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ЛУЧШИЕ
Совет Башпотребсоюза подвел
итоги республиканского экономического соревнования среди
коллективов райпо, потребительских обществ и организаций потребительской кооперации за III квартал 2018 года.

РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
На очередном расширенном заседании Совета и Правления Башпотребсоюза рассмотрены итоги финансовой деятельности организаций потребительской кооперации
республики за 9 месяцев и хозяйственной деятельности за 10 месяцев 2018 года.
С докладами перед руководителями и
главными бухгалтерами кооперативных
организаций выступили главный бухгал
тер Башпотребсоюза Людмила Сергеева
и председатель Правления Рузиль Утя
шев.
В обсуждении насущных проблем
приняли участие: главный бухгалтер ПО
"Спутник" Аскинского района Равида
Саитова, председатель совета ПО "Канд
ринский хлебокомбинат" Ралия Исхако
ва, председатель совета ПО "Гермес" Фе
доровского района Ильгам Бакиев, пред
седатель рескома профсоюза работни
ков потребительской кооперации Фарит
Хамитов.
Вел работу заседания и выступил
председатель совета Башпотребсоюза
Мансур Абдуллин.
В постановлении обмечается, что по
итогам 9 месяцев 2018 года организация
ми системы обеспечена положительная
динамика развития оптовой торговли,
общественного питания и заготовитель
ной деятельности, достигнут положи
тельный финансовый результат.
Кооперативными организациями си
стемы получено 54 млн. руб. чистой при
были.
Наилучших финансовых показателей
добились коллективы Кармаскалинского
райпо, ПО "Кандринский хлебокомби
нат", ПО "Демская торговая база", ПО
"Бакалы", Уфимский РПС, ПО "Стерли
тамакская межрайбаза Башпотребсою
за", ТПК "Иглинский", Альшеевское рай
по, ПО "Мелеуз", Аургазинское райпо.
Вместе с тем, значительные убытки
допустили ПО "Ик", Дуванское райпо,
ПК "Юрюзань", ПО "Мишкинское".
Совокупный объем хозяйственной
деятельности организаций потребитель
ской кооперации за 10 месяцев года со
ставил 6 млрд. 679 млн. рублей.
В торговой отрасли за 9 месяцев 2018
года допущен убыток в сумме 13 млн.
рублей. Оптовый оборот в целом по сис
теме составил 350 млн. рублей, с темпом
роста в сопоставимых ценах 126,3 про
цента.
Оборот общественного питания со
ставил 729 млн. рублей. рост к уровню
прошлого года  7,4 процента.
Производственной отраслью вырабо
тано товаров народного потребления на
761 млн. рублей. Ниже уровня прошлого
года произведено хлеба и хлебобулоч
ных, колбасных изделий, соленой и коп
ченой рыбы, безалкогольных напитков.
Объем закупок сельскохозяйствен
ной продукции и сырья за 10 месяцев со
ставил 1 млрд. 407 млн. рублей. Заготови
тельной отраслью получено 539 тыс. руб
лей прибыли.
Совет Башпотребсоюза призвал кол
лективы кооперативных организаций
республики сделать все возможное по
достойному завершению уходящего го
да, максимально использовать возмож
ности для наращивания товарооборота
при выездной торговле на сельскохозяй
ственные ярмарки и базары в города и
районные центры, задействовать мощ
ности цехов по выработке полуфабрика
тов, кондитерских, кулинарных изделий,
обеспечить приоритетное, бесперебой
ное снабжение предприятий обществен
ного питания, как необходимым сырьем,
так и буфетной продукцией, стимулиро
вать закупки продукции и сырья у насе
ления и сельхозтоваропроизводителей с
целью дальнейшей их переработки и ре
ализации.

Соб. инф.

ОТМЕЧЕНЫ ЗА УДАРНЫЙ ТРУД
Как уже сообщалось, в
Башкортостане состоялся республиканский праздник в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.

Розничная торговля
Первое место  ПО "Нур" Учалин
ского района (председатель совета Ха
бибуллин Р.Ш.).
Второе место  ПО "Мелеуз" (пред
седатель совета Файзуллин И.Г.).
Третье место  Архангельское рай
по (председатель совета Сахибзадаева
Ф.Р.).

В

торжествах, посвящен
ных чествованию агра
риев и тружеников пи
щевой отрасли республики,
приняли участие, и получили
награды, кооператоры Башпо
требсоюза.
Редакция газеты сердечно
поздравляет лаборанта  техно
лога потребительского обще
ства "Кармаскалы" Ладу Ваньчеву и пекаря
ПК "Толбазинский хлебокомбинат" Аурга
зинского райпо Елену Яковлеву с присвое
нием почетных званий "Заслуженный ра
ботник пищевой индустрии Республики
Башкортостан". Наши славные женщины
получили награды из рук Премьерминист
ра Правительства РБ Рустэма Марданова.
В уфимском Конгресс  холле была раз
вернута выставка  ярмарка продукции, вы
пускаемой сельхозпредприятиями, фермер
скими хозяйствами и потребительскими ко
оперативами республики.
Коллекция целебных чаев от сельскохо
зяйственного потребительского перераба
тывающего сбытового кооператива "Бело
рецкий" с большим интересом была встре
чена участниками торжественного собра
ния. Травяными сборами на основе иван 
чая привлекли внимание и временно  ис
полняющего обязанности Главы республики
Радия Хабирова, который с удовольствием
отведал продукцию кооператива, а также
поговорил о проблемах с председателем со
вета ПК "Белорецкий" Марселем Муртази
ным. После чего порекомендовал заместите

Централизованные закупки
Второе место  ПК "Благовар"
(председатель совета Якупова Р.Р.).

Общественное питание
Второе место  Чекмагушевское
райпо (председатель совета Галлямо
ва Ф.А.).
Третье место  ПО "Радуга" (предсе
датель совета Рязапова Г.Х.).

Производственная деятельность
Первое место  Кармаскалинское
райпо (председатель совета Хази
ев Р.А.).
Второе место  ПК "Юрюзань"
(председатель совета Закирова Л.А.).
Третье место  ПК "Гафурийский"
(председатель совета Байдавлето
ва Г.З.)

Заготовительная деятельность

лю премьер министра  министру сельского
хозяйства РБ Ильшату Фазрахманову актив
ней продвигать кооперативную продукцию
в торговые сети.

***
В Кармаскалинском районе, где торже
ственно отметили завершение очередного
сельскохозяйственного года, среди награж
денных тоже были кооператоры. Механиза
тор сельхозпредприятия "Кустугул  2" Кар
маскалинского райпо Динар Батталов за
свои труды получил ключи от новенького
внедорожника.

Соб. инф.

Соб. инф.

Фото автора.

С ГРАНТАМИ ВАС!

Э

лаир"; сельскохозяйствен
ный потребительский коо
ператив "Заготсервис"; сель
скохозяйственный потреби
тельский перерабатываю
щий сбытовой кооператив
"Белорецкий".
От всей души поздравля
ем получателей грантов. На
деемся, что заявки на учас
тие в проекте в следующем
году подадут еще больше ко
оперативных организаций
Башпотребсоюза.
Напоминаем, что обяза
тельное условие, при кото
ром выделяется господ
держка  софинансирова
ние самими кооператорами

БЕЗ ВОЗВРАТА
Многострадальный закон, запрещающий ритейлерам возвращать непроданные продукты обратно производителям,
принят Госдумой РФ во втором
чтении. Он претерпел существенные изменения по сравнению с изначальной редакцией.

не менее 9 % стоимости про
екта.
Как сообщил редакции
директор Центра сельскохо
зяйственного консультиро
вания Республики Башкор
тостан Ирик Сакаев, про
грамма ДГП рассчитана на
три года. В прошлом году
уже было создано 39 коопе
ративов, в нынешнем к ним
прибавилось еще 109.
 Я считаю, что реализа
ция доходогенерирующих
проектов в районах будет
продолжена, а не ограничит
ся тремя годами. Тем более,
всем известно, что в случае
успеха каждый кооператив
может претендовать на Фе
деральные гранты, а их раз
мер составляет еще более
солидную сумму, до 70 млн.
рублей. Так что дерзайте!
Кстати, в нынешнем году
грантополучателем, надеем
ся, станет и СПК "Раздолье"
Зианчуринского райпо.

На снимках: Заслуженные работники
пищевой индустрии Республики Башкорто
стан Лада Ваньчева и Елена Яковлева после
церемонии награждения; врио Главы рес
публики Радий Хабиров беседует с предсе
дателем совета ПК "Белорецкий" Марселем
Муртазиным; механизатор Динар Батталов
с председателем совета Кармаскалинского
райпо Рависом Хазиевым у новой "Нивы".

Шесть сельскохозяйственных потребительских
кооперативов Башпотребсоюза в рамках доходогенерирующих проектов
получат гранты до 3
млн. рублей на закупку технологического оборудования для модернизации производств по производству мясных полуфабрикатов и другой деятельности, связанной с переработкой мяса, дикоросов и другой продукции, востребованной на
рынке республики.

Второе место  Татышлинское рай
по (председатель совета Галля
мов Р.А.).
Третье место  Чишминское ПО
(председатель совета Султанов А.Х.).
Поздравляем победителей сорев
нования! Так держать!

По крайней мере, законную силу
обрели те положения, которые явля
лись камнем преткновения. Прежде
всего, речь о сроках годности скоро
портящихся продуктов питания, кото
рые можно отправлять назад их произ
водителям. Согласно принятой редак
ции, торговым сетям нельзя избавлять
ся от товара, если срок его хранения
меньше 30 дней. Изменения, прежде
всего, касаются охлажденного мяса
птицы, молочные и прочие продукты.
Кстати, обсуждался законопроект
три года. Для того, чтобы поправки
вступили в силу, всем участникам про
цесса пришлось пойти на компромис
сы. По словам вице  спикера Госдумы
Яровой, это консолидированная пози
ция правительства и Госдумы, направ
ленная на защиту отечественных про
изводителей от дискриминационных
практик торговых сетей.
Из поправок следует, что после то
го, как поставку товара отгрузят ритей
леру, он переходит из "подчинения"
его изготовителя к продавцу. Торговые
сети, в свою очередь, будут обязаны
приложить максимум усилий, чтобы
реализовать этот продукт до истече
ния срока годности. В противном слу
чае, гасить издержки от его повторной
переработки или утилизации придется
уже самим сетям, а не сельхозпроизво
дителям, как это было до сего дня.
Ранее, когда изготовителям возвра
щались значительные объемы товара,
те несли большие расходы на его пере
упаковку, если срок хранения еще не
истек, либо на его утилизацию. Все из
держки от этого закладывались в стои
мость следующей партии продукта, так
как производители, зачастую, работа
ют с минимальной доходностью или же
вовсе в убыток. Это приводило к росту
себестоимости товара и увеличению
цен на магазинных полках.

Ильдар БИККУЗИН.

ту добрую весть со
общила специальная
комиссия при Мини
стерстве сельского хозяйст
ва Республики Башкортос
тан.
Успешно второй этап
конкурса прошли: сельско
хозяйственный
потреби
тельский
кооператив
"Уныш" Федоровского рай
она; сельскохозяйственный
перерабатывающий потре
бительский
кооператив
"Кармаскалинский"; сель
скохозяйственный потреби
тельский кооператив "Ку
юргазамясопродукт"; сель
скохозяйственный потреби
тельский кооператив "Зи

Переходящий вымпел "Лучшему
коллективу Башпотребсоюза" вручен
потребительскому обществу "Ба
калы".
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"КООП"  НАШ БРЕНД

Память

ЗА МУЖЕСТВО
И ГЕРОИЗМ

В Уфе прошел III Фестиваль продуктов "Наш Бренд". В празднике красивой и вкусной еды активное участие
приняли кооперативные организации Башпотребсоюза.

Исполнилось 115 лет со дня
рождения Герою Советского
Союза Габдрашитову Фазулле Габдуллиновичу.

О

рганизаторами фестиваля выступи
ли Правительство Республики Баш
кортостан, Министерство сельского
хозяйства РБ, Башкирская выставочная ком
пания. Поддержку мероприятию оказали Го
сударственный комитет РБ по торговле и за
щите прав потребителей, а также админист
рация столицы.
Скажу сразу: экспозиция Башпотребсо
юза по сравнению с другими участниками
фестиваля, а их было на площадке ВДНХ 
Экспо более сотни, выглядела самой внуши
тельной и привлекательной. К такому же
мнению после обхода стендов пришел и
председатель совета Башпотребсоюза Ман
сур Абдуллин, заметивший: "Такого широко
го ассортимента продукции, пожалуй, нет
больше ни у кого."
И это действительно так. Свою фирмен
ную "КООП"  продукцию жителям Уфы и
гостям столицы представили ПО "Кушна
ренково" (17 видов колбас и 7 наименований
полуфабрикатов), ПО "Бакалы" (полуфабри
каты, колбасы, кондитерские изделия), ПК
"Белорецкий" (натуральные чаи на основе
башкирских трав). Привлекали внимание
новинки хлебобулочной продукции от Кар
маскалинского хлебокомбината, а также
копченые, вяленые тушки гусей ПО "Гер
мес" Федоровского района и так далее. Од
них колбасных изделий автор этих строк на
считал более 40 видов!
Не случайно еще до церемонии открытия
фестиваля у стенда потребительской коопе
рации толпился народ, томясь в ожидании,
когда можно будет сделать покупки.
В церемонии открытия фестиваля про
дуктов участвовали исполняющий обязан
ности заместителя премьер  министра  ми
нистр сельского хозяйства республики Иль
шат Фазрахманов, исполнительный дирек
тор Национального союза производителей и
потребителей органической продукции Олег
Мироненко, глава госкомитета по торговле и
защите прав потребителей Гузэль Асылова,
депутаты Государственной Думы РФ и Госу
дарственного Собрания  Курултая РБ.
Знакомясь с выставкой, Ильшат Фазрах
манов и Олег Мироненко с явным интере
сом остановились у стенда Башпотребсоюза.
Мансур Абдуллин рассказал о продукции,
производимой кооперативными организа
циями республики, сообщил, что все сдела
но из местного сырья.
Олег Мироненко слушал внимательно,
одобрительно кивая головой. Чуть позже, в
беседе, он сказал, что экспозиция Башпо
требсоюза ему очень даже понравилась.
 Это то, что надо! Я убежден: за нату
ральными продуктами питания,  будущее.
Кооперативные организации Башпотребсо
юза идут верным путем.
Пока же Россия производит органичес
кой продукции крайне мало. Исправить по
ложение с производством натуральных про
дуктов питания в России может федераль
ный закон "Об органическом земледелии",
который вступит в силу 1 января 2019 года.
Думаю, что ваша продукция будет вос
требована не только на местном, но и на рос
сийском и международном рынке,  отметил
Олег Мироненко.
 Власти Башкирии рассчитывают увели
чивать число региональных брендов, разра
ботать систему их юридической защиты, 
сказал и.о. заместителя премьерминистра
республики Ильшат Фазрахманов.  Мы бу
дем расширять перечень узнаваемых брен
дов.
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По словам и.о. вицепремьера, "дорож
ная карта" правового сопровождения регио
нальной брендированной сельхозпродукции
будет разработана до конца года.
В тот же день рамках фестиваля "Наш
Бренд" состоялся круглый стол "Продвиже
ние фермерских товаров. Секреты успеха".
В мероприятии приняли участие представи
тели торговых сетей, сельхозкооперативов,
крупные фермеры.
Участники круглого стола отметили, что
сегодня фермерский продукт в регионе вос
требован. Но для его успешного продвиже
ния на рынке, необходимо еще поработать.
Большей части фермерской продукции не
достаёт хорошего товарного вида, современ
ной упаковки. Выполнение этих условий по
могло бы созданию новых продуктовых
брендов на республиканском и российском
рынках.
Опытом работы потребительской коопе
рации по продвижению на рынок натураль
ной продукции поделился с участниками
круглого стола председатель СППК "Кармас
калинский", кандидат сельскохозяйствен
ных наук Илгиз Хасянов. Тема его доклада:
"Развитие сельскохозяйственной потреби
тельской кооперации на платформе Кармас
калинского райпо".
Сегодня в кооператив, как сообщил Ил
гиз Шакиржанович, входит 11 пайщиков.
Это владельцы ЛПХ, которые поставляют
продукцию с личных подворий (мясо КРС,
гуся, кролика, овощи и так далее), непосред
ственно работники СППК "Кармаскалин
ский", сельхозпредприятия "Кустугул  2" и
"Нижний Тюкунь".
Несмотря на то, что кооператив был
официально зарегистрирован в апреле ухо
дящего года, он уже неплохо проявил себя.
На площадях магазинов "Пятерочка" в Уфе
открылись две кооперативные лавки "От по
ля  до прилавка". В них широко представле
на молочная, колбасная продукция, хлебобу
лочные и кондитерские изделия, чай, мед,
сыры, гуси  утки, мясо с крестьянских по
дворий, подсолнечное масло и так далее. В
планах  открытие подобных лавок в торго
вой сети "Байрам".
Естественно, на прилавках в большом ас
сортименте имеется собственная продукция
кооперативных организаций Башпотребсо
юза.
Добавлю к сказанному, что на фестивале
был организован дегустационный конкурс
продуктов питания "Наш бренд", организа
тором которого стало Министерство сель

ского хозяйства РБ. Профессиональная и на
родная дегустация еще раз подтвердили ка
чество кооперативной продукции.
Решением конкурсной комиссии, оцени
вавшей качество продуктов, Дипломы II сте
пени и серебряные медали получили ПО
"Кармаскалинский хлебокомбинат", за хлеб
"Кармаскалинский" на хмелю", хлеб без
дрожжевой "Миланде", и хлеб многозерно
вой, ПК "Белорецкий"  за иван  чай клас
сический, крупнолистовой.
В рамках форума прошел также Межре
гиональный чемпионат кулинарии и сервиса
при поддержке Ассоциации кулинаров, рес
тораторов и отельеров Республики Башкор
тостан.
В кулинарном мастерстве на этот раз со
перничали студенты профильных коллед
жей из Уфы, Стерлитамака, Салавата, Ок
тябрьского и Бирска. Все они успешно про
демонстрировали свое мастерство перед ши
рокой аудиторией и профессиональным
жюри.
Кстати сказать, Бирский кооперативный
техникум участвует в Чемпионате уже 15
лет, студенты не раз покоряли его пьедестал.
В этом году кулинарный вызов приняли
кондитер Пойлова Дарья, повар Юминова
Екатерина, официант Чиноева Людмила. Де
вочки показали высокое мастерство, что осо
бо отметили члены жюри. В итоге – сереб
ряный командный кубок пополнил копилку
призов Бирского кооперативного техни
кума.
А Катя Юминова завоевала еще и сереб
ряную медаль в соревнованиях поваров.
Также команда техникума блестяще
представила свое учебное заведение на вы
ставке  презентации учебных заведений в
стиле "Гжель". Посетители с интересом рас
сматривали сервировку стола и многочис
ленные кулинарные шедевры на фуршетном
столе. Организаторы отметили экспозицию
техникума, подчеркнув ее индивидуальность
и необычайную красоту.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: разговор у стенда Башпо
требсоюза; кооперативной продукцией на
фестивале "Наш бренд" торговали продавцы
ПО "Бакалы"; команда юниоров Бирского
кооперативного техникума.

Родился будущий герой в 1903
году в деревне Старые Кандры.
Член ВКП(б) с 1944 года. Окон
чил начальную школу. Работал заго
товителем в заготконторе Туйма
зинского райпотребсоюза.
В Красную Армию был призван
в декабре 1941 года Кандринским
райвоенкоматом. На фронте с 20 ав
густа 1942 года.
18 сентября 1943 года, в бою за
сёла Березна и Бегач Гомельской
области Белоруссии, выдвинул впе
рёд на фланг эскадрона свой стан
ковый пулемёт и, прикрыв эскад
рон, не дал противнику возможнос
ти контратаковать. Тем самым он
обеспечил успешное продвижение,
и быстрое занятие этих сёл подраз
делениями полка.
20 сентября 1943 года в бою за
село Лопатино Ф.Г. Габдрашитов
первым на своей тачанке ворвался в
село, метким пулемётным огнем
уничтожил 12 солдат и офицеров
противника, что позволило подраз
делениям полка без потерь занять
село.
С 27 на 28 сентября 1943 года под
сильным артиллерийским и пуле
мётным огнем врага, Ф.Г. Габдра
шитов в составе штурмовой группы
первым в полку переправился через
реку Днепр в районе деревни Нив
ки Брагинского района Гомельской
области и огнём своего пулемёта от
бросил противника от берега, что
позволило остальным подразделе
ниям успешно форсировать реку и
закрепиться на захваченном плац
дарме.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 15 января 1944 года
за образцовое выполнение боевых
заданий командования и проявлен
ные мужество и героизм в боях с не
мецкофашистскими захватчиками
гвардии рядовому Габдрашитову
Фазулле Габдуллиновичу присвое
но звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и меда
ли "Золотая Звезда".
После войны отважный пуле
мётчик вернулся на родину и рабо
тал в заготконторе Буздякского рай
потребсоюза.
Скончался 5 апреля 1975 года,
похоронен в селе Буздяк.
На
снимке:
Фазулла
Габдрашитов.

Фото автора.

ЧЕМ НЕ ДОВОЛЬНЫ
ПОКУПАТЕЛИ?
С начала года в Роспотребнадзор по Республике Башкортостан поступило около
10 тысяч обращений, что
больше, чем в прошлом году.
На качество пищевых продуктов
наши земляки жаловались 298 раз.
Больше всего жалоб поступает на
предприятия розничной торговли 
около 2 тысяч обращений. К коопе
ративному общепиту Башпотребсо
юза серьезных нареканий пока не
поступало.
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