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НАМ НЕОБХОДИМ РЫВОК
ВПЕРЕД
8 апреля в Уфе состоялось 36-е Общее республиканское собрание представителей
потребительских обществ Башпотребсоюза. В работе собрания принял участие
Председатель Совета Центрального Союза потребительских обществ Российской
Федерации Евгений Кузнецов.

С

отчетом о работе Совета
Башпотребсоюза за 2010
год перед собравшимися
выступил Председатель Совета
Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.
Об итогах деятельности ревизионной комиссии Башпотребсоюза в 2010 году собранию доложила председатель ревизионной
комиссии Башпотребсоюза Рамзия Мингазова.
Собрание представителей утвердило сводный бухгалтерский
отчет Башпотребсоюза за 2010
год.
В обсуждении докладов приняли участие: Зухра Зулькарнеева, главный бухгалтер ПО «Благовар», Зульфия Аралбаева, председатель ревизионной комиссии
Кармаскалинского райпо, Резеда
Ахунова, директор Бирского кооперативного техникума, Екатерина Батраева, Александр Дырнаев,
председатель Совета ПО «Бакалы», Надежда Киреева, началь-

ник кредитного отдела ОАО «Россельхозбанк».
Участники собрания утвердили норму представительства в
Башпотребсоюзе, увеличили численный состав Совета Башпотребсоюза до 11 человек.
Членами Совета Башпотребсоюза до истечения срока полномочий прежнего состава членов
Совета избраны: Бабичева Фасахат Каримовна, Кшнякина Анна
Иосифовна, Биглов Фаниль Гиззатуллич, Галимов Дамир Габидуллович, Баширов Ракит Габитович.
В состав членов Башпотребсоюза приняты следующие организации: ПО «Заготовитель»
Мечетлинского района, ПО «Тамьян» Абзелиловского район,
ПО «Хлеб» Татышлинского района, ПО «Общепит» Татышлинского района, ПО «Кандринский
хлебокомбинат» Туймазинского
района.

36-е Общее республиканское
собрание представителей потребительских обществ Башпотребсоюза приняло развернутое Постановление по обсужденным вопросам. (Полный текст Постановления будет опубликован в майском номере газеты).
Перед участниками собрания
представителей выступил Председатель Совета Центросоюза
РФ Евгений Кузнецов.
Евгений Николаевич одобрительно отозвался о работе собрания, отметив откровенность и открытость выступавших, сказав,
что ему было очень интересно видеть, как живо, содержательно, и
не скучно прошло собрание представителей.
Евгений Кузнецов рассказал
участникам собрания о ближайших планах руководства Центросоюза РФ по дальнейшему развитию потребительской кооперации,
по повышению её авторитета в
обществе.

Председатель Совета Центросоюза РФ дал высокую оценку работе потребительской кооперации республики, заметив, что коллектив Башпотребсоюза летом
прошлого года проявил выдержку, мужество и стойкость в отстаивании интересов пайщиков
при попытке рейдерского захвата
кооперативной собственности.
Говоря о главных задачах, стоящих перед потребительской кооперации страны на ближайшее
время, Евгений Николаевич особо
остановился на проблеме скорейшего внедрения в производство современных технологий. Это
касается всех сфер деятельности.
- Понимаю, что это дорого, но
затраты обязательно и скоро окупятся. Если в ближайшие два –
три года мы не сделаем хорошего
рывка вперед, нам будет очень
трудно конкурировать с сетевой
торговлей, которая все настойчивее начинает внедряться в сельские районы.
У Башпотребсоюза есть все
возможности для дальнейшего
развития заготовительной деятельности. У вас есть все условия
для того, чтобы шире представлять в своих магазинах эксклюзивную собственную продукцию
высокого качества. Она пользуется большим спросом и у горожан,
которые уже устали от ненатуральных продуктов.
Евгений Кузнецов призвал
всех работников потребительской
кооперации Башкортостана достойно встретить предстоящие
юбилеи, которые будет отмечать
потребкооперация России и нашей республики, пожелал всем
работникам системы Башпотребсоюза дальнейших успехов в труде и семейного благополучия.
На снимке: участники 36-го
Общего республиканского собрания представителей потребительских обществ Башпотребсоюза с
Председателем Совета Центросоюза РФ Евгением Кузнецовым и
Председателем Совета Башпотребсоюза Мансуром Абдуллиным.

Победителями экономического соперничества по общей деятельности «За эффективное ведение хозяйства» признаны:
первое место - Кармаскалинское райпо
(председатель совета Хазиев Р.А.)
второе место - ПО «Благовар» (председатель совета Турчина Л.А.)
третье место - Бижбулякское райпо (председатель совета Лукьянов М.П.)

Торговля

Общественное питание
Первое место - ПО «Мелеуз» (председатель совета Файзуллин И.Г.)
Второе место - ПО «Мишкинское» (председатель совета Кисмерешкин С.А.)

Производственная деятельность
Первое место - ПО «Кандринский хлебокомбинат» (заместитель председателя совета
Исхакова Р.А.)

Награждаться медалью
будут работники потребительских обществ, их
союзов, являющихся
членами Центросоюза
России, а также освобождённые работники
профсоюзных организаций системы Центросоюза за значительный
вклад в развитие потребкооперации, укрепление кооперативного
единства, повышение
эффективности финансово-экономической и
хозяйственной деятельности.

Т

акже награду могут
получить граждане,
не работающие в системе потребительской кооперации и организации, не
являющихся членами Центросоюза, но активно сотрудничающие с потребкооперацией и внесшие весомый
вклад в её развитие и в совместную работу по решению социальных проблем
села.
Решение о награждении
медалью будет принимать
Президиум Совета Центросоюза по представлению
Советов региональных потребсоюзов или Российского Совета профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства.

ОБРАЗЦОВЫЕ

Совет Башпотребсоюза подвел итоги экономического соревнования
кооперативных организаций республики за IV квартал и 2010 год
Первое место - ПО «Бакалы» (председатель совета Дырнаев А.Н.)
Второе место - Аургазинское райпо (председатель совета Бахтиярова Р.Г.)
Третье место - Чекмагушевское райпо
(председатель совета Сибатов Р.Ф.)

Совет Центросоюза
РФ в ознаменование
юбилея
потребительской
кооперации страны
учредил Медаль
«180 лет
потребительской
кооперации
Российской
Федерации»

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ПОБЕДИТЕЛИ!
Переходящий вымпел «Лучшему коллективу Башпотребсоюза» присужден
коллективу потребительского общест-ва «Чишминское» (председатель
совета - Султанов Альфир Ханифович).

УЧРЕЖДЕНА
ЮБИЛЕЙНАЯ
МЕДАЛЬ

Второе место - ПО «Стерлитамакская
МРТБ БПС» (председатель совета Пивоварова З.Р.)
Третье место - Белорецкое ТППО (председатель совета Муртазин М.М.)

Заготовительная деятельность
Первое место - ПО «Буздякское» (председатель совета Яфаева К.Г.)
Второе место- ПО «Гермес» Федоровского района (председатель совета Нурлыгаянов
И.И.)
Третье место - ПО «Нур» Учалинского
района (председатель совета Хабибуллин Р.Ш.)

Совет Башпотребсоюза
подвел итоги республиканского конкурса «Образцовое предприятие
по выработке полуфабрикатов, кулинарной
продукции и лучшую реализацию собственной
продукции в розничной
сети».
Первое место в конкурсе присуждено коллективу
ПО «Ик» Белокатайского
района (председатель совета Ракипов Р.Р.)
Второе место у коллектива ПО «Благовар» (председатель совета Турчина
Л.А.)
Третье место присуждено коллективу Зианчуринского райпо (председатель
совета Даминев Р.Г.)
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«Кооператор Башкортостана»

Мансур АБДУЛЛИН:

«ПОТЕНЦИАЛ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДАЛЕКО НЕ ИСЧЕРПАН»
Из доклада на 36м Общем республиканском собрании представителей потребительских обществ Башпотребсоюза
- Для потребительской кооперации республики 2010 год был достаточно сложным.
Но, несмотря на все трудности, система в
целом показала свой сильный характер,
способность оперативно решать жизненно
важные вопросы, которые позволили обеспечить развитие деятельности.
лавным итогом работы системы Башпотребсоюза за 2010 год стало восстановление положительной динамики развития практически по всем отраслям, увеличение
совокупного объема хозяйственной деятельности на 9 %.
В целом по Башпотребсоюзу за прошлый
год получено 143,5 млн руб. чистой прибыли.
Хочу отметить работу коллективов потребительских обществ «Стерлитамакская межрайбаза», «Демская торговая база», «Бакалы», Иглинского, Кармаскалинского, Аургазинского райпо, каждое из которых обеспечило
высокий уровень рентабельности. Эти организации закончили год с чистой прибылью в сумме более 6,5 млн. рублей.
Вместе с тем, со стороны ряда руководителей не было предпринято достаточных мер по
финансовому оздоровлению организаций. Закончили отчетный год с убытком общество с ограниченной ответственностью «Коопторг», потребительские общества «Бирское», «Дюртюли», «Уфимское», «Заготпищепром» Илишевского, «Урал» Салаватского района и другие.
В настоящее время все кооперативные организации озабочены ростом налоговой нагрузки. За 2010 год в целом по системе Башпотребсоюза в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды уплачено почти 400 млн.
рублей, это на 7 % выше уровня 2009 года.
С 1 января 2011 года ставки страховых
взносов увеличены до 34 % или их рост для наших организаций составил почти 2,5 раза.
еобходимо четко понимать, что только
повысив эффективность своей работы, а именно увеличивая объемы деятельности, максимально сокращая расходы и
повышая доходы, можно говорить о рентабельной работе организаций.
Сегодня одним из основных вопросов сокращения расходов является рациональное
потребление топливно-энергетических ресурсов. С 1 января 2011 года тарифы на данные
ресурсы резко возросли, в системе есть примеры роста тарифов на электроэнергию более
чем на 40 %.
Но нам нельзя сидеть и ждать снижения
тарифов, необходимо принять все меры по
экономии энергоресурсов в натуральном выражении. Анализ работы показал, что данный вопрос в ряде кооперативных организаций не
проработан. По данным бухгалтерской отчетности в целом по системе Башпотребсоюза за
2010 год расходы только по освещению зданий
составили более 71 млн. рублей или, для наглядности, на 100 рублей выручки от продажи
товаров, работ и услуг приходится 1 руб. 15
коп. расходов по электроэнергии.
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ачительное использование энергоресурсов может значительно сократить
расходы. Например, в Аургазинском,
Бижбулякском, Чекмагушевском райпо, потребительских обществах «Благовар», «Бакалы»
на 100 рублей выручки приходится 50 и менее
копеек расходов по освещению зданий. В то же
время в Караидельском райпо, потребительских обществах «Зилаир», «Смак» Бураевского, «Акъяр» Хайбуллинского районов данный
показатель значительно выше.
В развитии деятельности организаций, сокращении расходов немаловажную роль играет
эффективное использование материально-технической базы, создание инфраструктуры предприятий, отвечающей требованиям рынка.
В целом по системе Башпотребсоюза имеется 2006 магазинов, 333 предприятия общественного питания, 184 приемозаготовительных
пункта, 420 производственных цехов кооперативной промышленности и общественного питания. Из них около 300 объектов стоят закрытыми, и кооперативными организациями не задействованы.
а 2010 год организациями потребительской кооперации построено 4 магазина,
из числа ранее закрытых, сданных в
аренду открыто 77 магазинов. Активно занимались расширением сети предприятий торговли потребительские общества «Чишминское», «Бакалы», Чекмагушевское, Кармаскалинское райпо, в каждом из которых открыто
по 5 и более магазинов, что позволило им

З

го работника должна соответствовать эффективности его работы. Заработную плату нужно
повышать, но делать это надо грамотно, учитывая показатели производительности труда.
собо хочу сказать о заготовительной
отрасли, которая выполняет важную
социальную роль: закупая сельскохозяйственную продукцию у населения, мы тем
самым стимулируем развитие личных подсобных хозяйств, снижаем напряженность на рынке труда, способствуем росту доходов сельского населения.
За 2010 год кооперативными организациями республики закуплено сельскохозяйственной продукции и сырья на 1 млрд. 150 млн. рублей, что выше уровня 2009 года в сопоставимой оценке на 4 %. По заготовительному обороту Башпотребсоюз занимает второе место
после Татпотребсоюза.
В отчетном году активно работали заготовители Кармаскалинского, Бижбулякского, Татышлинского райпо, потребительских обществ
«Чишминское», «Мелеуз», «Гермес» Федоровского района. Значительного прогресса в заготовках добились кооператоры Балтачевского,
Буздякского, Учалинского, Альшеевского,
Мишкинского районов.
Вместе с тем, итоги работы заготовительной отрасли показали, что несмотря на рост
объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья, работники отрасли некоторых
кооперативных организаций не могут оперативно реагировать на изменение ситуации.
В отчетном году отмечался неурожай картофеля. В целом по системе Башпотребсоюза
объемы закупок снижены на 15 %. В хороших
объемах можно было бы закупить его в других
регионах. Но только 21 кооперативная организация завезла картофель из-за пределов республики в достаточном количестве для нужд
торговли, собственного производства.
Закупки лекарственного сырья сократились на 30 %, у многих организаций причиной
слабой работы послужило жаркое лето. Вместе с тем погодные условия не повлияли на рост
объемов закупок сырья в Татышлинском, Кармаскалинском райпо, потребительском обществе «Бакалы» и других организациях.
Например, Татышлинское райпо к заготовкам лекарственного сырья активно привлекает
школьников, с 28-ю школами заключены соответствующие договоры. За отчетный год райпо
закупило 14 тонн лекарственного сырья, от его
заготовки получено более 100 тыс. рублей чистой прибыли или на 1 кг сырья приходится 8
рублей чистого дохода.
Много вопросов к заготовителям и по закупкам кожевенного сырья. За 2010 год объемы закупок данных видов были с большим трудом сохранены на уровне 2009 года, хотя объективных причин для этого я не вижу. По кожевенному сырью есть все условия – покупатели,
высокие закупочные цены и даже предоплата
за отгружаемое сырье, что говорит о рентабельности закупок данного вида сырья.
Так, в Зианчуринском райпо за год закуплено почти 3 тыс. шкур крупного кожевенного
сырья – это средний показатель по системе,
получено 125 тыс. рублей чистой прибыли.
В системе есть прекрасные примеры закупок молока у населения. В Бижбулякском райпо
работают 10 молокосборщиков, потребительском обществе «Бакалы» - 20 молокосборщиков. Средняя закупочная цена составила 10
рублей за 1 л молока базисной жирности, сдавали молоко на перерабатывающие предприятия по 12 рублей за литр. Ведь выгодно заниматься молоком, даже при отсутствии охладителей молока. Однако сегодня только 13 кооперативных организаций активно занимаются закупками молока у населения.
Необходимо по заявкам населения организовать реализацию через магазины семенного
картофеля, семян овощных культур, удобрений.
а особом контроле у Совета Башпотребсоюза находится вопрос реализации сельхозтоваропроизводителям и
населению комбикормов и фуражного зерна.
За 2010 год в целом по системе Башпотребсоюза реализовано 3 тыс. 700 тонн комбикормов
и зерна, объемы продаж выросли. Вместе с
тем ещё не все кооперативные организации
приступили к выполнению поставленной в прошлом году задачи.
В целом по системе Башпотребсоюза оборот розничной торговли сложился в сумме 4
млрд. 700 млн. рублей, что почти на 3 % выше
уровня 2009 года. По розничному товарообороту Башпотребсоюз сохранил 10 место среди
потребсоюзов России.
Хорошие показатели работы отмечены в
предприятиях розничной торговли Аургазинского, Чекмагушевского, Кармаскалинского,
Иглинского райпо, потребительских обществ
«Бакалы», «Общепит» Калтасинского, «Нур»
Учалинского районов, «Чишминское», «Куюргаза».
Обращаю внимание на работу предприятий общественного питания, в отрасли сохранилась тенденция сокращения объемов деятельности. По итогам отчетного года Башпотребсоюз занимает в системе Центросоюза
третье место после Кировского и Нижегородского потребсоюзов.

обеспечить рост оборота розничной торговли
более высокими темпами.
Вместе с тем, сегодня большое число закрытых магазинов имеют потребительское общество «Кугарчи» - 17 магазинов, потребительское общество «Смак» Бураевского района - 16
единиц, Дуванское райпо - 13 магазинов и другие.
Необходимо ускорить работу по восстановлению сети действующих магазинов и это касается всех кооперативных организаций. Конкурировать с коммерческими структурами и
торговыми сетями можно, в первую очередь,
за счет активного внедрения форм торговли в
виде организации метода самообслуживания
покупателей.
о состоянию на 1 января 2011 года в
Башпотребсоюзе работало 274 магазина самообслуживания. Сегодня в
Иглинском райпо действует 28 магазинов самообслуживания, в Кармаскалинском райпо –
26, потребительском обществе «Бакалы» - 18.
В этих организациях товарооборот в расчете
на 1 квадратный метр торговой площади составляет 90 и более тыс. рублей.
В отчетном году замедлилась работа по
модернизации производственных цехов кооперативной промышленности и предприятий общественного питания.
Только в шести кооперативных организациях Аургазинского, Бакалинского, Балтачевского, Калтасинского, Кушнаренковского, Учалинского районов проведены реконструкции
хлебопекарен, кондитерских цехов на сумму
более 12 млн. рублей. Восемь кооперативных
организаций приобрели автотранспорт для
развозки хлебобулочной продукции.
Необходимо активизировать работу по модернизации производственных цехов, она
должна стать одной из основных задач развития перерабатывающих отраслей, что позволит вырабатывать конкурентоспособную продукцию с наименьшими затратами и оказывать
услуги на современном уровне.
В целом по системе Башпотребсоюза слабо развивается сеть предприятий общественного питания. В последние годы в республике
происходит качественное улучшение сети услуг питания, увеличивается количество предприятий, использующих современное оборудование. В частности в 2010 году наблюдалось
изменение структуры предприятий питания общедоступной сети – увеличилось число ресторанов, кафе, баров и сократилось количество
закусочных и столовых.
Например, в Чекмагушевском райпо после
проведения реконструкции, на которую было
затрачено 4,5 млн. рублей, в конце 2010 года
открылось кафе «Ретро», в котором товарооборот увеличился в 3,5 раза. В Альшеевском райпо после ремонта центральной столовой товарооборот увеличился более чем в 2 раза.
К сожалению, в последние годы большинство кооперативных организаций не занимаются развитием материально-технической базы
заготовок. За 2010 год количество действующих приемозаготовительных пунктов увеличилось на 11 единиц. Вместе с тем, сократилось
количество магазинов, работающих, как комплекс «магазин-заготпункт».
Одним из актуальных вопросов развития
организаций остается вопрос кадров. Кадров
квалифицированных, хорошо подготовленных
профессионально, способных оперативно реагировать на изменения и из любой проблемной
ситуации находить грамотный выход.
целом по системе Башпотребсоюза
показатели качественного состава работников улучшились, однако не все
кооперативные организации уделяют внимание развитию кадрового потенциала.
В системе отработана практика целевой
подготовки специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием на основе
договоров между учебными заведениями, кооперативными организациями и её работниками,
направляемыми на обучение и повышение квалификации. Так, в Кармаскалинском райпо обучаются в учебных заведениях 24 работника,
Стерлитамакском райпо – 19 человек, потребительском обществе «Благовар» - 10 человек, в
Альшеевском, Иглинском, Аургазинском, Чекмагушевском райпо, потребительских обществах «Чишминское», «Бакалы», «Стерлитамакская межрайбаза» - по 8-9 работников.
Кооперативным организациям необходимо
максимально использовать потенциал учебных
заведений.
Если говорить об уровне оплаты труда, то
за прошлый год она выросла на 18 % и составила около 8600 рублей, что на уровне средней
заработной платы по сельскому хозяйству республики. Считаю, что заработная плата каждо-
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За 2010 год оборот общественного питания
составил 684 млн. рублей, что в сопоставимой
оценке на 5,5 % ниже предыдущего года. Считаю, причин снижения оборота общественного
питания нет, скорее всего есть все предпосылки для развития отрасли. И это нам доказала
работа предприятий общественного питания
Кармаскалинского, Татышлинского, Бижбулякского райпо, потребительских обществ «Чишминское», «Мелеуз», «Благовар», «Куюргаза»,
«Гермес» Федоровского района и других организаций.
Важно изменить сложившуюся за последние два года тенденцию сокращения оборота
общественного питания, принять меры по стабилизации показателей отрасли.
аиболее высокорентабельным направлением деятельности потребительской кооперации является увеличение
выпуска собственной продукции. Например, в
потребительском обществе «Благовар» было
выработано более 30 тонн мясных полуфабрикатов, которые развозятся по магазинам потребобщества и 20-ти предпринимателям, чистая прибыль от данного производства составила около 150 тыс. рублей. В потребительском
обществе «Ик» Белокатайского района выработано 32,5 тонны мясных полуфабрикатов,
чистая прибыль составила более 250 тыс. рублей.
Предприятиями кооперативной промышленности произведено продукции на 710 млн.
рублей, что выше уровня 2009 года в сопоставимой оценке на 6 млн. рублей. По объему производства продукции Башпотребсоюз занимает по Центросоюзу 6 место.
В отчетном году увеличили объемы производства Кармаскалинское, Чекмагушевское,
Альшеевское райпо, потребительские общества «Кандринский хлебокомбинат», «Бакалы»,
«Нур» Учалинского района, Белорецкое торгово-производственное потребительское общество и другие.
целом по системе Башпотребсоюза
увеличилось производство кондитерских, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, соление и копчение рыбы, сохранен уровень 2009 года по розливу безалкогольных напитков.
Вместе с тем, на 2,5 % допущено снижение
объемов производства хлеба и хлебобулочных
изделий, выработано 24 тыс. 600 тонн данной
продукции. Причем проблемы снижения объемов деятельности в основном создаются на
местах, когда своевременно не решаются производственные и организационные вопросы.
Предприятия кооперативной промышленности должны производить конкурентоспособную продукцию, в том числе за счет внедрения
новых технологий. Обеспечить сбыт выпускаемой продукции не только через магазины системы, но и активно сотрудничать с бюджетными учреждениями, коммерческими структурами.
В целом по системе Башпотребсоюза в
2011 году необходимо увеличить совокупный
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объем деятельности до 8 млрд. 700 млн. рублей, обеспечить развитие материально-технической базы.
Итоги работы потребительской кооперации
республики за I квартал текущего года показали, что установленные планы выполнимы.
Большинство кооперативных организаций
обеспечили рост объемов деятельности.
настоящее время разрабатывается
Программа развития потребительской
кооперации Республики Башкортостан
на 2011-2014 годы. К данной работе прошу
подключиться наши учебные заведения. Советом Башпотребсоюза утвержден прогноз показателей развития потребительской кооперации республики до 2015 года по каждой кооперативной организации. В целом по системе к
2015 году совокупный объем хозяйственной
деятельности должен увеличиться в 1,5 раза.
2011 год - юбилейный для потребительской кооперации. Мы будем отмечать 180-летие потребительской кооперации России, 140летие потребительской кооперации Республики Башкортостан и 95-летие со дня образования Башпотребсоюза. За все время истории
потребительской кооперации жизнь доказала,
что работа кооперативных организаций важна
для сельчан. Поэтому наша работа должна
стать более качественной, тем более экономическая ситуация нас подталкивает к принятию
более эффективных мер по развитию деятельности.
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События

«АУРГАЗЫ» ОТКРЫЛИСЬ В СРОК
И НА БОЙКОМ МЕСТЕ
Масштабный проект коллектива Аургазинского райпо
успешно претворен в жизнь!

ПО ПОРУЧЕНИЮ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Центросоюз России подготовил предложения по повышению эффективности сельскохозяйственной и потребительской кооперации, по развитию кооперативного образования и реализации госпрограммы «Социальное развитие села». Соответствующие поручения были даны Владимиром Путиным
по итогам его участия в работе XXII
съезда Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов России в Тамбове.

М
В селе Толбазы состоялось большое торжество
по случаю открытия торгового центра «Аургазы».
Шикарный двухэтажный
объект по заказу местного
райпо соорудила строительная фирма «Алевик»
из города Стерлитамака.

П

редседатель Совета
Аургазинского райпо
Рамиля
Бахтиярова
позже призналась, что не ожидала, что на открытие центра
придет столько сельчан, а их
были сотни.
Впрочем, это вполне объяснимо. Потребительская кооперация в районе на хорошем
счету, пользуется уважением
народа, вот почему работникам госавтоинспекции пришлось даже на время перекрывать дорогу в райцентре,
чтобы все желающие могли
спокойно полюбоваться симпатичным зданием торгового
центра «Аургазы», которое украсило село Толбазы.
В церемонии открытия
приняли участие председатель Совета Башпотребсоюза
Мансур Абдуллин, глава районной администрации Марат
Ишемгулов.
Порадоваться
вместе с работниками Аургазинского райпо новому объекту приехали руководители кооперативных
организаций
близлежащих районов, причем не с пустыми руками. В
подарок работницам торгового центра подарено немало
полезных вещей для комнаты
отдыха работников прилавка.
После кратких речей красная ленточка разрезана и в
торговые залы вошли первые
покупатели. Скажу сразу, люди не рвались к прилавкам, а
степенно оглядывали продовольственный супермаркет,
магазин хозтоваров, множество других торговых точек, разместившихся в новом здании.
И… громко поздравляли продавцов, односельчан с большим праздником. Да, для жителей села такое событие
иначе как праздником не назовешь, потому как торговый
центр – это не только дополнительная торговая точка в
селе, а еще несколько десятков рабочих мест, возможность приобрести в одном месте самые разнообразные товары.
Размеры ТЦ «Аургазы» солидные – 1100 квадратных
метров торговых площадей.
Так что есть где развернуться.
Глава администрации района Марат Ишемгулов
не
скрывал своей радости по случаю открытия центра.
- Я всегда считал и считаю
потребительскую кооперацию

народной организацией, народной торговой сетью. Лично
у меня к работе нашего райпо
претензий нет никаких – в последние годы коллектив трудится хорошо. Это чувствуется и по магазинам и общепиту,
заготовкам и так далее. Райпо
для района – это более четырехсот рабочих мест, это 80
действующих магазинов, наконец, это солидные вливания
в местный бюджет. В прошлом
году, например, потребительская кооперация перечислила
в районную казну 8 миллионов
рублей. Для нас это - солидная цифра. И еще, они у нас –
свои, родные, близкие, это
вам не торговые пришельцы
какие-то, у которых одна цель
– выгода, прибыль.
Целый день в торговом
центре «Аургазы» было не
протолкнуться. Кто-то приходил просто «на разведку», посмотреть на новую точку, а
кто-то и хорошо отоварился.
Кстати, почти все покупатели
получили скромные симпатичные подарки от коллектива райпо. Людям было приятно. А совсем скоро сельчане
будут иметь возможность
приобретать товары по бонусным картам. Скидки владельцам таких карточек гарантированны.
…Первый месяц работы
нового торгового центра «Аургазы» показал, что усилия
коллектива были не напрасны.
Торговый центр пользуется
повышенным вниманием жителей всего района. Сюда зачастили гости даже из соседних городов и районов республики. И не только из-за любопытства, но и из желания сделать покупки. Правильно все

же говорят в народе, что добрая молва распространяется
быстрее Интернета.
И еще несколько цифр. На
строительство торгового центра «Аургазы» было затрачено
около 24 млн. рублей. Но затраты окупятся. Сегодня среднедневной товарооборот магазина составляет около 130
тыс. рублей. То есть, экономический эффект от открытия
торгового центра налицо. Но

не следует забывать и о так
называемом социальном эффекте. Открытие центра позволило создать более 50 новых рабочих мест, в том числе
24 жителя села были приняты
на работу в райпо.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: на церемонии открытия торгового центра «Аургазы».

Фото Вадима Михайлова.

инсельхоз России и ряд других министерств совместно с заинтересованными органами исполнительной
власти и Центросоюзом России должны разработать комплекс мер, направленных на
создание инфраструктуры заготовок, переработки и реализации сельхозпродукции.
Для выполнения этих мер будет предусмотрена возможность софинансирования из региональных бюджетов, а также использование практики частно-государственного партнёрства.
Центросоюз России ранее уже разработал проект подобной программы. Её положения теперь были использованы при составлении предложений. В частности, Центросоюз предлагает распространить действие Федерального закона от 29 декабря 2006 г. №
264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»
на организации потребительской кооперации системы Центросоюза Российской Федерации, осуществляющие свою деятельность в сельской местности. Соответствующий проект закона подготовлен членами Совета Федерации Геннадием Горбуновым, Николаем Кондратенко и Сергеем Лисовским.
Также Центросоюз предлагает включить
организации потребкооперации в число участников Госпрограммы развития сельского
хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы и проекта госпрограммы на последующие годы. В качестве
ещё одной меры предлагается внести необходимые изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 90 о распределении субсидий
на уплату процентов по кредитам. Это позволит организациям потребкооперации использовать субсидируемые кредиты сроком
до 1 года для закупки отечественного сельскохозяйственного сырья с последующей реализацией, получать субсидируемые кредиты на развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности и инвестиционные кредиты на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию
производственных объектов.
Минсельхозу и Минобрнауки России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность предоставления образовательных услуг по направлению «кооперативное образование». Со своей стороны Центросоюз предлагает использовать ресурс кооперативного
образования для подготовки лидеров и организаторов кооперативного движения и развития малых форм экономической деятельности. Это предполагает, в частности, проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, направленных на
распространение эффективных моделей самоорганизации городского и сельского населения и обучение студентов умению организовать кооперативный бизнес. Также возможно предусмотреть выделение грантов в
сферах организации непрерывной системы
переподготовки и повышения квалификации
работников кооперативного сектора экономики и разработки моделей отраслевых ресурсных центров по развитию кооперативного образования и потребительской кооперации. Профессорско-преподавательский состав учебных заведений потребительской
кооперации может быть включён в государственные программы развития квалификации и переподготовки преподавателей.
Центросоюз также подготовил предложения в связи с поручением о продлении реализации федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2012 года».
Социальные выплаты на строительство или
приобретения жилья гражданам, проживающим в сельской местности, возможно распространить на молодые семьи и молодых
специалистов, работающих или изъявивших
желание работать по трудовому договору в
организациях потребкооперации системы
Центросоюза.

Соб.инф.
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Поздравляем!

«МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ»
В Башкирском кооперативном техникуме
прошла антинаркотическая акция «Мы
выбираем жизнь!» Она проведена совместно с Федеральным Управлением по
обороту наркотиков в РБ и Кировской
районной администрацией Уфы.
а встречу со студентами были приглашены члены общества анонимных наркоманов, танцевальные группы-студии
«Е-денс», «Ноу Сенс», «Джаст Фанк».
В мероприятии принимали участие Ильзар Гайсин – заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Кировского района, Эдуард Рахматуллин – старший оперуполномоченный
УФСКН РФ по Республике Башкортостан.
Целью акции стала демонстрация пагубных последствий употребления наркотиков,
алкоголя и курения на организм человека,
социальные параметры его личностной составляющей и возможные пути выхода из непростых, а чаще, тупиковых ситуаций.

Н

Эдуард Рахматуллин в своем выступлении раскрыл общую картину наркозависимости по России и Башкирии, привел статистические данные по региону, повергшие аудиторию в шок. Особую тревогу вызывает
«омоложение» контингента больных наркоманией. Расширяется классификация наркотических средств, среди которых особую
тревогу вызывает дезоморфины по причине
своей доступности и губительным последствиям.
Затаив дыхание, аудитория выслушала
признания бывших наркоманов, которые потеряли здоровье, счастье, сочувствие и любовь близких людей, и которые невероятными усилиями пытаются освободиться от оков
наркомании, будучи членами общества анонимных наркоманов. Как призыв прозвучало
их обращение к молодежи о ценности жизни,
о невозможности построить ее сначала, если
пройдена точка отсчета.
Выступления сопровождались демонстрацией слайдов, откровенные и натуралистические кадры которых достают до глубины
сознания и заставляют задуматься на чувственном уровне. Истерзанные тела, гноящиеся раны, пораженные органы показывают реальную картину платы за искусственное удовольствие.
В подготовке акции активное участие
принял студенческий актив Башкирского кооперативного техникума. Предложенный ими
информационный материал органически
вписался в общую картину конференции. Помимо фильмов, слайдов, устных выступлений, художественных номеров зрителям были предложены выставка книг, творческих
работ студентов. В рамках акции прошел также конкурс плакатов о вредных привычках.
Школа – студия «Е-денс» и танцевальный
коллектив Башкирского кооперативного техникума «Движение», как альтернативу, предложили молодежи занятие в этих танцевальных студиях и своими яркими выступлениями
продемонстрировали
привлекательность
здорового образа жизни.
С завершающим словом перед собравшимися выступил Ильзар Гайсин, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Кировского
района города Уфы, который был приятно
удивлен богатым материалом, подготовленным студентами техникума и их талантливым
выступлением.
Директор техникума Анвар Абдрахманов
поблагодарил гостей, участников и организаторов мероприятия, особо подчеркнув важность, актуальность и результативность таких встреч. Он выразил надежду, что тесное
сотрудничество администрации Кировского
района, УФСКН РФ по РБ и кооперативного
техникума будут продолжены.

С. ИКСАНОВА,
заместитель директора техникума
по воспитательной работе.
На снимке: во время акции «Мы выбираем жизнь».
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БОГАТА ВЕСНА НА ЮБИЛЕИ
СЕЛУ НЕ ИЗМЕНЯЮ
В апреле исполнилось 55
лет со дня
рождения Раису Хабибуллину, председателю Совета ПО «Нур»
Учалинского
района.
а спиной
у этого
человека
довольно
солидный
послужной список. Раис Шафикович был и колхозным
трактористом, комбайнером, бригадиром,
возглавлял одно из хозяйств Учалинского
района, являлся директором завода по
производству кормов.
Опытный руководитель, хороший организатор, Раис Хабибуллин за последние годы значительно поднял авторитет
потребительской кооперации в родном
районе, пошатнувшийся в конце прошлого века.
Сегодня потребительское общество
«Нур» на хорошем счету и в Башпотребсоюзе, и среди сельчан. А фирменную
продукцию потребкооперации района –
колбасы, хлеб и так далее, знают не только в республике, но и в соседних регионах.
Мы желаем Раису Шафиковичу хорошего здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и успехов в работе.

З

ТРИ РАЗА ПО ДЕСЯТЬ
ГЕННАДИЯ ТУЛЕНКОВА
Нынешней
весной председатель Совета ПО «Зилаир» Геннадий Васильевич Туленков
отметил своё
пятидесятилетие.
ридцать
лет
из
них связаны у Геннадия Туленкова
с потребительской кооперацией.
Бывший учитель физкультуры, мастер
лесозаготовок, в 1981 году он пришел в
Кананикольское хозрасчетное торговое
предприятие. Через десять лет работы
стал руководителем ХТП. А еще через десять лет был избран председателем Совета ПО «Зилаир».
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В сложных условиях приходилось трудиться Геннадию Туленкову, и только
один он знает, как удалось ему сохранить
потребительскую кооперацию в районе.
Желаем Геннадию Васильевичу в год
золотого юбилея доброго здоровья, семейного благополучия и успехов в труде
на благо потребительской кооперации!

СВЯЗИ С КОЛЛЕКТИВОМ
НЕ ТЕРЯЕТ
Коллектив ПО
«Чишминское»
горячо и сердечно поздравляет с юбилеем ветерана
потребительской кооперации, активную
пайщицу и замечательную
женщину - Насырову Римму
Хамитовну.
на пришла
в
потребительскую кооперацию в далеком 1958 году. Начинала с рядовой должности ученика бухгалтера. Добросовестную и способную ученицу сразу заметили и оценили в Чишминском райпотребсоюзе, уже
через год направив девушку на учебу в
Башкирский кооперативный техникум.
Она вернулась в родной коллектив дипломированным специалистом, стала товароведом, работала заведующей складом.
И все эти годы вкладывала в любимое дело душу и сердце, трудилась с большой
ответственностью и инициативой.
Высокая работоспособность, порядочность Риммы Хамитовны были замечены
общественностью района. В 1971 году односельчане избирают её председателем
исполкома Чишминского сельского Совета народных депутатов. На этой работе, в
гуще жизни сельского населения она
сполна показала свои организаторские
способности, умение общаться с людьми,
помогать односельчанам.
Отработав на тяжелом ответственном
посту два срока, Римма Хамитовна вернулась в потребительскую кооперацию.
Трудилась заместителем председателя
правления по кадрам, председателем
профсоюзного комитета до ухода на заслуженный отдых.
Много лет возглавляла Совет ветеранов потребительской кооперации района.
И по сей день Римма Хамитовна не теряет связи со своим родным коллективом,
являясь активным пайщиком.
Именно она, будучи пенсионером, не
осталась в стороне от событий 2004 года, когда была совершена серьезная попытка прихватизации собственности по-
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требительской кооперации района. Благодаря активной позиции этой смелой и
неравнодушной женщины, была восстановлена справедливость.
В коллективе ПО «Чишминское» Римма Хамитовна пользуется огромным уважением и любовью. За добросовестный
труд она неоднократно награждалась Почетными грамотами, юбилейными медалями, значком «Отличник Советской потребительской кооперации».
Мы желаем дорогой Римме Хамитовне доброго здоровья, долгих лет жизни и
всего самого хорошего! Спасибо Вам за
все, что Вы сделали для потребительской
кооперации Чишминского района!

ПРИШЕЛ И ПОБЕДИЛ
Председателю Совета ПО «Ик» Белокатайского
района Рифкату Ракипову в
апреле исполняется 50 лет.
Он приехал
в
Белокатайский район в качестве… спасателя потребительской кооперации, которая
дышала уже на
ладан. Думал,
что поработает
годик – другой,
вернет к жизни
коллектив, и возвратится в родной Дюртюлинский район.
С тех пор минуло уже добрых 12 лет,
Рифкат Рашитович Ракипов прижился в
районе, уже давно перевез сюда семью, и
теперь вряд ли думает о возвращении на
малую родину.
Чего добился за эти годы председатель Совета ПО «Ик»? Да многого. Сегодня потребительское общество уверенно
и динамично развивается, коллектив завоевывает классные места в экономическом соревновании. В общем, Рифкат Рашитович сумел доказать и себе, и жителям северного района, что он умелый организатор и руководитель, способный решить самые сложные задачи.
Сегодня коллектив ПО «Ик» не только
стоит прочно на ногах, но и оказывает помощь соседям в восстановлении деятельности потребительской кооперации.
Кстати, вместе с Рифкатом Рашитовичем в потребительском обществе трудится и его супруга Ольга Александровна.
Вот такая трудовая династия получается.
Рифкат Ракипов - человек негромкий,
о своей работе распространяться не любит, просто трудится с полной отдачей, и
получает результат. Так и должен поступать настоящий мужчина.
С днем рождения, Рифкат Рашитович,
доброго вам здоровья и успехов во всех
ваших делах и начинаниях!

ВМЕСТЕ –
ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ
Бриллиантовую свадьбу отпраздновала супружеская пара
Портновых из Янаула. Александра Афанасьевна и Григорий Михайлович прожили вместе в любви и согласии 60
лет.
заимное уважение, преданность друг другу помогли им достойно, рука об руку пройти большой жизненный путь.
Александра Афанасьевна с мужем, отслужившим на флоте и
вернувшемся в родные края, в 1952 году приехала в Янаул. Бывший агроном поступила на работу в местное райпо, и 27 лет
бессменно трудилась в районном универмаге продавцом, заведующей отделом.
Работа в потребительской кооперации ей всегда нравилась,
поэтому она поступила в Башкирский кооперативный техникум,
успешно закончила его и стала квалифицированным товароведом.
Григорий Михайлович тоже хорошо показал себя на работе.
Он всю жизнь до ухода на заслуженный отдых проработал в паровозном депо Янаула. Был слесарем, помощником машиниста.
Оба ветерана трудились добросовестно, честно, чем и заслужили многие награды, поощрения и уважение жителей района.
Александра Афанасьевна и Григорий Михайлович вырастили двух дочерей, дали им образование, и сейчас радуются пятерым внукам и трем правнукам.
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По случаю бриллиантовой свадьбы супружескую пару Портновых приветственным письмом поздравил Президент республики Рустэм Хамитов. Не остался в стороне и коллектив райпо.
К «молодоженам» с подарками и поздравлениями нагрянули
начальник отдела кадров райпо Т.Нигаматзянова, бывшая заведующая магазином З.Арсланова, бывший главный бухгалтер коопунивермага М.Чуверова и другие коллеги Александры Афанасьевны Портновой.
С бриллиантовой свадьбой вас, дорогие наши ветераны! Доброго здоровья, тепла, радости и семейного благополучия!
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