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23 ФЕВРАЛЯ  ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые ветераны потребительской
кооперации, коллеги, друзья!
Многие памятные даты в истории нашей
страны мы называем особенными. В их ряду и
День защитника Отечества. День мужества и
доблести многих поколений.
Во все времена сила армии государства
российского многократно умножалась силой
единства с народом многонациональной Рос
сии.
В годы суровых испытаний в солдатский
строй становились миллионы добровольцев.
Не случайно история нашей страны знает три
Отечественных войны  Отечественную войну
1812 года, Отечественную (именно так ее на
звали современники!) войну 1914 года и Вели
кую Отечественную войну 19411945 годов.
Мир не знает другого такого примера, ког
да защита страны становилась главной жиз
ненной задачей всех ее граждан, примером их
готовности к самопожертвованию во имя сво
боды и независимости.

В душе каждого из нас живет особое, тре
петное отношение к этому Дню. Это чувство
беспредельного уважения к участникам Вели
кой Отечественной войны, к рядовым и офи
церам российской Армии, ко всем, кто достой
но и честно выполнил свой воинский долг,
сражаясь в Афганистане и с бандитскими фор
мированиями на Северном Кавказе, кто сего
дня помогает народам Сирии обрести мир и
покой.
Мы гордимся тем, что День защитника
Отечества в нашей республике занимает са
мое почетное место. Тысячи работников по
требительской кооперации Башкортостана,
каждый в своё время, прошли армейскую
школу жизни и с теплотой вспоминают време
на, когда несли службу в сухопутных войсках,
ВоенноМорском флоте, стояли на страже го
сударственной границы. Не зря говорят: "Не
для войны рождаются солдаты, а для того, чтоб
не было войны".

23 февраля  праздник разных поколений,
людей сильных, мужественных, истинных пат
риотов. Он является данью глубокого уваже
ния всем, кто служил во благо Родине, и кто
только готовится вступить в ряды Российских
вооруженных сил. В понятие Отечество вхо
дит многое: дом родителей и семьи; страна, с
которой ощущаешь свою сопричастность; до
рогие сердцу люди и даже работа, безусловно,
нужная и полезная стране, земле, на которой
родился и живешь. Беречь и защищать все это
 долг настоящих мужчин.
С праздником вас, защитники Отечества!
Всяческих вам благ, крепкого здоровья, счас
тья, отличного настроения и оптимизма!
Желаю вам достичь больших высот в ва
шей профессиональной деятельности, познать
радость побед и всегда чувствовать поддержку,
доверие и восхищение ваших друзей и близ
ких.

Мансур Абдуллин,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

ПОМНИМ НАРОДНОГО ГЕРОЯ
23 февраля - особый день для жителей села Шаймуратово Кармаскалинского района. Именно в этот день в далеком 1943 году
героически погиб командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал - майор Минигали Мингазович Шаймуратов. Это
случилось в Ворошиловоградской области при выходе легендарной дивизии из рейда по тылам противника.

П

амять о своем земляке свято
чтят в Шаймуратово: в селе
открыт интерактивный му
зей героя, поставлен памятник гене
ралу.
В конце января участники зо
нального совещания, проходившего
на базе Кармаскалинского райпо, по
сетили село Шаймуратово, побывали
в интерактивном музее, возложили
цветы к памятнику Минигали Шай
муратову.
Шаймуратовская дивизия за годы
Великой Отечественной войны про

шла от Дона до Эльбы свыше 4000 км.
15 раз отмечена в приказах Верхов
ного Главнокомандующего, как отли
чившаяся в боях.
3860 воинов дивизии награждены
орденами и медалями, 78 из них стали
Героями Советского Союза и пятеро
полными кавалерами ордена Славы.

Соб.инф.

Стаж работы в потребительской
кооперации у водителя Иглинского райпо Александра Чаркина (на снимке) - около тридцати
лет. Руководством потребительского общества рядовой запаса
Чаркин характеризуется только
с положительной стороны.

Фото Ильдара Биккузина.

Водитель
ским мастер
ством он ов
ладевал
во
время служ
бы в 139м от
дельном ав
томобильном
батальоне,
что дислоци
ровался тогда
в Куйбышев
ской (ныне Самарской) области.
Александр управлял тяжеленным
высокопроходимым
автомобилем
"Урал  375", достойно справлялся со
всеми заданиями, за что неоднократно
поощрялся командованием.
Домой бравый воин  автомобилист
вернулся первоклассным специалис
том.
В Иглинском райпо Александру
Чаркину пришлось водить машины са
мых разных марок. Техника ему под
властна! В коллективе опытного шофе
ра уважают за добросовестное испол
нение служебных обязанностей, а по
сле выходных, как правило, с улыбкой
интересуются: "Ну как, Саня, ездил на
рыбалку? Клевало?", а он в ответ, как и
полагается настоящему рыболову, с
юмором разводит руками: "Вот такая
попала, чуть вытащил!", и смеется…

Семен Газиев.

МОРПЕХ СЕРЕГА
Свою службу в Отдельной Бригаде морской пехоты заместитель начальника юридического отдела Башпотребсоюза Сергей Третьяков вспоминает часто. И свою морпеховскую форму с черным беретом бережно хранит.

Ч

лен региональной обще
ственной организации
"Ветераны морской пе
хоты и спецназа ВМФ Респуб
лики Башкортостан" срочную
службу проходил в Севастопо
ле, в Крыму, который в 90х го
дах еще входил в состав само
стийной Украины.
Уезжая на родину, он с дру
зьями  дембелями забрался на
высокий скалистый черномор
ский берег. Здоровенные му
жики бросили в воду не камеш
ки, а тяжеленные валуны, что
бы вернуться. Такой была тра
диция в их воинском подразде
лении. И ведь сбылось! Крым 
наш!

"Моя принципиальная пози
ция заключается в том, чтобы
развивать кооперацию в сель
ской местности. Сейчас мы пе
ресматриваем подходы к этой
работе. Буду требовать от ру
ководителей агропромышлен
ного комплекса ускоряться в
этом направлении."
Из выступления Главы
Башкортостана Рустэма Хамитова на
расширенном совещании, посвященном
итогам деятельности агропромышленного
комплекса за 2016 год, задачам на 2017 год
и подготовке к весеннеполевым работам
10 февраля 2017 г.

БАШСТАТ СООБЩАЕТ
В 2016 году жители республики реже посещали кафе и рестораны. Об этом свидетельствуют данные Башстата.
Так, в 2016м годовой оборот
снизился на 12,3%, или на 27,9
миллиарда рублей. На душу на
селения это 6,8 тысячи рублей.
Оборот розничной торговли
в 2016 году составил 803,2 милли
арда рублей, что на 3,9% меньше,
чем в 2015м. Из них 398,9 милли
арда рублей относятся к пище
вым продуктам, включая напит
ки и табачные изделия. Осталь
ная сумма приходится на непро
довольственные товары.

НЕ КОНКУРЕНТЫ 
ПАРТНЕРЫ

На снимке: на церемонии возло
жения цветов к памятнику генералу
Минигали Шаймуратову.

ЧАРКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ

ЦИТАТА В НОМЕР

Чем занималась морская пе
хота в те годы? Ежедневной бо
евой подготовкой, охраной рос
сийских военных объектов в
Севастополе.
Расслабляться
было нельзя, поскольку не так
далеко, на грузинском побере
жье, уже назревала война.
…Осенью 1993 года бригада
была поднята по тревоге. В со
ставе сводного батальона спе
циалист первого класса Сергей
Третьяков был отправлен на
выполнение миротворческой
миссии в район города Поти,
где разгорелся грузино  абхаз
ский конфликт. Почти месяц
его подразделение занималось
разоружением незаконных во

енных группировок. Так что
Сергей Владимирович не пона
слышке знает, что такое свист
пуль над головой.
Морпехи свою задачу вы
полнили с честью. Это под
тверждают памятный знак Все
российской общественной ор
ганизации морских пехотинцев
"Тайфун", нагрудный знак
"Черноморская морская пехо
та", врученный Сергею Третья
кову решением Морского со
брания РБ, как свидетельство о
его ратной службе в ВМФ и на
поминание о славных боевых
традициях морской пехоты
Черноморского флота.
В конце прошлого года за
активную общественную дея
тельность по военно  патриоти
ческому воспитанию молодежи
морпех Сергей Третьяков был
награжден медалью "320 лет Во
енно  морскому флоту России".
Вот такая боевая биогра
фия у нашего коллеги.
…По праздникам Сергей
Владимирович одевает форму с
заслуженными наградами, бе
рет под руку супругу Наталью и
отправляется
на встречу с
друзьми  морпехами в Мор
ское собрание, чтобы вспом
нить о годах своей службы, ко
торые он будет помнить всегда.
С праздником тебя, Серега,
ты настоящий защитник Отече
ства!

Ильдар Биккузин.
На снимке: Сергей Третья
ков с супругой на празднова
нии нового года в морском со
брании РБ.

Качественная кооперативная продукция пользуется
все большим спросом у
предпринимателей республики, занимающихся торговой деятельностью.
Коммерсанты охотно сотруд
ничают, например, с ПО "Нур"
Учалинского района. 80 ком
мерческих магазинов берут на
реализацию колбасные изделия,
хлебобулочные изделия потре
бительского общества.
Коллектив ПО "ПО Белебей"
обеспечил стабильную работу и
темп роста за счет реализации
80% выработанной продукции
через 50 коммерческих структур.
Предприниматели активно
заключают договоры на постав
ки кооперативной продукции с
коллективами ПО "Бакалы",
Бижбулякского райпо и другими
потребобществами, не говоря
уж о Кандринском и Кармаска
линском хлебокомбинатах, у ко
торых в партнерах насчитывает
ся в общей сложности около ты
сячи коммерческих структур.

Соб. инф.

КОМУ В ШАХМАТЫ
"НЕ СЛАБО"?
Как уже сообщалось, во
время традиционной январской учебы руководителей
кооперативных организаций республики, проходившей в Уфе, был организован шахматный турнир.
Среди мужчин победителями
стали:
Первое место  Фанис Хази
ев, председатель совета ПО
"Туймазинская оптово  рознич
ная база Башпотребсоюза".
Второе место  Ильгиз Фай
зуллин, председатель совета ПО
"Мелеуз".
На третьем месте  Сергей
Кузиков, председатель совета
Дуванского райпо.
Молодцы, мужики!
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У ХОРОШЕГО ХОЗЯИНА
и опилки  товар

В

рооборот общепита составил бо
лее 36 млн. руб. Полуфабрикаты,
кондитерские и кулинарные из
делия развозятся по торговым
точкам и не залеживаются на
прилавках.
За подтверждением этих
слов далеко ходить не пришлось.
Буквально через дорогу располо
жен гастроном райпо, в котором
широко представлена коопера
тивная продукция. Как сообщи
ла заведующая магазином Зифа
Муллатагирова, товарооборот
торговой точки составляет не
менее 2,5 миллиона рублей.
Здесь же открыта мясная лавка,
где можно купить отличное де
ревенское мясо: говядину, бара
нину, свинину, конину, гусяти
ну, курятину, мясо индейки и
так далее. Это не считая полуфа
брикатов. Кстати, фарш, без вся
ких добавок, по желанию поку
пателя, могут приготовить прямо
на его глазах. Веселые девчата 
Галия Исхакова и Ольга Стебне
ва, на работу не жалуются, наро
ду в лавке хватает, месячный то
варооборот превышает 300 ты
сяч рублей.
Для справки.
Розничный
оборот торговой сети Кармас
калинского райпо, объединяю
щей 44 магазина, в 2016 году со
ставил 306 млн. рублей.
С большим интересом участ
ники совещания посетили са
мое, пожалуй, знаменитое под
разделение райпо  хлебокомби
нат. По объемам выпечки хлеба
кармаскалинцы на первом месте
в системе Центросоюза РФ и в
первой пятерке в республике.
Здесь ежедневно выпекается не
менее 14 тонн хлеба и до 800 ки
лограммов кондитерских изде
лий. По словам председателя
правления хлебокомбината Аль
фиры Богдановой, в прошлом го
ду объем производства хлеба
превысил 4,5 тыс. тонны на об
щую сумму в 166,2 млн. руб.
О популярности кармаска
линского хлеба и говорить не
приходится. Как сказал глава ад
министрации района Фанзиль
Чингизов, кооперативный хле
бушек уже давно стал узнавае
мым брендом муниципалитета.
Ежедневно около 15 автомашин
доставляют продукцию хлебо
комбината почти в 700 торговых
точек Уфы, Стерлитамака и, са
мо собой, в магазины родного
района. Кстати, не все знают,
что хлебокомбинат имеет пекар
ню еще и в селе Прибельском,
которую в прошлом году капи
тально отремонтировали.
Три года назад на площадях
хлебокомбината был открыт
кондитерский цех, оснащенный
итальянским оборудованием.
Это позволило увеличить произ
водство широкого ассортимента
кондитерских изделий (более 30
наименований) почти до 200
тонн в год. В прошлом году при
быль цеха составила более 1 мил
лиона рублей.
Не стоят на месте и заготови
тели. Не пустуют склады кожсы
рья, шерсти, вторсырья, лекар
ственных трав. В районе дейст
вуют четыре заготовительных
пункта, овощехранилище, не
большой цех по производству
комбикормов, организован так
же выпуск столярных изделий
по заказам сельчан, в том числе
изготовление лестниц, которые
пользуются повышенным спро
сом у жителей района, ведущих
строительство домов.
Для справки. Заготовитель
ный оборот в 2016 году составил
115 млн. 500 тысяч рублей. У на
селения закуплено: 1718 центне
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НЕ УДАРИЛИ В ГРЯЗЬ
ЛИЦОМ
В Караидельском районе
впервые прошел Фестиваль
торговли и питания. Его организаторами
выступили
Центр делового сопровождения при поддержке администрации муниципалитета, редакция газеты "Караидель" и
районный дом культуры.

В республике прошли первые в этом году выездные совещания кооперативных организаций, организованные Советом
Башпотребсоюза. Они состоялись в Кармаскалинском, Кушнаренковском, Куюргазинском, Чекмагушевском районах и
были посвящены итогам хозяйственной деятельности в 2016
году.

работе совещаний прини
мали участие председа
тель Совета Мансур Аб
дуллин, руководители потреби
тельских обществ, ведущие спе
циалисты Башпотребсоюза и ко
оперативных организаций реги
она.
Детальному анализу были
подвергнуты результаты работы
торговой, заготовительной, про
изводственной деятельности, об
щественного питания. Состоял
ся серьезный разговор о недо
статках и проблемах в деятель
ности потребительских обществ.
Задуматься есть о чем. К при
меру, задание по товарообороту
в целом по Башпотребсоюзу вы
полнено на 87,5 процента. Очень
резко разнятся итоги работы
торговой отрасли. Если, к приме
ру, в первой пятерке потребоб
ществ оборот розничной торгов
ли колеблется в пределах 300 
450 миллионов рублей, то в Ду
ванском райпо он составил все
го 24 млн. руб, а в ПО "Башпро
дукт"  4 млн.
Заготовители тоже далеко не
в полной степени используют
имеющийся потенциал для за
купки сельхозпродукции. В на
шей республике, позициониру
ющей себя как медовый край,
закупки пчеловодческой продук
ции крайне низкие. В ПО "Тамь
ян" Абзелиловского района объ
ем закупа меда составил всего 2
центнера, в Архангельском рай
по  3 центнера, при плане 14 ц.
Удивительно: все работают в
одинаковых условиях, а итоги
очень резко отличаются.
Приятно было побывать на
совещании, которое проводи
лось на базе Кармаскалинского
райпо. В его работе принимал
участие глава администрации
района Фанзиль Чингизов, на
звавший состоявшееся меропри
ятие важным событием в жизни
муниципалитета.
Как уже сообщалось в январ
ском выпуске "Кооператора
Башкортостана", по итогам 2016
года Кармаскалинское райпо за
свою работу получило аж пять (!)
Дипломов Совета Башпотребсо
юза: за наивысший объем произ
водства хлеба и хлебобулочной
продукции, кондитерских изде
лий, закуп крупного кожевенно
го сырья, мяса, наконец, за наи
больший вклад в развитие мате
риальнотехнической базы.
Устойчивое развитие райпо
может служить для многих коо
перативных организаций приме
ром умелого хозяйствования.
Как сказал председатель совета
Равис Хазиев, коллектив успеш
но конкурирует с многочислен
ными предпринимательскими
структурами и сетевыми магази
нами, предлагая покупателям
продукцию собственного произ
водства. В этом смогли убедиться
воочию участники совещания в
ходе знакомства с объектами по
требобщества. Первым из них
стал обновленный и расширен
ный осенью прошлого года кон
дитерский цех общепита. Заве
дующая цехом, кондитер 5го
разряда Гульнара Хамидуллина
рассказала, что реконструкция
позволила небольшому коллек
тиву нарастить производство
кондитерки до 250300 кг в день.
Здесь сегодня выпускается бо
лее 60  ти наименований про
дукции, которая пользуется
большим спросом у населения.
Добавлю, что общественное
питание Кармаскалинского рай
по представлено 8ю предприя
тиями. Самые известные из них 
кафе "Уют", ресторан "Урал", ка
фетерий. В прошлом году това
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Гостями праздника стали замес
титель руководителя Администра
ции Главы РБ Рамил Дильмухаме
тов, главный советник отдела по ра
боте с органами местного само
управления Управления Главы РБ
по взаимодействию с муниципаль
ными образованиями Владимир
Жебровский, глава администрации
Караидельского района Ильдар Га
рифуллин.
В рамках фестиваля состоялся
конкурс по четырем номинациям:
"Лучший объект розничной торгов
ли", "Лучший объект общественно
го питания", "Лучшая пекарня" и
"Домашняя кулинария".
 Караидельский фестиваль тор
говли и питания  это яркая выстав
ка натуральных продуктов, произ
веденных у нас в районе,  сказал,
открывая мероприятие, замести
тель главы администрации по эко
номике, предпринимательству и
финансовым вопросам, начальник
финансового управления Рустем
Афзалов.  Он демонстрирует воз
можности и потенциал местных то
варопроизводителей, способствует
привлечь новых и встретиться с су
ществующими клиентами и парт
нерами, получить обратную связь
от покупателей.
Потребительскую кооперацию
на фестивале представляли подраз
деления ПО "Юрюзань": магазин
"Купец" и кондитерский цех села
Байки.
Коллектив кооперативного ма
газина "Купец", показав высокий
профессионализм, стал победите
лем в номинации "Лучший объект
розничной торговли района". Руко
водству торговой точки был вру
чен денежный сертификат на при
обретение онлайн  кассы.

Соб. инф.

ПРАВИЛА
ИЗМЕНИЛИСЬ
По сообщению Федеральной
налоговой службы с 1 февраля 2017 года изменились
правила регистрации контрольно-кассовой техники:
зарегистрировать ККТ с
ЭКЛЗ, как было до сих пор,
больше нельзя.

ров овощей, 161,6 ц. шерсти, 967
ц. макулатуры, около 9 тысяч ки
лограммов лектехсырья, 2165
центнеров мяса, 574 тысячи яиц,
25,1 центнера меда, 4982 едини
цы крупного кожсырья и так да
лее.
Для сельчан, желающих за
няться закупкой сельхозпродук
ции, райпо создало все условия.
Каждый может заключить дого
вор с потребительским общест
вом и получать деньги за заго
товленные объемы. Такое парт
нерство позволило значительно
минимизировать затраты, опла
чивая труд самодеятельных заго
товителей по факту.
Более того, повысило самоза
нятость населения. Самые ак
тивные внештатные заготовите
ли, стремясь увеличить объемы
закупок, а значит и больше зара
ботать, теперь даже выезжают в
Архангельский, Аургазинский,
Уфимский районы для заготовок
сельхозсырья. Крупное кожсы
рье Кармаскалинское райпо
умудряется заготавливать также

в Иглинском и Дуванском райо
нах республики.
Что интересно, заготовку мя
са, овощей, картофеля для собст
венных нужд руководство райпо
возложило на общепит.
И еще один факт, не остав
шийся незамеченным участни
ками совещания. Коллеги во
время посещения заготовитель
ной базы отметили хозяйский
подход к своему делу. Здесь даже
отходы производства приносят
прибыль. Опилки столярного це
ха, например, не утилизируются,
а расфасовываются в объемные
мешки и реализуются владель
цам ЛПХ. По 50 рублей за ме
шок. Вроде мелочь, а приятно.
Нельзя умолчать и о коопе
ративном предприятии "Кусту
гул  2", имеющем 900 га земли
сельскохозяйственного назначе
ния. Оно специализируется на
растениеводстве, получая непло
хие урожаи зерновых, сахарной
свеклы. Нынешней весной в хо
зяйстве намерены также занять
ся овощеводством.

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

Теперь на учет можно поста
вить только те аппараты, которые
обеспечивают возможность онлайн
передачи данных в Налоговую
службу через операторов фискаль
ных данных.
Перерегистрация контрольно
кассовой техники также произво
дится по новым правилам. Основа
ниями для перерегистрации явля
ются: смена адреса и места уста
новки контрольнокассовой техни
ки, изменение наименования или
ФИО пользователя, замена фис
кального накопителя, смена опера
тора фискальных данных, переход
из автономного режима и др.
ФНС России упростила процесс
регистрации касс  получить кар
точку регистрации можно в личном
кабинете на сайте Службы без ви
зита в инспекцию. При желании
можно обратиться в любую ин
спекцию.
К 1 июля 2017 года на новый по
рядок применения ККТ должны пе
рейти все владельцы кассовой тех
ники. Налогоплательщики, исполь
зующие патентную систему нало
гообложения, ЕНВД, владельцы
торговых автоматов и предприни
матели, оказывающие услуги насе
лению, перейдут на онлайн кассы с
1 июля 2018 года.

