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3 ИЮЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ
Уважаемые пайщики, работники и ветераны потребительской кооперации!
От имени Совета Башпотребсоюза поздравляю вас
с профессиональным праздником - Международным
Днем кооперации!
Для работников потребительской кооперации этот
день наполнен особым смыслом и содержанием. Это
повод оглянуться в историю нашего союза, потребительской кооперации страны, международного кооперативного движения.
Да, у Башпотребсоюза, рожденного еще в царской
России, непростая, но славная история. Наши предшественники смогли выстоять в годы гражданской войны,
выдержать сталинские репрессии, старшее поколение
с честью и достоинством продолжало общее дело во
время тяжелейшей Великой Отечественной войны, наконец, мы устояли во времена непродуманных экономических реформ 90-х годов прошлого столетия.
И сегодня нам нелегко.
Мировой экономический
кризис заметно сказывается на результатах нашей работы. Однако в будущее мы смотрим с оптимизмом,
потому что над нами развевается знамя потребительской кооперации, на котором начертаны мудрые слова:
«В единении – сила». Этот лозунг будет актуален для
нас всегда.
Древние говорили, что мир держится на четырех
столпах. Потребительская кооперация тоже держится
на четырех важнейших сферах нашей деятельности.
Это - заготовки, производство, торговля и общественное питание. Только активно развивая все четыре отрасли, мы сможем достойно представлять потребительскую кооперацию, развивать её, совершенствовать, модернизировать в связи с требованиями времени.
Это наш долг и обязанность перед пайщиками, жителями сельской глубинки, которые уважают потребительскую кооперацию, доверяют ей. И это высокое доверие мы обязаны оправдать.
Только вместе, сообща мы сможем браться за
большие дела и добиваться высоких результатов в работе. Взаимопомощь и ответственность, энергия и инициатива, профессионализм и опыт наших работников –
вот основа успеха кооперативной деятельности.
Сила потребкооперации – в ее социально ориентированной политике. Мы всегда были и останемся надежными партнерами власти в создании новых рабочих мест, развитии сети предприятий общественного
питания, розничной торговли, производства и бытового
обслуживания, реализации и закупке сельскохозяйственной продукции. Благодарю вас, уважаемые коллеги,
за ваш неустанный труд и неравнодушие к судьбе родного Башкортостана. Желаю вам активной плодотворной деятельности, предприимчивости, кооперативной
солидарности и сплоченности, а также крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, добра, благополучия.
С праздником!

ТРУДОВЫЕ БУДНИ –
ПРАЗДНИКИ ДЛЯ НАС
Когда обычный народ отдыхает, работники потребительской кооперации в трудах и
заботах. Такая уж у нас стезя
– обслуживать сельчан, приносить людям радость.
Какие бы мероприятия, события в Башкортостане не происходили, потребительские общества
Башпотребсоюза неизменно принимают в них самое активное участие. Первый летний месяц нынешнего года тоже не стал исключением. Сабантуи в районах, День
России, Третий Всемирный курултай башкир, фольклорный праздник в Ишимбайском районе… И
везде, всегда ощущается присутствие потребительской кооперации. Поистине – трудовые будни –
праздники для нас.
И в первое воскресенье июля,
в свой профессиональный праздник далеко не все работники потребкооперации смогут отдохнуть,
ну что поделать, такая работа.

Мансур Абдуллин,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

КТО ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ?
Совет Башпотребсоюза рассмотрел итоги работы кооперативных организаций республики за первый квартал 2010
года.
Переходящий вымпел «Лучшему коллективу Башпотребсоюза»,
вручен коллективу Кармаскалинского райпо (председатель совета Хазиев Равис Абузарович).
По итогам республиканского экономического соревнования среди
коллективов райпо, потребительских обществ и организаций потребительской кооперации присуждены следующие классные места:

По общей деятельности
«За эффективное ведение хозяйства»
Второе место - ПО «Hyp» Учалинского района (председатель совета Хабибуллин Р.Ш.)
Третье место - Зианчуринское райпо (председатель совета Даминев Р.Г.)

Торговля
Первое место - ПО «Бакалы» (председатель совета Дырнаев А.Н.)
Второе место - Татышлинское райпо (председатель совета Арманшин Д.М.)
Третье место - ПО «Мишкинское» (председатель совета Кисмерешкин С.А.)

Общественное питание
Первое место - ПО «Мелеуз» (председатель совета Файзуллин
И.И.)
Третье место - Архангельское райпо (председатель совета Сахибзадаева Ф.Р.)

Производственная деятельность
Первое место - ПО «Ик» Белокатайского района (председатель
совета Ракипов P.P.)
Второе место - Белорецкое ТППО (председатель совета Муртазин
М.М.)
Третье место - ПО «Баймак» (председатель совета Кусеева Ф.А.)

Заготовительная деятельность
Первое место - ПО «Чишминское» (председатель совета Султанов
А.Х.)
Второе место - Чекмагушевское райпо (председатель совета Сабитов Р.Ф.)
Третье место - ПО «Гермес» Федоровского района (председатель
совета Нурлыгаянов И.И.)
Поздравляем победителей соревнования!

РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
3 июня в Уфе прошло расширенное заседание Совета
и правления Башпотребсоюза, на котором были рассмотрены итоги хозяйственной
деятельности системы потребительской кооперации
Республики Башкортостан
за 5 месяцев текущего года.
С докладами перед собравшимися выступили: заместитель председателя правления
Башпотребсоюза по торговле и
общественному питанию Резида
Шаякберова, заместитель председателя правления Башпотребсоюза по заготовкам Александр
Янышен, и.о.начальника производственного отдела Залия Каримова.
Вел заседание и выступил на
нем Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.
Как отмечено в постановлении,
за отчетный период
увеличены объемы деятельности
розничной торговли и закупок
сельскохозяйственной продукции и сырья. Вместе с тем, допущено снижение объема производства товаров народного потребления и розничного товарооборота в общественном питании.
Организациями системы Башпотребсоюза продано товаров
населению на 1 миллиард 744
млн.рублей, оборот розничной
торговли возрос в сопоставимой
оценке к уровню 2009 года на
102,9%. Обеспечили прирост
оборота в сопоставимых ценах
29 кооперативных организаций.
Продажа товаров на 1 человека
составила 2398 рублей, возросла по сравнению с прошлым годом на 37 рублей или более чем
на 1,6 % в сопоставимой оценке.
Товарооборачиваемость составила 38 дней.
Достигнут
существенный
рост объема розничного товарооборота в ПО «Бакалы», Аургазинском райпо, Бижбулякском
райпо, ПО «Рассвет» Гафурийского района, ПО «Спутник» Аскинского района. Следует отметить хорошую работу Зианчуринского райпо, ПО «Чишминское»,
ПО «Нур» Учалинского района,
ПО «Мишкинское», ПО «Благовар», Кармаскалинского райпо,
ПО «Общепит» Калтасинского
района, ПО «Ик» Белокатайского района, Иглинского райпо.
Слабо работает оптовая торговля. Товарооборот оптовых
баз за 5 месяцев составил всего
16 млн. рублей, это на 11,7 % ниже прошлогоднего показателя.
Оборот общественного питания сложился в сумме 253
млн. рублей, что на 5 % ниже
прошлогоднего показателя. Из
53 организаций, занимающихся
общественным питанием, только
половина организаций обеспечили прирост в сопоставимой оценке. Доля продукции собственного производства в общем обороте возросла на 0,4 пункта и составила 80,9 %.
Окончание на 2-й стр.
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И ПРАВЛЕНИЯ
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Хороших показателей в общественном питании добиваются
Кармаскалинское райпо, ПО «Общепит» Калтасинского района, ПО
«Башпродукт» Благовещенского
района, ПО «Мелеуз», ПО «Ик»
Белокатайского района.
В то же время слабо развивается сеть предприятий общественного питания, особенно по обслуживанию участников дорожного
движения.
Сокращают объемы товарооборота в общественном питании
Ермекеевское райпо, ПО «Урал»
Салаватского района, Уфимский
РПС, ПО «Уфимское», ПО «Смак»
Бураевского района, ПО «Буздякское», ПО «Бирское», ПО «Абзелиловское».
Предприятиями кооперативной
промышленности произведено потребительских товаров на 260
млн. рублей, в сопоставимой оценке ниже уровня соответствующего
периода прошлого года на 4,1 %.
Снижение допущено из-за падения объемов производства хлеба и
хлебобулочных изделий.
Рост объемов производства
обеспечили только 20 кооперативных организаций. Слабо ведется
работа по техническому перевооружению производственных цехов, мало приобретается экономичных хлебопекарных печей и
технологического оборудования.
Заготовительный оборот составил 378 млн.рублей, возрос в
сопоставимой оценке на 3,4 %.
Рост объема закупок достигнут по
девяти видам заготовок.
Обеспечили хороший прирост
заготовительного оборота в сопоставимой оценке 32 кооперативные
организации.
Крайне малы объемы заготовительного оборота и продолжается его снижение в СПК «Абзелиловский», ПО «Бирское», ПО «Заготовитель» Мечетлинского района, ПО «Урал» Салаватского района, ПО «Абзелиловское».
Совет Башпотребсоюза признал работу кооперативных организаций, допустивших срыв выполнения плановых заданий, снижение объёмов хозяйственной деятельности по отраслям по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года - недостаточной.
Руководителям кооперативных
организаций рекомендовано разработать конкретные меры по выполнению всех установленных Советом Башпотребсоюза заданий
по развитию хозяйственной деятельности, модернизации материально - технической базы, обеспечивая рентабельную работу, принять меры, направленные на повышение производительности труда
и материальной заинтересованности работников в результатах своего труда, в увеличении объемов
хозяйственной деятельности.
В целях дальнейшего увеличения розничного товарооборота
шире развивать торговлю медицинскими товарами, спрос на которые остается стабильным, создавать сеть небольших пунктов
питания типа мини -кафе при магазинах, внедрять дисконтные
карты при супермаркетах, возобновить обслуживание селян через
автолавки, повсеместно организовать уличную торговлю мороженным, прохладительными напитками, квасом собственного производства.
Обратить особое внимание в
летний период заготовкам молока,
меда, лекарственно-технического
сырья, дикорастущих плодов и
ягод;
Всем организациям системы
включиться в экономическое соревнование по достойной встрече
профессионального праздникаМеждународного дня кооперации.

Cобытия

№ 6 (117), июнь 2010 г.
«Кооператор Башкортостана»

ЗАЯВЛЕНИЕ
представителей потребительских обществ Башпотребсоюза,
пайщиков потребительской кооперации Республики Башкортостан
Потребительская кооперация действует в Республике Башкортостан 139 лет, Башкирский республиканский союз потребительских обществ (далее -Башпотребсоюз), объединяющий организации потребительской кооперации республики, в текущем году отмечает 94 года со дня образования.

С

егодня Башпотребсоюз является крупной многоотраслевой
структурой, которая обслуживает около миллиона сельчан. Как
хозяйственная структура, он имеет мощную материально-техническую базу: разветвленную сеть магазинов, предприятий общественного питания, приемозаготовительных пунктов, производственных цехов и других предприятий, во многих муниципальных районах
республики является крупным работодателем, в его организациях работают свыше 9 тыс. человек.
Последние пять лет потребительская кооперация республики успешно развивается. За эти годы совокупный объем хозяйственной
деятельности системы Башпотребсоюза увеличился в 2,1 раза и составил за 2009 год 6,9 млрд. рублей, чистая прибыль возросла до 102
млн. рублей или более чем в 9 раз. Ежегодно наращивались собственные оборотные средства, увеличивалась уплата организациями
потребительской кооперации республики налогов и прочих обязательных платежей, за 2009 год перечислено в бюджеты всех уровней
и внебюджетные фонды свыше 370 млн. рублей.
В настоящее время со стороны правоохранительных органов,
представителей органов исполнительной власти республики, органов
местного самоуправления происходят систематические незаконные
попытки вмешательства в деятельность Башпотребсоюза, что является нарушением Закона Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации».

От имени ветеранов потребительской кооперации республики была сфабрикована жалоба на председателя Совета Башпотребсоюза
М.Р. Абдуллина за недостатки в его работе и направлена в «Единую
Россию».
Группа неизвестных лиц, совместно с представителями органов
местного самоуправления муниципальных районов республики, оказывает психологическое давление путем запугивания, угроз на председателей советов потребительских обществ Башпотребсоюза, как
представителей потребительских обществ в высший орган управления - общее собрание представителей потребительских обществ союза с целью подписания ими различного рода документов, предполагающих попытку проведения внеочередного общего собрания представителей потребительских общества Башпотребсоюза
с
целью освобождения председателя Совета Башпотребсоюза М.Р. Абдуллина от занимаемой должности. Всё это является ничем иным,
как незаконным захватом власти над системой потребительской кооперации республики.
Такие действия компрометируют работу, подрывают деловую репутацию Башпотребсоюза и являются предпосылками рейдерского
захвата имущества потребительской кооперации, которая создавалась сотнями тысяч пайщиков на протяжении десятков лет. Считаем,
что основным способом пресечения таких действий, совершаемых
группой лиц, является борьба с ними с помощью правовых методов.
Мы, как представители потребительских обществ Башпотребсоюза, пайщики потребительской кооперации республики обращаемся в
прокуратуру Республики Башкортостан с просьбой разобраться в
сложившейся вокруг Башпотребсоюза ситуации и принять меры по
предотвращению его рейдерского захвата.
Принято 11 июня 2010 года. Уфа.

ПОКАЗАЛИ СЕБЯ ДОСТОЙНО
В республике прошли праздники
плуга – сабантуи, посвященные
окончанию весенне – полевых работ. В организации и проведении веселых гуляний на природе активное
участие, как всегда, приняла и потребительская кооперация.
Как сообщили в отделе коммерческой работы, организации и техники торговли Башпотребсоюза, практически
все потребительские общества показали себя достойно, обеспечив обслуживание участников и гостей сабантуев на
самом высоком уровне.
Общий объем товарооборота на
праздниках плуга составил 25 миллионов рублей. Наибольшего объема продаж достигли коллективы Татышлинского райпо – 1 миллион 900 тысяч рублей, ПО «Благовар» - 1,8 млн.руб., Зианчуринского райпо – 1 млн. 640 тыс.
руб., ПО «Бакалы» - 1,5 млн. руб., Стерлитамакской межрайбазы Башпотребсоюза – 1,5млн. руб., Альшеевского
райпо – 1,3 млн. руб, Аургазинское райпо – 1млн. руб.
Потребкооперация Башкортостана –
ПО «Чишминское» и ресторан «Уфа» –
обслуживала также участников Сабантуя в Стамбуле Турецкой республики.
Наш фотокорреспондент побывал
на сабантуе в Аургазинском районе и
убедился, что потребительская кооперация хорошо подготовилась к празднику. Коллектив Аургазинского райпо
под водительством председателя Совета Рамили Бахтияровой, выставился
в поле по полной программе. Палаток,
шатров, кафе под открытом небом было бессчетное количество. Разнообразную продукцию собственного производства предлагал Толбазинский хлебокомбинат, дымились мангалы, в изобилии было выпечки, блюд башкирской
кухни.
Хорошо помогли коллегам и работники ПО «Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза», наторговавшие
за день на 150 тысяч рублей, общепит
Стерлитамакского райпо (77 тысяч рублей), и Кармаскалинское райпо. Кстати,
добрую традицию, организовывать выездную торговлю у соседей, не смогли
сломать ни реформы, ни кризис, ни
пресловутая конкуренция.
Праздник души – сабантуй, гремел
целый день. И, как обычно, первыми
приехавшие на сабантуй работники потребительской кооперации, возвратились домой с праздника последними.
Уставшими, но довольными, потому что
доставили людям радость – от покупок,
от вкусных блюд, от приветливого обслуживания.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: на Сабантуе -2010 в
Аургазинском районе.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
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МАРАФОН ПЕКАРЕЙ
И КОНДИТЕРОВ
В республике прошли зональные смотры - конкурсы профессионального
мастерства на звание
«Лучший пекарь», «Лучший кондитер» хлебопекарных предприятий Башпотребсоюза.

П

очти полгода продолжался профессиональный марафон, который
наглядно показал, что потребительская кооперация обладает достойными кадрами пекарей и кондитеров.
В Альшеевском районе,
например, в конкурсе приняли участие представители 11
потребительских обществ из
Аургазинского, Белебеевского, Бижбулякского, Гафурийского, Ермекеевского, Куюргазинского, Мелеузовского,
Миякинского, Федоровского,
Стерлитамакского районов.
Первое место завоевала мастер-пекарь СПК «Тэмле» Гафурийского района Ипатова
Марина Васильевна, второе –
мастер - пекарь ПО «Толбазинский хлебокомбинат» Хафизова Рафиля Маратовна,
третье место - пекарь ПО
«Бижбулякский хлебокомбинат» Ибаева Валентина Петровна.
Первой среди кондитеров
стала мастер-кондитер ПО

«Раевский» Додулад Альфия
Фаритовна.
В зональном смотре – конкурсе профессионального мастерства в Чекмагуше принимали участие пекари и кондитеры из восьми районов: Бакалинского, Буздякского, Иглинского, Кармаскалинского,
Кушнаренковского, Нуримановского, Туймазинского, Чекмагушевского. П р и з о в ы е
места завоевали: среди пекарей - мастер-пекарь ПО «Кармаскалинский хлебокомбинат» Зонова Татьяна Александровна – первое место. На
втором месте - мастер-пекарь
ПО ТПО «Чекмагуш» Хамматова Альфия Тишебаевна, на
третьем - пекарь ПО «Хлебокомбинат» Бакалинского района Бахтиярова Алевтина
Минлихановна.
В смотре – конкурсе «Лучший кондитер» первой стала
кондитер ПО ТПО «Чекмагуш» Агзамова Сагира Гильмутдиновна, второе место, с
приглашением принять участие в республиканском конкурсе получила мастер - кондитер ПО «Кандринский хлебокомбинат» Шаймарданова
Райля Хазиахметовна, третье
место, и приглашение принять участие в республиканском конкурсе, заняла кондитер ПО ТПО «Буздяк»Усманова Райса Фидаиовна.

В южных районах республики смотр – конкурс прошел
на базе ПО «Абзелиловское».
Туда съехались лучшие пекари и кондитеры из Баймакского, Белорецкого, Зианчуринского, Зилаирского, Учалинского районов.
Лучшими среди пекарей
здесь стали: 1 место - пекарь
Зианчуринского райпо Шкитова Ольга Сергеевна, 2 место пекарь ПО «Нур» Учалинского
района Бузыкаева Тансулпан
Зауровна. 3 место - пекарь
Белорецкого ТП ПО Галлямова Эльза Салиховна.
Лучшим кондитером названа кондитер Белорецкого
ТППО Свиридова Елена Евгеньевна.
Последний зональный конкурс прошел 26 мая на базе
ПО «Идель» Караидельского
района. В нем приняли участие пекари и кондитеры из Аскинского, Бураевского, Благовещенского, Дуванского, Караидельского, Мишкинского,
Мечетлинского районов.
Первое место завоевала
мастер-пекарь ПО «Спутник»
Аскинского района Миниахметова Фанзия Рашитовна, второй стала пекарь ПО «Смак»
Бураевского района Шакирова Фануза Габдулловна, на
третьем месте пекарь ПО
«Мишкинское»
Каримова
Олеся Анатольевна.

Виктор ЗУБКОВ:

«ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ
КООПЕРАЦИЮ ДОЛЖНО
ПОДДЕРЖАТЬ ГОСУДАРСТВО»

Первой среди кондитеров
названа мастер-кондитер Дуванского райпо Трифонова
Альфия Шарифулловна.
На втором месте - кондитер ПО «Башпродукт» Благовещенского района Ахмадуллина Илюсия Шакировна.
Осенью нынешнего года
состоится республиканский
конкурс пекарей и кондитеров. Это будет, без преувеличения, зрелищное и поучительное мероприятие, борьба
предстоит нешуточной, так
что всем финалистам надо
уже сейчас готовиться к решающей битве за звание «Лучший по профессии».

Диляра Кадрмаева,
ведущий инженер
производственного
отдела.
На снимках: на зональных
конкурсах побеждали и дружба, и профессиональное мастерство участников.

Фото автора.

«БЕЗ ЯЗЫКА 0 НЕТ ОТЧИЗНЫ,
БЕЗ ОТЧИЗНЫ – НЕТ ЖИЗНИ»
Общеизвестно, что народ, не знающий своей истории, не
имеет будущего. Если немного перефразировать эти слова, можно добавить такую мысль: народ, который не знает
родного языка, не имеет перспектив. Именно родной язык
является одним из факторов самоидентификации человека.
канун третьего Всемирного Курултая башкир, который
прошел в начале лета в Уфе, министерством образования Башкортостана была проведена республиканская
олимпиада по башкирскому языку среди студентов учреждений
среднего профессионального образования, в которой активное участие приняли и студенты Башкирского кооперативного
техникума.

В
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Дела и люди

На олимпиаду были приглашены 77 средних профессиональных образовательных учреждений региона, а число участников превысило 130 человек. Понятно, что к такому важному
событию предстояло хорошо подготовиться. К чести наших преподавателей, студенты А.Гафаров и А. Хисаева со всей серьезностью подошли к этому мероприятию. И труд был вознагражден: по итогам всех трех туров республиканской олимпиады по
башкирскому языку и литературе, наши участники заняли почетное третье место, награждены дипломами и ценными подарками.
Олимпиада еще раз показала, что Башкирский кооперативный техникум достоин быть среди лучших. Она подтвердила высокое качество преподавания башкирского языка, как одного из
государственных языков Башкортостана.
Это победа по праву направляется в копилку наших достижений и успехов накануне 80 - летия техникума. Награда эта яркое свидетельство нашего уважения национальных традиций.
От себя хочу еще сказать, что башкирский язык - один из самых красивых тюркских языков. Сегодня на нем говорят более
1 миллиона 500 тыс. человек. Он включен ЮНЕСКО в Красную
книгу языков Европы.
Сегодня особенно важно сохранить и развивать дальше
башкирский язык, чему способствует активное его использование в средствах массовой информации. Интерес к башкирскому языку поддерживается активным введением инноваций, новых информационных технологий.
У себя в техникуме мы прекрасно понимаем важность изучения башкирского языка. Мы уважаем национальные традиции, ведь башкирский язык – национальный язык башкирского
народа, населяющего Республику Башкортостан и отдельные
регионы России.

Анвар Абдрахманов,
директор Башкирского кооперативного техникума.

В конце мая первый вице – премьер Правительства России Виктор Зубков провел
в Москве совещание по развитию потребительской кооперации на селе, на котором
сформулировал новые принципы государственной политики в отношении потребкооперации.
По мнению первого вице-премьера, «задачи органов власти всех уровней - стимулировать создание системы продвижения товара
от поля до прилавка на кооперативной основе». Система, по его словам, должна включать
в себя строительство и модернизацию пунктов
приема, заготовки и первичной переработки
сельхозпродукции, обеспечение ее транспортировки и хранения, оказание консультационных, маркетинговых и образовательных услуг
малым производителям. Особо Виктор Зубков
выделил задачу развития кооперативных
форм торговли – «особенно в городах».
Первый вице-премьер Виктор Зубков сообщил о начале подготовки правительственных
мер по поддержке потребительских кооперативов, которые сегодня объединяет Центросоюз РФ, который является
некоммерческой
организацией. Виктор Зубков заявил об изменении взглядов правительства на потребкооперацию вообще и на Центросоюз в частности. Отделенность Центросоюза от государства
он посчитал «неправильным подходом» и распорядился «разработать меры по выравниванию условий господдержки, включая вопросы
налогообложения».
Кстати, 4 мая 2010 года правительство
уже поддержало Центросоюз, освободив кооперативы от ограничений Закона «О торговле». В документе, подписанным премьер-министром Владимиром Путиным, организации
потребкооперации и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов освобождены
от действия нормы недавно принятого закона
«О торговле», запрещающей ритейлерам с долей рынка более 25% в границах одного субъекта открывать новые магазины. Таким образом, постановление правительства закрепило
своего рода естественную монополию потребкооперации в розничной торговле на селе.
И хотя у кооперативных организаций страны уже есть торговые предприятия с 60-70процентной долей продажи товаров в границах сельских районов, вопрос о высокой прибыли для системы кооперативной торговли заведомо исключен, потому что потребительская кооперация – социально ориентированная система, которая обеспечивает товарами
первой необходимости жителей села – то есть
население с более чем скромными доходами.
Сегодня Центросоюз объединяет более 3
тысяч потребительских обществ и 5 миллионов пайщиков, потребительская кооперация
страны имеет 48 тыс. магазинов, 6 тыс. предприятий общепита, 7 тыс. цехов по производству промышленной продукции и 5,8 тыс. объектов по закупке и хранению сельхозпродукции. Оставлять без внимания такую мощь правительство РФ просто не может. Вот почему
Виктор Зубков несколько раз подчеркнул на
совещании, что система производства, переработки и реализации сельхозпродукции
должна развиваться, прежде всего, на кооперативной основе.
- Развитие кооперации на селе на принципах современного ведения бизнеса является
необходимым условием эффективной деятельности малых форм сельскохозяйственного производства России, подчеркнул первый
вице – премьер российского Правительства. В настоящее время задача государства - через
институт кооперации содействовать объединению потенциала малых форм хозяйствования, связанных с производством, переработкой и реализацией продукции сельского хозяйства. Конечным результатом должно стать
увеличение объёмов предложения качественного продовольствия по доступным ценам.
В то же время сложилась парадоксальная
ситуация, когда кооперативные организации
двух типов оказывают идентичные услуги по
заготовке, переработке и реализации сельхозпродукции и продовольствия на селе, но при
этом уровень государственной поддержки значительно выше у сельхозкооперации, на рынке же доля этих услуг превалирует у Центросоюза.
Необходимо создать единую, адекватную
современным экономическим условиям модель развития кооперации в сельской местности, ликвидировать дисбаланс экономических
условий, созданных для сельскохозяйственной
и потребительской кооперации. Это, безусловно, потребует серьёзной аналитики и организаторской работы, в том числе внесения изменений в действующую нормативно-правовую
базу. Но затягивать с решением этой задачи
более недопустимо.

Соб. инф.
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Калейдоскоп
Юбилей

С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ, РАИФ!
Исполнилось 50 лет Раифу
Сибатову – председателю
Совета Чекмагушевского
райпо.

Е

го связывают с потребительской кооперацией
республики около 30 лет
жизни. За эти годы какие только должности не занимал Раиф
Сибатов – начинал с рядового
водителя автомагазина, был
инструктором отдела организации и техники торговли, занимал должности заместителя
председателя правления по
техническим вопросам, руководил общепитом, был заместителем председателя по производству и хлебопечению, по
торговле.
Семь лет назад Раифа Сибатова избрали председателем Совета райпо. Как он
справляется с работой? Да неплохо. За время руководства
потребительской кооперацией
Чекмагушевского района месячный товарооборот райпо
вырос с 3 до 12 миллионов рублей. Свою потребительскую
кооперацию чекмагушевцы ценят и уважают. За то, что не
сдает позиции, не отстает от
времени, за то, что постоянно
обновляется.
Вот и сейчас в райцентре
коллектив райпо разобрал старую столовую и возводит новую, современную общепитовскую точку. К концу года она
должна открыться.
Мы поздравляем старого
друга газеты Раифа Сибатова
с золотым юбилеем и желаем
успехов в работе, здоровья,
счастья, благополучия!

САЛАВАТ ЙЫЙЫНЫ 0 2010
12 июня в Ишимбайском районе у подножья горы Торатау
прошел фольклорный праздник «Салауат йыйыны-2010». На
нем присутствовали Президент Республики Башкортостан
М.Г.Рахимов, делегаты и гости III Всемирного курултая башкир. В организации и подготовке праздника приняли участие
и кооперативные организации Башпотребсоюза.

П

отребительские общества
из 14 районов республики
обслуживали многочисленных гостей.
ПО «Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза» представляла не только себя, но и весь
район. Юрта за № 1 заметно выделялась от остальных не только
внешним и внутренним убранством, но и вкусными разнообразными угощениями, которыми работники межрайбазы потчевали
делегатов III Всемирного курултая
башкир.
Обращаясь к участникам и
гостям праздника, Президент отметил значимость того, что «Салауат йыйыны-2010» проходит в
Ишимбае, имеющем «особое значение в истории республики».
- Это земля, давшая миру Ахмета Заки Валиди – всемирно из-

вестного учёного, политического
деятеля, основателя Башкирской
республики. Его 120-летие широко отмечается в этом году. Решением международной организации ТЮРКСОЙ текущий год объявлен Годом Ахмета Заки Валиди.
Поэтому можно сказать, что сегодня на нашем празднике через века встретились два выдающихся
сына башкирского народа – Салават Юлаев и Ахмет Заки Валиди, сказал М.Г.Рахимов.
Также в своем выступлении
М.Г.Рахимов остановился на итогах прошедшего в Уфе III Всемирного курултая башкир. Он выразил уверенность, что решения,
принятые на форуме, будут направлены на возрождение, сохранение и дальнейшее развитие
культуры башкирского и других
народов республики, укрепление

E-mail:p_kuzin@rambler.ru

уат йыйыны» М.Г.Рахимов осмотрел празднично украшенные юрты, побывал на финале республиканского турнира по национальной борьбе «Куреш», конноспортивных состязаниях.
На снимке: на фольклорном празднике «Салауат йыйыны-2010» в Ишимбайском районе.

«ЧЕСТЬ И АЛЧНОСТЬ»
Издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой
выпустило в свет роман Хабира Даутова «Честь
и алчность». Книга на русском языке в переводе
Фаиза Хакимова выходит впервые. Ранее роман
публиковался на башкирском языке. Кстати сказать, за это произведение автор в 2005 году был
удостоен литературной премии имени Зайнаб
Биишевой.
«Честь и алчность» история
своеобразная

жизни тружеников потребкооперации Башкортостана конца двадцатого века.
В романе – раздумья о месте в жизни, о долге перед
своим народом, об ответственности за благосостояние сельских жителей.
Автор показывает внутренний мир героев, их духовный и нравственный
облик.
Как пишет в предисловии к книге писатель Равиль Карамов, вся трудовая жизнь автора – Хабира Каримовича Даутова связана с потребитель-

ской кооперацией республики.
- Я считаю свою литературную работу продолжением практического
участия в развитии потребительской кооперации в
Башкортостане, - говорит
Хабир Даутов, проработавший на этой ниве более сорока лет и ставший
членом Союза писателей
в 63 года.
Да и романистом он
стал, пройдя извилистый
путь в поисках жанра в
прозе и обретения самого
себя на литературном поприще. Главное — автор
быстро нашел своего чи-

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ

БАШПОТРЕБСОЮЗ

их дружбы и межнационального
согласия.
В рамках программы праздника с участием Президента состоялась торжественная церемония
закладки камня на месте возведения мемориального комплекса
«Ырыузар ташы».
После
театрализованного
представления праздника «Сала-

На вашу книжную полку

объявляет прием студентов на 2010-2011
учебный год на основе основного общего
(на базе 9 классов) и среднего (полного) общего образования (на базе 11 классов) по
договорам с юридическими и физическими лицами на платной основе
Техникум основан в 1930 году.
Обучение ведется по следующим специальностям:
Экономика и бухгалтерский учет, Товароведение, Организация обслуживания в сфере
сервиса, Менеджмент, Маркетинг, Коммерция
(результаты ЕГЭ по математике и русскому
языку на базе 11 классов, тестирование по математике и русскому языку на базе 9 классов),
Правоведение (только на основе среднего
(полного) общего образования, результаты
ЕГЭ по русскому языку и истории России)
Дневная форма обучения: срок обучения 1 год 10 месяцев на основе общего среднего (полного) общего образования и 2 года
10 месяцев на основе основного общего образования.
Заочная форма обучения: на базе среднего (полного) общего образования срок обучения 1 год 10 месяцев при наличии стажа работы по профилю специальности не менее 1
года; 2 года 10 месяцев без стажа работы по
профилю специальности.

Учредитель газеты
«Кооператор Башкортостана»

№ 6 (117), июнь 2010 г.
«Кооператор Башкортостана»

Поступающие подают следующие документы:
1 заявление установленного образца,
2 документ об образовании,
3 медицинскую справку по форме 086-у
(на очное отделение),
4 фотографии 4 шт. 3 х 4,
5 заверенную выписку из трудовой книжки
(на заочное отделение),
6 паспорт.
Прием документов осуществляется с 3 мая
по 30 августа. Зачисление на дневное отделение производится с 10 по 30 августа, на заочное отделение с 15 по 30 августа 2010 года.
По окончании учебы выпускники получают
диплом государственного образца и имеют
возможность продолжить образование согласно договорам сотрудничества с вузами по сокращенной форме обучения.
Лицензия серии А № 119658 от 26.05.2006
года
Свидетельство о государственной аккредитации ОП 013747 регистрационный № 992
от 18 февраля 2010 г.
Адрес: г. Уфа, ул. Ленина , 26. Остановка
всех видов транспорта «Гостиный двор».
Тел. 272-34-72 (факс, приемная директора), 273-38-10 (приемная комиссия),
E-mail: bkt@ufacom.ru Сайт: bkt.on.ufanet.ru

Ответственный за выпуск
Р.А.Хисамутдинова.
Адрес редакции: 450000,
РБ, г.Уфа,ул.Ленина, д.26.
Тел.: 272-85-44

Отпечатано в типографии
издательства «Башкортостан»
450079, г.Уфа, ул. 50-летия
Октября, 13, 2-й этаж.
Тел. 72-88-73

тателя, а в Башпотребсоюзе его по праву считают
своим, доморощенным писателем, ибо рассказы и
повести Xабира Каримовича являются своеобразной летописью работы
сельской торговли.
Почему Хабир Даутов
считается «торговым» писателем? Да потому, что
не в чести была торговая
тема у «королей пера».
Этот пробел, без сомнения, сумел заполнить Хабир Даутов, создав серьезные произведения на
эту «неходовую» тему на
высоком художественном
уровне. Об этом красноречиво говорит и предлагаемый читателям роман
«Честь и алчность»
События, описываемые в произведении, происходят в одном из районов на юге Башкортостана. Труд работников торговли представлен в ро-

мане
в
неразрывном
единстве с повседневной
жизнью села. Один из тех,
кто истинно болеет за интересы и насущные нужды
сельчан, - молодой председатель сельпо Айрат
Азаматов. Этот способный и настырный специалист взялся за работу по новому. Но прежний руководитель сельпо Гарифулла Гайфуллович - прожженный делец, главный
бухгалтер райсоюза Юмагул Юсупович и его сельповский коллега Фарит
пытаются на каждом шагу
мешать руководителю нового типа. Они привыкли
жить в свое удовольствие,
не брезгуя подложными
документами и махинациями ради личной наживы.
Потому-то и трудно подобрать хороших продавцов
для работы в сельских магазинах.

Но жизнь коварна: Айрат Азаматов влюблен в
дочь своего «кровного
врага» Гарифуллы Гайфулловича - Зайтуну.
Автор не скрывает
своих симпатий к добрым
и честным людям, а тех,
кто не в ладах с совестью
и законом, заставляет саморазоблачаться. Работники торговли описаны
яркими красками, достоверно и убедительно, что
является своего рода открытием в башкирской
прозе.

БИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ
объявляет прием студентов на 2010-2011
учебный год на дневное и заочное отделение
по специальностям:
1. «Экономика и бухгалтерский учет» (по
отраслям). Квалификация- бухгалтер (9, 11)
2. «Финансы» (по отраслям). Квалификация– финансист (9,11)
3. «Организация обслуживания в сфере
сервиса».
Квалификация-менеджер
(9,11кл.)
4. «Менеджмент». Квалификация-менеджер (9,11)
5. «Земельно-имущественные отношения». Квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям (9,11).
6. «Государственное и муниципальное
управление». Квалификация – специалист
по государственному и муниципальному управлению (9,11).
7. «Товароведение продовольственных
товаров». Квалификация-товаровед (9,11)
8. «Коммерция» (по отраслям). Квалификация- коммерсант (9,11)
9. «Правоведение». Квалификацияюрист (11)
10. «Документационное обеспечение управления и архивоведения». Квалификация-специалист по документационному
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обеспечению управления, архивист с углубленным изучением права (9,11)
срок обучения:1 год 10 месяцев (11кл.);
2 года 10 месяцев (9кл.)
11. «Технология продукции общественного питания». Квалификация-технолог (9,11)
12. «Технология хлеба, макаронных и
кондитерских изделий». Квалификация-техник (9,11)
13. «Организация обслуживания на
предприятиях общественного питания».
Квалификация – менеджер (11)
срок обучения: 2 года 10 месяцев
(11кл.); 3 года 10 месяцев (9кл.)
Техникум осуществляет прием студентов на заочное отделение после 9 класса
Начальное профессиональное образование
Прием на базе 11 классов по профессиям до 1 сентября 2010 г.:
1. Продавец-кассир-контролер
2. Продавец-консультант
3. Повар-кондитер с дополнительной подготовкой по профессии официант-бармен.
Мы ждем Вас по адресу:
г. Бирск, ул. Кирова,20. тел. 8 (34784)
2-24-38, 2-11-41
Е-mail: birsk.kt@rambler.ru
http: birskcoop.ru
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