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СВЕТ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ
В Башкортостане идет
подготовка к празднованию 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
В Уфе прошло расширенное заседание Совета и Правления Башпотребсоюза. Рассмотрены итоги хозяйственной деятельности кооперативных организаций республики за 2014
год.
С докладами о работе отраслей за отчетный пе
риод перед собравшимися выступили: ведущий спе
циалист по торговле Светлана Никандрова, началь
ник производственного отдела Залия Каримова, на
чальник отдела заготовок Александр Янышен, на
чальник отдела общественного питания Татьяна
Яковлева.
В принятом Постановлении констатируется, что
совокупный объём деятельности кооперативных
организаций республики за 2014 год составил 9
млрд. 432 млн. рублей.
Ниже уровня прошлого года в сопоставимой
оценке продано товаров населению в розничной
торговле, в общественном питании и меньше произ
ведено товаров кооперативной промышленностью.
Успешно закончили 2014 год и получили наи
больший совокупный объем хозяйственной дея
тельности ПО "Бакалы" (643,4 млн. рублей), Кармас
калинское райпо (578,1 млн. рублей), ПО "Общепит"
Калтасинского района (508,6 млн. рублей), Иглин
ское райпо (478,9 млн. рублей), Аургазинское райпо
(453,4 млн. рублей), ПО "Стерлитамакская МРТБ
БПС" (426,7 млн. рублей), более трехсот млн. рублей
имеют совокупный объем деятельности Зианчурин
ское, Татышлинское, Альшеевское райпо, Уфим
ский РПС, Чишминское ПО, ПО "Нур" Учалинского
района.
Розничный товарооборот по системе сложился
в сумме 5 млрд. 562 млн. рублей или на 182 млн. руб
лей меньше чем в 2013 году. Только две организации
из 50ти выполнили плановое задание  это потреби
тельские общества "Бакалы" и "НиколоБерезов
ское". Лидирующие позиции по розничному това
рообороту сохраняют потребительские общества
"Бакалы", "Общепит" Калтасинского района, Аурга
зинское райпо и Уфимский РПС.
За минувший год автоматизировано 100 торго
вых объектов на единой ITплатформе (1СРарус).
Несерьезно отнеслись к выполнению плана по авто
матизации кооперативные организации  Альшеев
ского, Дуванского, Миякинского райпо, потребоб
щества "Куюргаза", "Нур" Учалинского, "Гермес"
Федоровского районов. Не выполнили планы 
Уфимский РПС, потребительские общества "Баш
продукт" Благовещенского и "Смак" Бураевского
районов.
Оптовый товарооборот за 2014 год составил 220
млн. рублей или на 42 млн. рублей больше, чем 2013
году, однако плановое задание выполнено всего на
55 процентов.
Просроченная задолженность перед Стерлита
макской межрайбазой Башпотребсоюза превышает
24 млн. рублей, а перед Туймазинской оптово  роз
ничной базой  855 тыс. рублей.
За 2014 год оборот общественного питания сло
жился в сумме 880 млн. рублей, что на 24 млн. руб
лей меньше чем в 2013 году. Обеспечили прирост то
варооборота 18 кооперативных организаций.
Выработано в общественном питании продук
ции собственного производства на 742 млн. рублей,
что на 26 млн. рублей больше чем в 2013 году. Удель
ный вес собственной продукции в обороте общест
венного питания составил 84,3%.
Предприятиями кооперативной промышленно
сти выработано потребительских товаров на 894
млн. рублей. Обеспечили прирост объемов произ
водства 18 кооперативных организаций из 44.
Объем заготовительного оборота за 2014 год со
ставил 1 млрд. 600 млн. руб. Из 13 планируемых ви
дов закупок рост объемов достигнут по 5 видам.
Активно развиваются заготовки в Кармаска
линском, Бижбулякском, Иглинском, Татышлин
ском, Зианчуринском райпо, в потребительских об
ществах "Бакалы", Чишминском, "Мелеуз", "Гер
мес" Федоровского района. Значительного прогрес
са в заготовках в прошлом году добились кооперато
ры Балтачевского, Буздякского, Альшеевского, Бла
говарского и Учалинского районов.
Совет Башпотребсоюза признал положитель
ной работу Кармаскалинского, Иглинского, Аурга
зинского, Зианчуринского, Татышлинского райпо,
потребительских обществ "Бакалы", "Благовар",
"Общепит" Калтасинского, "Нур" Учалинского рай
онов, "Стерлитамакская МРТБ БПС", Чишминско
го, Уфимского РПС.
Неудовлетворительной признана хозяйствен
ная деятельность потребительских обществ "Зила
ир", "Урал" Салаватского района, "Хайбулла", ООО
"Шульган" Бурзянского района, Янаульского и Ер
мекеевского райпо.
Отмечена недостаточная работа по автоматиза
ции торговых объектов кооперативных организа
ций Альшеевского, Дуванского, Миякинского рай
по, потребительских обществ "Баймак", "Куюргаза",
"Мелеуз", "Нур" Учалинского, "Гермес" Федоров
ского районов.

Соб. инф.

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Уважаемые ветераны, коллеги,
друзья!

Поздравляю вас с Днем защитника Отече
ства  праздником мужества, благородства и
чести!
В душе каждого из нас живет особое, тре
петное отношение к этому Дню  23 февраля,
который считается поистине всенародным
праздником.
Все мы испытываем чувство беспредель
ного уважения к участникам Великой Отече
ственной войны, к рядовым и офицерам рос
сийской Армии, ко всем, кто достойно и чест
но выполнил свой воинский долг. И таких лю
дей в потребительской кооперации Башкорто
стана  немало.
Заступник слабых, защитник семьи, дома,
родной земли  такова испокон веков важней
шая роль мужчины. Это особенно хорошо из
вестно народу России, народувоину, на долю
которого выпало немало тяжких исторических
испытаний.
Чтобы остаться экономически и политиче
ски независимой державой, занимающей до
стойное место в мировом сообществе, Россия
шаг за шагом восстанавливает свою оборон

ную мощь, усиливает заботу и пристальное
внимание к людям, избравшим своей профес
сией защиту Родины.
В этом году традиционный "мужской"
праздник отмечается в преддверии знамена
тельного события  70летия Великой Победы.
В годы Великой Отечественной войны сотни
работников системы Башпотребсоюза отваж
но сражались на фронтах, отдавая жизни за
победу, трудились в тылу, снабжая армию
всем необходимым. Мировая история не зна
ет другого такого примера, когда защита стра
ны становилась главной жизненной задачей
всех ее граждан, примером их готовности к
самопожертвованию во имя свободы и неза
висимости.
Мужество и героизм ветеранов войны и
труда навсегда стали для нас образцом безза
ветного служения Отчизне.
Спасибо вам за мужество и силу духа, за
то, что на вас всегда можно положиться! От
всей души желаю вам здоровья, счастья, радо
сти и мира!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета
Башпотребсоюза.

ОТЛИЧНЫЙ ПОГРАНИЧНИК
С водителем Туймазинской оптово - розничной базы Башпотребсоюза Ришатом
Шафиковым мы познакомились еще прошлым летом.

В

еселый, улыбчивый, юморной, он тут
же сообщил, что живет в селе Ильчим
бетово, где самый длинный мост в мире.
(Потому что проложен через реку Ик, соеди
няющую Башкортостан с Татарией, где мос
ковское время.)
А служил Ришат в пограничных войсках, в
Туркмении, на границе с Ираном, в Бахардин

ском пограничном отряде. Жара была прилич
ная, трудно было, конечно, но рядовой Шафи
ков со своей задачей справлялся. Не случайно
командование погранвойск Союза наградило
его знаками "Отличный пограничник" 1й и 2
й степеней.
Как трудится сегодня пограничник? Доб
росовестно, с большой отдачей, за что его и
уважают в коллективе.

Фото
Вадима МИХАЙЛОВА.

ДИПЛОМЫ ЗА НАИВЫСШИЕ ОБЪЕМЫ

С

овет Башпотребсоюза,
рассмотрев итоги хо
зяйственной деятель
ности организаций потреби
тельской кооперации Респуб
лики Башкортостан за 2014
год, наградил Дипломами Со
вета Башпотребсоюза следую
щие райпо, потребительские
общества:
За наивысший оборот
розничной торговли  потре
бительское общество "Бака
лы" Бакалинского района
(председатель Совета  Дыр
наев А.Н.);
За наивысший оборот об
щественного питания  Иг
линское райпо (председатель
Совета  Имамутдинов Р. А.);
За наивысший объем вы
работки собственной продук
ции предприятиями общест
венного питания  потреби
тельское общество "Мелеуз"
(председатель Совета  Фай
зуллин И.Г.);

За наивысший объем про
изводства хлеба и хлебобу
лочной продукции  Кармас
калинское райпо (председа
тель Совета  Хазиев Р.А.);
За наивысший объем про
изводства кондитерских из
делий Кармаскалинское рай
по (председатель Совета  Ха
зиев Р.А.);
За наивысший объем про
изводства мясных полуфаб
рикатов  потребительское об
щество "Башпродукт" (предсе
датель Совета  Демаков И.Е.);
За наивысший объем за
купок шерсти  Туймазинское
заготовительно  сбытовое по
требительское
общество
(председатель Правления 
Шашкова Л.П.);
За наивысший объем за
купок крупного кожевенного
сырья  потребительское об
щество "Стерлитамакское за
готовительнопроизводствен
ное объединение" (председа
тель Совета  Поярков В.А.);

За наивысший объем за
купок мелкого кожевенного
сырья  Туймазинское заго
товительносбытовое потре
бительское общество (пред
седатель Правления  Шаш
кова Л.П.);
За наивысший объем за
купок лекарственного сы
рья  Татышлинское райпо
(председатель Совета  Ар
маншин Д.М.);
За наивысший объем за
купок мяса  Миякинское рай
по (председатель Совета  Бик
баев И.Т.);
За наивысший объем за
купок молока  Бижбулякское
райпо (председатель Совета 
Лукьянов М.П.);
За наибольший вклад в
развитие материально техни
ческой базы  потребитель
ское общество "Демская тор
говая база" (председатель Со
вета  Ермеев Д.К.).
Поздравляем победителей
с высокой оценкой труда!

Глава рес
публики Рус
тэм Хамитов
своим распо
ряжением ут
вердил план пред
стоящих юбилейных меро
приятий.
Среди них  вопросы улуч
шения условий жизни инва
лидов, участников войны, а
также лиц, к ним приравнен
ных.
Предусмотрено проведе
ние торжественных митингов
с возложением цветов к па
мятникам, обелискам и мемо
риалам участникам войны;
организация и выпуск суве
нирной продукции; проведе
ние паспортизации воинских
захоронений;
проведение
конкурса проектов памятника
труженикам тыла и его уста
новка в Уфе; благоустройство
аллеи бульвара Славы; приоб
ретение оборудования для со
здания обобщенного банка
данных "МемориалБашкор
тостан" и другие памятноме
мориальные и культурномас
совые мероприятия.
На заседании Российского
организационного комитета
"Победа" под председательст
вом Президента Российской
Федерации Владимира Пути
на утверждена официальная
эмблема празднования 70й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941
1945 годов. Она представляет
собой многоцветное изобра
жение ордена Отечественной
войны I степени в обрамлении
золотых лавровых ветвей.
Между ветвями расположена
золотая надпись: "70 лет". Эм
блема может изображаться в
одноцветном варианте.

ВСПОМНИМ ВСЕХ
ПОИМЕННО
Редакция газеты "Кооператор Башкортостана" продолжает публиковать список работников потребительской
кооперации, защищавших Отчизну в годы Великой Отечественной
войны.

СО ЗВЕЗДОЙ
ГЕРОЯ НА ГРУДИ
Абдуллин Анвар Абдул
лович, выпускник Башкир
ского кооперативного техни
кума, Герой Советского Сою
за.
Габдрашитов Габдулла
Файзуллович, заготовитель
Туймазинского райпотреб
союза, Герой Советского Со
юза.
Гриб Иван Евдокимович,
трудовую деятельность начи
нал счетоводом в Давлеканов
ском райпотребсоюзе, Герой
Советского Союза.
Пятери Иван Викторович,
выпускник Башкирского коо
перативного техникума, Ге
рой Советского Союза.
Рыбалко Иван Игнатье
вич, выпускник Башкирского
кооперативного техникума,
Герой Советского Союза.
Хайдаров Амирьян Су
лейманович, председатель
правления Верхнекудашев
ского сельпо Татышлинского
района, Герой Советского Со
юза.
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ОТДАВАЯ ДАНЬ
УВАЖЕНИЯ

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО ФАНИСА ХАЗИЕВА
Так уж случилось, что директор
Туймазинской оптово - розничной
базы Башпотребсоюза Фанис Хазиев родился 23 февраля, чем бывший командир отделения, служивший в авиационной части, имевший допуск к большим государственным секретам, очень даже гордится. Нынче Фанис Абузарович
празднует своё 55-летие. В связи с
этим событием редакция нашей газеты задала юбиляру несколько
вопросов:

 Фанис Абузарович, расскажите
немного о себе. Как вы попали в по
требительскую кооперацию? Может,
брат посоветовал?
 Да нет. Сам пошел. Равис узнал об
этом один из последних. Предлагали мне
эту беспокойную должность давно, вот и
собрался.
Раньше у меня было крестьянское
фермерское хозяйство, занимался ово
щеводством, вполне успешно. Зарабаты
вал хорошо, но все  таки согласился. И
не жалею. Тем более, что я хорошо знал,
что такое потребительская кооперация.
У нас с Резедой два сына. Артур ра
ботает вместе со мной, на базе. Ну, а на
личное подсобное хозяйство времени не
хватает, выращиваем овощи для себя, и
только.
 Нельзя не спросить об итогах го
да. Вы удовлетворены?
 Это как сказать. С одной стороны,
товарооборот вырос в 2,5 раза. И темпы
вроде хорошие. Но, считаю, этого мало.
Возможности для роста есть, в этом году
надо дать не меньше, несмотря на кри
зис.
 Что для вас главное в жизни?
 Как у всех. Семья, работа, дети. Ду
ша болит за ситуацию в стране, на Укра
ине. Это ведь касается каждого из нас,
кто неравнодушен.
А еще надо быть патриотом своего
края, села, где живешь. Без этого нельзя.
Меня односельчане избрали депутатом
Татар  Улкановского сельсовета, да еще
заместителем председателя, да еще ста
ростой деревни. Так народ пожелал, и

Ветеранам
потребительской кооперации,
непосредственным участникам боевых действий и труженикам тыла,
будут вручены юбилейные медали "70-лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.".

доверие надо оправдывать. Нагрузка не
малая, стараюсь… нахожу общий язык с
властями.
 Чем вы увлекаетесь на досуге?
 Я по жизни спортсмен. Утро начи
наю с гантелей, пробежки. Это для меня
как кислород, как еда вкусная. Хожу в
бассейн, спортзал, занимаюсь единобор
ствами.
(От себя добавлю, что Фанис  чемпи
он района по гиревому спорту, а еще
умеет играть, причем здорово, почти на
всех музыкальных инструментах, кро
ме… арфы. С 12 лет играл в духовом ор
кестре. Трубач, что надо. И ведь поет
еще. Одним словом  талант!)
 Как Вы думаете, с кризисом
справимся?
 Если будем единой командой, спра
вимся.
 В чем секрет успеха руководите
ля?
 В профессионализме. В знании дела
до малейших деталей. А еще нужны са
моотдача, чувство ответственности. Вни
кать надо во все, а не руками водить. Ес
ли в человеке нет врожденного духа к
руководству, лучше не идти.

 У вас, конечно, есть мечта. Поде
литесь?...
 Хочу, чтобы в семье было все хоро
шо. Чтобы все близкие были здоровы.
Ну, и добиться процветания нашей базы.
Одним словом, надо стараться быть до
стойным своего Отечества.
 Каковы планы на текущий год?
 Реализовать, как надо, пилотный
проект по интеграции торговли. Если
сможем, то со всеми планами справим
ся.
 Что бы вы пожелали всем своим
коллегам по потребительской коопе
рации?
 Очень бы хотел, чтобы мы все, сооб
ща, сохраняя традиции потребительской
кооперации, наши несомненные пре
имущества, деловые связи, смогли вер
нуть некогда утраченные позиции. Во
всех сферах нашей кооперативной дея
тельности. Возможности для этого у нас
есть, и надо их максимально использо
вать.

Беседовал Владислав МУРТАЗИН.
На снимке: Фанис Хазиев.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ОФИЦЕРСКАЯ ЗАКАЛКА
Золотой юбилей отметил в феврале председатель Совета Чишминского потребительского общества
Альфир Султанов.

Б

ывая на совещаниях, которые
проходят в Башпотребсоюзе, все
гда слышу в докладах об успехах
потребительской кооперации Чишмин
ского района. Они в последние годы все
гда идут впереди, причем это касается и
торговли, и заготовок, и общепита, и
производственной деятельности.
Лучше всех в Чишминском ПО по
ставлено дело с автоматизацией магази
нов, обновлением материально техни
ческой базы. Да чего не возьми, везде с
планом справляются, растут.
Как это у них получается? В канун 50
 летия Альфира Ханифовича наш кор
респондент выехал в Чишминский рай
он.
…Скажу сразу, лестных слов в свой
адрес он не любит. Сразу краснеет, ту
шуется, порой и откровенно сердится. А
это он умеет. Офицер всетаки, танкист,
а военные бывшими никогда не бывают.
Альфир Султанов руководит Чиш
минским ПО уже 10 лет. А всего в по
требительской кооперации он половину
своей жизни провел. И мне, конечно,
было интересно узнать, что изменилось,
в какую сторону, в возглавляемом им
коллективе за минувшее десятилетие.
Экономисты сообщили: если в 2004
году чишминские кооператоры имели
всего 6 магазинов, то в 2014м  уже 46.
(Мы не будем вспоминать сегодня, ка
кие катаклизмы случились в этом райо
не с потребительской кооперацией в на
чале века.)
Что касается совокупного объема де
ятельности, то он в 2004 году составлял
59 миллионов рублей, а в прошлом  пре
высил 330 млн. Есть разница?
В 2008м, 2009, 2010, 2012 годах Чиш
минское ПО признавалось лучшим кол
лективом Башпотребсоюза. Не за краси
вые глазки, конечно, а за работу.
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Альфир Ханифович  человек дис
циплинированный. К этому его приучи
ла Армия, которой он отдал 10 лет жиз
ни. Одно слово  бывший суворовец,
офицер.
Жизненные принципы его ясны и
понятны: исполнительность, справедли
вость, честность. Он им следует сам, и
требует того же от подчиненных. В наше
непростое время это ценнейшие качест
ва. Вот бы все относились к своим обя
занностям, как Альфир Султанов…
Я спросил, что для него значит по
требительская кооперация?
 Она для меня, без всякого преуве
личения, стала родной. Возможности у
неё неисчерпаемы,  ответил Альфир. 
Отношение сельчан к нашей системе
очень даже доброжелательное, главное,
чтобы нам не мешали работать, а ведь
это случается на каждом шагу. Если бы
местная власть не вставляла палки в ко
леса, мы бы намного быстрее шли впе
ред и вверх. Это точно!

С юбилеем Альфира Ханифовича
Султанова поздравляет его родной кол
лектив:
Уважаемый Альфир Ханифович!
Горячо и сердечно поздравляем Вас с
50летием со дня рождения!
25 лет Вы посвятили благородному
делу  беззаветному служению потреби
тельской кооперации республики и рай
она. За эти годы пройден достойный ува
жения трудовой путь от рядового специ
алиста до руководителя районного по
требительского общества.
Благодаря Вашим усилиям, принци
пиальности и настойчивости восстанов
лена деятельность потребительской коо
перации в Чишминском районе, за что
Вам выражают благодарность пайщики,
работники и все сельчане района.
Обладая большим опытом, знания
ми, высокими профессиональными ка
чествами, Вы пользуетесь заслуженным
авторитетом. За сочетание таких ка
честв, как строгость и доброта, отзывчи
вость и открытость, ответственность и
честность  Вас ценят и уважают.
Вам присуще невероятное трудолю
бие, дисциплинированность и организо
ванность военного, неиссякаемая энер
гия, преданность избранному делу, уме
ние добиваться до конца поставленных
целей и задач.
Стабильная работа, достойная зар
плата, призовые места по системе Цент
росоюза Российской Федерации и Баш
потребсоюза придают нам уверенность
в завтрашнем дне.
Ваш вклад в развитие потребитель
ской кооперации отмечен многочислен
ными наградами.
В этот прекрасный юбилей примите
самые добрые, искренние пожелания
крепкого здоровья, счастья, любви и
благополучия! Пусть вас всегда окружа
ют преданные, верные друзья и едино
мышленники!

Совет и коллектив Чишминского
потребительского общества.

Всем потребительским обществам необходи
мо еще и еще раз уточнить списки ветеранов, на
граждаемых юбилейной медалью, согласовать их
с главами муниципальных образований, органами
социальной защиты населения по месту житель
ства награждаемых.
Юбилейные медали уже поступили в регион. В
Башкирии награды получат более 65 тысяч вете
ранов. Прорабатывается план, где именно будут
вручаться медали ветеранам: на торжественных
мероприятиях в городах и районах, линейках па
мяти в школах, встречах однополчан в культур
ных центрах. А тем пожилым людям, кто по состо
янию здоровья не сможет принять участие в цере
мониях, будет организовано торжественное вру
чение на дому. По поручению Президента России
Владимира Путина все медали должны быть вру
чены до 1 мая 2015 года.

Соб.инф.

СЕМИНАР
ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ
В селе Ермолаево, на базе ПО "Куюргаза" прошел зональный семинар по производству колбасной продукции, мясных
полуфабрикатов на базе колбасного цеха.
Рассмотрены также проблемы и перспективы
производства хлебобулочной и кондитерской
продукции.
В работе семинара приняли участие технологи
и заведующие производством пяти хлебопекар
ных предприятий Аургазинского, Куюргазинско
го, Кугарчинского, Стерлитамакского и Татыш
линского районов.
Была отработана технология производства
ветчинной продукции трех наименований (из ко
нины, свинины, экономвариант  куриный), а так
же купатов, котлет, пельменей из куриного мяса.
На семинаре были продемонстрированы тех
нологии производства новых видов продукции 
мясных конвертиков, ливерной колбасы и так да
лее.
По общему мнению специалистов, новинки
очень перспективны  имеют хорошие вкусовые
качества, соответствуют всем требованиям нор
мативной документации.
На хлебокомбинате состоялся практикум по
производству хлебобулочной продукции.
Была отработана технология выпечки ржано
пшеничных сортов хлеба на жидкой закваске:
хлеб трапезный, купеческий, подеревенски, вик
тория, булочных изделий с использованием пше
ничной головки: батон луковый, калач барский,
булочка с помадкой, булка юбилейная.
Не были забыты и кондитерские изделия. На
суд специалистов были представлены пироги
"Дружная семейка", "Ассорти", из пресного сдоб
ного теста, соленые палочки.
Будем надеяться, что вся эта продукция вско
ре появится на прилавках магазинов потребитель
ской кооперации республики.
На теоретической части семинара были об
суждены итоги работы производственных пред
приятий за 2015 год и перспективы их развития.
Не обошлось и без дегустации новинок. Гово
рят, специалистам они пришлись по вкусу. Будем
ждать, что скажут рядовые покупатели.

Соб. инф.

ЛИДЕР ПО КОЛБАСАМ
Более 70 тонн колбасных изделий произвело и реализовало в прошлом году ПО
"Нур" Учалинского района. Объем производства вырос на 6 процентов. Это лучший результат среди колбасных цехов
Башпотребсоюза.
Продукция учалинских кооператоров востре
бована не только в родном районе, но и в соседней
Челябинской области, где она раскупается прак
тически моментально.
А в ярмарочные дни в райцентре, ПО "Нур"
за счет хорошего качества собственной продук
ции реализует товаров более чем на 50 тысяч
рублей. Хорошая прибавка к товарообороту.

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

