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ЦИТАТА В НОМЕР

"У отечественного кооперативного
движения  большая история и уникальные
традиции.
Убежден, что сегодня богатый потен
циал потребительской кооперации и её ре
сурсы в полной мере должны работать в
интересах людей."

Владимир ПУТИН.

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА
В Правительстве республики под
председательством главы региона Рустэма Хамитова прошло заседание, на котором рассмотрена
программа развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Башкортостан на 2018 - 2020 годы.
С докладом перед собравшимися вы
ступил заместитель Премьерминистра
Правительства Республики Башкортос
тан  министр сельского хозяйства Иль
шат Фазрахманов.
Как сообщил Ильшат Ильдусович, за
последние месяцы в республике была
проделана большая работа по развитию
сельхозпотребкооперации: запущены до
ходогенерирующие проекты по созданию
сельскохозяйственных кооперативов на
основе инициатив граждан. Был проведен
полный ресурсный анализ Республики
Башкортостан и определены наиболее ак
тивные сельские территории, готовые к
внедрению кооперации. Анализ ресурс
ного потенциала и экономической актив
ности территорий был проведен в 799 из
818 сельских поселений Республики Баш
кортостан. Всего же охвачено исследова
ниями 4289 населенных пунктов.
Результатом анализа стал ранжиро
ванный список сельских поселений по
индексу активности. Так, из 1515,1 тыс.
человек, проживающих в сельской мест
ности, 60% (это 906,4 тыс. человек) явля
ются трудоспособного возраста, на кото
рых приходится 606,1 тыс. домовладений.
На селе сегодня действуют 508 тысяч
ЛПХ, 9,9 тысячи зарегистрированных ИП
(КФХ) и 1,3 тыс. юридических лиц сель
хозтоваропроизводителей.
Поголовье
КРС составляет 928,2 тыс. голов, в том
числе 58% (541,8 тыс. голов) находятся на
крестьянских подворьях.
Исследование показало, что в 38%
сельских поселений люди готовы участ
вовать в создании сельхозпотребкоопера
тивов.
Это хороший потенциал, который уже
в текущем году позволит выстроить сис
тему сельскохозяйственной потребитель
ской кооперации на территории респуб
лики. Но для этого нужна правовая база,
которая сформирует действенные меха
низмы кооперации в регионе.
Как заверил глава аграрного ведомст
ва, в ближайшее время будут окончатель
но утверждены Программа развития
сельскохозяйственной потребительской
кооперации в Республике Башкортостан
на 2018  2020 годы и план мероприятий по
развитию сельскохозяйственной потре
бительской кооперации. Цель Програм
мы  сформировать систему сельскохо
зяйственной потребительской коопера
ции в Республике Башкортостан как ос
новного механизма увеличения доходнос
ти малых форм хозяйствования на селе.
Также подготовлен проект Постанов
ления Правительства Республики Баш
кортостан "О реализации на территории
Республики Башкортостан доходогенери
рующих проектов, основанных на граж
данских инициативах по объединению в
сельскохозяйственный потребительский
кооператив".
Для выстраивания системы сельхоз
потребкооперации, в 2018 году на гранто
вую поддержку кооперативов предусмот
рено 100 млн. рублей. На реализацию до
ходогенерирующих проектов потребует
ся 300 млн. руб.
В 2018 году в регионе должны зарабо
тать не менее 100 сельскохозяйственных
потребительских кооперативов. Ожидае
мая доходность их должна составить бо
лее 1 млрд. рублей. В работе по претворе
нию в жизнь амбициозного плана примут
участие и кооперативные организации
Башпотребсоюза. В беседе с корреспон
дентом газеты Ильшат Ильдусович Фаз
рахманов подтвердил, что намерен самым
активным образом "подтягивать" к реали
зации намеченных программ потреби
тельскую кооперацию, поскольку видит в
ней значительный потенциал.
О том, как идет эта работа, наша газе
та будет постоянно информировать своих
читателей.

Соб. инф.

"ЗА ЭТУ ВСТРЕЧУ МОЖНО ВСЕ ОТДАТЬ…"
Форум кадрового партнерства, организованный Башкирским кооперативным институтом (филиалом) Российского университета кооперации и Башкирским кооперативным техникумом, прошел в Уфе.

П

раздничность и припод
нятое настроение уча
стникам форума созда
ли…песни, исполненные как
студентами, так и профессио
нальными артистами. Думаю,
всем собравшимся, а в меро
приятии приняли участие руко
водители кооперативных орга
низаций Башпотребсоюза, пре
подаватели и студенты коопе
ративных учебных заведений,
по душе пришлись слова из про
никновенной песни, исполнен
ной студенткой Башкирского
кооперативного
техникума
Викторией Гусаренко, в кото
рой были такие строчки: "За эту
встречу можно все отдать…"
Действительно, мероприя
тие, на котором обсуждались
проблемы подготовки кадров
для потребительской коопера
ции и многих других отраслей
республики, получилось полез
ным и интересным.
В гости к будущим специа
листам пришли депутат Госу
дарственной Думы РФ Ильдар
Бикбаев, заместитель руково
дителя Секретариата Государ
ственного СобранияКурултая
Республики Башкортостан На
уфал Янбухтин, начальник от
дела Минсельхоза РБ Констан
тин Пресняков, заместитель
главы Администрации Киров
ского района
Уфы Рафкат
Умаргалин, вице  президент
"Росбанка" Шамиль Аглямов,
начальник отдела Центра заня
тости населения Уфы Альбина
Шамшеева, а также руководи
тели различных организаций и
предпринимательских струк
тур республики.
С докладом перед собрав
шимися выступил ректор Баш
кирского кооперативного ин
ститута Фаниль Мазитов.
Он сообщил, что коопера
тивными учебными заведения
ми за годы своей деятельности
подготовлены десятки тысяч
высококвалифицированных
специалистов.
 Институт и техникум ак
тивно развиваются. В технику
ме за последние годы открыты
четыре новые специальности, в
том числе две из них, входящие
в "топ 50" рабочих специальнос

тей. В институте в 2013 году бы
ло открыто очное отделение.
В настоящее время в не
скольких школах Иглинского и
Уфимского районов республи
ки, по нашей инициативе, обра
зованы классы предпринима
тельства и кооперации. И рабо
та в этом направлении продол
жается.
Мы создаем для студентов
условия, при которых они могут
реализовать себя в учебе, обще
ственной работе, спорте, худо
жественной самодеятельности.
Мы постоянно совершенствуем
материальную базу, чтобы она
соответствовала самым совре
менным требованиям. В нашем
учебном заведении создана об
разовательная среда для про
фессионального обучения лиц с
ограниченными возможностя
ми. Все это привлекает в коопе
ративные учебные заведения
молодежь из районов республи
ки и из Уфы.
Обращаясь к работодате
лям, присутствующим в зале,
Фаниль Фаритович сказал, что
коллективам института и тех
никума очень важно знать, в ка
ких специалистах они нужда
ются, каким набором знаний и
компетенций должны обладать
выпускники кооперативных
образовательных учреждений,
чтобы быть конкурентоспособ
ными на рынке труда.
 Чем активнее работода
тель будет предъявлять нам
свои требования, тем быстрее
будет развиваться наше образо
вание. Для нас очень важно
формирование долгосрочных
партнерских отношений с ра
ботодателями.
Докладчик особо отметил
плодотворное тесное сотрудни
чество с Башпотребсоюзом, ко
торый является основным за
казчиком специалистов средне
го и высшего звена.
 Студенческие годы  самые
радостные и счастливые,  ска
зал председатель Совета Баш
потребсоюза Мансур Абдул
лин.  Приятно сознавать, что
наши студенты получают за го
ды учебы большой объем зна
ний. Наши кооперативные ор
ганизации тесно сотрудничают

с учебными заведениями. Сре
ди них Кармаскалинское, Иг
линское райпо, ПО "Мелеуз",
"Благовар" и многие другие по
требительские общества.
Депутат Госдумы РФ Иль
дар Бикбаев в своем выступле
нии обратился к потенциаль
ным работодателям более плот
но работать с Башкирским коо
перативным институтом и тех
никумом, заявив, что у коопера
торов не только отличная учеб
ная база, но и прекрасные пре
подаватели.
После завершения пленар
ной части началось обсуждение
возможностей совершенство
вания системы подготовки кад
ров на пяти коммуникацион
ных площадках. Темами дис
куссий стали:"Компетенции бу
дущего в экономике и управле
нии"; "Форсайт кооперативного
и предпринимательского обра
зования"; "Коммерческое това
роведение"; "Правоотношения
в сфере социального обеспече
ния";"Экономика, бухгалтер
ский учет и банковское дело".

По итогам работы форума
было заключено 22 договора о
сотрудничестве, принята резо
люция, в которой затронуты
жизненно важные вопросы,
связанные с формированием
эффективного кадрового ре
зерва, использованием ресур
сов кадрового партнерства и
так далее.
В документе особо отмече
на необходимость организации
стажировок студентов и педаго
гов, способствующих рыночно
му продвижению современных,
конкурентоспособных продук
тов и технологий путем их внед
рения в образовательный про
цесс.

Ильдар БИККУЗИН.
На снимках: на форуме
кадрового партнерства; благо
дарственное письмо от ректо
ра БКИ Фаниля Мазитова по
лучает председатель Совета
Башпотребсоюза Мансур Аб
дуллин.

Фото автора.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
В

В Уфе завершил работу Агропромышленный форум
и XXVIII Международная специализированная выставка "АгроКомплекс-2018".

работе форума принял
участие председатель Со
вета
Башпотребсоюза
Мансур Абдуллин, а также руко
водители ряда кооперативных
организаций.
В рамках форума на "ВДНХ
ЭКСПО" прошла торговозаку
почная конференция, перед от
крытием которой состоялось
торжественное вручение дипло
мов проекта "Продукт Башкор
тостана" республиканским това
ропроизводителям.
Среди тех, кто получил право
помечать свою продукцию пре
стижным знаком, был и коллек
тив ПО "Сурень" Зианчуринско
го района. Это  несколько видов
пшеничного хлеба: "Матнакаш",
"Ромашка", "Городской", "До
машний", из обойной муки, а
также булка крестьянская, кара
ваи "Русский" и "Сувенирный".
Как отметил в приветствен
ном слове первый заместитель

председателя Государственного
комитета Республики Башкорто
стан по торговле и защите прав
потребителей Нияз Фазылов, то
варопроизводители уже убеди
лись в том, что участие в проекте
даёт целый ряд преимуществ,
способствует приобретению но
вых контактов, знаний и навы
ков, необходимых для производ
ственной деятельности и веде
ния бизнеса. Проект "Продукт
Башкортостана" предоставляет
дипломантам возможность уча
ствовать в маркетинговых, рек
ламных, обучающих мероприя
тиях без собственных финансо
вых затрат, а также повышает
степень доверия потребителей к
продукции, маркированной зна
ком "Продукт Башкортостана".

Владислав Муртазин.
На снимке: на церемонии
вручения Диплома
проекта
"Продукт Башкортостана".
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ТАТЫШЛИНСКАЯ АНОМАЛИЯ*
На исходе зимы в Татышлинском районе состоялось собрание уполномоченных
пайщиков местного райпо. Оно было уже не первым за последние месяцы. Дело в
том, что в конце прошлого года свои полномочия как-то быстренько сложил с себя Дамир Арманшин, видимо, почувствовал, что с такими результатами, к каким
пришел возглавляемый им коллектив, вряд ли кто будет ему аплодировать.

В

работе собрания принял участие пред
седатель
Совета
Башпотребсоюза
Мансур Абдуллин.
Как случилось, что передовое райпо поте
ряло былые позиции? Почему произошел рез
кий обвал экономических показателей?
ДЛЯ СПРАВКИ. Совокупный объем хозяй
ственной деятельности упал на 45% по отно
шению к 2013 году, розничный товарооборот
сократился на 53%.
Отрицательная динамика и у финансовых
показателей. Так, за 5 лет убыток райпо соста
вил 14 млн. 288 тыс. руб. Причем, более поло
вины убытка принесла торговля  минус соста
вил более 8 млн. рублей.
Благо, другие отрасли: общепит, производ
ство, заготовки  сохранили позиции, и даже
принесли прибыль. А то бы впору вообще кри
чать: "Караул!!!"
Председатель правления Рафиль Галлямов,
недавно пришедший на эту должность, обстоя
тельно проанализировал работу всех отраслей,
заметив при этом, что потребительская коопе
рация района не потеряла доверия сельчан, и
людям далеко небезразлично сегодняшнее со
стояние райпо.
В устойчивой работе потребительского об
щества должны быть заинтересованы и мест
ные органы власти, поскольку райпо, решая
много социальных задач, является к тому же
градообразующей организацией района.
ДЛЯ СПРАВКИ. За минувшие пять лет в
госказну было перечислено около 100 миллио
нов рублей налогов, в том числе в местный кон
солидированный бюджет  более 40 млн.руб.
Но самое неприятное, как выяснилось, не
только снижение объемов хозяйственной дея
тельности. Уполномоченные пайщики в конце
прошлого года с удивлением узнали, что не
сколько самых ликвидных кооперативных
объектов райпо находятся… в залоге. Да, да,
без оповещения Башпотребсоюза, пайщиков,
председатель совета Дамир Арманшин (теперь

уже бывший) передал их, по соглашению,
СПК "Урал", находящемуся на грани банкрот
ства. Это было сделано для того, чтобы сель
хозпредприятие якобы смогло получить кре
дит на реконструкцию фермы. В результате в
залоге у "Россельхозбанка" оказались здание
Универмага с земельным участком (залоговая
стоимость 20 млн. руб.), кафе "Встреча" (8,8
млн.руб.), здание Дома быта с земельным уча
стком (более 14 млн. руб.)
Вполне может случиться, что эти объекты
банк пустит с молотка, поскольку только про
сроченная задолженность СПК "Урал" по кре
дитам перед банком составляет около 8
млн.руб., плюс Татышлинскому маслозаводу
хозяйство должно более 13 млн. руб.
Ревизоры Башпотребсоюза установили,
что передача зданий в залог была незаконной.
А попутно узнали, что кафе "Чулпан" тоже пе
редано, уже фермеру Айдару Гилимшину, для
передачи в залог тому же "Россельхозбанку".
Вроде бы Дамир Арманшин преследовал
благую цель: помочь сельхозпредприятиям в
трудной ситуации. Одним словом, хотел как
лучше, но получилось как всегда.
Но вот что вызывает размышления: почему
ни те, ни другие не просчитали риски при яв
ной экономической
нецелесообразности
сделки?
Могу предположить, что Дамир Арманшин
все понимал, но не нашел в себе мужества от
казать просьбам руководства района. В итоге
сели в лужу все, и как решить эту проблему, в
Татышлах не знают.
Но и это не все. Оказалось, что прежний
совет райпо втихую, не ставя в известность Ба
шпотребсоюз, Центросоюз, грубо нарушил За
кон о потребительской кооперации, внеся в ус
тав потребобщества удивительные изменения.
Как вам, например, такое: о "не обязательном
выполнении решений вышестоящих организа
ций…" Для чего это делалось, не понятно.
Впрочем, если призадуматься, проанализи
ровать ситуацию, то можно предположить, что
за всеми этими залогами просматривается

многоходовая операция по…отъему у райпо са
мой ценной недвижимости. В народе ведь не
зря говорят, что на универмаг и минимаркет
уже давно положил глаз глава администрации
района Рушан Гараев.
Дабы развеять сомнения, прошу Рушана
Кадимовича прояснить редакции критическую
ситуацию, связанную с передачей кооператив
ной собственности под залог и, наконец, на
звать виновных в содеянном, сообщить о сво
ем отношении к потребительской кооперации
вверенного вам района. Все эти вопросы очень
беспокоят пайщиков Татышлинского райпо.
(Кстати, на упомянутом собрании Р.К.Гараев
не присутствовал). А ведь коллективу потре
бобщества сегодня как никогда необходима
очень серьезная поддержка руководства райо
на, поскольку у райпо могут возникнуть серь
езные проблемы, уже наступили сроки пога
шения кредитов, взятых СПК "Урал".
Есть и еще одна нерешенная проблема. Ка
ким, скажите, образом будет решена судьба
сельских магазинов, 30 из которых сегодня за
крыты?
Как сказал, обращаясь к пайщикам, пред
седатель совета Башпотребсоюза Мансур Аб
дуллин, при всей сложности проблем, коллек
тив способен решить их. Мансур Рашитович
выразил уверенность, что новый состав совета
сможет вывести коллектив райпо из кризиса.
Особенно если учесть, что в потребительском
обществе хорошо работают заготовители, об
щепит. А у производственных предприятий
есть все возможности значительно нарастить
объемы выпуска собственной продукции.
 Резервы у коллектива есть, главное не
поддаваться унынию, а засучив рукава рабо
тать над ошибками.
Участники собрания избрали новый состав
совета райпо. Председателем совета стал Гал
лямов Рафиль Аминович, опытный руководи
тель, хорошо известный всем жителям района.
Кстати, за неполные два месяца, будучи
председателем правления, он уже предпринял
первые шаги по улучшению работы торговой
отрасли: осуществлен переход с единого нало
га на вмененный доход на упрощенную систе
му налогообложения, благодаря чему эконо
мия средств за год составит примерно 1 млн.
500 тыс.руб.; заметно уменьшены расходы на
содержание автогаража; организована заго
товка дров собственными силами; растет объ
ем реализации собственной продукции.
С начала года произведены ремонт отопле
ния в кафе "Чулпан", "Встреча". В кафе дерев
ни Шулган приступили к выпечке хлеба, а при
пищекомбинате открылся цех по квашению
капусты. Там же возобновлено производство
колбас.
То есть, работа идет, и Рафиль Галлямов
очень надеется, что в первом полугодии райпо
сумеет выйти на положительные финансовые
результаты. Пожелаем же коллективу успе
хов в преодолении кризиса!

Владислав МУРТАЗИН.
На снимке: работницы пищекомбината
(директор Радина Гильфанова) стараются на
ращивать объемы выпуска продукции.

Фото автора.
* Аномалия (греч.)  отклонение от нормы, от
общей закономерности, неправильность.

ТОРГОВЛЕ  РАЗВИТИЕ!
Правительство Башкортостана на своем заседании
приняло государственную
программу развития торговли республики на 20192025 годы.

Д

окумент
представила
Председатель Госкомитета
по торговле и защите прав
потребителей Гузэль Асы

лова.
Комментируя важный доку
мент, глава республики Рустэм
Хамитов отметил, что торговля и
сфера услуг  драйверы рыночной
экономики. В доходах консолиди
рованного бюджета республики
эта отрасль находится на третьем
месте с долей в семь процентов,
уступая лишь добыче полезных
ископаемых и обрабатывающим
производствам. В валовом регио
нальном продукте доля торговли 
почти 16 процентов. В 26 тысячах

торговых организаций занято 144
тысячи человек, что составляет
почти 13 процентов общей чис
ленности работающих в респуб
лике.
 Значимую роль сыграла рес
публиканская программа по раз
витию торговли, которая заверша
ется в этом году. Сегодня мы рас
смотрим проект новой програм
мы, рассчитанной до 2025 года, 
сказал Рустэм Хамитов.  На под
держку отрасли в ней из бюджета
республики закладывается более
370 млн рублей. Важно добиться
стабильного развития отрасли, по
вышения качества обслуживания,
обеспечить население современ
ными торговыми площадями, а
главное  не допустить роста цен,
особенно на основные продукты
питания.
По общему мнению членов
правительства, ситуация в сфере
торговли улучшается. Покупатель
оживился, расширяются возмож

ности для реализации потреби
тельских запросов.
Вместе с тем, по мнению Рус
тэма Хамитова, надо разобраться
с монополизмом ритейла, кото
рый на сегодняшний день присут
ствует в республике, что называ
ется, в полный рост.
 Вы знаете, что уже в семи му
ниципалитетах одной из крупней
ших торговых сетей запрещено
приобретение новых площадей
для развития своего бизнеса. Хочу
сказать, что это только начало
процесса. Потому что реально мо
нополизм в торговле сегодня за
шкаливает. Другое дело, что сете
вики умеют обходить эти ограни
чения, которые вводятся законом,
находят разные варианты размы
вания своего бизнеса, чтобы не
превышать предельную отметку в
25 процентов. Но мы знаем, что на
самом деле монополизм в торгов
ле присутствует явно и избыточ
но. Это очевидно. При этом сете

вые организации платят налоги от
случая к случаю и в недостаточ
ном объёме. Хотя обороты этих
организаций многомиллиардные,
налогов от них мы получаем сов
сем немного.
Нам надо развивать малый и
средний бизнес. Нам нужны мага
зины шаговой доступности. Нуж
на цивилизованная ситуация в
торговле.
Рустэм Хамитов потребовал от
Правительства встать на защиту
рядовых предпринимателей от
давления крупных торговых се
тей.
Для сбалансированного разви
тия торговли различных форма
тов, в первую очередь, поддержки
магазинов шаговой доступности
планируется разработать Страте
гию развития малоформатной
торговли в Республике Башкорто
стан.

Ответственный за выпуск Владимир МАЗИН. E-mail:vladiv@list.ru
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БЛОКАДНИЦА
Ветерану потребкооперации республики Тайбе
Абдулловне Стацюра исполняется 90 лет.
Отличник советской потре
бительской кооперации, маши
нистка административно  хо
зяйственного отдела Баш
потребсоюза, инспектор отде
ла кадров, старший инструктор
отдела кадров Башпотребсою
за… Это весь послужной спи
сок Татьяны Абдулловны (так
называют её друзья и коллеги).
А до того, как наша юбиляр
ша приехала в Уфу и устрои
лась на работу в аппарат Баш
потребсоюза, была война. Мно
годетная семья Муртазиных
встретила её в Ленинграде, и
провела в осажденном городе
более 900 блокадных дней.
За это время умер от цинги
отец Абдулла Сафарович, по
гибла от осколка бомбы сестра
Зайнаб, а младшие братишки и
сестры не вынесли голода, ко
торый был постоянным спутни
ком блокадников.

В ВУЗ Татьяна Абдулловна
так и не поступила, хотя в шко
ле училась на отлично. Когда
после войны сдавала экзамены,
то не смогла ответить ни на
один вопрос. Сказалась конту
зия, полученная от взрыва сна
ряда.
В Уфе она обрела работу,
которой отдавала все силы, об
рела друзей, коллектив Башпо
требсоюза стал ей родным. Ве
теран до сей поры не теряет
связей с работниками потреби
тельской кооперации.
С юбилеем Вас, Татьяна Аб
дулловна, и доброго здоровья!
На снимке: Т.А.Стацюра.

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!
Ассоциация "Содействие
развитию придорожного
сервиса" Башкортостана
объявляет конкурс на
лучший объект придорожного сервиса республики.
К участию в республикан
ском конкурсе приглашаются
юридические лица и индивиду
альные предприниматели, соб
ственники объектов дорожного
сервиса.
Среди номинаций конкурса
 "Лучший руководитель пред
приятия", "Лучший комплекс
дорожного сервиса", "Лучший
гостиничный комплекс", "Луч
шее предприятие торговли",
"Лучшее предприятие общест
венного питания", "Лучшая
площадка отдыха", "Специаль
ная награда от "Авторадио".
Кроме того, один из участников
будет удостоен Гранпри кон
курса "Лучший объект придо
рожного сервиса Республики
Башкортостан".
Прием документов на учас
тие в конкурсе проводится по 1
сентября включительно.
Информацию и конкурс
ные материалы необходимо на
правлять по электронной поч
те: aps_rb@mail.ru. Контакт
ные телефоны: Лесников Ана
толий Ильич, (347) 2812816.

