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Республика Башкортостан

ДОСТОВЕРНО
Сегодня в Башкортостане по
лучают пенсию по старости бо
лее 930 тысяч пожилых людей.
Почти каждый третий пенси
онер  трудится.

С ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
Уважаемые ветераны по
требительской кооперации!

Поздравляю вас с Днем пожи
лых людей  праздником мудрости
и добра!
За вашими плечами большая
жизнь. Вы являете собой живую
связь времен. Ваши знания, муд
рость и богатейший опыт особенно
важны в современных условиях,
когда наряду с инициативой моло
дых требуется жизненная муд
рость старших.
От имени Совета Башпотребсо
юза выражаю вам глубокую при
знательность за неоценимый вклад
в развитие потребительской коопе
рации республики. Примите слова
благодарности и искреннего восхи
щения вами  нестареющими, доб
рыми, мудрыми. Вы  наша гордость
и слава. Ваш доблестный труд  луч
ший пример для молодежи.
Давно известно, что каждая се
мья держится на любви и памяти

старшего поколения, которое сра
жалось за Родину на фронтах Вели
кой Отечественной войны, труди
лось в тылу, восстанавливало раз
рушенную страну. Вы передаете
нам свой опыт и знания, объединяя
поколения в единую цепь. А глав
ное, вы во всех испытаниях сохра
нили то, чего порой не хватает мо
лодым,  надежду и веру в лучшее.
Дорогие ветераны! Пусть ваша
осень будет светлой и ласковой!
Пусть вас окружают тепло и забота
близких людей, пусть радуют вас
своими успехами дети и внуки.
Будьте здоровы, живите долго и
счастливо!
Поздравляю всех, кто находит
ся на заслуженном отдыхе или про
должает трудиться, несмотря на
возраст. Мира вам и благополучия,
долгих и счастливых лет жизни!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета
Башпотребсоюза.

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые работники сферы кооператив
ного образования! Сердечно поздравляю вас с
Днем учителя!
Мы привычно называем этот праздник про
фессиональным, но с полным основанием его
можно считать всенародным, ведь у каждого из
нас были учителя, оставившие добрый след в на
шей жизни.
В этот осенний день все мы вспоминаем лю
бимых наставников, всех тех, кто изо дня в день
кропотливым трудом совершал и совершает на
стоящее чудо  превращает робких первоклашек,
а затем и первокурсников в зрелую личность, в
профессионалов.
5 октября студенты кооперативных учебных
заведений Башпотребсоюза будут чествовать
своих педагогов, но только через годы они пона
стоящему осознают, насколько велик был вклад
учителя в их судьбу.
Сегодня мы приветствует тех, чья неустанная
и самоотверженная работа устремлена в будущее
потребительской кооперации. Передавая молоде
жи все лучшее от прежних поколений, наши пре
подаватели хорошо понимают, что в аудиториях
сидят те, кто будет вершить судьбу потребитель

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
Фарит Идиятович Тимашев
(на снимке), возглавляет
совет ветеранов Иглинского райпо.

З

аслуженный работник тор
говли Республики Башкор
тостан, бывший директор
Иглинской межрайбазы, он счи
тает, что нельзя забывать людей,
отдавших потребительской коо
перации лучшие годы своей жиз
ни. И делает для этого все воз
можное. Ветеранам при необхо
димости оказывается материаль
ная помощь, устраиваются чест
вования по случаю юбилейных
дат, пожилых работников наве
щают в больнице, если они вдруг
заболеют. В общем, старики не

могут пожаловаться на то, что
родной коллектив обделяет их
своим вниманием.
 Бросать своих у нас не при
нято,  говорит Фарит Идиятович.
 За то время, что я возглавляю ве
теранскую организацию, не было
случая, чтобы руководство потре
бительского общества отказало
нам в какой  либо просьбе, свя
занной с поддержкой бывших ра
ботников райпо. И это радует. Бо
лее того, немало ветеранов из дру
гих организаций района открыто
завидуют тем, кто раньше трудил
ся в потребительской кооперации.
Сегодня на учете в Иглин
ском райпо состоит более 350 ве
теранов труда. И всех их в обяза
тельном порядке поздравят, на
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мя этой женщины хорошо
известно многим работни
кам системы Башпотреб
союза, ведь она отдала служению
потребительской кооперации бо
лее сорока лет.
Закончив с красным дипломом
Башкирский кооперативный тех
никум, девушка из деревни Чес
ноковка Уфимского района, акти
вистка, спортсменка, комсомолка,
была принята разъездным препо
давателем родного учебного заве
дения. По тем временам это было
почетно и престижно.
Мария Афанасьевна могла бы
со временем стать отличным пре
подавателем, но судьба распоря
дилась по  своему. Её заметили в
Башпотребсоюзе и пригласили на
работу в аппарат инструктором
отдела оргтехники и торговли.
Потом была учеба в Москов
ском заочном институте совет
ской торговли. Она набиралась
знаний, как теоретических, так и
практических, работая заместите
лем начальника отдела продоволь
ственных товаров, начальником
отдела по торговле гастрономиче
скими товарами, плодоовощами и
фруктами.
В 1985 году Мария Афанасьев
на возглавила управление органи
зационно  массовой работы Баш
потребсоюза. Именно в этой

должности раскрылся её талант,
умение работать с людьми, нахо
дить общий язык с чиновниками
самого высокого ранга, с журна
листами и рядовыми работниками
потребительской кооперации рес
публики.
Будучи членом Совета и Прав
ления Башпотребсоюза, она не бо
ялась самостоятельно принимать
ответственные решения, стойко
отстаивала интересы потребитель
ской кооперации. Мария Афана
сьевна часто выезжала в районы,
общалась с народом, помогала ор
ганизовать работу потребитель
ских обществ Башкирии.

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ БАШПОТРЕБСОЮЗА
На очередном расширенном заседании Совета и Правления Башпотребсоюза рассмотрены итоги хозяйственной
деятельности организаций потребительской кооперации
республики за 8 месяцев года. Вел заседание Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.

вестят в День пожилых людей.
Это ведь так приятно, что тебя не
забывают…

Семен ГАЗИЕВ.

НАСТОЯЩИЙ ОРГАНИЗАТОР
Отметила юбилей Мария
Афанасьевна Алексеева,
заслуженный работник торговли Башкирской АССР,
отличник советской потребительской кооперации.

ских обществ нашей республики в XXI веке. В ва
ших руках, дорогие преподаватели  будущее на
шей системы!
Нам приятно сознавать, что в кооперативных
учебных заведениях сегодня действуют програм
мы, направленные на повышение эффективности
учебного процесса, ведется планомерная работа
по стимулированию работы преподавателей. Вы,
уважаемые педагоги, выполняете благородную
миссию  воспитываете достойных граждан своей
страны, закладывая основы завтрашнего дня и
формируя её интеллектуальный потенциал. От
вас в первую очередь зависит насколько образо
ванным и духовно богатым будет подрастающее
поколение, потому что преподаватель  это боль
ше, чем профессия, преподаватель  это призва
ние.
От имени Совета Башпотребсоюза искренне
желаю вам, дорогие преподаватели, реализации
всех ваших планов и идей, талантливых и благо
дарных студентов, крепкого здоровья, счастья и
благополучия!

Доступная, общительная, она
такой остается и по сей день.
Спасибо большое, Мария Афа
насьевна, за Ваш большой вклад в
развитие и сохранение потреби
тельской кооперации, за Вашу
верность её идеалам.
Здоровья Вам, благополучия и
долгих лет жизни!

Редакция газеты
"Кооператор Башкортостана".
На снимке: Марии Афанасьев
не всегда есть о чем поговорить с
ветеранами потребительской коо
перации республики.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

В Постановлении, принятом после обсуждения вопроса, отмечает
ся, что совокупный объем хозяйственной деятельности за отчетный
период составил 5 миллиардов 918 млн. рублей, или 84,1 % в сопоста
вимых ценах к соответствующему уровню 2014 года.
Розничный товарооборот сложился в сумме 3 миллиарда 387 млн.
рублей, что на 337 млн. рублей меньше, чем годом ранее. Справились
с плановым заданием всего 7 кооперативных организаций.
Оптовый товарооборот за восемь месяцев года в целом по системе
Башпотребсоюза составил 232 млн. рублей или на 10 млн. рублей
больше, чем в 2014 году. Товарооборот оптовых баз составил 185 млн.
рублей при плане 267 млн. рублей. Низкая расчетная дисциплина ко
оперативных организаций сдерживает развитие оптового звена.
Оборот общественного питания составил 548 млн. рублей. Обес
печили прирост оборота 9 кооперативных организаций. Выработка
продукции собственного производства в обороте общественного пи
тания достигла 85,7 процента. Выработано продукции на 457 млн. руб
лей.
Предприятиями кооперативной промышленности выработано по
требительских товаров на 649 млн. рублей. В сопоставимой оценке до
пущено сокращение на 5,3 %. В текущем году меньше произведено
хлеба и хлебобулочных изделий, соленой и копченой рыбы, безалко
гольных напитков, швейных изделий.
За 8 месяцев текущего года организациями потребительской коо
перации закуплено сельхозпродукции и сырья на 1 миллиард 23 млн.
рублей, что на 4,7 % меньше уровня объема закупок за аналогичный
период прошлого года в сопоставимых ценах. Снижены объемы заку
пок по всем видам заготовок, кроме макулатуры. Задание восьми ме
сяцев выполнено только по зерну.
Совет Башпотребсоюза признал неудовлетворительной работу
кооперативных организаций, допустивших снижение объемов хозяй
ственной деятельности и обязал руководителей потребительских об
ществ приложить максимум усилий по обеспечению роста объемов
во всех отраслях хозяйственной деятельности и безубыточной рабо
ты.
Необходимо использовать возможности наращивания товарообо
рота при выездной торговле на осенние сельскохозяйственные ярмар
ки и базары в городах и районных центрах, отмечается в документе.
Совет Башпотребсоюза потребовал обеспечить выполнение плана
по автоматизации торговых объектов на единой ITплатформе "1С
Рарус" предприятий общественного питания и кооперативной про
мышленности до 1 декабря 2015 года, а также улучшить работу по вза
имовыгодному сотрудничеству с межрайонными торговыми базами,
с кооперативными организациями по поставкам товаров.
Кооперативным организациям рекомендовано продолжить рас
ширение сети закусочных, кафе, столовых, буфетов, ориентировать
ся на развитие сферы услуг для сельского населения.
Совет Башпотребсоюза обязал потребительские общества под
ключиться с 1 января 2016 года к системе единой государственной ав
томатизированной информационной системе (ЕГАИС) для подтверж
дения факта закупки алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Признано необходимым произвести максимальную закладку кар
тофеля и овощей для бесперебойной торговли и переработки в пред
стоящую зиму, принять все необходимые меры по подготовке объек
тов недвижимости к отопительному сезону.
Кооперативным организациям республики предписано провести
оптимизацию численности работников аппарата управления, в пер
вую очередь бухгалтерскоэкономических служб, в соответствии с
объемами хозяйственной деятельности, укомплектовать штаты тех
нологами производства, общественного питания.

Российская кооперация

№ 39 (919), четверг, 1 октября 2015 года

Республика Башкортостан
Фотоистория

ДОСТАНЬТЕ СТАРЫЕ АЛЬБОМЫ
Редакция газеты "Кооператор
Башкортостана", как уже, наверное, поняли наши постоянные читатели, начала подготовку к юбилейным датам - 185-летию потребительской кооперации России, 145-летию зарождения потребительской кооперации на территории Башкортостана и 100 - летию Башпотребсоюза, которые мы будем отмечать в 2016 году.
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ТЕХНАРЬ С ДУШОЙ ПОЭТА
Исполнилось 60 лет Василию
Ивановичу Катьянову, начальнику технического отдела
Башпотребсоюза.

Е

Нас интересуют воспоминания о былых годах
ветеранов потребительской кооперации, а также
фотографии из ваших домашних и служебных
архивов. Присылайте их нам, пожалуйста. Сего
дня есть все возможности для копирования доку
ментов и пересылке их по электронной почте. Ад
рес редакции вы можете найти на этой странице.
Сегодня мы представляем вашему вниманию
два интересных снимка. Один из них сделан в да

леком 1948 году на курсах председателей правле
ний и заведующих торговыми отделами райпо
требсоюзов. Другой  в одном из магазинов Ку
гарчинского сельпо Зианчуринского района. По
истине, это было недавно, это было давно…
Если кто то из вас вдруг узнает людей, изоб
раженных на этих фотографиях (ведь может быть
такое?!), обязательно сообщите нам в редакцию.

Семен ГАЗИЕВ.

го знают во всех, без исключе
ния, потребительских общест
вах республики. Потому что
без его технической поддержки, кон
сультаций обойтись просто невоз
можно.
В кооперативных организациях,
в Башпотребсоюзе Василия Ивано
вича справедливо считают большим
специалистом по монтажу, ремонту,
эксплуатации оборудования. Ему
звонят, просят совета, приглашают
глянуть на тот или иной замолчав
ший механизм, аппарат. И он, как
правило, справляется с поставленной
задачей. Впрочем, так оно и должно
быть, ведь Василий Катьянов закон
чил Свердловский институт народ
ного хозяйства, познавал науку на
механико  технологическом факуль
тете.
Мог бы работать на крупном
предприятии, которых на Урале пре
достаточно, но попал в потребитель
скую кооперацию. И не жалеет об
этом. Первая его должность  заведу
ющий производством пищекомбина
та, что в селе Октябрьском Челябин
ской области. Потом Василий Ивано
вич некоторое время исполнял обя
занности заместителя председателя
правления Октябрьского райпотреб
союза.
Переехав в Уфу, он сразу пришел
в Башпотребсоюз, и был принят, по
тому как такие специалисты были
всегда востребованы.
Если заглянуть в трудовую книж
ку юбиляра, то можно увидеть нема
ло записей: Катьянов то здесь тру
дится, то там… Но это, как говорится,
для несведущих. Василий Иванович
всегда занимался решением техниче
ских вопросов. И будучи старшим
инженером, начальником отдела тех
нического управления, и главным
инженером комбината, опять же по
монтажу и ремонту оборудования,

потребительской кооперации он не
изменял. И все годы характеризовал
ся только положительно, поскольку
трудился честно и добросовестно.
Кстати, в одной из характеристик
было записано (цитируем): "Охотно
и много читает произведений худо
жественной литературы…"
Любовь к чтению Василий Ива
нович сохранил до сегодняшнего
дня. И Муза уже много лет частень
ко является к нему, вдохновляя на
стихотворчество.
Свои стихи он озвучивает редко,
пишет в основном для души. А уж ес
ли решится "прославить" кого  то из
своих коллег, тонко подметит в чет
веростишиях все его достоинства. И
сделает это с присущим ему юмором.
Правда, не всякого юбиляра он мо
жет порадовать своим стихотворным
посланием. Это надо еще заслужить!
Мы тоже хотели посвятить юби
ляру хоть пару стихотворных строк,
но решили поостеречься. А вдруг ему
не понравятся наши вирши, и в ответ
он разразится едкой эпиграммой?
Лучше скажем просто: с днем
рождения, дорогой Василий! Счас
тья, здоровья Вам, успехов в работе и
творчестве!

Коллектив редакции газеты
"Кооператор Башкортостана".

НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ,
Или что произошло в Стерлитамакском райпо?
Как уже сообщала наша газета, Совет Башпотребсоюза своим решением от 14 августа 2015 года отстранил от занимаемой должности председателя Совета Стерлитамакского райпо Роберта Хисамова за нарушение прав пайщиков, Закона
Российской Федерации "О потребительской кооперации",
Уставов Башпотребсоюза и потребительских обществ Стерлитамакского района, а также за многочисленные злоупотребления, наносящие ущерб потребительской кооперации.

В

Стерлитамакском райпо со
стоялось собрание уполно
моченных, в работе которо
го приняли участие Председатель
Совета Башпотребсоюза Мансур
Абдуллин, Председатель Правле
ния Башпотребсоюза Наталья Са
вельева. Были озвучены результа
ты ревизорской проверки деятель
ности Роберта Хисамова, а они
оказались, мягко говоря, очень гру
стными.
Если вкратце, то история тако
ва. С недавних пор в ревизионную
комиссию Башпотребсоюза стали
поступать сообщения о том, что Ро
берт Хисамов разбазаривает коо
перативное имущество. Ревизоры,
выехавшие в райпо, в ходе провер
ки выявили восемь фактов необос
нованного отчуждения, а если про
ще, то продажи посторонним ли
цам восьми объектов недвижимос
ти. В частности, магазин в селе На
умовка еще в ноябре прошлого го
да был продан гражданину Фаткул
лину за 1 миллион 500 тысяч руб
лей, магазин в деревне Кучербаево
приобрел в собственность гражда
нин Мельниченко, отдавший за не
го 800 тысяч рублей.
Самую большую покупку коо
перативной собственности, аж
шесть магазинов, в селах Подлес
ное, Новофедоровское, Большой
Куганак, Тюрюшля, Талалаевка,
Первомайское, купил гражданин
Сулекбаев, причем за все эти объ

екты заплатил, по документам, все
го 1 миллион 200 тысяч рублей.
Но это была только видимая
часть айсберга. Через некоторое
время всплыли на поверхность
тщательно скрываемые Хисамо
вым факты о продаже еще 14 объ
ектов недвижимости. И все их, как
вы, наверное, догадываетесь, при
обрел тот же гражданин… Сулек
баев. Общая сумма сделки соста
вила кругленькую сумму в … 6
миллионов рублей. А это означало,
что сельчане Стерлитамакского
района одновременно лишились
торговых точек потребительской
кооперации в селах и деревнях
Большой Куганак, Тюрюшля, Мак
сютово, Ишпарсово, Услыбаш, Аю
чево, Николаевка, Бегеняш, Под
лесное, Косяковка, Кармаскалы,
Новофедоровское, Нижние Услы,
Первомайское, Константиногра
довка, Чуртан, Буриказганово, Ок
тябрьское, Кононовский, Талала
евка.
Что характерно, господин Хи
самов категорически отказался
представить в Башпотребсоюз до
говоры куплипродажи 20 объек
тов недвижимого имущества Стер
литамакского райпо гражданину
Сулекбаеву.
Весьма странно повела себя в
ходе проверки и председатель ре
визионной комиссии Стерлита
макского райпо Зайтуна Газизул
лина. Ей бы всеми силами помо
гать ревизорам Башпотребсоюза

разгребать потайные "углы" в "ра
боте" господина Хисамова, а она
принялась в открытую препятст
вовать расследованию, покрывая
неблаговидные делишки своего на
чальника.
Кстати, чтобы както оправ
даться за продажу первых шести
магазинов, председатель Совета
райпо Хисамов, теперь уже быв
ший, представил рабочей группе
Башпотребсоюза копию подлож
ного протокола собрания уполно
моченных райпо, якобы голосовав
ших "За" продажу магазинов. Про
токол явно сфальсифицирован, по
тому что подписан им лично, а
подпись секретаря собрания отсут
ствует, нет и регистрационных
списков уполномоченных, голосо
вавших по вопросам повестки дня.
Такой же "документ" сомни
тельного происхождения был им
предоставлен в Башпотребсоюз по
поводу продажи магазина гражда
нину Мельниченко.
Уполномоченные же пайщики,
которые будто  бы дали добро Хи
самову на продажу объектов, пояс
нили, что в течение 20142015 годов
вообще не приглашались и не при
нимали никакого участия в общих
собраниях Стерлитамакского рай
по, на которых обсуждались вопро
сы реализации частным лицам ука
занных магазинов. А это означает
одно: решения о распродаже по
бросовым ценам кооперативной
собственности принимались Пред
седателем Совета Хисамовым Р.Р.
единолично, в тиши кабинета. Что
и подтвердилось позднее на заседа
нии Совета Башпотребсоюза, где
Хисамов вынужден был признать:
собрания он не проводил, продал
магазины самовольно, никого не
ставя в известность о сомнитель
ных сделках, тем самым нарушил

15ю статью Закона Российской
Федерации "О потребительской ко
операции", а также Устав Стерли
тамакского райпо.
О факте отчуждения недвижи
мого имущества не была извещена
комиссия Башпотребсоюза по со
хранности кооперативной собст
венности и работе с пайщиками.
Более того, сделка проводилась без
Акта независимого оценщика о
рыночной стоимости указанных
магазинов, а это наводит на мысль,
что указанные в договоре суммы
значительно ниже рыночных. По
чему Хисамов пошел на это, доду
мывайте сами. Здесь явно попахи
вает личным интересом.
Но самое интересное, что день
ги за проданные гражданину Су
лекбаеву объекты недвижимости
так и не поступили ни на расчет
ный счет, ни в кассу райпо. Акты
взаимозачета также отсутствуют.
Одним словом, налицо вопиющее
пренебрежение нормами права,
морали со стороны гражданина
Хисамова. А как иначе трактовать
его поступки?
Возглавив райпо, Роберт Раиле
вич, как вы уже поняли, отнюдь не
горел желанием поднять работу во
вверенном ему коллективе на но
вый уровень. По его вине прекра
тил существование известный в
районе и за его пределами пище
комбинат, захирели и практически
прекратили деятельность другие
производственные подразделения
райпо. Практически все магазины
райпо были сданы в аренду. То есть
потребительская кооперация в
районе практически перестала су
ществовать.
Ну, а в самом коллективе нача
лась беспрецедентная по масшта
бам кадровая чехарда, незаконные
увольнения наиболее профессио
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нально подготовленных работни
ков райпо следовали одно за дру
гим. Да и вся деятельность потре
бительского общества велась без
грамотно, спустя рукава, что и при
вело к печальным экономическим
результатам: долги по зарплате
только с апреля нынешнего года по
настоящее время уже превысили 4
миллиона рублей, а сумма просро
ченных долгов по налогам в бюд
жеты разных уровней за три года
правления Хисамова достигла не
бывалой суммы в 12 миллионов
рублей!
Башпотребсоюз совершенно
справедливо оценил разрушитель
ную деятельность Хисамова, как
противоречащую интересам пай
щиков Стерлитамакского райпо, а
ущерб  особо крупным, посколь
ку он превышает 6 млн. рублей.
Впрочем, эта сумма в ходе более
детальной проверки, которую про
должают ревизоры, может еще
значительно вырасти.
В настоящий момент в Арбит
ражном суде Республики Башкор
тостан рассматривается судебное
дело о банкротстве Стерлитамакс
кого райпо. Но и это не все. В дей
ствиях Хисамова Роберта Раилеви
ча явно усматриваются признаки
состава преступления сразу по че
тырем статьям Уголовного кодекса
Российской Федерации. Так что
точку в этой неприглядной исто
рии ставить еще рано.
Ну, а в Стерлитамакском райпо
теперь новый руководитель. Со
брание уполномоченных избрало
председателем Совета Искандаро
ва Тагира Тимерхановича, которо
му предстоит заниматься восста
новлением деятельности потреби
тельской кооперации в районе.

Владислав МУРТАЗИН.

