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2015 ГОД: ИТОГИ
В Уфе прошло расширенное заседание Совета Башпотребсоюза. Рассмотрены итоги хозяйственной деятельности кооперативных организаций республики в 2015 году.
С докладами перед собравшимися выступили: ведущий специа
лист по торговле Альмира Ахмадеева, руководитель проекта по инте
грации торговли Наталья Салямова, начальник отдела общественного
питания Татьяна Яковлева, начальник производственного отдела За
лия Каримова, ведущий специалист по заготовительной деятельности
Силия Балхакова.
В обсуждении повестки дня приняли участие руководители ряда
потребительских обществ.
Вел заседание и выступил председатель Совета Башпотребсоюза
Мансур Абдуллин.
 Ситуация в 2016 году,  сказал Мансур Рашитович,  будет ни
сколько не лучше, чем в году минувшем. Показатели, как видите, не
важные. И в этом виноват не только кризис. Большинству руководи
телей потребительских обществ необходимо менять стиль работы. В
основе нашей деятельности должна лежать эффективность. И это ка
сается каждой отрасли, будь то торговля, общепит, производство или
заготовки.
Председатель Совета Башпотребсоюза выразил серьезную озабо
ченность состоянием дел в торговле: "Сегодня более 600 магазинов
потребительской кооперации республики либо сданы в аренду, либо
вовсе закрыты. В 2015 году число действующих магазинов сократи
лось еще на двести единиц. С таким положением мириться нельзя".
Крайне тяжелая ситуация сложилась в кооперативных организа
циях Караидельского, Ермекеевского, Стерлитамакского районов.
На 30 процентов упали объемы деятельности в ПО "Спутник" Аскин
ского района.
По итогам заседания принято постановление, которое призывает
всех работников потребительской кооперации принять исчерпываю
щие меры по всемерному улучшению работы кооперативных органи
заций Башкортостана в юбилейном для нас году.

НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ
23 февраля  День защитника Отечества
Уважаемые ветераны, воины запаса, до
рогие коллеги и друзья!
Исторически сложилось так, что День защитника
Отечества  один из самых любимых и поистине все
народных праздников в нашей стране. Менялись по
коления, политический строй, названия этого празд
ника, но и в Советском Союзе и в сегодняшней Рос
сии этот праздник остается самым понятным для
всех: мы чествуем патриотов, людей, которые пода
рили нам мирное небо и защищают нас каждую ми
нуту, кто любит свою Родину и готов встать на ее за
щиту.
Особенно приятно сознавать, что государство все
больше внимания уделяет вопросам безопасности:
идет модернизация Вооруженных Сил, улучшается
материальное положение солдат и офицеров, повы
шается качество их боевой подготовки, растет ува
жение к ратному труду. А это значит  крепнет щит
благополучия нашей страны, её граждане настроены
на мирную жизнь. Не зря говорят: "Не для войны
рождаются солдаты, а для того, чтоб не было войны".

В годы суровых испытаний в солдатский строй
становились тысячи работников потребительской
кооперации. Многие не вернулись в родной дом. Па
мять о наших ветеранах Великой Отечественной
войны мы обязаны хранить вечно.
Быть солдатом России  высокая честь и огромная
ответственность. Вместе со словами военной прися
ги на верность Отечеству каждое новое поколение
принимает на себя обязанность быть достойным на
следником героической славы защитников Родины,
замечательных традиций Армии, побеждавшей в же
стоких битвах с врагом.
От имени Совета Башпотребсоюза поздравляю
всех мужчин с Днем защитника Отечества!
Желаю вам крепкого здоровья, стойкости духа,
беззаветной преданности идеалам потребительской
кооперации! Вы  заступники слабых, защитники се
мьи, дома, родной земли. Такова испокон веков важ
нейшая роль мужчины. Помните об этом всегда и
везде!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

РЯДОВОЙ РАМАЗАНОВ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ТОРГОВЛЯ
Товарооборот организаций
Башпотребсоюза в 2015 году со
ставил 4 миллиарда 951 млн.
рублей. Задание выполнено на
81,7 процента.
Лишь девять потребитель
ских обществ справились с пла
новыми заданиями.
Лидируют в отрасли ПО "Ба
калы", Уфимский райпотребсо
юз, Аургазинское и Иглинское
райпо.
Объемы продаж продукции
собственного производства на 30
процентов нарастил коллектив
ПО "Куюргаза".
Заметно сократили товаро
оборот  до 30 процентов  в Чек
магушевском, Дуванском райпо,
в ПО Буздякское, "Башпродукт"
Благовещенского районов.
Товарные запасы снизились
на 12 процентов.

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПИТАНИЕ
Оборот общественного пита
ния составил в 2015 году 812
миллионов рублей. Выработано
собственной продукции на 679
млн. руб. План не выполнен.
Успешно справились с зада
нием коллективы ПО "Мелеуз",
"Бакалы", "Башпродукт", Зианчу
ринское райпо, ПО "Радуга" Бал
тачевского района, Миякинское
райпо, ПО Буздякское, "Урал"
Салаватского района.
Предприятиями обществен
ного питания выработано в про
шлом году полуфабрикатов на
109 млн. рублей. Реализовано
516 тонн мясных полуфабрика
тов. Наибольшее количество по
луфабрикатов  от 45 до 33 тонн 
произвели в ПО "Куюргазы",
Кармаскалинском, Зианчурин
ском, Дуванском райпо.
На развитие материально 
технической базы общепита бы
ло направлено 7,6 миллиона руб
лей, на приобретение оборудова
ния и инвентаря затрачено 14,4
миллиона руб.

ПРОИЗВОДСТВО
Производственными пред
приятиями выработано разно
образной продукции на 970 мил
лионов рублей.

Выпечено 22,6 тысячи тонн
хлеба и хлебобулочных изделий.
Отправлено также в торговую
сеть 627 тонн полуфабрикатов,
240 тонн колбасных изделий, 88
тонн копченой и соленой рыбы,
1,4 тысячи тонн кондитерских
изделий и так далее.
Отмечено значительное со
кращение производства безал
когольных напитков, консервов.
Успешно справились с пла
ном производства потребитель
ских товаров в Кармаскалин
ском райпо, ПО "Кандринский
хлебокомбинат", "Нур", "Бака
лы", Аургазинском, Альшеев
ском райпо, ПО "ПО "Белебей",
"Зилаир", "Кушнаренково".

ЗАГОТОВКИ
Заготовительный оборот со
ставил 1 миллиард 623 млн. руб.
С крестьянских подворий ко
оперативными организациями
закуплено более 3 тысяч тонн
мяса. На счету Миякинского
райпо  210 тонн  лучший пока
затель.
В Зианчуринском райпо объ
ем закупок мяса по сравнению с
2014 годом вырос на 25 процен
тов.
Собрано молока более 11 ты
сяч тонн. Больше всех закупил
молока коллектив Бижбулякско
го райпо  2800 тонн.
Задание по заготовкам дан
ного вида сельхозпродукции вы
полнили 11 кооперативных орга
низаций.
Закуплено меда  269 центне
ров, зерна  32 тысячи тонн, кар
тофеля 2205 тонн, овощей  2599
тонн, ягод и плодов культурных
растений  1730 тонн.
Важнейшая позиция в заго
товительной деятельности  за
куп крупного кожевенного сы
рья. При задании в 94 тысячи
штук, факт составил 65320.
Улучшился сбор макулатуры.
Объем заготовок составил 19,6
тысячи центнеров.
Собрано лекарственного сы
рья  147 тысяч 708 килограммов.
Успешно выполнили задание во
семь кооперативных организа
ций. Самый большой объем заго
товок у коллектива ПО "Загото
витель" Кугарчинского района 
15 тонн.

Водитель Фаниль Рамазанов
трудится в ПО "Бакалы". Руководство потребительского общества отзывается о своем работнике уважительно: таких
мужиков, как наш Фаниль, поискать еще надо! Исполнительный, дисциплинированный, он
из тех людей, на которых всегда можно положиться.

З

абот и хлопот рядовому
запаса хватает с избыт
ком, на машине "Продук
ты" приходится целыми днями
колесить по району, как  никак,
в зоне обслуживания Фаниля
Рамазанова не менее 15 магази
нов. И во все торговые точки на
до вовремя доставить товар.
Он благодарен армии за то,
что она приучила его ответст

венно подходить к порученному
делу. Раз надо, так надо. А слу
жил Фаниль на авиабазе в Поль
ше, где стояли советские вой
ска. Память о тех годах  с 1982
го по 1984й, водитель хранит в
сердце до сих пор. С праздни
ком тебя, рядовой Рамазанов!

Ильдар Биккузин.
Фото автора

ДИПЛОМЫ  ЛУЧШИМ!
Совет Башпотребсоюза, рассмотрев итоги хозяйственной
деятельности организаций потребительской кооперации республики за 2015 год, наградил Дипломами Совета Башпотребсоюза коллективы райпо и потребительских обществ,
добившихся наивысших результатов в отдельных видах деятельности.
Дипломами Башпотребсоюза
награждены:
За наивысший оборот рознич
ной торговли  потребительское
общество "Бакалы" (председатель
Совета  Дырнаев А.Н.)
За наивысший оборот общест
венного питания  потребитель
ское общество "Мелеуз" (предсе
датель Совета  Файзуллин И.Г.)
За наивысший объем выра
ботки собственной продукции
предприятиями общественного
питания  потребительское обще
ство "Мелеуз" (председатель Со
вета  Файзуллин И.Г.)
За наивысший объем произ
водства хлеба и хлебобулочной
продукции  Кармаскалинское
райпо (председатель Совета  Ха
зиев Р.А.)

За наивысший объем произ
водства кондитерских изделий 
Кармаскалинское райпо (предсе
датель Совета  Хазиев Р.А.)
За наивысший объем произ
водства мясных полуфабрикатов
 потребительское общество "Ку
юргаза" (председатель Совета 
Бабченко Р.Ш.)
За наивысший объем произ
водства колбасных изделий  по
требительское общество "Нур"
(председатель Совета  Хабибул
лин Р.Ш.)
За наивысший объем закупок
шерсти  Туймазинское заготови
тельносбытовое потребительское
общество (председатель Правле
ния  Шашкова Л.П.)

За наивысший объем закупок
крупного кожевенного сырья 
Кармаскалинское райпо (предсе
датель Совета  Хазиев Р.А.)
За наивысший объем закупок
мелкого кожевенного сырья 
Туймазинское заготовительно
сбытовое потребительское обще
ство (председатель Правления 
Шашкова Л.П.)
За наивысший объем закупок
лекарственного сырья  потреби
тельское общество "Заготовитель"
Кугарчинского района (председа
тель Совета  Халитов Я.Я.)
За наивысший объем закупок
мяса  Миякинское райпо (пред
седатель Совета  Бикбаев И.Т.)
За наивысший объем заку
пок молока  Бижбулякское рай
по (председатель Совета  Лукья
нов М.П.)
За наибольший вклад в разви
тие материальнотехнической ба
зы  потребительское общество
"Демская торговая база" (предсе
датель Совета  Ермеев Д.К.)
Так держать!!!
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А НАШИМ  СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ!
В Уфе состоялось награждение победителей конкурса "Лучший
объект дорожного сервиса Республики Башкортостан - 2015".

Е

го организаторами вы
ступили Государствен
ный комитет РБ по тор
говле и защите прав потреби
телей, ФКУ "Управление авто
мобильной магистрали "Сама
ра  Уфа  Челябинск" Феде
рального дорожного агентст
ва", Ассоциация "Содействие
развитию придорожного сер
виса" Республики Башкортос
тан.

В числе награжденных 
придорожный комплекс "Ин
зер" Белорецкого торгово 
производственного потреби
тельского общества, получив
ший специальный приз от
"Авторадио". Как выяснилось,
за потребительскую коопера
цию проголосовало большин
ство слушателей популярной
радиостанции.
На снимке: Диплом от "Ав
торадио" получает председа
тель совета Белорецкого ТП
ПО Марсель Муртазин, кста
ти, кадровый офицер запаса.
От души поздравляем с
наградой!

П

онятно, что некоторым на
шим председателям будет,
увы, мало чего доложить пай
щикам. Разве что придется оправды
ваться за очередной провал? Возни
кает вопрос: почему к одним руково
дителям потребительских обществ
претензий нет, а к другим  более чем
достаточно? Парадокс получается:
вроде бы все работают в одинаковых
условиях. Отчего же так резко раз
нятся результаты?
Да, мы живем в непростое время,
когда в торговле, общепите, загото
вительной и производственной дея
тельности необходимы строжайший,
точный учёт и контроль.
Иного просто не дано. Это един
ственный путь к желаемым показате
лям. Не надо, наверное, объяснять,
что именно сегодня, как никогда, на
первый план выходит проблема кад

На первом в этом году расширен
ном заседании Совета и Правления
Башпотребсоюза руководители коо
перативных организаций делились
своими мыслями, как работать в ус
ловиях кризиса. А вот председатель
Совета Иглинского райпо Рустам
Имамутдинов просто рассказал о
своем конкретном опыте по упроче
нию позиций потребительской коо
перации на селе. Было интересно. И
поучительно.
К чему я об этом говорю? Да к то
му, что надо думать, как жить рачи
тельно и эффективно, опираясь на
собственные силы и резервы. Ждать,
что ктото придет и поможет,  несе
рьезная и бесполезная затея. Путь
один  мобилизоваться, поднапрячь
ся, выйти на новые рубежи вопреки
всем прогнозам, чтобы по итогам
юбилейного 2016 года, принимая за
служенные награды, вы могли с гор
достью произнести: "Служу потреби
тельской кооперации!"

Владимир МАЗИН.

ПОКУПАЛИ ГАРМОНЬ ДЕМБЕЛЯ

У

бедиться в этом не трудно, ес
ли взглянуть на снимок более
чем сорокалетней давности.
Эти бравые парни, отслужив в рядах
Советской армии положенные два
года, в первый же день после приезда
домой, отправились в универмаг, что
бы приобрести гармонь, ведь возвра
щение со службы  это большой пра
здник, и без музыки народной тут уж
никак не обойтись. Благо, музыкаль
ные инструменты в тогдашних райпо
всегда имелись в наличии. Только вы
бирай! Хоть баян, хоть гармонь. Рас
тянул меха дембель, пробежался
пальцами по клавишам, оценил звук:
беру, без разговоров!…
А этот старый снимок уникален
тем, что на нем наши читатели могут
увидеть, как в отдаленные села Баш
кирского Зауралья потребительская
кооперация завозила керосин, бен
зин.
Молодому поколению нынче
трудно понять, что в те далекие годы
в республике было немало деревень,
где по вечерам зажигали керосино
вые лампы.
Самым популярным средством
передвижения в ту пору стали мото
циклы, которые требовали бензина.
А где его взять, когда автозаправки в
районе были редки? Выручала, как
всегда потребительская кооперация.
Бензовозы тогда имелись практичес
ки в каждом райпо и сельпо. Они и
обеспечивали сельчан горюче  сма
зочными материалами.

В январе отметила юбилей Валентина Владимировна Сидорова.

55 лет со дня рождения отмечает в феврале начальник отдела информационных технологий
Иван Михайлович Ильин.

Фотоистория

Универмаги потребительской
кооперации в советские времена были для большинства
сельчан, что нынешние огромные торговые центры, куда люди шли за покупками.

ЮБИЛЯРЫ

***

СЛУЖУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ!
ров, которых нужно растить в каж
дом коллективе, чтобы человек, при
шедший в кооперативную организа
цию, хорошо представлял, что его
ждёт впереди, ясно видел перспекти
ву роста. Только при этом условии он
будет стараться достичь больших вы
сот в профессиональном мастерстве.
Необходимо, чтобы моральные и
материальные стимулы работали эф
фективно, а не формально, чтобы
люди, умеющие делать своё дело,
будь то продавец, повар, водитель,
заготовитель и так далее, ясно созна
вали  смысл их работы в достиже
нии результата. Добился успеха, бу
дешь замечен и поощрен.
И не рассказывайте, уважаемые
руководители, какой вы молодец, а
сделайте все возможное, чтобы это
люди сказали. Они  то, поверьте, всё
видят.
Имитация бурной деятельности
еще не есть деятельность. Професси
онально работаешь  молодец. Нет,
извините… Все остальное не работа
ет.
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Эту женщину хорошо знают все работники потреби
тельской кооперации, кому хоть раз приходилось захо
дить в приемную Председателя Совета Башпотребсоюза.
Приветливая, спокойная, она всегда вежливо ответит
посетителям на все интересующие их вопросы, даст необ
ходимые справки и советы по телефону.
И мало кто поверит, что трудится Валентина Владими
ровна в системе Башпотребсоюза уже более 35 лет.
Поздравляем вас, Валечка, с юбилеем, доброго здоро
вья Вам, терпения и пусть у Вас все будет хорошо! Вы наш
надежный и добрый помощник, без которого редакцион
ному коллективу просто не обойтись. Поэтому мы все
считаем вас незаменимой!

Владислав МУРТАЗИН.

В потребительских обществах
начались отчетные собрания.
О чем пойдет разговор? Об
итогах минувшего года, конечно.

газета для пайщиков

15 лет (именно столько трудится в Башпотребсоюзе
наш юбиляр) для выпускника Башкирского сельскохо
зяйственного института пролетели мгновенно. Он и сам
не верит, что уже столько времени работает в потреби
тельской кооперации, которую теперь хорошо знает и лю
бит.
Иван Михайлович, как специалист, сделал многое по
компьютеризации потребительских обществ республики.
И с этим утверждением вряд ли кто поспорит. Он всегда
приходит на помощь и нашей редакции при верстке газе
ты. Именно Иван Михайлович размещает свежие полосы
"Кооператора Башкортостана" на официальном сайте
Башпотребсоюза. И подходит он к этой работе творчески,
с присущим ему юмором. Почитайте краткое содержание
выпусков. Это работа Ильина. Спасибо вам за это, Иван
Михайлович!
А еще он очень тактичный, интеллигентный и внима
тельный к людям человек. В наше непростое суровое вре
мя это многого стоит.
С днем рождения, Иван Михайлович! Здоровья вам и
творческих достижений!

ПОЙМАЛИ ЗАЛЕТНЫХ!
В конце прошлого года и в начале наступившего в
Татышлинском районе произошло несколько дерзких краж из сельских магазинов местного райпо.
Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

К

ражи случились в де
ревнях
Беляшево,
Бадряшево, Кызыл Яр
и так далее. И всякий раз не
задолго до краж местные жи
тели видели в населенных
пунктах автомобиль без но
меров.
Поиск авто результатов
не дал, тогда оперативники
предположили, что злоумыш
ленники приезжают на "гаст
роли" из соседнего региона.
Версия подтвердилась:
после очередной кражи по
лиция напала на след, кото
рый вел в Пермский край.
Стражи порядка взяли под
наблюдение магазины райпо,
и результат не заставил себя
ждать, воры были задержа
ны. Ими оказались трое мо
лодых жителей из Пермского

края. В ходе обысков у них
нашли украденное.
Все трое признались в
преступлениях и сообщили,
что каждый раз перед "де
лом" тщательно подбирали
места преступления, один из
задержанных под видом по
купателя проводил разведку.
На злоумышленников за
ведены уголовные дела, не
задачливых воришек ждет
суд и реальный срок.
А в Татышлинском райпо,
как сообщил председатель
совета Дамир Арманшин,
принято решение установить
в сельских магазинах каме
ры видеонаблюдения, чтобы
впредь никто не смел посяг
нуть на кооперативную соб
ственность.

Соб. инф.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Не стало Жигайло Михаила Ивановича, ветерана Великой Отечественной войны и потребительской кооперации республики.
Будучи на пенсии, он частенько наведывался в Баш
потребсоюз. Шутник, весельчак, он никогда не унывал.
…С Дальнего Востока, после капитуляции Японии,
Михаил Жигайло вернулся домой, выучился на бухгалте
ра, и стал трудиться в Архангельском сельпо.
Потом была недолгая работа в санатории Красно
усольска, и возвращение в родную потребительскую ко
операцию.
Он стал ревизором Гафурийского райпотребсоюза,
потом М.И.Жигайло назначают главным бухгалтером
Куюргазинского райпотребсоюза, старшим товароведом
Ермолаевской межрайбазы.
В шестидесятых годах Михаил Иванович был предсе
дателем правления Кумертауского райпотребсоюза, а за
тем был избран председателем ревизионной комиссии
Башпотребсоюза. На этом ответственном посту он прора
ботал более 10 лет. Каким бы делом не занимался фрон
товик, он всегда относился к своим обязанностям очень
ответственно, за что его уважали в коллективе.
Память о Михаиле Ивановиче Жигайло надолго со
хранится в наших сердцах.

Совет и Правление Башпотребсоюза.

Фото из архива редакции.

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

