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КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ

ВСЁ РОДНОЕ, ВСЕ СВОЁ

Президент РФ Владимир Путин
подписал Федеральный закон "О
внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского
хозяйства" (в части распространения государственной поддержки
на организации и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции)".
Законом, в частности, предусматри
вается в качестве одного из направлений
государственной поддержки в сфере
развития сельского хозяйства опреде
лить обеспечение доступности кредит
ных ресурсов для переработчиков сель
хозпродукции, в том числе и для пред
приятий потребительской кооперации.
Ожидается, что принятие данного за
кона позволит стимулировать инвести
ционную активность и модернизацию
цехов пищевой и перерабатывающей
промышленности, что положительно
скажется на объемах выпуска конкурен
тоспособной российской продукции.

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ
В Госкомитете Башкортостана по
торговле и защите прав потребителей положительно отозвались о
работе ПО "Зилаир", включившегося в реализацию Среднесрочной
комплексной программы экономического развития Зауралья на
2011-2015 годы.

Что удивило главу Башкортостана
во время знакомства с объектами
потребительской кооперации?

15

января Рустэм Хамитов в ходе ра
бочей поездки побывал в Бижбу
лякском районе. Глава Башкортос
тана посетил производственные и сельско
хозяйственные предприятия, а также ряд
социальных и инфраструктурных объектов.
Одним из пунктов рабочей поездки Рус
тэма Хамитова стало Бижбулякское райпо.
Глава Башкортостана с интересом осмотрел
выставку продукции, производимой пекар
ней и кондитерским цехом, общепитом, це
хом безалкогольных напитков и по засолке
рыбы, обсудил с председателем Совета рай
по Михаилом Лукьяновым проблемы мест
ных товаропроизводителей в связи с ростом
цен на сырье, в том числе импортное.
 Так у нас практически все отечествен
ное сырье,  сказал Михаил Павлович.  Во
прос импортозамещения перед нами не сто
ит. Разве что изюм, какао, которые мы ис
пользуем при выпечке кондитерских изде
лий, приходится закупать. Но эти продукты
у нас не растут, к сожалению.
Рустэм Хамитов был проинформирован,
что на данный момент хлебокомбинат выпу
скает более 100 наименований хлебобулоч
ной и кондитерской продукции. Его мощ
ность составляет 500 тонн хлеба в ассорти
менте за год. Отпускная цена на 600граммо
вую буханку пшеничного или ржаного хле
ба  17,5 рублей. Круглосуточный режим ра

боты позволяет обеспечивать население
района свежей продукцией.
Разговор зашел и о муке для хлебопече
ния. Производители, оптовики в последнее
время круто подняли цену на жизненно 
важный продукт. Стоимость Алтайской,
Оренбургской муки выросла до 20 рублей за
килограмм, а вот качественной муки баш
кирского производства хлебопекам остро
не хватает,  откровенно признал Михаил
Лукьянов.
Тем не менее, стоимость социально 
значимых товаров в магазинах потребитель
ской кооперации если и выросла, то совсем
чуть  чуть, потому что коллектив райпо все
гда полагался на собственные силы и воз
можности крестьянских подворий родного
района, где в достатке производится мяса,
молока, кур, яиц, картофеля, капусты и так
далее, вплоть до форели, которую разводит
старый друг и партнер потребительской ко
операции Николай Тишин из деревни Ко
жайИкские Вершины.
Во время беседы были также подняты
проблемные вопросы с кредитованием коо
перативных организаций, необходимости
субсидирования потребительских обществ.
Глава Башкортостана откровенно при
знался, что был приятно удивлен разнообра
зием и высоким качеством продукции, про
изводимым коллективом райпо из местного
сырья, и принял приглашение Михаила
Лукьянова отобедать в одной из столовых
потребительской кооперации.

Профессионализм кулинаров буквально
поразил Рустэма Хамитова. Глава Башкор
тостана пообещал Михаилу Павловичу
Лукьянову, что отныне, бывая в Бижбуляке,
он обязательно будет обедать только в кафе,
столовых райпо.
Отвечая на вопросы корреспондентов о
социальноэкономической ситуации в рес
публике на фоне снижения курса рубля и
цен на нефть, руководитель региона под
черкнул, что у Башкортостана достаточный
запас прочности.
 Надо выждать этот период. Мы ведем
себя очень экономно. Только основные ста
тьи: заработная плата, продукты питания,
социальная помощь. С этим мы справимся.
Может быть, цены изменятся не в ту сторо
ну, в которую нам нужно. Но мы будем ста
раться както компенсировать это.
Комментируя итоги встречи с Рустэмом
Хамитовым, председатель Совета Бижбу
лякского райпо Михаил Лукьянов заметил,
что знакомством с потребительской коопе
рацией района глава Башкирии остался до
волен, а это дает надежду на то, что отноше
ние к системе Башпотребсоюза со стороны
республиканских и местных властей изме
нится в лучшую сторону.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимке: Рустэм Хамитов знакомится
с продукцией Бижбулякского райпо.

Фото автора.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС!
Совет Башпотребсоюза издал распоряжение о проведении конкурса
художественной самодеятельности,
посвященного 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

О

н проводится в целях подготовки и
проведения достойной встречи
70летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне и развития
самодеятельного художественного творче
ства, выявления талантливых исполнителей,
обогащения репертуара яркими фольклор
ными и современными произведениями,
расширения творческого и трудового со
трудничества между коллективами, органи
зации культурного досуга работников по
требительской кооперации.
Документом утверждены Положение,
график проведения конкурса, состав оргко
митета, который возглавила начальник от

дела кадров и учебных заведений Роза Хи
самутдинова.
Конкурс проводится в два тура. Первый
тур пройдет с февраля по март текущего го
да в трудовых коллективах в виде конкур
сов, концертов, тематических вечеров, теат
рализованных праздников, вечеров отдыха
и чествования передовиков производства,
встреч с ветеранами Великой Отечествен
ной войны, литературно  музыкальных ве
черов "Ты пришла к нам, салютом сверкая, в
сорок пятом, 9 мая!"
Победители первого тура примут учас
тие во втором туре, который пройдет в апре
ле в форме обменного тематического кон
церта, посвященного 70летию Победы.
В рамках конкурса потребительские об
щества организуют выставки художествен
ноприкладного народного творчества, дет
ского рисунка, историкодокументальных
материалов, посвященных 70летию Вели
кой Победы. Лучшие работы участников
конкурса будут отмечены Почетными гра

мотами, призами оргкомитета и выставлены
на заключительном празднике.
Лучшие творческие коллективы и испол
нители второго тура примут участие в Гала
 концерте в городе Уфе в Башпотребсоюзе.
При подведении итогов будут учиты
ваться уровень исполнительского мастерст
ва, разнообразие жанров, сценическая
культура, массовость, репертуар, наличие
костюмов, художественное оформление ме
ста проведения, программа, организация
встречи, тематика концертной программы.
Отличившиеся коллективы и отдельные
исполнители будут награждены почетными
грамотами и дипломами. Победителей кон
курса ждут ценные призы.
Творческие этапы конкурса пройдут на
базе Бирского кооперативного техникума,
Альшеевского райпо, ПО "Стерлитамакская
МРБ БПС", Кармаскалинского, Дуванского
райпо, ПО "Баймак".

Соб. инф.

Потребительское общество "Зилаир"
 единственная на сегодня в республике
организация потребительской коопера
ции, которая занимается заготовкой па
поротника. В прошлом году коллекти
вом было заготовлено более 700 кг уни
кального продукта, что в 2 раза больше,
чем в 2013 году.
Заметим, кстати, что стоимость 1 кг
папоротника составляет 200 рублей. В
настоящее время папоротник реализует
ся на предприятиях торговли и общест
венного питания ПО "Зилаир".
Потребительская кооперация в Зила
ирском районе успешно пользуется так
же существующими мерами государст
венной поддержки. Так, в 2014 году в
рамках муниципальной целевой про
граммы "Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в Зила
ирском районе", потребительскому об
ществу была предоставлена субсидия в
размере 456,7 тыс. рублей по договорам
лизинга на приобретение автомобилей
ГАЗ, УАЗ и оборудования для столовой.

ВЫШЛИ НА КОНТРОЛЬНЫЕ
ЦИФРЫ
В Центросоюзе РФ подвели итоги
приема студентов
в учебные заведения потребительской кооперации в 2014 году среди высших
учебных заведений системы.
Башкирский кооперативный инсти
тут успешно справился с заданием по на
бору студентов, выполнив план на 106,3
процента и занял почетное третье место,
опередив по показателям 20 учебных за
ведений.
Добавим к сказанному, что на кон
трольные цифры по набору студентов и
учащихся вышли также средние
профессиональные учебные заведения
Башпотребсоюза  Башкирский и Бир
ский кооперативные техникумы.

ЯРМАРКИ2014
Подведены предварительные итоги
участия потребительских обществ
Башпотребсоюза в сельскохозяйственных ярмарках, проходивших в
республике в минувшем году.
Как сообщила ведущий специалист
по торговле Светлана Никандрова, сум
марный товарооборот ярмарочной дея
тельности составил 64 миллиона рублей.
Завидную активность проявили на
ярмарках выходного дня в Уфе коллек
тивы Чишминского потребительского
общества, ПО "Благовар", "Кандринский
хлебокомбинат",
"Стерлитамакская
межрайбаза Башпотребсоюза".
Хорошо заявили о себе на ярмарках
в райцентрах ПО "Нур" Учалинского
района и ПО "Куюргаза", за что всем им
большое спасибо!
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Республика Башкортостан

ПОЛИГОН МАСТЕРСТВА
Испытали сообща студенты Бирского и Ижевского кооперативных техникумов,
померившись перед новым годом полученными знаниями
Соревнования по профмастерству будущих специалистов, обучающихся по специальностям "Коммерция",
"Информационные системы" и "Технология продукции общественного питания", прошел на нейтральной территории севера
Башкортостана, что на границе с Удмуртской республикой.

К

оллектив Татышлинско
го райпо сделал все воз
можное, чтобы встреча
студентов Башкортостана и Уд
муртии прошла на высоком
уровне. Участникам состязаний
были предоставлены производ
ственные площадки, созданы
все условия для раскрытия про
фессиональных навыков студен
тов.
 Мы с удовольствием приня
ли предложение руководителей
техникумов провести соревно
вания на нашей базе,  делится
впечатлениями
председатель
Совета Татышлинского райпо
Дамир Арманшин.  Это ведь и
для нас, работодателей, выгодно
присмотреть, подобрать для себя
из парней и девчат новые та
лантливые кадры.
Это очень здорово, когда ре
бята из разных техникумов и да
же из разных регионов, объеди
ненные общей специальностью,
целями и интересами могут со
браться, пообщаться, обменять
ся опытом и просто побыть вме
сте. Такие состязания несут бла
гие цели, поэтому надеемся, что
подобные встречи станут тради
ционными и более многочислен
ными.
А теперь о том, как прошли
конкурсы. Перед командами бу
дущих специалистов по инфор
матике была поставлена задача
по созданию WEBсайта Татыш
линского райпо. В команде так
же работал менеджер, которой
должен был установить контак
ты с заказчиком и заключить до
говор на создание сайта.
Как позднее признался сту
дент из Ижевска Иван Прива
лов, ему впервые пришлось вы
полнять задание "по заказу", и
это оказалось не просто. Усло
вия работы были реальны и кон
кретны, требовалось удовлетво
рить все пожелания заказчика.

 Состязания показали, над
чем мне нужно потрудиться в
дальнейшем."
А вот как оценивает свое
участие в конкурсе его партнер
из Бирска Юнус Мусин: "Рабо
тая бок о бок с сильной коман
дой информатиков из Ижевска,
я обнаружил, что у меня есть
"успехи", но и есть "отдельные
недостатки", буду их устранять."
…Студенты  менеджеры в
ярких жилетках с символикой
"Карьера в России" в течение
трех часов будоражили умы по
купателей минимаркета, в кото
ром они решали производствен
ные задачи согласно предложен
ному кейсу. Их работа заинтере

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Санинспекторы получили право являться без предупреждения на предприятия общепита, в продовольственные магазины и на предприятия пищевой промышленности.
Роспотребнадзор готов начать внеплановые проверки рестора
нов, супермаркетов и производителей продуктов питания уже с 23
января 2015 года. Об этом сообщили в прессслужбе ведомства. Те
перь санинспекция сможет не оповещать о своем визите, если про
верка касается качества и безопасности продуктов питания  ранее
закон требовал предупреждать не менее чем за сутки.
Такие полномочия Роспотребнадзор получил после подписания
президентом 31 декабря 2014 закона № 532ФЗ "О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты РФ в части противодей
ствия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброка
чественных и незарегистрированных лекарственных средств, ме
дицинских изделий и фальсифицированных биологически актив
ных добавок". Прежде ведомство не могло прийти с проверкой без
предупреждения. Предварительное уведомление для проведения
проверки не требовалось лишь в самых исключительных случаях,
когда существовала угроза причинения вреда жизни, здоровью
людей и возникновения технической катастрофы.
Как отмечают в Роспотребнадзоре, внеплановые проверки не
давали результатов, так как нарушители успевали замести следы.
Кстати, теперь основанием для проведения Роспотребнадзором
внеплановой проверки может стать, например, жалоба потребите
лей.
Добавим к сказанному, что помимо расширения полномочий
для Роспотребнадзора, документ устанавливает административ
ную ответственность по фактам обращения фальсифицирован
ных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрирован
ных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фаль
сифицированных биологически активных добавок. Полномочиями
возбуждать дела о таких правонарушениях теперь наделены долж
ностные лица Роспотребнадзора, а также ФТС России и Росздрав
надзора. Принимать решение о назначении административного
наказания будет суд.

совала каждого, кто пришел в
этот день в магазин.
Кстати, студенты не только
выполнили все задания, но и по
путно выявили недостатки в ра
боте торговой точки, выдали
свои рекомендации по улучше
нию его деятельности.
Эксперт, наблюдавший за
работой студентов, была доволь
на молодежью. Обе команды
справились с заданием, и разде
лили победу "на двоих".
Самые интересные события
развернулись в этот день в кафе
"Чулпан", которое превратилось
на это время в настоящую гале
рею кулинарного искусства.
Здесь участников состязаний
ожидало решающее "сражение":

кулинарам предстояло органи
зовать фуршет для команд и гос
тей мероприятия. Все происхо
дило в лучших традициях кули
нарных ТВшоу. Участники су
мели показать хороший уровень
приготовления и оформления
холодных закусок, проявить ма
стерство, творчество, фантазию.
Выставленные на всеобщее обо
зрение бутерброды поражали
оригинальностью и источали
восхительные ароматы.
В актовом зале потребитель
ского общества прошло не ме
нее значимое мероприятие 
"Дегустация профессий". Здесь
старшеклассники из школ села
Верхние Татышлы на специаль
но созданной для них интерак
тивной площадке смогли попро
бовать представленную специ
альность "на вкус". Им предлага
лось выполнить задание из тех,
если он выберет для себя эту
профессию. У стойки экономис
тов школьники считали купюры
разного достоинства и конвер
тировали валюту, будущим тех
нологам общественного питания
предлагали сервировать стол,
красиво складывать салфетки,
менеджеры украшали витрины
к новому году, демонстрировали
декоративную выкладку товара,
рекламировали товар и так да
лее.
Такой формат профориента
ционной работы, по отзывам
сельских педагогов, вызвал жи
вой интерес у школьников. Иг
рая в профессию, школьники
зарабатывали себе "Талантвил
ли" в надежде стать обладателя
ми именных сертификатов на
получение скидки при оплате за
обучение в Бирском коопера
тивном техникуме. Счастливы
ми обладателями сертификатов
стали три школьника из Верхних
Татышлов.
Впрочем, ни один из участ
ников конкурсов не остался без
призов и подарков. Студенты
разъезжались по домам с мас
сой впечатлений, с новыми идея
ми, проектами и надеждой на
встречу в 2015 году.
Алсу ЛУТФУЛИНА,
заместитель директора
Бирского кооперативного
техникума.
На снимках: участники со
ревнований по профмастерству
из Башкирии и Удмуртии.

ВСЕМ ХОЗМАГАМ 4 ХОЗМАГ

Хозяйственно - промтоварный отдел в универмаге Зианчуринского райпо очень популярен в селе Исянгулово. И
не только потому, что занимает весь второй этаж обновленного здания. Сюда за товарами, необходимыми в быту,
приходят и стар, и млад. Потому что здесь можно найти
все, что нужно, даже самую мелочь.
Поэтому и товарооборот весомый  более 1 миллиона рублей в
месяц. Заведующая отделом Лира Музафарова, отдавшая работе в
потребительской кооперации более 30 лет, внимательно следит,
чтобы все товары были у покупателей на виду, бросались в глаза,
привлекали к себе внимание, не залеживались на полках. Так что
совсем не случайно Зианчуринское райпо занимает ведущие по
зиции в Башпотребсоюзе по объему продажи непродовольствен
ной группы товаров. Просто надо этому вопросу уделять побольше
внимания. И только!

Семен ГАЗИЕВ.
На снимке: завмаг Лира Муфазарова и продавец Любовь Чепа
лова.

Ответственный за выпуск Владимир МАЗИН. E-mail:vladiv@list.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В январе исполнилось 60 лет со дня
рождения Габидуллину Рифнуру Шакировичу, отличнику потребительской кооперации, председателю ревизионной комиссии Альшеевского
райпо.
Примите наши сердечные поздравле
ния с юбилеем! Желаем вам доброго здо
ровья, долгих лет жизни, благополучия и
успехов в работе!

Свет Великой Победы

ВСПОМНИМ ВСЕХ
ПОИМЕННО
Редакция газеты "Кооператор
Башкортостана" начинает с этого
номера публиковать фамилии работников потребительской кооперации, воевавших на фронтах
Великой Отечественной войны, а
также тех, кто ковал нашу победу
в тылу.
Нынче исполняется 70 лет с майского
победного дня 1945 года. Много лет про
шло, сменились поколения, но если есть в
нашей жизни чтото настоящее, так это
то, что мы выиграли в самой жестокой из
войн. Выиграли для всего мира, для стра
ны.
Кровь и пот миллионов, память о не
вернувшихся с полей сражений, великое
счастье спасения планеты от фашист
ской чумы  все это делает день Победы
святыней навсегда. Вот почему мы долж
ны с помощью наших читателей вспом
нить всех работников потребительской
кооперации, фронтовиков и тыловиков,
ушедших от нас и поныне здравствую
щих. Это наш с вами долг и обязанность.
А начнем мы этот список с тех работ
ников потребительской кооперации, кто
не вернулся с фронта, сложив свою голо
ву в боях за свободу и независимость на
шей Родины.

ОНИ НЕ ВЕРНУЛИСЬ
ИЗ БОЯ
Л.А.Белоглазов, главный бухгалтер
Матраевского райпотребсоюза.
Н.А.Башин, товаровед торгового уп
равления Башпотребсоюза.
Т.А.Васильев, заместитель председа
теля Правления Башпотребсоюза по тор
говле.
С.Ф.Гареев, главный бухгалтер Са
ракташской межрайбазы Башпотребсо
юза.
Даянов, главный бухгалтер Хайбул
линского райпотребсоюза.
А.З.Кирьянов, заместитель главного
бухгалтера центральной бухгалтерии.
А.Н.Красноярский, главный бухгал
тер объединенной бухгалтерии Правле
ния и предприятия Башпотребсоюза.
П.О.Кудряшов, главный бухгалтер
Лесхозторга Башпотребсоюза.
С.А.Михайлов, председатель Правле
ния Кушнаренковского райпотребсоюза.
Мирхайдаров, начальник отдела за
готуправления Башпотребсоюза.
И.И. Прицев, главный бухгалтер Бла
говарского райпотребсоюза.
И.Т.Петров, председатель Бирского
торгово кооперативного училища.
В.И.Романов, главный бухгалтер Бе
лебеевского райпотребсоюза.
Рассохин, главный бухгалтер Юмагу
зинского райпотребсоюза.
В.Саттаров, председатель Правления
Кандринского райпотребсоюза.
Г.В.Сыртаев, главный бухгалтер Ша
ранского райпотребсоюза.
Г.В.Симонов, главный бухгалтер Зи
лаирского райпотребсоюза.
Юняев, начальник отдела заготуправ
ления Башпотребсоюза.
М.Х.Ягудин, начальник финансового
управления Башпотребсоюза.
Это далеко не полный список героев.
И мы его продолжим с вашей помощью.
У некоторых воинов, как вы замети0
ли, нет имен. Но мы их будем искать, и
найдем, как нашли имя Прицева, Ивана
Иосифовича, красноармейца, работни0
ка Благоварского райпотребсоюза, по0
гибшего в октябре 1941 года у деревни
Вороново Мгинского района Ленинград0
ской области. Мы ждем ваших писем,
звонков.

