
превышен по 10 видам. Спад объемов заготовок
допущен по крупному кожсырью и мясу.
Резко снизили объемы заготовительного
оборота ПО «Баймак», Туймазинское райпо, ПО
«Башпродукт» Благовещенского района, ПО
«Заготпищепром» Илишевского района.
Совет Башпотребсоюза признал неудовлетворительной работу руководителей организаций, допустивших снижение объемов хозяйственной деятельности по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Главная задача сегодня – приложить все усилия, чтобы до конца года сократить допущенное
отставание по объемным показателям во всех
отраслях хозяйственной деятельности, обеспечить безубыточную работу всех, без исключения,
кооперативных организаций и предприятий.
Для наращивания товарооборота надо максимально использовать возможности при выездной торговле на осенние сельскохозяйственные
ярмарки и базары в города и районные центры,
активизировать работу с товарными запасами,
ускорять товарооборачиваемость, увеличивать
продажу непродовольственной группы товаров,
расширять сеть магазинов самообслуживания и
специализированных магазинов.
Без повышения производительности труда,
конкурентоспособности вырабатываемой продукции, полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и кооперативной промышленности нам не добиться желаемых результатов.
Необходимо также возобновить договорную
работу с населением по закупкам сельхозпродукции и сырья.
Залог успешной работы - постоянное обновление и замена энергоемкого технологического
оборудования на экономное в общественном питании и хлебопечении.
Кооперативным организациям необходимо
до 1 декабря провести сплошную инвентаризации основных средств, объектов незавершенного строительства и капитального ремонта, торгового и технологического оборудования, малоценного инвентаря, хозяйственных и строительных
материалов, топлива, дебиторской и кредиторской задолженности, кредитов банков и займов
от населения, пересмотреть процентные ставки
по кредитам и займам в сторону уменьшения.

Фото
Вадима МИХАЙЛОВА.

РАССМОТРЕН В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Комитет Госдумы по аграрным вопросам одобрил
поправки к закону о потребительской кооперации
Комитет Государственной Думы
РФ под председательством Валентина Денисова рассмотрел проект
федерального закона «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации».

В

алентин Денисов отметил, что законопроект направлен на усиление защиты имущественных прав
потребительских обществ и их членов,
на преодоление дезинтеграционных
процессов в системе потребительской
кооперации, укрепление ее материально-технической базы. А также на пресечение случаев незаконного отчуждения
кооперативного имущества и злоупотреблений должностных лиц. Закон будет способствовать усилению контроля
за сохранностью кооперативной собственности, совершенствованию механизма контрольно-ревизионных проверок в
системе потребительской кооперации.
Законопроектом уточняются понятия: «потребительская кооперация»,
«Центральный союз потребительских
обществ России», «пайщик» или «член
потребительского общества», дополнительно вводятся понятия «система союза», «членский взнос».
Конкретизируется порядок избрания
советом союза новых председателей советов и правлений, вводятся дополнительные условия по созыву и правомочию общих собраний, принятию ими решений. Потребобществам вменяется в
обязанность ведение реестра пайщиков.
Предлагается также дополнить функции
региональных и центрального союза потребительских обществ, устанавливается порядок и механизм проведения ими
контрольно-ревизионных проверок.
Валентин Денисов доложил, что отзывы на законопроект из субъектов Федерации получены в основном положительные (кроме отзыва из Ульяновской
области), а в ближайшее время ожидается отзыв Правительства Российской
Федерации.

СКОЛЬКО ОТКРЫВАЕМ
– СТОЛЬКО
ЗАКРЫВАЕМ?

Комитет по аграрным вопросам поддержал концепцию проекта закона о
внесении изменений в закон «О потребительской кооперации…» и рекомендовал Государственной Думе Российской
Федерации рассмотреть его в первом
чтении.
19 октября Госдума РФ приняла в
первом чтении поправки в закон о потребительской кооперации. Законопроект направлен на пресечение случаев
незаконного отчуждения имущества и
злоупотреблений должностных лиц потребительских обществ (их союзов).
Предлагается усилить контроль сохранности кооперативной собственности. В
частности, совершенствуется механизм
контрольно -ревизионных проверок в системе потребительской кооперации.
Становится обязательным до окончания финансового года проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности организации и оглашение ее
результатов на общем собрании. Чтобы
исключить случаи создания под видом
потребительских обществ, по сути, кредитных кооперативов, предлагается ограничить размер выдаваемых потребительским обществом займов пайщикам
и другим лицам до 10% общей суммы
годового объёма выручки потребительского общества от реализации им услуг
(товаров, работ).
- Наше предложение сводится к
обеспечению защиты имущественных
прав потребительских обществ и их союзов, - подчеркнул глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Валентин
Денисов.
Эти поправки направлены «на укрепление материально-технической базы,
на ведение порядка с назначением и освобождением должностей руководителей все трех уровней - муниципального,
регионального и федерального уровня»,
- уточнил он.
Необходимость этих изменений, по
словам Денисова, связана с тем, что в
ряде регионов были крупные скандалы
по незаконному уводу кооперативной
собственности.

риходится с прискорбием констатировать, что количество
действующих магазинов практически осталось на уровне прошлого года. Сколько открывается магазинов, столько же, увы, закрывается.
Доведенные планы выполняют
лишь отдельные организации, в том
числе: потребобщества «Бакалы»,
«Баймак», «Мишкинское», «Мелеуз»,
«Радуга» Балтачевского, «Акъяр»
Хайбулинского районов, Бижбулякское райпо, ПО «Благовар», Караидельское райпо. Ими открыто по 2 - 3
магазина.
Запустили важный участок работы коллективы потребобществ «Тамьян» Абзелиловского, «Спутник»
Аскинского районов, «Буздякское»,
Ермекеевское, Альшеевское райпо и
другие. Очень большое количество
закрытых магазинов насчитывается в
потребобществах «Смак» Бураевского района,
«Кугарчи», «Белебей», «Заготовитель» Мечетлинского
района. Второй год обещают возродить к жизни магазины в ПО «Николоберезовское», но все намерения
остаются лишь словами.
В нынешнем году в республике
открыто 65 магазинов самообслуживания. Общее число торговых точек,
переведенных на современный метод
обслуживания покупателей составляет сегодня 336 магазинов.
Самый большой объём розничного товарооборота получен в сентябре
в «Гастрономе» Кармаскалинского
райпо - более 5 млн. рублей, в «Гастрономе» ПО «Бакалы» и «Супермаркете» Татышлинского райпо, где
достигнут самый высокий темп роста
- плюс 46 % с начала года и плюс
179 % в сентябре.

Г. НУГУМАНОВА.

Соб.инф.

Торговая сеть Башпотребсоюза
сегодня - это 1518 магазинов.
За девять месяцев года открыто 33 магазина. Задание выполнено всего на 25 процентов.
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ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО…
В нынешнем году работа производственной отрасли системы заслуживает одобрения. И для этого
есть все основания. Так, за девять месяцев года
выработано потребительских товаров на 597 млн.
рублей, что выше прошлогоднего уровня на 34
миллиона руб.

У

величился объем производства хлебобулочных изделий - на 970 тонн, кондитерских – на 70 тонн,
швейных изделий – на 1 млн. 230 тыс. рублей. На
уровне прошлого года сохранилась выработка колбасной,
рыбной продукции, мясных полуфабрикатов.
Все это – результат ввода в действие нового технологического оборудования.
Сегодня мы постараемся на конкретных примерах показать, что реально дает потребительским обществам обновление материально-технической базы.
Возьмем потребительское общество «Нур» Учалинского района, коллективу которого приходится работать в условиях жесточайшей конкуренции. Здесь за последние 4
года сумели обновить технологическое оборудование в
двух пекарнях, что позволило в несколько раз увеличить
выработку хлебобулочных и кондитерских изделий.
Три электрические печи «Ревент» только в нынешнем
году дали возможность прирастить выпуск хлебобулочных
изделий на 29%, а «кондитерки» - в 2 раза.
И при этом, заметьте, расход электроэнергии на единицу продукции снизился. За счет полной загрузки печей. Сегодня учалинцы, хлеб которых пользуется большим спросом у населения, уже подумывают о приобретении еще одной современной печи. И подобных фактов можно привести немало.
А в хлебопекарне Иглинского райпо в январе нынешнего года запустили в эксплуатацию роторную печь, и за счет
расширения рынка сбыта продукции увеличили выпечку
хлеба на 120 тонн.
В ПО «Мишкинское» приобрели электрическую печь
«Полин» итальянского производства, что позволило нарастить объемы производства на 30%, или, в среднем, на 28
тонн.

Здесь тоже намерены купить вторую печь, расширять
пекарню.
В ПО «Кандринский хлебокомбинат», благодаря приобретению технологического оборудования по производству
кондитерских изделий, значительно расширен ассортимент выпускаемой продукции. Как говорится, не хлебом
единым жив человек, но и сладкими булочками.
Хорошая новость пришла из ПО «Зилаир», коллектив
которого приобрел через «Евролизинг» и запустил в эксплуатацию электрическую печь «Муссон-ротор 99» в комплекте с расстойным шкафом. Экономический эффект
превзошел все ожидания. Только в сентябре было сэкономлено электроэнергии на 16 тысяч рублей. Вот реальный результат обновления, которого в некоторых потребобществах так страшно боятся.
Пойдем дальше. Еще факты. В нынешнем году в ООО
«Шульган» Бурзянского района была установлена электрическая печь «Муссон - 55». И объемы производства сразу
увеличились в 2 раза, а затраты сократились на 30%.
Наконец-то обзавелось новой хлебопекарной печью
ПО «Смак» Бураевского района, что позволило значительно улучшить качество продукции, которая стала пользоваться хорошим спросом у населения.
Всего же в этом году 12 кооперативных организаций
сумели обновить технологическое оборудование, было также приобретено 16 хлебовозов, как на собственные оборотные средства, так и в кредит, в лизинг. Одним словом,
у кооперативных организаций сегодня есть реальная возможность для кардинального обновления устаревшего
оборудования. Нужны только желание и воля, а их как раз
частенько не хватает некоторым руководителям потребительских обществ. Более того, даже купив дорогостоящее
импортное оборудование, некоторые кооперативные организации не могут достичь желаемых результатов. Такая
картина наблюдается в Дуванском райпо, в ПО «Заготовитель» Мечетлинского района.
Почему нет заметных результатов? Ответ на поверхности. Низкая заработная плата работников, высокая текучесть кадров. Если сюда приплюсовать жесткую конкуренции на рынке, невысокое качество продукции, недальновидную ценовую политику и множество издержек произ-

Пекарь – бригадир Халида Султанова из ПО «Чишминское» хорошо знает цену модернизации. По её
мнению, хороший хлеб получается при наличии
дрожжей, воды, соли, умелых рук и современного
технологического оборудования.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
водства, то станет ясно, что одной заменой оборудования
проблему не решить. Это комплексная задача, и решать её
необходимо тщательно взвесив все «за» и «против». Как
бы сложно не было, жизненно важно ускоренными темпами приобретать и приобретать новое оборудование. Иного
пути у нас просто нет.
В то же время в потребительском обществе «Идель»
из-за вопросов по газопроводу печь так и не введена в эксплуатацию. Платежи по лизингу идут, отдачи - нет. Потребительским обществом «Табыш» Нуримановского района
еще в июне приобрели печь в кредит, выплачивают проценты, но она до сих пор не работает.
Тем не менее, как свидетельствуют приведенные факты, процесс модернизации производственных мощностей
потребительской кооперации республики пошел, он набрал силу, и это отрадный результат.

….И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО
В последние годы кооперативный общепит в нашей республике переживает
не самые лучшие времена. Товароборот неуклонно падает вниз. Вот и за девять месяцев нынешнего года отчетные цифры выглядят нерадостно. Плановое задание выполнено всего на 90%. Что стало причиной такого падения? Попробуем разобраться.

П

о мнению специалистов, серьезно
сказывается на объемах товарооборота сокращение количества действующих предприятий. Кафе, столовые по
разным причинам консервируют на неопределенное время, перепрофилируют под
другой вид деятельности, передают в аренду предпринимателям (в то время, как в
других кооперативных организациях, наоборот, изыскивают возможности арендовать площади под общепит).
Так, в ПО «Благовар» сегодня под замком две закусочные, закрыт привокзальный буфет в ПО «Гермес» Фёдоровского
района, а в Янаульском райпо вообще полный общепитовский развал: из восьми
предприятий 4 законсервировано, два сдано в аренду.

На этом печальный список не заканчивается. В ПО «Рассвет» Гафурийского района закусочная сдана в аренду. Чайхана
ПО «Заготовитель» Мечетлинского района
после пожара так и не открылась, кафетерий ПО «Табыш», находящийся в самом
центре села Красная Горка Нуримановского района, тоже отдан предпринимателям в
аренду…
А ведь любому понятно, что без расширения сети общественного питания сложно
достигнуть запланированных объёмов. Вот
и получается, что только половина кооперативных организаций, имеющих общепит,
обеспечила рост объемов товарооборота.
По сути дела, сегодня обеспечивают дальнейшее развитие отрасли лишь работники
общепита Иглинского, Кармаскалинского,
Татышлинского райпо, потребительских об-

После реконструкции кафе «Сюнь», что в центре села Бакалы, не узнать. Это
подтверждают и работницы потребительского общества – официантка Гульнара
Кашапова и буфетчица Рушана Каюмова.

Фото Вадима Михайлова.

ществ «Чишминское», «Бакалы», которые
входят в десятку сильнейших. Другие же
тихо помалкивают…
Благо, есть и приятные новости. В нынешнем году, например, 12 кооперативных
организаций открыли 17 предприятий общественного питания. В том числе: ПО «Тамьян», Аургазинское, Ермекеевское райпо,
потребительские общества «Зилаир», ПО
«Чишминское» и другие. При магазинах самообслуживания в 21 кооперативной организации открыты отделы кулинарии. Так
что есть надежда, что расширение сети
пойдет более высокими темпами.
Еще одна причина серьезного спада это проблема кадров. Квалифицированные
специалисты, такие как технологи общественного питания, шеф-повара в настоящее
время очень востребованы.
Это значит одно - потребительским обществам необходимо самим растить специалистов, направлять их в учебные заведения. А то ведь получается, что многие работники потребительской кооперации уже
подходят к пенсионному возрасту, а замены им практически нет. Надо уже сегодня
задуматься над этой проблемой. И создавать нормальные условия труда, обеспечивать специалистов достойной заработной
платой. Иного пути просто нет.
И еще. Для того, чтобы завоевать потребителя, необходимо предложить ему качественные услуги общественного питания.
А это в первую очередь вкусные и разнообразные блюда по доступным ценам. В отличие от горожан, сельский потребитель постоянен. А это еще один наш плюс.
Теперь поговорим о развитии материально-технической базы общепита. Наверное, никто не станет спорить, что коренная
реконструкция зданий, замена морально и
физически устаревшего оборудования, обновление интерьера, посуды – важнейшие
составляющие успеха.
Как правило, после обновления товарооборот кафе, столовой увеличивается в
разы.
За примерами далеко ходить не надо.
Так, после ремонта центральной столовой
Альшеевского райпо, на который было затрачено 2,9 млн. рублей, выручка возросла
более чем в 2 раза. Если до ремонта ежедневная выручка составляла от 2 до 6 тыс.
рублей, то в настоящее время она достигает 15 тыс. рублей. А выручка от проведённых банкетов возросла от 400 тыс. рублей
до 1 млн. рублей в месяц.
Как в организациях общепита идет обновление? С начала года приобретено 194

единицы технологического и вспомогательного оборудования. Закуплено мебели, посуды, инвентаря более чем на 2,7 млн руб.
Общие затраты составили более 8,7 млн.
рублей. Наибольшие объемы приобретений
имеют ПО «Куюргаза» (1200 тыс.руб.), ПО
«Бакалы» (800 тыс.руб.), Альшеевское райпо, ПО «Баймак», ООО «Шульган», Дуванское райпо (по 500 тыс.рублей и более).
В то же время совсем не занимаются
модернизацией предприятий общепита в
ПО «Смак» Бураевского района, в Янаульском райпо, в ПО «Кугарчи». Остро стоит
вопрос замены старого оборудования в общепите потребительских обществ Зилаирского, Караидельского, Мишкинского, Хайбуллинского и Белебеевского районов.
Несколько слов о проблеме выработки
и реализации собственной продукции.
Здесь тоже отсутствует положительная динамика роста. С начала года к плану недодано продукции на 39 млн. рублей.
Доля вырабатываемой собственной
продукции в обороте общественного питания в целом по системе снизилась по сравнению с 2010 годом на 0,3 процентных
пункта и составила 79,4 %.
Для иллюстрации возьмем производство пельменей. Уже традиционно сложилось, что самыми востребованными у сельских покупателей являются «райповские
пельмени», которые по вкусовым качествам во многом превосходят завозные, потому как делаются из натурального мяса.
В общем, проблем с их сбытом не возникает. Но вот парадокс: во многих районах цехи полуфабрикатов работают не в
полную силу. В результате - сокращение
объёма выработки полуфабрикатов на
10%. Причем, в ПО «Гермес» Фёдоровского района, на Туймазинской межрайбазе
объём производства полуфабрикатов сократили более чем в 3 раза!
А вот в столовой ПО «Белебей», находящейся в селе Аксаково, только в сентябре было выработано 1,4 тонны мясных полуфабрикатов. Здесь производят пельмени, манты, голубцы, которые охотно берут
на реализацию предприниматели. Спрос на
натуральные пельмени «Русские» огромен.
И вот результат - с начала года столовой
выработано 10,2 тонны полуфабрикатов,
на 600 кг больше, чем за прошлый период.
Вывод из сказанного один: можно всего
добиться, если только захотеть. К сожалению, равнодушие и лень родились раньше
нас…
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Дела и люди
Юбилей

Рустам ИМАМУТДИНОВ:

«У МЕНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СТИЛЬ РАБОТЫ…»
В октябре исполнилось 60 лет со дня рождения Председателю Совета Иглинского райпо,
заслуженному работнику торговли Республики Башкортостан Рустаму Ахтямовичу Имамутдинову
Человек он негромкий,
скромный, но когда это необходимо, может проявить
и показать всю твердость
своего характера.

М

огу с полной уверенностью сказать, поскольку
знаю Рустама Ахтямовича уже немало лет, что он из
разряда созидателей, а не разрушителей, которых в новой истории нашей страны, увы, хватает. Такие же люди, как Рустам
Имамутдинов, способные потянуть любое, даже самое сложное дело, у нас пока в дефиците. Благо, что они еще остались.
В следующем году исполнится 20 лет, как Рустам Имамутдинов пришел в потребительскую
кооперацию. 18 декабря 1992
года его избрали председателем Совета райпо.
Не ведаю, как бы сложилась
судьба Иглинского райпо, если
бы руководителем потребительского общества стал другой человек. Одно можно сказать, - иглинцам повезло с председателем.
За плечами Рустама Ахтямовича уже был огромный опыт
работы, он отлично знал состояние дел в родном районе и ясно
представлял, что необходимо
сделать в первую очередь для
сохранения и развития потребительской кооперации. Хотя до
1992 года занимался делами,
абсолютно не связанными с торговлей, заготовками, общественным питанием.
Из биографии Р.А.Имамутдинова: родился в селе Улу –
Теляк, после школы поступил в
Бирский государственный педагогический институт, был направлен в село Калтыманово
преподавателем русского языка
и литературы.
Несколько лет возглавлял
Чуваш – Кубовскую среднюю
школу, затем был переведен на
ответственную должность заведующего отделом народного образования Иглинского райисполкома.
Деятельные люди, которые
умеют трудиться, а не болтать
языком, востребованы во все
времена. Вот и Рустама Ахтямовича заметили партийные руководители района и перевели на
должность инструктора отдела
пропаганды и агитации РК
КПСС.
А потом рухнул Советский
Союз и Р.А.Имамутдинов возглавил станцию юных техников,
затем новая власть еще раз
призвала Рустама Ахтямовича
под свои знамена. Больше года
он трудился в должности заместителя председателя Иглинского райсовета. Как видите, опыта
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ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
Более чем на 25 процентов сократились с начала года товарные запасы в потребительском
обществе «Табыш» Нуримановского района.
Это привело к перебоям в торговле товарами первой необходимости,
сокращению объёма деятельности,
убыткам.
Проверка состояния торговли в
ПО «Табыш» показала, что в магазинах наблюдается товарный голод, товарные остатки в деревенских магазинах составляют не более 30 тыс.
рублей. Товарооборот сократился до
30 - 40 тыс.рублей в месяц.
В продаже отсутствует самое необходимое: сахар, растительное масло и т.д. Очень узок ассортимент
представленных товаров первой необходимости. Товары закупаются
только за наличный расчёт.
Если руководство потребительским обществом (председатель Совета Камил Шарафутдинов), не изменит
своего отношения к торговой деятельности, коллектив ждут большие
неприятности.

Семен ГАЗИЕВ.

СЕЗОН ШКОЛЬНЫХ
ЯРМАРОК ЗАКОНЧИЛСЯ.
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

этому человеку было не занимать.
- В чем залог вашего успеха? – спрашиваю юбиляра.
- Да при чем тут я? Главное –
люди, которые работают в райпо. Лозунг – кадры решают всё,
будет актуален во все времена.
Только люди, без них я бы ничего не добился. Кстати сказать,
наше райпо всегда считалось
сильным, я просто стал стараться учитывать в своей работе достоинства и недостатки каждого, и это принесло результат.
Если учесть, что район, людей я хорошо знал, то мне было
легче сориентироваться в новой
для себя обстановке. Спасибо
огромное всем, кто помогал мне
вживаться в систему, сродниться с потребительской кооперацией. Я теперь до мозга костей
принадлежу ей.
Что интересно, каждую
осень Совет Иглинского райпо в
обязательном порядке начинает
составлять детальный план работы потребительского общества на следующий год. Просчитывает всё: куда направить
средства для увеличения объемов деятельности, какую работу
следует провести по обновлению технологического оборудования, транспорта и так далее.
Учитывается и «дачная» специфика района.
Два года назад, чтобы не
ударить в грязь лицом перед горожанами, приезжающими на
лето в свои сады, райпо приступило к модернизации сельских
магазинов. Дело продвигалось
непросто, были сомнения, не-

удачи, но результат был получен. 33 обновленных магазина,
переведенных на самообслуживание, увеличили товарооборот
в 2 – 3 раза.
- Чем мне нравится потребительская кооперация? – задает
вопрос Рустам Ахтямович, и сам
же отвечает. – Тем, что каждый
день не похож на другой. Мы
знаем, что только от наших рук,
мозгов, от нашего старания зависит успех.
И не надо бояться совершить ошибку. От них никто не
застрахован. Надо дерзать, не
бояться нового, передового. И
помнить, что на ошибках учатся.
Если во всех потребительских обществах будут целенаправленно бороться за увеличение объемов хозяйственной деятельности и за рентабельность,
то все будет в порядке, все пойдет как бы само собой. И зарплата начнет повышаться, и
сельчане будут довольны работой потребительской кооперации.
Не нужно, убежден, сторониться местной власти. С ней
надо взаимовыгодно сотрудничать, уважать, и… идти своим
курсом. Только вперед, не думая о покое.
Рустам Ахтямович, став руководителем кооперативной организации, сразу посчитал, что
надо учиться работать в незнакомой ему отрасли. В 1997 году
он закончил Московский университет потребительской кооперации, стал дипломированным экономистом. Азы экономики он постигает и сегодня. Вы-

писывает массу журналов и газет, каждую субботу, если позволяет время, ездит в книжные
магазины Уфы и покупает книги
по экономике. Отсюда и результат: многоотраслевое хозяйство
райпо работает как часы, включая сельхозпредприятие «Покровское».
В нынешнем году в Иглинском райпо планируют довести
совокупный объем деятельности почти до четырехсот миллионов рублей. Судя по итогам девяти месяцев, цель вполне достижима. Розничный товарооборот составил почти двести миллионов рублей (рост – 17 процентов), оборот общественного
питания – 34,5 млн. руб. ( плюс
28 процентов), производство потребительских товаров - 30,5
млн. руб. ( плюс 13 процентов),
заготовительный оборот – 47
млн. руб., и так далее. Одним
словом, все подразделения райпо трудятся динамично, слаженно. И все потому что у коллектива есть достойный руководитель, болеющий за дело, отдающий работе всего себя.
С юбилеем Вас, Рустам Ахтямович!

Владимир КУЗИН.
На снимках: Рустам Имамутдинов с родным коллективом; вот такие симпатичные магазинчики потребительской кооперации теперь повсюду в Иглинском районе.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Неутешительными для потребительской кооперации республики оказались результаты короткого сезона продажи школьных
товаров, который длился всего
три месяца - с августа по октябрь.
И это несмотря на то, что объем
товарооборота школьно – письменными и другими принадлежностями
для учащихся школ увеличился на
5 %.
Увы, «рост» обеспечен лишь за
счет удорожания товаров. Анализ же
показывает, что в ряде районов просто не занимаются завозом товаров
данной группы. Иначе как объяснить,
что ПО «Рассвет» Гафурийского района продавало в месяц школьных товаров всего на 1,5 тыс. рублей, Ермекеевское райпо - на 600 рублей, Зилаир - всего на 83 рубля. То есть, за
месяц в районе продавалась через
торговую сеть потребительской кооперации лишь одна общая тетрадь.
Крайне низок объем продаж
школьно-письменных товаров в потребительских обществах «Гермес»
(800 рублей), «Акъяр» (200 рублей) и
так далее. Вообще не было организовано продажи школьных товаров накануне учебного года потребительскими обществами Нуримановского,
Дюртюлинского, Кугарчинского районов.
А вот в Зианчуринском райпо дело поставлено иначе. Здесь в сельских магазинах продают в месяц
школьных товаров на 290 тыс. рублей, в ПО «Куюргаза» на 100 тыс.
рублей.
Всё объясняется просто. Там, где
руководители потребительских обществ заблаговременно позаботились о завозе к школьному сезону необходимых товаров, там и получили
дополнительный товарооборот. Например, Альшеевское райпо сделало
запасов на 1,3 млн. рублей, Зианчуринское райпо - на 750 тыс. рублей.
Отсюда и результат.
О каком дополнительном товарообороте могут говорить в ПО «Ик»
Белокатайского района, где было завезено к школьному сезону товаров
всего на 135 тыс. рублей, в ПО «Зилаир» - на 35 тыс. рублей. Вот и получается, что некоторых районах сегодня днем с огнем не сыщешь ни авторучек, ни тетрадок. В результате
сельчане вынуждены ехать в райцентр. Естественно, в магазины коммерческих структур - к нашим прямым конкурентам. Так что делайте
выводы, господа – товарищи.

Соб. инф.

4

Ярмарка

Поздравляем!

ТОВАРОВЕД
ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

НАМ
НЕ СТРАШЕН
НИ ДОЖДЬ,
НИ СНЕГ
В республике продолжаются
традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Многие
кооперативные организации
Башпотребсоюза принимают
в них самое активное участие.

В октябре свой юбилей
празднует председатель
Совета ПО «Баймак» Фарида Алтынгужевна Кусеева.

С

вою судьбу с потребительской кооперацией
Фарида связала в начале 80-х годов прошлого века,
когда пришла в Баймакское
райпо. Была официанткой, ученицей продавца, товароведом
коопунивермага.
Закончила учебу в Свердловском институте народного
хозяйства, получила квалификацию товароведа высшей квалификации, стала старшим товароведом райпо.
В девяностых годах Фариде
Алтынгужевне было предложено возглавить Баймакский филиал «Башспорткультторга»,
затем она решила уйти в самостоятельное плавание, занялась предпринимательской деятельностью.
В начале 2005 года по рекомендации администрации района Фарида Кусеева была избрана председателем ПО
«Баймак».
Редакция газеты «Кооператор Башкортостана» сердечно
поздравляет Фариду Алтынгужевну с юбилеем, желает ей
доброго здоровья, благополучия и успешной деятельности
на ответственном посту председателя Совета ПО «Баймак»!

З

а сентябрь и октябрь потребительскими обществами продано товаров на
15,5 млн.рублей, в том числе мяса
- 25 тонн, 160 тонн картофеля, по
15 тонн свеклы и моркови, 23 тонны лука, 1,3 тонны меда, продукции общественного питания на
1360 тыс. рублей, продукции собственного производства на 1920
тыс. рублей.
Активное участие в ярмарках
принимают потребительские общества Чишминского района
(продано товаров на сумму около
1,5 млн. рублей), Благоварского,
Альшеевского, Аургазинского, Караидельского, Кармаскалинского,
Архангельского, Бакалинского,
Стерлитамакского и так далее.
Очень хороший результат получают кооперативные организа-

Криминал

МОШЕННИКИ
ПЕРЕБИРАЮТСЯ В СЕЛО?
МВД России в рамках Всероссийской программы «Моя экономическая безопасность»
повсеместно проводит круглые столы, на которых обсуждаются меры профилактики экономических преступлений против граждан.
Как сообщают из регионов страны, в последнее время многие мошенники плавно перебираются из города в деревню. Если раньше почти
все аферисты пытались «развести» горожан, то с
начала этого года 18,5 % мошенников обманывают доверчивых сельчан. Как и прежде, основные
потерпевшие от рук аферистов - это пенсионеры,
которые попадаются на так называемые «социальные» мошенничества. То есть отзываются на
звонки с просьбой перечислить срочно деньги
родственнику, который попал в беду, или же открывают двери незнакомым людям, представляющимся социальными работниками.
Распространились в регионах и такие виды
обмана, как кредитные мошенничества и финансовые пирамиды. Основная схема получения кредита такова: преступники подыскивают людей,
как правило, в районах области, республики,
края, говорят, что кредит будут оплачивать за
свой счет и за символическое вознаграждение
оформляют на него кредит в банке.
Работники полиции настойчиво советуют
сельчанам в разговоре с особо навязчивыми продавцами брать тайм-аут и проверять информацию по телефону доверия полиции или же в Интернете.
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ции от выездов в соседние города. Например, кооперативные организации Стерлитамакского района (межрайбаза и райпо) выезжают в город Салават, а Татышлинское райпо - в Нефтекамск.
В составе районного обоза 8
октября выезжал на ярмарку в
Уфу коллектив ПО «Бакалы».
Шесть автомашин потребительского общества, груженых разнообразными товарами, привезли
горожанам выпечку, сладости,
молочную продукцию. Большой
выбор мяса предложил магазин
«Мясная лавка»: говядину, свинину, баранину, гусятину и фарш.
Прибавил праздничности ярмарке бакалинский общепит. Под
открытым небом на мангалах жарились шашлыки, аромат которых
никого не оставлял равнодушным.
Горожане могли выпить чаю, отведать горячих чебуреков.
К сожалению, не все потребительские общества серьезно относятся к выполнению важной социальной задачи. Откровенно игнорируют ярмарки руководители
Янаульского райпо, прекратили

выезды в города потребительские
общества Бураевского, Миякинского, Бижбулякского районов и
некоторые другие.
Понимаем, что организация
выездов на ярмарки – дело довольно хлопотное, но ведь потребительской кооперации просто
необходимо показывать себя на
людях – это ведь не только деньги, но и имидж, престиж Башпотребсоюза. Увы, об этом в некоторых потребительских обществах
почему –то не задумываются.
Кстати, ярмарки у горожан
пользуются огромной популярностью. Только за 15-16 октября на
воскресных ярмарках в республике было реализовано 4 тысячи
тонн продуктов
Как сообщили в Госкомитете
по торговле и защите прав потребителей, сельчане продали 145
тонн говядины, 84 тонны свинины,
21 тонну баранины, 5 тонн кони-
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сор. Попросила двух знакомых мужчин
собрать с участка, погрузить и вывезти
мусор, заплатила за работу по 100 рублей.
Эти самые «работяги» первыми и попали под подозрение. Оказалось, что
один из них вызвал пожарную охрану –
мол, рано утром случайно заметил дым,
поваливший из соседского дома... Неуклюжая попытка сбить полицию с толку
не удалась. Его решили задержать. И вовремя – парень уже стоял на автобусной
остановке, собираясь ехать в Оренбург.
Поначалу он твердил, что у него алиби –
мол, коротал время с сожительницей. Но
вызванная из Уфы группа оперативников с кинологами установила: он был в
доме убитой. И подозреваемый «раскололся». Накануне к нему приехал друг из
его родной деревни Константиновка. На
пару они помогли бабушке вывезти мусор и пропили заработанное. Ночью пошли к благодетельнице, чтобы занять
денег на продолжение пьянки. Она отказалась – вот и решили отнять. Их добычей стали 10 тысяч рублей...
Парень признался ещё в одном преступлении - совершённом год назад
убийстве престарелой семейной пары в
Константиновке.
Чишминский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело
в отношении двух задержанных по части
2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
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Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: на осенних ярмарках в Уфе.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ЦЕНЕН ТРУД СЕЛЬЧАНОК

ЗА ЧТО?
Жители села Языково Благоварского
района потрясены чрезвычайным
происшествием. Ночью 7 октября
здесь приняла мученическую смерть
78-летняя женщина, ветеран потребительской кооперации, бывший
главный бухгалтер заготконторы
Князева Раиса Петровна.
ила она одиноко. Дочь с семьёй давно перебралась в Уфу,
звала мать к себе, но та категорически отказывалась.
Под утро дом бабушки задымил.
Прибывшие по звонку соседа пожарные
обнаружили, что хозяйка мертва, а у газовой плиты открыты конфорки. Вызвали полицейских, газовиков и электриков. Дом сразу же обесточили, перекрыли газ. Расчёт тех, кто устроил пожар,
что взрыв уничтожит все следы, не оправдался.
Полицейские установили, что старушку пытали, изнасиловали, исполосовали ножом и задушили. Даже на стенах
была кровь. На полу валялся окровавленный нож.
В этот же день тело несчастной перенесли в церковь, где оно пролежало
до отпевания.
Соседи рассказали полицейским,
что собака ночью не лаяла – значит,
приходил кто-то из знакомых. Накануне
женщина, получив пенсию, заказала в
родном потребительском обществе
трактор с тележкой, чтобы вывезти му-

ны, 28 тонн мяса птицы. Горожане
активно делали овощные запасы
на зиму. За два воскресных дня
они приобрели 2,1 тысячи тонн
картофеля, 168 тонн – моркови,
840 тонн лука, 109,4 тонн свеклы,
505 тонн капусты. По-прежнему
большим спросом пользуется
мед. Его на ярмарках продали 96
тонн.
По итогам последних ярмарок
средняя цена говядины составила
180-250 рублей за килограмм,
свинины 150-200 рублей, картофеля 10-12 рублей, лука и моркови 13-14 рублей, капусты 8-10
рублей.
Всего по республике были организованы 52 торговые площадки, из них 18 в Уфе. Ярмарки посетило около 172 тысяч человек.

15 октября на нашей планете негромко отметили Всемирный день сельских женщин.
К сожалению, мало кто знает, что более
четверти населения земного шара составляют
сельские женщины, играющие ведущую роль в
производстве продовольствия. Но их важный
вклад в общественную жизнь во многих странах остается невидимым.
Не случайно решением Организации Объединенных Наций стали отмечать этот праздник.
Всемирный день сельских женщин призван напомнить обществу, насколько ценен их труд.

КАКОЙ БУДЕТ ЗИМА?
По предварительным данным синоптиков,
ноябрь в Башкирии будут теплее обычного.
Погода в декабре и феврале ожидается в
пределах нормы.
- Прошлогодняя зима в Башкортостане была
в среднем на градус выше нормы. Погода в ноябре 2010 года была на пять градусов теплее многолетних значений. Зато в феврале – на пять градусов ниже нормы, - сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Башкирского
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Вафина.
По ее словам, прогноз Гидрометцентра России на отопительный период оправдывается для
нашей республики примерно на 68-70 процентов. Среднемесячная температура в январе
ожидается ниже нормы. На территории республики именно в этом месяце возможны сильные
морозы. В целом же предстоящая зима обещает
стать близкой к многолетним значениям.
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