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В КАРМАСКАЛЫ,
ЗА ОПЫТОМ

ИТОГИ ОБНАДЕЖИВАЮТ
Как сообщала наша газета, на
расширенном заседании Совета и Правления Башпотребсоюза были рассмотрены
итоги финансовой деятельности кооперативных организаций республики за I полугодие
и хозяйственной деятельности за 7 месяцев 2018 года.
Как отмечается в Постановлении,
принятом по результатам обсужде
ния, организациями потребитель
ской кооперации достигнут положи
тельный финансовый результат. За
первое полугодие чистая прибыль со
ставила 24 млн. рублей, кроме того
начислены резервы предстоящих
расходов в размере 17 млн. рублей.
Объем собственных оборотных
средств по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года возрос на
79 млн. рублей.
Наибольшую прибыль получили
Кармаскалинское райпо, потреби
тельские общества "Кандринский
хлебокомбинат", "Демская торговая
база", Уфимский РПС, потребитель
ское общество "Бакалы".
Отрадно, что за отчетный период
заметно сократилось количество
убыточных организаций. Вместе с
тем, значительные убытки допустили
коллективы ПО "Ик" Белокатайского
района, Дуванское райпо, ПК "Юрю
зань" Караидельского района, Ерме
кеевский ПК.
В целом по системе Башпотребсо
юза за семь месяцев года совокупный
объём деятельности составил 4 млрд.
555 млн. рублей.
Оптовый товарооборот межрай
баз за семь месяцев 2018 года увели
чился на 18,7 % и составил 168 млн.
рублей.
Оборот общественного питания
сложился в сумме 499 млн. рублей
или на 8,6 % выше уровня прошлого
года. Кооперативным общепитом вы
работано продукции собственного
производства на 426 млн. рублей, что
на 9,9 % выше уровня 2017 года.
В производственной отрасли за
первое полугодие получено 11 млн.
рублей прибыли.
Совет Башпотребсоюза в своем
постановлении признал работу коо
перативных организаций и их руко
водителей, допустивших в первом по
лугодии 2018 года убытки на значи
тельные суммы, снизивших объемы
хозяйственной деятельности, ухуд
шивших финансовое состояние по
отраслям деятельности  неудовле
творительной.
Руководителям кооперативных
организаций предписано принять
действенные меры по сокращению
отставания от планового задания по
объемным показателям во всех от
раслях хозяйственной деятельности,
взять под личный контроль снабже
ние розничной сети товарами под
брендом "КООП" и обеспечить их на
личие в каждом магазине.
Совет и Правление Башпотребсо
юза потребовали от руководителей
кооперативных организаций при
нять исчерпывающие меры по рас
ширению рынков сбыта собственной
продукции, увеличению объемов
производства.
Необходимо также обеспечивать
стабильное качество продукции, це
ленаправленно расширять её ассор
тимент.
Максимальное внимание в осен
ний период надо уделить вопросам
заготовки овощей, мяса в объемах,
необходимых для предприятий обще
ственного питания, торговли в зим
ний период, говорится в документе.
Пока не ушло время, нужно активи
зировать работу со школами, служба
ми занятости по привлечению сель
чан к сбору лекарственного и вторич
ного сырья.
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С ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
Уважаемые ветераны потребительской
кооперации!
1 октября во всем мире отмечается День
пожилого человека. Эта дата выбрана не
случайно, ведь старость  это золотое время,
а осень тоже принято считать золотой по
рой.
День пожилого человека должен напом
нить молодому поколению, что старшим
нужно помогать, уважать их. Думаю, не на
до объяснять, какое огромное моральное
значение для всего общества имеет этот
день.
В кооперативных организациях Баш
потребсоюза уже стало доброй традицией
не забывать о наших ветеранах, внесших
большой вклад в развитие потребительской
кооперации республики. Уверен, что этому
правилу будут всегда следовать в наших
коллективах.
Дорогие ветераны! Сердечно поздрав
ляю вас с праздником, Днём пожилого чело
века! Пусть ваши дни будут светлыми и доб
рыми. Пусть в душе всегда царит покой, а в
сердце молодость!

Работая, или находясь на заслуженном
отдыхе, вы даёте нам важнейшие уроки жиз
ни, добра и справедливости, учите нести от
ветственность за свои дела и поступки. Вы
всегда верили в лучшие времена и учили нас
этому.
Вы направляете нас и указываете путь,
служите нам примером для подражания и
всегда поможете в любой ситуации мудрым
советом. Мы благодарны вам за то, что вы
есть рядом с нами. Мы гордимся вами и пре
клоняемся перед вашим мужеством и стой
костью, которые вы сохраняете и в настоя
щее время.
В этот добрый день хочу пожелать вам
здоровья и долголетия, сил и терпения, сол
нечных дней и хорошего настроения! И
пусть не страшат вас появляющиеся мор
щинки  они, словно лучики, согревают серд
ца окружающих.

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель совета
Башпотребсоюза.

ПОБЕДИТЕЛИ
Совет Башпотребсоюза подвел итоги республиканского экономического соревнования среди
коллективов райпо, потребительских обществ и
организаций потребительской кооперации за II
квартал 2018 года.
Переходящим вымпелом
"Лучшему коллективу Баш
потребсоюза" награжден
коллектив потребительского
общества "Бакалы", заняв
ший первое место в номина
ции "За развитие общей дея
тельности" (председатель со
вета  Дырнаев Александр
Николаевич).

В номинации "За раз
витие розничной торгов
ли"
Первое место присужде
но коллективу ПО "Нур"
Учалинского района (пред
седатель совета Хабибуллин
Р.Ш.).
Второе место  Белорец
кий ПК (председатель сове
та Муртазин М.М.).

Третье место  ПО "Ме
леуз" (председатель совета
Файзуллин И.Г.).

"За развитие центра
лизованных закупок"
Второе место  ПК "Бла
говар" (председатель совета
Якупова Р.Р.).
"За развитие обществен
ного питания"
Первое место  Аурга
зинское райпо (председа
тель совета Бахтиярова Р.Г.).
Второе место  ПК "Тамь
ян" Абзелиловского района
(председатель совета Рахма
туллин Н.З.).
Третье место  ПК "Зила
ир" (председатель совета Ту
ленков Г.В.).

"За развитие произ
водственной деятельнос
ти"
Первое место  Кармас
калинское райпо (председа
тель совета Хазиев Р.А.).
Второе место  Гафурий
ский ПК (председатель сове
та Байдавлетова Г.З.).
Третье место  ПК
"Юрюзань" Караидельского
района (председатель совета
Закирова Л.А.).

"За развитие загото
вительной деятельнос
ти"
Первое место  Татыш
линское райпо (председа
тель совета Галлямов Р.А.).
Второе место  ПО "Гер
мес" Федоровского района
(председатель совета Баки
ев И.Ш.).
Поздравляем победите
лей экономического сорев
нования! Так держать!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В сентябре исполнилось 95 лет участнику Великой Отечественной войны, ветерану потребительской кооперации республики Мухамадееву
Магруфу Ахкямовичу.

З

а плечами юбиляра большая яркая
жизнь, наполненная множеством со
бытий.

Трудовая биография парнишки из села
Ахметово Кушнаренковского района нача
лась рано. После окончания семилетки Маг
руф трудился в колхозе.
В 1942 году ушел на фронт. Боевое кре
щение принял в кровопролитных боях под
Воронежем. Затем в составе третьего Укра
инского фронта пехотинец  связист Муха
мадеев принимал участие в освобождении
Кишинева, Тирасполя, Софии от немецко 
фашистских захватчиков, был среди бойцов,
форсировавших Днепр. Был ранен.
За проявленный героизм и стойкость Ма
груф Ахкямович награжден орденом Отече
ственной войны, медалями "За отвагу".
Для Магруфа Мухамадеева, который
встретил Победу на территории освобож
денной Болгарии, Великая Отечественная
война закончилась лишь в 1947 году, в Одес
се, где он служил связистом.
Вернувшись на родину, Магруф посту
пил на работу в Кушнаренковскую загот
контору, потом трудился председателем
правления сельпо, учился. В 1959 году Маг
руфа Ахкямовича принимают на работу то
вароведом. В этой должности он трудился
почти четверть века, до ухода на пенсию. Но
отдыхать фронтовик не привык. Он стано
вится заместителем директора фирменного
магазина Башпотребсоюза, что на улице Ле
нина, где трудился до 1999 года. Вырастил и
воспитал двух достойных детей  сына и
дочь. Уважаемый Магруф Ахкямович! При
мите наши сердечные поздравления с юби
леем! Доброго здоровья Вам, и долгих лет
жизни!

Группа специалистов Челябинского облпотребсоюза во главе с
председателем правления Ириной
Баймаковой побывала в Кармаскалинском райпо. Цель приезда подробней и глубже изучить опыт
работы коллектива хлебокомбината.
 Мы не стали ничего скрывать от сво
их коллег,  рассказала корреспонденту га
зеты директор комбината Альфира Богда
нова.  А их интересовали очень многие во
просы, начиная с ассортимента выпускае
мой продукции, работы ротационных пе
чей, рецептуры хлеба, секретов приготов
ления хмелевой закваски.
С большим интересом наши челябин
ские друзья попробовали полбяной хлеб,
диетический мультизлаковый хлеб с льня
ными семенами, и, конечно, фирменный
подовый хлеб, который мы выпекаем
большими килограммовыми булками.
Что больше всего поразило наших со
седей, так это объемы выпечки хлеба и
хлебобулочных изделий, а это 400 тонн в
месяц, и география поставок нашей про
дукции. Мы подробно рассказали, как до
бились этого результата, взяв за правило
использовать в производстве только нату
ральное сырьё.
Добавлю к сказанному, что гости не ог
раничились посещением наших пекарен,
они побывали также на предприятиях тор
говли, общественного питания, заглянули
даже в столярный цех, подробно расспро
сили о работе СППК "Кармаскалинский" и
сельхозпредприятия "Кустугул".
На прощание мы вручили коллегам об
разцы нашей продукции и выслушали сло
ва благодарности за радушный прием.
Встреча с соседями из Челябинской об
ласти еще раз показала, как нам полезно
общаться, обмениваться опытом. Думаю,
что связи с коллегами будут только укреп
ляться к обоюдной пользе.

РАСТУТ ОБОРОТЫ
В Башкирии в первом полугодии
появилось 200 новых магазинов, из
них 166 относятся к розничной торговле. В них получили работу 833
человека. Данные прозвучали на
итоговой коллегии Госкомитета РБ
по торговле и защите прав потребителей.
Оборот розницы вырос на 3,9%, оборот
оптовой торговли впервые превысил роз
ничный и составил почти 398 млрд. рублей.
Оборот общественного питания вырос на
3,7%, в основном за счет предприятий со
циальной сферы.
Продолжается работа по передаче об
разовательными организациями услуг пи
тания аутсорсерам. По данным ведомства,
54 района и два городских округа респуб
лики уже перешли на аутсорсинг услуг.
"Следующей задачей в индустрии пи
тания является формирование культуры
здорового питания населения,  отметила
руководитель Госкомторговли РБ Гузэль
Асылова.  Речь идет об отказе от трансжи
ров при приготовлении блюд в ресторанах
и кафе, организации молочной фабрики
кухни детского питания".
Брендом "Продукт Башкортостана"
маркируется более 9,7 тысячи наименова
ний продукции местных предприятий.
Они поставляют свои продовольственные
товары в 50 регионов России, налаживают
связи с зарубежными рынками.

ГЛАВНОЕ  КАЧЕСТВО
ТОВАРОВ
На заседании Президиума Правительства республики обсудили вопрос создания информационноаналитического портала "Открытое качество Республики Башкортостан".
Как сообщила членам правительства
председатель Госкомитета РБ по торговле
и защите прав потребителей Гузэль Асыло
ва, создание портала "Открытое качество"
позволит жителям республики получать
исчерпывающую информацию по различ
ным группам товаров, сведения о качестве
и безопасности продукции, соответствии
её требованиям ГОСТов и стандартов.
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УМЕЮТ УЧИТЬСЯ, УМЕЮТ ТРУДИТЬСЯ
С пользой провели летние каникулы
студенты Бирского кооперативного
техникума. 217 будущих специалистов провели трудовой семестр, работая в кооперативных организациях
Башпотребсоюза.

Ч

лены студенческого трудового отря
да "КООП" прошли летнюю трудо
вую практику в подразделениях ПО
"Радуга" Балтачевского района, ПО "Спут
ник" Аскинского района, ПК "Юрюзань" Ка
раидельского района, ПО "Мишкинское", в
Татышлинском райпо, ПО "Башпродукт"
Благовещенского района, ПО "Кушнаренко
во", ПО "НиколоБерезовское" Краснокам
ского района, в Янаульском райпо, ПО
"Смак" Бураевского района, ПО "Баймак", в
Дуванском райпо и ПО "Бакалы".
Часть студентов занималась ремонтом
помещений и благоустройством родного
техникума.
14 лет назад коллектив учебного заведе
ния взялся за возрождение студенческих
трудовых отрядов. Совместно с кооператив
ными организациями руководству технику
ма удается обеспечивать в летнее время ра
ботой более 200 студентов.
Ежегодно техникум заключает договоры
с предприятиями Башпотребсоюза о трудо
вом семестре студенческих отрядов, кото
рые занимаются заготовкой лекарственно 
технического сырья, сбором макулатуры,
строительством и ремонтом помещений, ра
ботают в кооперативных организациях об
щественного питания.
Такая практика помогает бойцам трудо
вых отрядов ближе познакомиться со специ
фикой потребительской кооперации, лучше
освоить будущие профессии.
Корреспондент "Кооператора Башкорто
стана" в начале нового учебного года встре
тился со студентами Бирского кооператив
ного техникума и узнал, кто, где работал ми
нувшим летом.
Говорит студентка 2го курса Регина Ра
химзянова:
 Я работала в ПО "Мишкинское", зани
малась сбором лекарственных трав: зверо
бой, душица и так далее. Норму выполнила.
Теперь не со слов, а лично испытала на себе,
как это непросто, быть заготовителем.
Практикой осталась довольна, а заодно, что
особо приятно, у бабушки в деревне погос
тила.
Добавлю к сказанному, что в нынешнем
учебном году Регина будет получать персо
нальную стипендию от Башпотребсоюза. За
отличную учебу и активную общественную
деятельность.
Рассказывает Ильзида Касимова, сту
дентка 4го курса, будущий технолог обще
ственного питания. Отличница учебы вто
рой год подряд будет получать стипендию
Главы Республики Башкортостан Рустэма
Хамитова:
 Мне довелось работать в кафе "Юл
даш" ПО "Спутник" Аскинского района.
Трудилась официанткой. Встретили меня
там доброжелательно, помогали советами,
так что практикой я довольна. Теперь я хо

НАХВАЛИЛИ
ПРЯНИКИ!
Специалистам
проекта
"Продукт Башкортостана",
побывавшим недавно в
Мишкинском районе, где
были организованы встречи
с производителями продовольственных товаров, более всего понравились "замечательные пряники с сахарной глазурью", которые
производятся в пекарне ПО
"Мишкинское".
Было отмечено также высокое
качество хлеба, хлебобулочных и
кондитерских изделий, выпускае
мых кооператорами. Как сообща
ют официальные источники, вско
ре производители из Мишкинско
го района получат право на марки
ровку своей продукции знаком
"Продукт Башкортостана".
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рошо понимаю, как это ответственно  ра
ботать в сфере общественного питания.
Третьекурсник Александр Изиляев, бу
дущий юрист, смущаясь, сообщил, что прак
тику проходил в Мишкинском районе. Со
бирал лекарственные травы, и теперь может
без запинки ответить, как выглядят иван 
чай, чабрец, душица, зверобой…
Кстати, на торжественной линейке, по
священной Дню знаний, Дипломы о при
суждении стипендий Башпотребсоюза полу
чили пять студентов Бирского кооператив
ного техникума.
Стипендии Главы Республики Башкорто
стана за высокие достижения в учебе и науч

но  исследовательской работе, кроме Иль
зиды Касимовой, удостоена и её однокурс
ница Екатерина Юминова.
Студентка 3го курса Эльвина Фамиева
удостоена персональной стипендии от Цент
росоюза РФ.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: награды студентам на тор
жественной линейке вручает Роза Хисамут
динова, начальник отдела кадров и учебных
заведений Башпотребсоюза; студенты Реги
на Рахимзянова, Ильзида Касимова и Алек
сандр Изиляев делятся своими впечатления
ми о трудовом семестре.

Фото автора.
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ВРЕМЯ ЯРМАРОК
ПРИШЛО!
С 8 сентября во всех районах Уфы проходят ярмарки
выходного дня. Власти столицы Башкортостана приглашают
кооперативные
организации Башпотребсоюза принять активное участие в сельскохозяйственных ярмарках, которые будут проводиться вплоть до
29 декабря во всех городских округах Уфы по следующим адресам:

ДЕМСКИЙ РАЙОН
Парковка перед гипермарке
том "Магнит" по ул. Дагестанской,
2, а также участок автодороги по
ул. Правды, от ул. Таллиннской до
М.Джалиля;

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Площадка на пересечении ул.
Интернациональная и Машиност
роителей, а также площадка на пе
ресечении ул. Мушникова и Б. Ба
ландина;

КИРОВСКИЙ РАЙОН
Площадка по ул. Рабкоров, у
домов №№ 3, 5, 7;

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Площадка перед сквером "Вол
на" по ул. Ахметова, а также тер
ритория разворотного трамвайно
го кольца около дома № 2 по ул.
Султанова;

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Площадь перед Дворцом спор
та по ул. Зорге, 41, аллея по ул.
Рыльского, от дома № 33 по ул. Га
гарина до дома № 14 по
ул. Рыльского;

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ
РАЙОН
Площадь перед Дворцом им.
С. Орджоникидзе, по ул. Перво
майская, 14;

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Площадь перед Дворцом Мо
лодежи по ул. 50 лет Октября, 21.
Уважаемые коллеги, восполь
зуйтесь возможностью пополне
ния товарооборота своих коопе
ративных организаций. Наибо
лее активных участников осенне
 зимних ярмарок ждут ценные
призы от мэрии столицы!

ВНЕСЕНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН

СЕКРЕТОВ НЕТ
У АЛЬФИНЫ
Стаж работы в потребительской кооперации у Альфины Садировой, заведующей отделом "Хозтовары" в универмаге
ПО "Радуга" Балтачевского района (на
снимке), уже превысил 35 лет.

П

риветливая, улыбчивая, она каждого по
купателя встречает как долгожданного
гостя, старается ответить на все вопросы,
предложит необходимый в хозяйстве и быту то
вар.
Но более всего посетителей отдела удивляет,
как Альфина умудряется быстро отыскать среди
огромного ассортимента "мелочовки", а это бо
лее 1 тысячи наименований, нужную для покупа
теля вещицу.
 Никакого секрета тут нет,  говорит прода
вец,  опыт помогает, и внимательное отношение
к людям.
Сказывается ли культура обслуживания на то
варообороте? Безусловно! Ежемесячная выручка
у Альфины Садировой составляет не менее 300
тысяч рублей. Согласитесь, хороший результат.

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

Депутаты Государственного
Собрания - Курултая РБ внесли значимые изменения в
Закон Республики Башкортостан "О продовольственной безопасности".
Принятый Государственным
Собранием закон предусматрива
ет государственную поддержку
сельскохозяйственного производ
ства, регулирование рынка сель
скохозяйственной продукции, сы
рья и продовольствия, финанси
рование государственных респуб
ликанских программ в сфере про
довольственной безопасности,
привлечение инвестиций в сель
скохозяйственное производство,
в развитие пищевой и перераба
тывающей промышленности, по
вышение качества и обеспечение
безопасности сельскохозяйствен
ной продукции, государственное
регулирование цен в соответствии
с федеральным законодательст
вом и законодательством Респуб
лики Башкортостан, а также ряд
других мер. Кроме того, законо
проект конкретизирует полномо
чия органов государственной вла
сти республики в сфере обеспече
ния продовольственной безопас
ности.

Соб. инф.

