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Республика Башкортостан

ЦИТАТЫ В НОМЕР

РАЗГОВОР О НАБОЛЕВШЕМ
На Стерлитамакской межрайбазе
Башпотребсоюза прошло совещание, посвященное проблемам
развития оптовой и розничной
торговли. В его работе приняли
участие представители 20-ти
кооперативных организаций.

П

еред пленарным заседанием
участники совещания ознако
мились с работой кондитерско
го и пельменного цехов, пекарни, посе
тили кооперативные магазины, а так
же продуктовый и хозяйственный
склады.
С докладами о ситуации в торговой
отрасли выступили ведущий специа
лист по торговле Башпотребсоюза Аль
мира Ахмадеева, председатель правле
ния Стерлитамакской межрайбазы
Александр Муравьев, директор Туйма
зинской оптово  розничной базы Фа
нис Хазиев.
Вел совещание председатель Совета
Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.
Разговор был серьезным, и это по
нятно: на сегодня торговля приносит
значительные убытки потребительской
кооперации республики. Ну, смотрите,
только 18 потребительских обществ,
суммарно, с начала года допустили
убытков почти на 28 млн. рублей.
В чем причины? Во  первых, нет
должного контроля за работой магази
нов со стороны руководителей коопе
ративных организаций. Как следствие,
многие продавцы, товароведы самосто
ятельно ведут заказ товаров, "на гла
зок" определяют его количество и ас
сортимент.
Руководители же слабо участвуют в
определении ассортимента, поставщи
ков по группам товаров. Короче говоря,
все идет самотеком, покупательский
спрос должным образом не анализиру
ется, в итоге сельчане начинают обхо
дить стороной кооперативные торго
вые точки, а, проще говоря, уходят к
конкурентам.
И мало кто задумывается о том, как
сделать магазины более привлекатель
ными и удобными для покупателей.
Кстати, добиться этого совсем не
трудно. Прежде всего, необходимо,
чтобы ассортимент товаров в магази
нах был сбалансированным. То есть, в
каждой товарной группе на полках
должно быть представлено 40% товаров
по доступной цене, 40  по средней, и
20 процентов  элитных товаров, это для
того, чтобы покупатель смог сделать
выбор.
У нас же в ряде магазинов в боль
шом количестве представлен нелик
видный товар. И вот результат: оборот
розничной торговли за 8 месяцев года
сократился на 7 %. План не выполнен.
Солидное падение товарооборота
допущено в ПО "Ик" Белокатайского
района, Уфимском райпотребсоюзе,
Татышлинском райпо, в Чишминском
ПО, в ТПК "Иглинский", ПО "Гермес"
Федоровского района и т.д.
Главной причиной сокращения объ
емов товарооборота в кооперативных
организациях считается острая конку
ренция, вызванная активным "наступ
лением" на село Федеральных торговых
сетей. Безусловно, такой процесс, увы,
идет. Значит, необходимо на полную
силу включать главный резерв потре
бительской кооперации  продажу вы
сококачественной продукции собст
венного производства, которая более
привычна и любима жителями райо
нов.
К сожалению, кооперативные орга
низации очень слабо занимаются рек
ламой собственной продукции, редко
проводят выставки  продажи с дегус
тацией. Может, это происходит потому,
что упало качество пирогов, кондитер
ских изделий, хлебобулочной продук
ции и так далее?!
Покупатель сегодня разборчив, лю
ди приветствуют работу потребкоопе

рации по расширению и обновлению
ассортимента, поддержанию стабиль
ного качества собственной продукции,
что позволяет привлекать в магазины
покупателей. Сегодня же удельный вес
продукции собственного производства
в розничном товарообороте системы
составляет чуть более 17 процентов.
А чем объяснить, что в условиях же
сткой конкуренции стабильно работа
ют коллективы ПО "Бакалы", ПК "Бла
говар", ПО "Нур" и т.д.? Ответ простой:
в этих потребительских обществах уме
ют работать с ассортиментом, занима
ются зонированием, не стоят на месте,
ищут пути развития. И, что важно, там
работу торговли руководители коопе
ративных организаций контролируют
лично.
Интересно складывается ситуация
в Дуванском райпо, где удельный вес
продажи продукции собственного про
изводства составляет 52 процента. Это
свидетельствует о явном дефиците по
купных товаров.
Увеличить объемы товарооборота в
осеннее  зимний период могут сель
скохозяйственные ярмарки, в которых
надо принимать более активное учас
тие. Увы, в столицу республики приез
жают далеко не все потребобщества.
Неужели им нечем порадовать горо
жан?!
Много вопросов вызывает и уро
вень оптовой торговли. С 2014 года в
рамках реализации проекта интегра
ции торговли Стерлитамакская меж
райбаза Башпотребсоюза выполняет
роль распределительного склада для
снабжения районов продуктами пита
ния, табачными изделиями, бытовой
химией и прочими товарами. Увы, не
все кооперативные организации тесно
работают с базой, а те, кто сотруднича
ет, грешат просрочками с оплатой за
полученный товар.
Поставщики предоставляют базе
различные льготы, снижают входные
цены, предоставляют возможность уча
стия в акциях и бонусных программах,
но часто случается так, что коллектив
базы изза хронических неплатежей не
в состоянии соблюдать оговоренные
условия по объёму закупа. Например,
Азовская кондитерская фабрика дава
ла скидку в 10% на определенные груп
пы товаров (в том числе на халву под
солнечную). Но скидка была потеряна
изза того, что не был выбран огово
ренный объем и не соблюден ассорти
мент.
А ведь централизация закупа позво
ляет получать товар крупными партия
ми непосредственно от производите
лей или дистрибьюторов по минималь
ным ценам. Эта схема себя оправдыва
ет. И если есть достаточный объем за
казов, то получается взаимовыгодное

сотрудничество. Однако, заказы, по
ступающие от районов очень малень
кие, их объемов не хватает для выпол
нения условий производителей, и база
теряет договорные преференции.
Чтобы опт успешно развивался,
нужно увеличивать совокупную выбор
ку и выполнять требования договорен
ностей с производителями товаров. И
тогда будут нам и низкие цены, и каче
ственные товары.
Очень активно и ответственно ра
ботают с базой кооперативные органи
зации Иглинского, Благоварского, Зи
анчуринского, Бакалинского районов,
а вот другим потребительским общест
вам надо повышать уровень ответст
венности, соблюдать кооперативную
солидарность.
Об этом говорил в своем докладе и
директор Туймазинской оптово  роз
ничной базы Фанис Хазиев.
Для реализации проекта "Собствен
ная торговая марка" предприятием бы
ла куплена фасовочноупаковочная ли
ния, позволяющая поставлять торговле
разнообразные крупы в фирменной
упаковке с маркой "КООП".
Продукция в упаковке разного ве
са, а это гречка, горох, рис и т.д., нача
ла поставляться Стерлитамакской
межрайбазе, чтобы кооперативные ор
ганизации с их складов забирали кру
пы. И что? Объемы продаж качествен
ной продукции пока остаются низкими.
Крупы в фирменной упаковке прода
ются лишь в 20 процентах кооператив
ных магазинов, а может быть и меньше.
Почему так происходит, задается
вопросом Фанис Абузарович, где наша
кооперативная сплоченность, едине
ние, сила?
Кстати, качество поставляемых
круп тщательно проверено, цена упа
ковок доступная. Товар с торговой
маркой "КООП" должен быть представ
лен во всех магазинах системы. Но это
го пока не произошло. Хотя спрос на
подобную продукцию имеется, причем
постоянный. Есть о чем задуматься
всем работникам потребительской коо
перации, от рядового продавца, до
председателя совета.
Для справки. Оптовый товарообо
рот за 9 месяцев у Стерлитамакской
межрайбазы составил 155,5 млн. руб., у
Туймазинской оптово  розничной базы
 70,6 млн. рублей.
Это заметно больше, чем за весь
прошлый год. Рост, как видите, налицо,
и это дает надежду на лучшее.

Ильдар БИККУЗИН.
На снимке: приемка  отгрузка това
ров на Стерлитамакской межрайбазе.

Фото автора.

"Для себя я вижу самое главное  оправдать дове
рие Президента РФ, и, конечно, сделать так, чтобы
мои силы, мои знания, мой опыт помогли нашим лю
дям в Башкортостане жить лучше."
"Я очень ясно осознаю меру ответственности пе
ред жителями республики. Всю свою энергию я на
правлю на дальнейшее развитие Республики Баш
кортостан и улучшение жизни ее жителей. Именно
этого я буду просить и требовать в полной мере от
каждого".
"Решить задачу дальнейшего развития республи
ки можно только при консолидации всех наших уси
лий. Только объединив усилия законодательной, ис
полнительной, правоохранительной ветвей власти,
деятельность глав муниципалитетов, мы сможем до
биться результатов.
"Нашу работу предлагаю строить исходя из инте
ресов четырехмиллионного населения республики,
интересов каждого гражданина. Работу будем стро
ить, основываясь на указах Президента РФ, устано
вивших стандарты развития страны на годы вперед.
Работу предлагаю строить на основе открытости, за
конности, эффективности каждого из нас на своем
рабочем месте."
"Коллеги, я предлагаю вам работать. Я еще не ста
рый человек, у меня энергии много и упрямства тоже.
Поэтому либо я добьюсь успеха с вами, либо я буду
добиваться успеха с другими людьми…"
"Я  не романтик и не теоретик, я  трезвый поли
тик. С вами разговариваю как с партнерами по об
щему делу. Всех вместе  членов правительства и
глав муниципалитетов, еще ряда руководителей  нас
от силы 200 человек, которые отвечают за то, чтобы
люди не умирали, и дети не ходили в школу с топора
ми. Нельзя работать во власти, если у вас глаза ры
бьи, ручки потные и уши прижатые. Я буду вам в гла
за смотреть внимательно. И если вы не готовы рабо
тать так, как нужно, то можете после совещания ид
ти заниматься чемто другим."

Радий ХАБИРОВ,
временно исполняющий обязанности Главы
Республики Башкортостан.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!
Президиум Совета Центросоюза РФ подвел
результаты рейтинговой оценки деятельности региональных союзов потребительских
обществ за II квартал 2018 года в целом по
системе потребительской кооперации и в
разрезе федеральных округов.
Коллективу Башпотребсоюза присуждено пер
вое место за развитие заготовительной деятельности
и второе место за развитие общественного питания.
Поздравляем!

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Совет и Правление Башпо
требсоюза с глубоким прискор
бием извещают о безвремен
ной кончине ветерана потреби
тельской кооперации, заслу
женного работника торговли
Российской Федерации и Баш
кортостана Байбурина Альбер
та Фатиховича.
Не стало еще одного патри
арха нашей системы, отдавшего
служению идеалам кооперации более 40 лет жизни.
Свой трудовой путь Альберт Фатихович начал в
1968 году с должности рядового товароведа Татыш
линского райпотребсоюза.
Добросовестный, исполнительный, честный мо
лодой человек быстро завоевал уважение в коллек
тиве. Он трудился заместителем председателя прав
ления райпотребсоюза по кадрам, по торговле, был
директором коопунивермага, директором оптовой
базы.
В 1983 году Альберта Байбурина избрали пред
седателем совета райпо. В этой должности он про
работал вплоть до ухода на заслуженный отдых.
Улыбчивый, с большим чувством юмора, Аль
берт Фатихович всегда считал, что главной задачей
потребительской кооперации является забота о лю
дях, простых сельчанах. И делом доказывал это. Да
же в сложные перестроечные времена, в лихие 90
е, Байбурин сумел сохранить целостность и ста
бильную работу возглавляемого им райпо.
Как бы тяжело не было, Альберт Фатихович все
гда старался работать на благо своих земляков 
пайщиков. Отличный руководитель, талантливый
организатор, он щедро делился опытом работы с
коллегами, помогал им и словом и делом. Имя Аль
берта Байбурина золотыми буквами уже вписано в
славную историю потребительской кооперации
Башкортостана.
Совет и Правление Башпотребсоюза выражают
искренние соболезнования родным и близким по
койного. Память об Альберте Фатиховиче Байбури
не, нашем товарище и друге, навсегда сохранится
в наших сердцах.
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С УВАЖЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ
В Башпотребсоюзе прошло торжественное собрание, посвященное Международному Дню пожилых людей.

С

теплыми словами
поздравления к ве
теранам потреби
тельской кооперации обра
тились председатель Сове
та ветеранов Башпотребсо
юза Василий Катьянов и
председатель Правления
Рузиль Утяшев.
Состоялось чествование
ветеранов в связи с юби
лейными датами в их жиз
ни.
Горячими аплодисмен
тами участники собрания
встретили концертные но
мера участников художест
венной самодеятельности
Бирского кооперативного
техникума.
Ветеранам труда реше
нием Совета Башпотребсо

Соб. инф.
На снимках: с благодар
ностью за труд в потреби
тельской кооперации; уча
стники художественной са
модеятельности Бирского
кооперативного техникума.

Реском профсоюза работников потребительской кооперации республики обратился к труженикам потребительских обществ Башпотребсоюза с просьбой
оказать материальную помощь специалисту торгового отдела Кармаскалинского райпо Гульчачак Хасановой.
Её единственному сыну Тиму
ру поставлен диагноз: саркома
Юнига.

Опухоль поразила позвоноч
ник, но тринадцатилетний маль
чик мужественно проходит тяже
лейшие курсы химиотерапии, он
настроен на выздоровление.
Тимуру требуется длительное
и дорогостоящее лечение, которое
оценивается в 2 миллиона рублей.
Семья Хасановых не в состоянии
самостоятельно оплатить весь
курс лечения.
Просим всех неравнодушных
людей, у кого есть возможность,
помочь спасти ребенка нашей кол
леги!
Мобильный телефон Гульча
чак Аджаровны Хасановой  мамы
Тимура: 8(987) 5897477, номер кар
ты Сбербанка: 4276 8060 3704
0325.
На снимке: Тимур с мамой
Гульчачак.

«ДИКОРОСЫ ДОРОЖЕ НЕФТИ»
По экспертной оценке, запас дикорастущего сырья в нашей стране достигает 8,5 млн. тонн в год, но используется он не более чем на 6%. Между тем спрос на экологически чистую и уникальную продукцию в мире растет.

П

о словам замминистра
сельского хозяйства РФ
Оксаны Лут, экспорт
дикорастущего сырья может
быть увеличен в несколько раз к
2024 году.
Как заметил Председатель
Комитета Госдумы РФ по при
родным ресурсам, собственнос
ти и земельным отношениям
Николай Николаев, это не ме
нее богатый для страны ресурс,
чем нефть или газ.
 Нам надо вернуть загот
конторы  дать возможность
людям зарабатывать, вернув в
лес потребительскую коопера
цию.
Эти цитаты из официальных
сообщений я привел при встре
че ветеранам заготовительной
отрасли Башпотребсоюза Вик
тору Ивановичу Дмитриенкову,
Маргарите Яковлевне Завару
хиной и Светлане Хаевне Уль
маскуловой. И вот что услышал
в ответ.

УРОЖАЙ У НАС
НЕПЛОХ!
Кооперативные сельхозпредприятия Башпотребсоюза подводят итоги уборочной страды.

юза была оказана матери
альная помощь.
Для справки. В Башкор
тостане сегодня проживает
более 796 тысяч человек по
жилого возраста. Это те жи
тели, которым 60 лет и боль
ше. Из них в возрасте 6074
лет находятся около 543 ты
сяч жителей республики, в
возрасте 7589 лет  238 ты
сяч человек, и 15 тысяч че
ловек достигли возраста
долгожителей (90 лет и
старше).

ПОМОГИТЕ СПАСТИ
ЖИЗНЬ
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Говорит Маргарита Завару
хина, работавшая в свое время
начальником отдела заготовки
вторсырья и продукции расте
ниеводства:
 Объемы заготовок дикоро
сов у нас были огромные. Соби
рали много плодов черемухи,
черноплодной рябины, шипов
ника, грибы сушили и даже пы
тались организовать их засолку.
Я считаю, что государство
правильно решило возрождать
нашу отрасль. В Башкирии ог
ромные возможности по сбору
лекарственных трав, которые
необходимы
отечественной
фармацевтической отрасли.
Помню, в Центросоюзе все
гда удивлялись, какие большие
объемы липового цвета мы со
бираем: "У вас что, липовый
цвет с неба падает что ли?"
А мы отвечали: "Вы знаете,
как знаменит в мире башкир
ский мед, кумыс. А ведь это ре
зультат того, что у нас богатое
разнотравье…"

В разговор вступает Виктор
Дмитриенков: "Нынешнее по
коление не помнит, что раньше
мы заготавливали в больших
объемах корни одуванчика, из
которых изготавливали лекар
ства, хорошим спросом пользо
вался горицвет, чемерица, кора
крушины, лабазник, череда,
ольховые шишки, сосновые
почки, корень дягиля, крово
хлебки, березовый гриб чага,
всего более 30ти наименова
ний трав и плодов. В 1981 году,
например, Башпотребсоюзом
было заготовлено 554 тонны
лектехсырья. Согласитесь, со
лидная цифра!
 А давайте поднимем ам
барные книги с отчетами, они в
отделе заготовок бережно хра
нятся,  предложила Светлана
Ульмаскулова, работавшая пла
новиком в управлении загото
вок.
Смотрим. Действительно,
цифры потрясающие. Напри
мер, в середине шестидесятых
годов прошлого века объем за
готовок лектехсырья превышал
1 тысячу тонн.
Не на свалку, а в дело в совет
ские времена шли кость, резина,
стеклобой и много другого доб
ра, идущего сегодня в отходы.
Ветераны заготовок вырази
ли единодушную поддержку
возрождению заготконтор на
базе потребительской коопера
ции. Действительно, надо воз
рождать уважение к фигуре за
готовителя, потому что не толь
ко нефтью и газом богата наша
земля.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимке: ветераны потре
бительской кооперации час
тенько наведываются в отдел
заготовок Башпотребсоюза.

Фото автора.

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

По сведениям, полученным у
председателя совета Альшеев
ского райпо Ильдара Мухаметзя
нова, хозяйством "Агрокоопин
вест" собрано 2100 тонн зерно
вых. Средняя урожайность со
ставила 15 центнеров с гектара.
 Заготовлено достаточное
количество кормов для молочно
товарной фермы,  сказал Ильдар
Аронович.  Это сено, сенаж, си
лос, зернофураж, солома. Так
что наше поголовье, а это 749 го
лов КРС, полностью обеспечено
кормами на зиму.
Кстати, хочу сообщить, что с
начала наши кооперативные ко
ровки дали 7 тысяч 760 центне
ров молока.
Собрали мы и хорошее коли
чество семян подсолнечника,
сдали Чишминскому масло  экс
тракционному заводу.
В целом прошедший сельско
хозяйственный сезон оцениваю
положительно.
***
Как сообщил редакции пред
седатель совета Кармаскалин
ского райпо Равис Хазиев, ре
зультатами работы хозяйства
"Кустугул" он тоже доволен.
 Урожайность озимых соста
вила 30 центнеров с гектара. Все
го собрали зерна 1400 тонн.
Часть его сдадим на спирзавод,
другую используем для произ
водства комбикормов.
Не подвела нынче и сахарная
свекла. Со 100 гектаров посевов
собрали 2700 тонн сладких кор
ней. Урожайность  270 центне
ров. Свеклу отправляем на пере
работку, получим с сахарного за
вода готовую продукцию. Так
что сахар у нас будет тоже свой.

Соб. инф.

ДЕРЗАЙТЕ!
Ассоциация "Содействие
развитию придорожного
сервиса" Башкортостана
объявила конкурс на лучший объект придорожного
сервиса.
Определены 9 номинаций
конкурса. Среди них  "Лучший
руководитель
предприятия",
"Лучший комплекс дорожного
сервиса", "Лучший гостиничный
комплекс", "Лучший автозапра
вочный комплекс", "Лучшее
предприятие торговли", "Лучшее
предприятие общественного пи
тания", "Лучшая станция техни
ческого обслуживания авто
транспорта", "Лучшая площадка
отдыха", "Специальная награда
от "Авторадио". Кроме того, один
из участников будет удостоен
Гранпри конкурса "Лучший
объект придорожного сервиса
Республики Башкортостан".
Для участия в конкурсе необ
ходимо представить конкурсной
комиссии заявку, анкету участ
ника конкурса, копии докумен
тов, подтверждающих качест
венные показатели работы пред
приятия (дипломы, грамоты, от
зывы посетителей), рекламно
информационные материалы,
фото и видео. Кроме того, заяви
телям необходимо представить
характеристикуобоснование в
произвольной форме.
Информацию и конкурсные
материалы необходимо направ
лять по электронной почте:
aps_rb@mail.ru. Контактный те
лефон: Лесников Анатолий Иль
ич, (347) 2812816.

