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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите искренние сердечные поздравления с наступающим Новым годом и рождественскими праздниками!
Вспоминая по доброй традиции уходящий год, мы
можем с полным основанием сказать, что прожит он нами достойно.
Несмотря на многочисленные проблемы и заботы,
кооперативные организации Башпотребсоюза динамично развивались и достигли неплохих результатов в
своей деятельности. Все это стало возможным благодаря каждодневной напряженной работе тружеников
потребительской кооперации республики, которые вносят значительный вклад в торговое обслуживание сельчан, занимаются развитием общепита, производства,
закупками сельхозпродукции у населения. Большое
спасибо вам за добросовестный труд!
Новый год - это всегда новые планы, новые надежды. Выполнение намеченных программ позволит существенно повысить качество жизни работников потребительской кооперации, улучшить социальное самочувствие сельчан.
У нас впереди еще немало работы. Центральными
событиями 2011 года станут для нас 95 – летний юбилей Башпотребсоюза и 180 – летие потребительской
кооперации России. Мы должны встретить эти знаменательные даты выполнением всех наших планов и заданий. Это наш долг, дело нашей чести!
От имени Совета Башпотребсоюза желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в труде и осуществления всех добрых замыслов! Пусть в каждом доме воцарится атмосфера
тепла, уюта, согласия и любви, праздничного новогоднего настроения!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ГОДОМ КРОЛИКА,
С НОВЫМ ГОДОМ ВАС!
Много счастья пожелаем
в этот звездный час,
Силы, бодрости, здоровья и веселых глаз,
Новогодних приключений и других проказ!

***
Пусть год Кролика и белый снег
Вам радость принесут и смех,
Обиды, горечь, непокой
Пусть пронесутся стороной
Пусть Новый год как гость желанный,
Торжественно в ваш дом войдет.
Веселья, радости и счастья
С собою вместе принесет!

ТЕЛЕГРАММА В НОМЕР!

КОЛЛЕКТИВУ БИРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА
Уважаемые преподаватели, студенты, сотрудники и ветераны Бирского кооперативного техникума!
Вашему славному коллективу исполнилось 80 лет. Эту знаменательную
дату вы встречаете большими успехами в работе и учёбе. Приятно сознавать, что Бирский кооперативный техникум высоко держит марку одного из
лучших учебных заведений системы
потребительской кооперации России.
Отличные, высокопрофессиональные преподаватели с душой и с пониманием важности своего труда готовят
для нашей республики, для кооперативных организаций Башпотребсоюза
сотни квалифицированных специалистов самых разных специальностей и
профессий.

Уверен, что дружный и сплоченный
коллектив вашего техникума никогда
не посрамит своего доброго имени, будет и впредь динамично развиваться, и
будет всегда самым желанным, самым
престижным учебным заведением для
сотен и тысяч ребят и девушек не только нашей республики, но и других регионов России!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с юбилеем и с наступающим Новым годом! Пусть вас
никогда не покидают удача, уверенность в завтрашнем дне, осуществляются самые светлые надежды и
ожидания!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета
Башпотребсоюза.

На снимке:
студентка
третьего курса
Бирского
кооперативного
техникума
Анжелика
Максимова –
будущий технолог
общественного
питания. Она
старается учиться
только на отлично,
ведь её мечта –
стать ведущим
инженером –
технологом,
известным не
только в
республике, но и в
стране.
Кстати, мама
Анжелики
работает в
пекарне
Кармаскалинского
райпо, и выбор
дочери –
одобряет.

Фото Вадима
МИХАЙЛОВА.
Продолжение
темы на 3-й стр.

ПОБЕДИТЕЛИ
Совет Башпотребсоюза рассмотрел
итоги работы кооперативных организаций республики за третий квартал и 9
месяцев 2010 года.

Второе место - Иглинское райпо (председатель совета Имамутдинов Р.А.)
Третье место - Зианчуринское райпо
(председатель совета Даминев Р.Г.)

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 места:

Общественное питание
Первое место - ПО «Чишминское» (председатель совета Султанов А.Х.)
Второе место - ПО «Мелеуз» (председатель совета Файзуллин И.Г.)
Третье место - Татышлинское райпо (председатель совета Арманшин Д.М.)

По общей деятельности «За эффективное ведение хозяйства»
Второе место – коллективу ПО «Нур» Учалинского района (председатель совета Хабибуллин Р.Ш.)
Третье место - ПО «Мишкинское» (председатель совета Кисмерешкин С.А.)
Торговля
Первое место - Аургазинское райпо (председатель совета Бахтиярова Р.Г.)

Производственная деятельность
Первое место - ПО «Бакалы» Бакалинского
района (председатель совета ДырнаевА.Н.)
Второе место - ПО «Ик» Белокатайского
района (председатель совета Ракипов Р.Р.)
Третье место - ПО «Спутник» Аскинского
района (председатель совета Хазимуллин А. З.)
Заготовительная деятельность
Первое место - Бижбулякское райпо (председатель совета Лукьянов М.П.)
Второе место - ПО «Буздякское» (председатель совета Яфаева К.Г.)

Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов в экономическом соревновании!
На снимке: Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин вручает переходящий вымпел «Лучшему коллективу Башпотребсоюза» председателю Совета Кармаскалинского райпо Равису Хазиеву.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
24 ноября в Уфе прошло расширенное заседание Совета и
Правления Башпотребсоюза.
Рассмотрены итоги финансовой
деятельности системы потребительской кооперации Республики Башкортостан за 9 месяцев и
хозяйственной деятельности за
10 месяцев 2010 года.
На заседание были приглашены руководители, главные бухгалтера кооперативных организаций
республики.
С докладами перед собравшимися выступили главный бухгалтер
Башпотребсоюза Валентина Корзникова, председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин. Состоялось обсуждение докладов.
В принятом на совещании постановлении, в частности, говорится, что потребительская кооперация республики динамично развивается, наращивает объемы хозяйственной деятельности, улучшает
финансовые показатели и обеспечивает рентабельную работу всех
отраслей.
За 9 месяцев 2010 года совокупный объем деятельности всех
отраслей составил 5,2 млрд. рублей, рост – 3,8% к 9 месяцам 2009
года.
Получено чистой прибыли 120
млн. рублей, что в 1,5 раза больше,
чем за соответствующий период
прошлого года. Корме того, кооперативными организациями создан
резерв предстоящих расходов в
размере 35 млн. рублей. В два раза
сократилось количество убыточно
работающих организаций.
Улучшились показатели результативности финансово – хозяйственной деятельности: чистая прибыль, приходящаяся на 1 работника
выросла на 62% и составила 14,2
тыс. рублей против 8,8 тыс. рублей
в прошлом году, в 1,5 раза возрос
показатель прибыли на одну тысячу
основных и оборотных средств. Коэффициент финансовой устойчивости находятся в пределах допустимых норм. Величина собственных
оборотных средств возросла к
уровню прошлого года на 26%.
Среднемесячная заработная
плата в текущем году составила 8,2
тыс. рублей, рост -15,5 % к соответствующему периоду прошлого года. Наблюдается снижение уровня
издержек обращения и производства и рост уровня рентабельности по
отраслям .
За 9 месяцев 2010 года расходы на новое строительство, реконструкцию, приобретение и ремонт
основных фондов составили 111
млн. рублей, рост затрат составил
24,1%.
Стабильно работают, наращивают собственные оборотные средства, имеют наибольшую прибыль
от хозяйственной деятельности с
учетом начисленных резервов в текущем году – Кармаскалинское
райпо – 10,8 млн. рублей, ПО «Кандринский хлебокомбинат» - 10,3
млн. рублей, ПО «Нур» Учалинского района – 7,4 млн. рублей, Альшеевское райпо – 6,3 млн. рублей. Более 5 млн. рублей прибыли получили ПО «Бакалы», Иглинское, Аургазинское райпо, более 3 млн. рублей
прибыли имеют ПО «Ик» Белокатайского района, Татышлинское,
Зианчуринское райпо.

Окончание на 2-й стр.
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РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
Окончание. Начало на 1-й стр.
В то же время, работая в одинаковых экономических условиях, допустили снижение объемов хозяйственной деятельности ПО «Общепит» Дюртюлинского района, ПО «Бирское», ПО «Урал-Сервис» Салаватского района, ПО «Инзер» Белорецкого района, ПО «Абзелиловское», Абзелиловский
СПК, ПО «Уфимское». Все это результат слабого
контроля за доходами и расходами организации и
низкой производительности труда.
Состояние сохранности кооперативной собственности по системе остается неудовлетворительным. Остатки невозмещенного ущерба от недостач,
хищений, краж, пожаров составляют более 9 млн.
рублей, рост к уровню прошлого года - 1,5 раза.
За 10 месяцев 2010 года розничный товарооборот сложился в сумме 3 млрд. 858 млн. рублей,
рост – 2,5 % к 10 месяцам 2009 года в сопоставимых ценах. Продажа товаров на 1 человека возросла на 1,3% и составила 5302 рубля. Товарооборачиваемость замедлилась на 1 день и составила
35 дней. Растут товарные запасы. В торговой отрасли за 9 месяцев текущего года получено чистой
прибыли 44,4 млн. рублей, что в 2,1 раза больше
чем за 9 месяцев 2009 года. Продолжается работа
по открытию магазинов самообслуживания.
Оборот общественного питания за 10 месяцев
2010 года составил 558 млн. рублей. Наблюдается
снижение оборота к уровню прошлого года.
Выпущено продукции собственного производства общественного питания на 447 млн. рублей,
что на 6,4 % ниже, чем за 10 месяцев 2009 года.
Предприятиями общественного питания за 9
месяцев текущего года получено чистой прибыли
5,5 млн. рублей, что в 3,4 раза больше чем за 9 месяцев 2009 года.
Предприятиями кооперативной промышленности за 10 месяцев 2010 года произведено продукции на 588 млн. рублей.
Меньше выработано хлеба и хлебобулочных
изделий, макаронных изделий и консервов. За 9
месяцев в производственной отрасли получено
39,2 млн. рублей чистой прибыли.
За 10 месяцев 2010 года закуплено сельскохозяйственной продукции и сырья на 898 млн. рублей. За 9 месяцев заготовительная отрасль сработала рентабельно.
Совет Башпотребсоюза особо отметил вклад в
обеспечение стабильной работы потребительской
кооперации республики коллективов Кармаскалинского райпо, ПО «Кандринский хлебокомбинат», ПО «Нур» Учалинского района, Альшеевского райпо, ПО «Бакалы», Иглинского райпо, Аургазинского райпо, ПО «Стерлитамакская МРТБ», ПО
«Ик» Белокатайского района, Татышлинского райпо, Зианчуринского райпо, ПО «Чишминское», ПО
«Благовар», Бижбулякского райпо, ПО «Куюргаза», Уфимского РПС, получивших наибольшую
прибыль.
Крайне неудовлетворительной признана работа руководителей ПО «Дюртюли», ПО «Бирское»,
ПО «Урал» Салаватского района, ПО «Абзелиловское», Абзелиловского СПК, ПО «Уфимское», ПО
«Инзер» Белорецкого района, ПО «Табыш» Нуримановского района, Караидельского райпо, допустивших снижение объемов хозяйственной деятельности, рост кредиторской задолженности поставщикам за товары и бюджету по налогам.
Учитывая сложную ситуацию в финансовой сфере и на потребительском рынке, руководителям кооперативных организаций рекомендовано принять
реальные меры по минимизации расходов исключительно во всех отраслях хозяйственной деятельности, по минимизации расходов на налоги, при этом
обеспечив экономическую обоснованность проводимых мероприятий. Во всех кооперативных организациях необходимо провести развернутый анализ
работы отраслей деятельности и разработать стратегию их развития на ближайшие годы.
Совет Башпотребсоюза обязал коллективы потребительских обществ обеспечить эффективность бизнес-планирования на 2011 год за счет
принятия экономически обоснованных объемов деятельности и мероприятий по их выполнению с учетом сложившейся ситуации на рынке, принять исчерпывающие меры по мобилизации всех работников на успешное завершение года по объемным
и качественным показателям.
Рекомендовано в качестве одного из приоритетов развития потребительской кооперации, рассмотреть экономическое стимулирование работников, добившихся высоких показателей в каждой
отрасли, на каждом закрепленном участке, повысить производительность труда по всем категориям специалистов и кадров массовых профессий.
Принято решение заслушать на расширенном
заседании Совета БПС в январе 2011 года
руководителей ПО «Якын» (г. Салават), о
развитии заготовительной деятельности в
Стерлибашевском районе; ПО «Нур»
Учалинского района, о развитии общественного питания, Иглинского райпо,
о развитии заготовительной деятельности, ПО «Николоберезовское»
Краснокамского района, о принимаемых мерах по возврату объектов
недвижимости из аренды и развитии всех отраслей хозяйственной
деятельности.
Соб. инф.

Добрые вести
БИЖБУЛЯКЦЫ
ПОДАЮТ
ПРИМЕР
Более 280 тысяч рублей чистой прибыли
получили заготовители Бижбулякского
райпо с начала года. Объемы заготовок
возросли здесь на 38 процентов. Задания выполняются по всем видам заготовок.
Коллектив райпо, возглавляемый Михаилом Лукьяновым, наглядно показывает всем
потребительским обществам республики
пример успешного ведения заготовительной
деятельности.
Сегодня здесь закупкой сельхозпродукции у населения занимаются 8 заготовителей
и 10 молокосборщиков. Кроме того, 35 магазинов также принимают у сельчан мясо, овощи, лекарственные травы и так далее.
В райпо отмечают высокую рентабельность – около 300 процентов - закупа овечьей
шерсти.
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«Кооператор Башкортостана»

Несмотря на все трудности, коллектив намерен и дальше наращивать объемы заготовок сельхозпродукции.

ИГЛИНСКАЯ
НОВЬ
Около 1 тысячи тонн продукции своего
подсобного хозяйства – комбикорм, овес,
пшеницу, продало в нынешнем году жителям района, предпринимателям и владельцам крестьянских – фермерских хозяйств Иглинское райпо. В том числе через торговые точки потребительской кооперации реализовано более 800 тонн комбикормов и зерна.
Благодаря государственной субсидии, которая составила 3 миллиона рублей, подсобное хозяйство «Покровское» смогло значительно расширить озимый клин. Площадь посевов озимой пшеницы составила нынче 510
гектаров. Хозяйство также приобрело необходимое количество семян многолетних трав,
увеличило поголовье крупного рогатого скота
до 930 голов.

«МЯСНАЯ ЛАВКА» В ЕРМЕКЕЕВО

В селе Ермекеево после капитального
ремонта и переоборудования одной из
торговых точек открылась «Мясная лавка» на два рабочих места.
В райпо надеются, что вложенные средства окупятся уже через три месяца. И для этого есть все основания. Если раньше однодневная выручка магазина составляла всего
3 тысячи рублей, то после реконструкции она
возросла в три раза.

За ноябрь товарооборот обновленного
объекта составил 350 тысяч рублей.
Новая «Мясная лавка» пришлась по душе
жителям райцентра, ведь в ней покупателям
предлагается свежайшее мясо, а также широкий ассортимент полуфабрикатов.

Соб.инф.
На снимке: открытие «Мясной лавки» в
селе Ермекеево.

ОБНОВЛЕННЫЙ
«КАРЛУГАС»
В Мелеузе после коренной реконструкции, в канун Нового года распахнуло двери обновленное кафе «Карлугас».
Внутреннее убранство
любимого многими горожанами кафе теперь не узнать.
Это современное, светлое и
просторное предприятие общественного питания.
В потребительском обществе «Мелеуз» надеются,
что вложенные средства, а
их было затрачено немало,
окупятся в самое кратчайшее время.

К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА
25 декабря, в день празднования 80 –летия образования района в селе Чекмагуш откроется новое кафе потребительской кооперации.
Минувшим летом коллектив Чекмагушевского райпо
пошел на смелый шаг. До
основания была разобрана
старая столовая в райцентре и на её месте стало возводиться современное предприятие общественного питания.
Райпо вложило в новый
объект около 4 миллионов
рублей. Кафе, у которого
еще нет названия, рассчитано на 80 посадочных мест,
имеет два зала, в них установлена хорошая мебель, а
на кухне - современное технологическое оборудование.
Чекмагушевцы, кстати,
уже не раз доказывали, как
быстро и качественно они
умеют возводить новые объекты. Например, в сентябре
этого года в селе Калмаш –
Башево был подчистую снесен старый магазин и на его
месте уже через полтора месяца работала новая торговая точка. Магазин самообслуживания очень понравился сельчанам, о чем свидетельствует выручка, которая
сейчас составляет 6 – 7 тысяч рублей в день.

«ЯРМАРКИ – 2010»: ИТОГИ
В сентябре - октябре по всей республике прошли осенние сельскохозяйственные ярмарки. Активное участие в традиционных ярмарках приняли кооперативные организации Башпотребсоюза. Начиная с 11 сентября на семи площадях
Уфы потребительскими обществами была организована торговля широким ассортиментом сельскохозяйственной продукции, закупленной на личных подворьях сельчан, а также товарами собственного производства.
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сего за осенний ярмарочный сезон потребительскими обществами Башпотребсоюза продано
товаров на сумму более 30
млн. рублей, в том числе более 40 тонн мяса, 350 тонн

картофеля, 19 тонн свеклы,
27 тонн моркови, 69 тонн лука, 37 тонн капусты.
В связи с неурожаем продажа овощей на ярмарках
была более активной. Картофеля было продано больше,
чем в прошлом году на 21%,
капусты - на 23%, лука - на
70% и т.д. В то же время снизилась реализация товаров
собственного производства и
продукции общественного
питания - на 60 % ( на 1,8 и
1,5 млн. рублей соответственно).
Активное участие в сельскохозяйственных ярмарках
приняли потребительские общества Чишминского района
(продано товаров более чем
на 3 млн. рублей), Благоварского, Альшеевского, Аургазинского (около 2 млн. рублей
каждое), Кармаскалинского,
Архангельского, Стерлитамакского ( по 1,5 млн. рублей)
и др. Эти кооперативные ор-

ганизации сделали за осень
по 15 и более выездов в Уфу.
Весомый объём дополнительного товарооборота получили кооперативные организации Стерлитамакского
района (межрайбаза и райпо), которые хорошо показали себя на ярмарках и в Уфе
и в Салавате. Каждые выходные выручка от продажи
товаров для жителей соседнего города составляла более 200 тысяч рублей.
Итак, осенние сельскохозяйственные ярмарки финишировали. Спасибо всем, кто
принял в них участие, кто не
посрамил имиджа потребительской кооперации!
Впереди - предновогодние ярмарки, которые уже
начались с 4 декабря в Уфе.
Дело чести потребительских
обществ хорошо организовать предпраздничную торговлю, показать высокий уровень обслуживания горожан,

обеспечить широкий ассортимент товаров, заготовленной
и собственной продукции,
постараться получить максимальный объём дополнительного товарооборота.
Для сведения: в целях
расширения продажи сельхозпродукции в Уфе работают постоянно - действующие
торгово - ямарочные комплексы «Юлдаш» (Калининский район, вдоль автодороги
Уфа-Шакша, в районе Северного водозабора) и «Зинино».

Отдел коммерческой
работы, организации и
техники торговли.
На снимке: отличным
пловом потчевали уфимцев
работники Чекмагушевского
райпо.

Фото Вадима Михайлова.
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СИЛЬНЫ В УЧЕБЕ,
СПОРТЕ И ТРУДЕ…
Бирскому кооперативному техникуму исполнилось 80 лет
У каждого коллектива, чем бы он ни занимался, свои изюминки. У Бирского кооперативного техникума за 80 лет его истории
этих «изюминок» накопилось великое множество. Не случайно
среди учебных заведений среднего профессионального образования нашей республики Бирский кооперативный техникум занимает лидирующие позиции.

«Отличник образования Республики
Башкортостан» носят преподаватели Ахунов И.Р., Гадельшина Г.В., Ляпустина Т.П., Лутфулина А.А., Насибуллина Г.Ф., Сиразетдинов Ф.И.,
Трушкова В.И., Хайдарова В.Ф., Шабай С.А.
Многие награждены знаками
«Отличник потребительской кооперации», «За добросовестный труд в
потребительской кооперации».
о заверению самих студентов, они живут интересной и
насыщенной жизнью, совмещая учебу со спортом, общественной и культурной деятельностью.
Здесь созданы отличные условия
для труда и отдыха молодежи: общежитие, библиотека, столовая, спортивный и тренажерный залы, спортивная площадка, спортзал, действующий студенческий магазин, студенческое кафе.
В распоряжении студентов учебные лаборатории: компьютерные кабинеты, учебный магазин, лаборатория по обслуживанию в общественном питании, учебная бухгалтерия.
В 2010 году создано и оборудовано
кафе, которое стало базовым для
практики студентов - технологов, поваров, кондитеров и продавцов.
За последние годы педагогическим коллективом техникума проделана значительная работа по внедрению в учебный процесс интенсивно развивающих педагогических
технологий. Так, цикловая комиссия
учетно - экономических дисциплин
Бирского кооперативного техникума
образована для подготовки высококвалифицированных бухгалтеров,
финансистов в области кооперативной торговли, а также специалистов
по земельно — имущественным отношениям. Цикл стремится готовить
людей обладающих творческим подходом к делу и новаторскими способностями, необходимыми для успешной работы в современных условиях.
Сегодня в составе этой цикловой комиссии работают девять преподавателей. Это интеллигентные,
творчески мыслящие педагоги. Они
профессионально раскрывают и
развивают заложенные в студентах
природные способности и дарования. Особо хочется отметить молодых специалистов Султанова В.М.,
Ковригину О.В., Шакирову В.Н., которые постоянно совершенствуют
свой профессиональный уровень и
квалификацию.
техникуме также успешно
действуют цикловые комиссии технолого-товароведческих дисциплин, готовящих товароведов и технологов общественного питания, комиссия сервисных дисциплин, где растят специалистов в области управления, а также комиссия
общегуманитарных и правоведческих дисциплин, которая занимается
общеобразовательной подготовкой
студентов и готовит квалифицированных правоведов.
Хорошо зарекомендовали себя в
работе комиссии технолого-товароведческих дисциплин преподаватели высшей квалификационной категории - Ляпустина Т.П., Мартынова
В.Г. (за высокое профессиональное
мастерство ей присвоено звание
«Мастер-повар РБ»), Габдуллина
В.Г. (мастер торгового сервиса Башкортостана), Гадельшина Г.В. Первую квалификационную категорию
имеют преподаватели Гареева Г.Р,
Ахметгареева З.Т., Латыпова Л.Б.,
Мельникова Н.И., Аллаярова Р.М.
В комиссии цикла сервисных
дисциплин новаторским отношением к делу отличаются преподаватели высшей квалификации - Насибуллина Г.Ф, Лутфулина А.А., Шабай С.А. В коллектив комиссии активно вливается молодежь: Лашова
С.А., Гареев Р.Д., которые постоянно совершенствуют свой профессиональный уровень. Психолог Зайниева Э.А. всегда готова оказать студентам квалифицированную психологическую консультацию.
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лавный итог славной истории:
за годы своего существования
коллектив образовательного
учреждения подготовил более 25
тысяч высококвалифицированных
специалистов среднего звена и кадров массовых профессий.
Сегодня выпускники техникума
работают во многих отраслях отечественной экономики. Их можно
встретить на предприятиях Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга,
Краснодарского края, в городах Поволжья, Западной Сибири и в других регионах страны.
В Бирском кооперативном техникуме, который возглавляет «Заслуженный работник образования
Республики Башкортостан», «Почётный работник среднего профессионального образования России»
Резеда Гиратовна Ахунова, по праву
гордятся своими воспитанниками,
ставшими настоящими профессионалами своего дела, всеми, у кого
успешно сложилась профессиональная карьера. И не важно, кем стали
выпускники – то ли руководителями
предприятий и организаций, главными и ведущими специалистами или
просто высококвалифицированными работниками. Главное, что они
нашли своё место в жизни, востребованы обществом.
егодня в техникуме, который
уже давно превратился в
многофункциональное
и
многопрофильное учебное заведение, одновременно обучается более
1 тысячи студентов – очников и заочников, а также проходят переподготовку и повышение квалификации
более 1 тысячи слушателей.
Здесь сегодня готовят специалистов по 8 специальностям. В Бирском кооперативном техникуме получают путевку в жизнь будущие
технологи общественного питания,
экономисты, бухгалтера, товароведы, а также правоведы, финансисты, менеджеры широкого профиля,
работники для сферы земельноимущественных отношений.
В этом учебном заведении выпускники получают настоящие, а не
«нарисованные» дипломы государственного образца. И, что немаловажно, с одновременной выдачей
свидетельства о присвоении рабочей профессии.
Регулярный мониторинг качества подготовки специалистов (государственная аттестация, квалификационная практика, отзывы руководителей предприятий) подтверждают высокий рейтинг выпускников, их
востребованность на рынке труда,
что наглядно подтверждается на
Всероссийских конкурсах образовательных учреждений потребительской кооперации, в которых участвуют средние и высшие учебные заведения системы. Бирский кооперативный техникум является постоянным участником этих конкурсов, и
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из года в год занимает призовые места. Он пять лет подряд становился
победителем престижного состязания за звание лучшего образовательного учреждения.
Действительно, техникум прочно
закрепил за собой репутацию сильного учебного заведения, готовящего высококвалифицированных специалистов для системы потребительской кооперации и других отраслей экономики. Не случайно
крупнейшие предприятия Бирска и
района традиционно делают ставку
на выпускников кооперативного техникума.
И вот что интересно и показательно: благодаря многопрофильной
подготовке, выпускники техникума
преуспевают в различных областях
экономики страны: потребительской
кооперации, банковских и промышленных структурах, налоговых службах и аудиторских фирмах, в судебных и правоохранительных органах,
в торговле, строительстве, сервисе и
так далее. Не это ли показатель качества полученных знаний?
ще одна «изюминка» бирян –
это активное участие студентов и преподавателей техникума в самых различных профессиональных конкурсах, чемпионатах и
олимпиадах различного уровня.
Здесь не боятся показать себя с самой лучшей стороны, и поэтому постоянно выигрывают, удивляя тем
самым многоопытных членов жюри.
Отсюда и множество золотых, серебряных медалей, полученных на
чемпионатах по кулинарии и сервису, которые проходили в разные годы в Санкт-Петербурге, Перми, Ростове - на -Дону, Уфе.
Команда техникума - ежегодная
участница Межрегионального чемпионата по кулинарии и сервису,
традиционно проводимого Ассоциацией кулинаров Республики Башкортостан, республиканского конкурса
«Лучший по профессии» среди работников потребительской кооперации. С 2005 года студенты техникума
- участники и победители различных
номинаций Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
студентов, обучающихся по специальности «Технология продукции общественного питания». Такая практика дорогого стоит.
ткуда такие успехи и результаты? Секрета здесь никакого нет. Просто за годы своего существования в техникуме сложился хороший коллектив, состоящий как из опытных, так и молодых
преподавателей. Сочетание опыта,
молодости и творческого подхода к
обучению молодежи дают хорошие
результаты. Выпускники техникума
оправдывают надежды и чаяния педагогического коллектива.
Все преподаватели имеют высшее образование. Почётные звания
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собый разговор о цикловой
комиссии общегуманитарных и правоведческих дисциплин, которая объединяет 14 преподавателей английского, немецкого, башкирского, русского языка, литературы, истории и обществознания, естествознания, математики,
философии, социологии и политологии, ОБЖ, физкультуры, правоведческих дисциплин. Это инициативная и творческая команда единомышленников. Преподаватели ежегодно разрабатывают методические
материалы, учебные пособия, проводится активная работа по созданию электронных учебников. Особое
внимание уделяется внедрению новых образовательных технологий,
активных методов обучения.
Преподаватели цикловой комиссии ведут научно — исследовательскую работу по проблемам: «Внедрение творческих методов обучения
в учебно - воспитательный процесс
техникума (Дети Индиго)» (преподаватель литературы Рамазанова А.
Ф.), «Роль моделирования в преподавании математики» (Банникова О.
И.), «Некоторые проблемы преподавания философии в ссузах» (Смирнова С. Л.), «Самостоятельная работа студентов на уроках общеобразовательного цикла» (Бадамшина С.
К.), «Изучение правоведческих дисциплин студентами неюридических
специальностей» (Петропавловская
Н. Г.), «Обучение башкирского языка
и литературы в условиях многонациональности: цели, задачи, проблемы
и их решения» (Гильмиярова Э. Р.)
На занятиях кружка башкирского языка под руководством Гильмияровой Э. Р. студенты изучают произведения башкирских писателей. Духовная и патриотическая направленность прослеживается в работе пре-

подавателя русского языка и литературы Рамазановой А. Ф.
Ежегодно преподаватели этой
цикловой комиссии участвуют в республиканских конкурсах «Лучший
классный руководитель», «Преподаватель года» и становятся победителями в различных номинациях.
ольшой популярностью среди
работающих специалистов
среднего звена пользуется
заочное отделение техникума. Заочная форма обучения позволяет получить профессиональное образование без отрыва от производства.
Особенно необходима эта форма
обучения для жителей северо-западных районов, которые не имеют
иных возможностей продолжить образование.
За время своего существования
заочным отделением было подготовлено более 750 специалистов. В
настоящее время на заочном отделении техникума обучается более
400 человек.
Об авторитете и популярности
заочного отделения свидетельствует тот факт, что с каждым годом
увеличивается количество желающих обучаться на этом отделении из
Татышлинского, Караидельского,
Балтачевского и других районов республики.
Встречая своё восьмидесятилетие, коллектив Бирского кооперативного техникума устремлен в будущее,
и это правильно, ведь только стремясь вперед, имея хороший багаж
опыта и традиций, это учебное заведение способно добиться еще более
весомых результатов в подготовке
специалистов для потребительской
кооперации Башкортостана.
На снимках: студенты и преподаватели техникума вместе и в будни, и в праздники.

Б
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Праздник
Юбиляры

СПЕЦ ПО ОВОЩАМ И ФРУКТАМ
В декабре исполняется 90 лет со дня рождения Зое
Тимофеевне Каримовой, одному из опытнейших товароведов плодоовощного отдела управления заготовок
Башпотребсоюза.
коло двадцати лет она трудилась в системе заготовок и снискала
себе уважение и авторитет среди работников потребительской кооперации республики. Её по праву считали и считают большим
спецом по овощам и фруктам.
Чуткая, отзывчивая, она готова была придти на помощь всем и всегда. В коллективе и в системе ее очень уважали.
Спустя десятилетия бывшие коллеги до сей поры вспоминают ее
смех, который звучал в стенах Башпотребсоюза как колокольчик, говорят о ней только с положительными эмоциями. Одним словом – хороший
человек! И сегодня пережив утраты и потери, перенеся болезни, она живет самостоятельно, обслуживает себя сама, а дети и внуки её только
навещают.
Работая товароведом в плодоовощном отделе, она вела работу по
выполнению договоров по поставке картофеля и овощей воинским частям и за границу. Все сводки, информации по заготовке и отгрузке картофеля и овощей по поставщикам выполнялись вручную. И, учитывая
сезонность заготовок и сжатые сроки для поставок, приходилось выдерживать очень сильные темпы работы.
На заслуженный отдых Зоя Тимофеевна ушла в 1978 году, но никогда не порывала связь с родным коллективом. Дома она всегда была
хранительницей очага, вдохновительницей творческого настроения мужа - композитора Тагира Каримова.
С юбилеем Вас, дорогая Зоя Тимофеевна! Здоровья вам, бодрости и
долгих лет жизни!

О
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ПОД САБЕЛЬ
ЗВОН…
Недавно средства массовой
информации России и мира
облетела весть: жительница
села Чишмы Альбина Курамшина стала победительницей
чемпионата мира по фехтованию среди параолимпийцев,
который прошел в славном городе Париже.
та новость стала приятной вдвойне для коллектива ПО «Чишминское»,
да и для всех работников потребительской кооперации Башкортостана, ведь Альбина – дочь работницы нашей системы, продавца
придорожного
кафе
«Чишма» Флюры Мидхатовны
Курамшиной, которая трудится в
потребительской
кооперации
всю сознательную жизнь.

лась в кратчайшие сроки - всего
за два года – совершить такой
спортивный взлет.
- Она у меня младшая в семье, но настойчивая, волевая.
Если чего задумала – обязательно добьется. Альбина у нас и на
байдарках по рекам спускалась,
и за честь района выступала в
разных видах спорта…
Такую упорную девчушку,
глядя на которую никогда не поверишь, что она перенесла не
одну сложнейшую операцию, не
могли не заметить. Альбине
предложили заниматься фехтованием в школе высшего спортивного мастерства, и она с радостью согласилась, хотя и не
подозревала, чего это ей будет
стоить.

Наш корреспондент накануне Нового года встретился с
Флюрой на её рабочем месте и
попросил рассказать счастливую мать, как её дочка умудри-

Чтобы стать хорошей саблисткой, пришлось много и упорно
тренироваться. И только, пожалуй, сама Альбина, да мама с
сестрой знают, сколько синяков

Э

ТОВАРОВЕД ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
Восьмидесятилетний юбилей отметил ветеран потребительской кооперации Нуриман Билалович Зайнуллин.
мя этого человека хорошо известно старшему поколению работников Башпотребсоюза. Кандидат экономических наук, большой
специалист в области организации и техники оптовой торговли,
Нуриман Билалович внес поистине огромный вклад в развитие механизации складских операций. Он был автором и активным исполнителем
внедрения на Буздякской межрайбазе современныхпо тем временам
беспотолочных стеллажей для хранения непродовольственных товаров.
Опыт Нуримана Зайнуллина был одобрен и изучался в Роспотребсоюзе.
Товаровед высшей квалификации, он закончил Башкирский кооперативный техникум, затем Иркутское авиационное училище, а потом –
заочно - институт советской торговли.
После долгих лет работы в системе Башпотребсоюза его назначают
директором Уфимского филиала Центрального института научной организации труда Роспотребсоюза. На этой должности он проявил себя
опытным организатором и руководителем.
Свой опыт Нуриман Билалович несколько лет передавал молодежи,
являясь преподавателем Башкирского кооперативного техникума.
Мы поздравляем заслуженного ветерана с юбилеем! Доброго вам
здоровья и долгих лет жизни!

И

В ОБЩЕПИТЕ ЗНАЕТ ТОЛК
Юбилейную дату в своей жизни отметила ветеран Башпотребсоюза Лидия Кирилловна Пасько.
управление общественного питания Башпотребсоюза эта женщина пришла в 1976 году. Вернее, её уговорили перейти на работу в потребительскую кооперацию из УРСа Бельского речного пароходства, потому что знали деловые и человеческие качества этой женщины, которая хорошо себя проявила еще в пятидесятых годах в экстремальных условиях Якутии, где
работала на хлебокомбинате.
В 1977 году Лидия Кирилловна была назначена начальником управления общественного питания Башпотребсоюза, и в этой должности трудилась вплоть до ухода на пенсию.
Лидия Пасько внесла большой вклад в развитие общественного питания в районах республики, при ней было открыты сотни новых столовых, кафе, закусочных, стал развиваться придорожный сервис.
В Башпотребсоюзе помнят и ценят Ваши заслуги, уважаемая Лидия
Кирилловна. С юбилеем Вас, бодрости, здоровья, благополучия и долгих
Вам лет жизни!

В

ФЛЮРУ МАНСУРОВНУ ЗНАЮТ ВСЕ
Флюра Мансуровна Муксинова, бывший главный бухгалтер управления торговли Башпотребсоюза, человек активной жизненной позиции, большой патриот
потребительской кооперации, отметила недавно свой
юбилей.
ыпускница Башкирского кооперативного техникума, она пришла
работать в Башпотребсоюз в далеком 1953 году. И никогда не изменила своему выбору.
Она трудилась на различных ответственных участках, была бухгалтером – инструктором, главным бухгалтером оптовой торговой конторы,
заместителем главного бухгалтера. И всегда, и везде относилась ответственно и добросовестно к порученному делу.
Флюра Мансуровна частенько заходит в Башпотребсоюз, интересуется, как идут дела у молодого поколения. Она всегда полна оптимизма,
бодрости и самого доброго душевного отношения к своим коллегам.
Оставайтесь всегда такой, дорогая Флюра Мансуровна! Долгих вам
лет жизни! И, конечно, здоровья и благополучия в наступающем году!

В
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получила будущая чемпионка
мира (кстати, первая в истории
параолимпийского спорта), на
пути к почетному пьедесталу в
Париже. Альбина одолела эту
высоту!
В Чишмах она теперь – личность известная, но почивать на
лаврах девушке некогда. Она
одновременно учится в медколледже и Башкирском институте
физической культуры, тренируется под командой тренера Фарита Арсланова и почти не видит
своих родителей, которые горды
успехами своей дочки.
Мы поздравляем Альбину и
всю семью Курамшиных с победой в мировом чемпионате, потому что это достижение и мамы
Флюры, и папы Фердината и сестры Аксаны. Пусть в наступающем 2011 году исполнятся все
заветные мечты чемпионки, которую работники потребительской кооперации республики
считают своей.
На снимках: чемпионка мира по фехтованию Альбина Курамшина; больше всех
переживала за дочку мама Флюра.

Фото Вадима
МИХАЙЛОВА.

ТОЛЬКО САМОЕ ЛУЧШЕЕ
На Новый год хозяйки всегда
стараются блеснуть своим кулинарным талантом и удивить
гостей. Редакция «Кооператора Башкортостана» предлагает
своим читателям новые интересные рецепты праздничных
блюд.

«СНЕЖНЫЙ КОМ»
Интересное оформление и
оригинальное сочетание продуктов - как раз то, что нужно для новогоднего застолья. Натрите на
терке 200 г сыра. Очистите от кожуры 2 яблока, мелко их нашинкуйте и сбрызните соком лимона,
чтобы не потемнели. Почистите
апельсин и нарежьте его мякоть
небольшими кубиками. Консервированные шампиньоны нарежьте соломкой.
Соедините все ингредиенты и
хорошенько перемешайте. Для
соуса разотрите мед (3 ч. ложки)
с горчицей (0,5 ч. ложки) и 1 ст.
ложкой сока лимона, добавьте 1
стакан сметаны, взбейте. Залейте салат соусом и посыпьте кокосовой стружкой.

ЗАПЕчЕННАЯ ИНДЕЙКА
Для новогоднего стола запеченные гусь, утка или индейка —
традиционное блюдо. Если вы решили не отступать от традиции,
приготовьте индейку в белом вине. Гостям понравится!
Сначала приготовьте соус.
Для этого мелко нарубите 2 крупные луковицы, измельчите 5-6
зубчиков чеснока, добавьте 1 ч.
ложку горчицы, 2 стакана сухого
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белого вина, 3 стакана куриного
бульона (можно из кубика), растопленное сливочное масло (200
г), соль и перец по вкусу.
С тушки индейки (весом примерно 4 кг) аккуратно снимите,
передвигая назад, кожу, но полностью ее не удаляйте. Часть соуса введите внутрь индейки с помощью кулинарного шприца. А
оставшейся частью намажьте
птицу и натяните кожу обратно.
Заверните индейку в фольгу
и запекайте 3 ч в духовке, прогретой до 180?, через каждые 30 мин
поливая птицу стекающим соусом. Затем снимите фольгу и
дайте индейке подрумяниться.

АПЕЛЬСИНОВАЯ ШАРЛОТКА
Чаще всего шарлотку готовят
осенью, когда много яблок. Но
есть и новогодний вариант этого
пирога. Готовится такая шарлот-

ка быстро, а съедается моментально. Попробуйте ее и убедитесь, что она даже вкуснее обычной.
На мелкой терке натрите
только верхний, оранжевый слой
кожуры 2 апельсинов, стараясь
не затронуть белый слой. Затем
апельсины почистите, разделите
на дольки и каждую дольку разрежьте пополам.
Взбейте 5 яичных белков с сахарным песком (2/3 стакана). Добавьте тертую цедру, желтки и 1
стакан муки. Можно положить в
тесто щепотку корицы — она придаст вашему пирогу рождественский оттенок.
На дно формы вылейте примерно 1/4 часть теста, затем распределите по нему апельсины и
залейте оставшимся тестом. Выпекайте в духовке при температуре 200° в течение 40 мин.

И МОРОЗЫ, И ОТТЕПЕЛИ

КАКУЮ ПОГОДУ СУЛИТ НАМ ПРЕДСТОЯЩИЙ ЯНВАРЬ?
Наш корреспондент связался по телефону с действительным
членом Русского Географического Общества Виктором Стальновым, который известен как один из самых опытных и, главное, реальных прогнозистов в России, и попросил его сообщить специально для читателей «Кооператора Башкортостана», какая погода нас ожидает в первом месяце 2011 года.
Конкретно о вашей республике сказать ничего не могу, но в целом на Урале январь прогнозируется холоднее обычного. Осадков
будет в избытке.
В первой декаде ожидаются снегопады и метели, умеренные морозы будут сменяться оттепелями. К середине месяца мороз окрепнет ночью до 30 градусов, днем до минус 19.
Самой морозной обещает быть вторая десятидневка: ночью до
34°, днем до 25°. И только к концу января характер погоды смягчится, пойдет снег…
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