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РЕЙДЕРАМ ТЕПЕРЬ
ГРОЗИТ ТЮРЬМА
5 июля в «Российской газете» был опубликован
текст Закона «О внесении
изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Речь идет об ужесточении наказания за рейдерство, которое президент Дмитрий Медведев
охарактеризовал как сложное и очень опасное преступление.
В последнее время количество таких преступлений - захват имущества, имущественных и неимущественных прав,
денежных средств предприятий - резко возросло. И руководители различного ранга, и не
только правоохранительных
структур, с тревогой отмечали,
что рейдеры в течение долгого
времени являются серьезной
проблемой для российского
бизнеса. Причем, как ни грустно это сознавать, в рейдерские
атаки зачастую вовлекались и
правоохранители.
Однако официальные правовые акты для борьбы с рейдерством долго не принимались. Теперь ситуация кардинально меняется. Раньше преступники довольно легко избегали наказания или получали
чисто символические сроки не существовало определения,
что можно считать рейдерством, чтобы определить состав
преступления. На практике в
отношении рейдеров чаще всего возбуждались уголовные дела за подделку документов и
мошенничество. Но теперь для
них наступили тяжелые времена.
Изменения в УК и УПК позволят привлекать рейдеров к
уголовной
ответственности
уже на начальных этапах рейдерского захвата. Тем самым
упреждая наступление последствий, при которых возврат пострадавшему
захваченного
имущества осложняется институтом защиты добросовестного приобретателя.
Теперь, по новому закону,
на два года сядет в тюрьму
фальсификатор единого государственного реестра юридических лиц или реестра владельцев ценных бумаг. В том
числе - за внесение в реестр
владельцев ценных бумаг заведомо недостоверных сведений. Кроме потери свободы он
заплатит штраф от 100 до 300
тысяч рублей.
Если же рейдер угрожал
насилием своей жертве, то за
это предусматривается лишение свободы на срок от трех до
семи лет со штрафом до полумиллиона рублей. А если в результате действий рейдеров
наступили тяжкие последствия
- уничтожение имущества, нанесение вреда здоровью, - преступники отправятся в места
не столь отдаленные на 10 лет.
Окончание на 2-й стр.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
14 июля в Уфе прошло расширенное заседание Совета и правления Башпотребсоюза, на котором были
рассмотрены итоги хозяйственной деятельности системы потребительской кооперации Республики Башкортостан за первое полугодие 2010 года.

С

докладами перед собравшимися выступили:
заместитель председателя правления Башпотребсоюза по торговле и общественному питанию Резида Шаякберо-

ва, 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.
(Материалы
расширенного заседания
Совета и правления
Башпотребсоюза будут
опубликованы
в августовском номере
газеты).

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
3 июля работники потребительской кооперации республики
отметили свой профессиональный праздник. По случаю Международного дня кооперативов Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктор ЗУБКОВ
от имени Правительства России направил поздравление всем
пайщикам и работникам потребительской кооперации страны.
В поздравлении говорится:
Уважаемые пайщики и работники потребительской кооперации!
От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с Международным днём кооперативов!
Мировой опыт и двухсотлетняя история российской кооперации подтверждают актуальность её ключевых принципов: объединение сил ради решения общей задачи, высокая социальная ответственность.
Правительство Российской Федерации высоко оценивает потенциал
кооперативного движения как опоры гражданского общества, залога
социальной стабильности, базы для развития деловой активности населения. В первую очередь - на селе.
Правительством России поставлена задача по развитию системы
производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия на основе объединения потенциалов сельскохозяйственной и потребительской кооперации. Прорабатываются меры
по государственной поддержке потребительских обществ.
Это, безусловно, будет способствовать стабильному развитию сельских территорий, обеспечению населения качественной и доступной
продовольственной продукцией.
Залогом достижения намеченных целей является и устойчивая единая система Центросоюза Российской Федерации.
Желаю всем представителям потребительских обществ крепкого
здоровья и успехов в труде на благо России!

Первый заместитель председателя Правительства Российской
Федерации Виктор Зубков.

***
Всех работников системы потребительской кооперации поздравил также Председатель Совета Центросоюза Российской
Федерации Е.Н. Кузнецов:

АСКИНСКИЙ
КАРАВАЙ
В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ
В последнее воскресенье
июня под Санкт - Петербургом, в поселке Сярьги Всеволожского района, прошел традиционный праздник башкирского и татарского народов «Сабантуй2010».

В

нынешнем году башкирское село на сабантуе
было доверено представлять жителям Аскинского
района. И аскинские умельцы
не подвели. Уголок майдана,
где разместилась башкирская
юрта, вызвала большой интерес гостей праздника. Красочные тканые ковры, полотенца,
вышивка, деревянная утварь,
музыкальные
инструменты,
предметы быта, орудия труда –
все это давало представление о
культурных традициях башкирского народа.
Здесь же все желающие
могли ознакомиться с процес-

сом обработки медовых сот, изготовления шерстяной пряжи,
деревянной сувенирной продукции.
Работники пекарни ПО
«Спутник» тоже не остались в
стороне от этого важного мероприятия. Коллективу пекарей
был заказан большой каравай
хлеба для встречи гостей сабантуя.
В его выпечке принимали
участие технолог Людмила Колокольникова, мастер – пекарь
Фанзия Минниахметова и другие работницы предприятия.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимке: мастер – пекарь
Фанзия Минниахметова из ПО
«Спутник», победительница зонального конкурса пекарей, студентка – заочница Бирского кооперативного техникума, автор
главного Аскинского каравая.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Уважаемые пайщики, коллеги, соратники, дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Международным днём кооперативов!
Этот праздник значим не только для пайщиков, работников и ветеранов кооперации, но и, уверен, для многих граждан нашей страны, которых наши предприятия обеспечивают продовольствием, бытовыми
услугами, дают работу и возможность дополнительного заработка.
У нашего движения богатая история и огромная сила. Потенциал системы потребительской кооперации России создавался десятилетиями
плодотворной работы, трудом миллионов пайщиков. Этот опыт, несмотря на крутые переломы истории, не раз доказывал свою жизнеспособность и демонстрировал, что вместе мы мощная созидающая сила, которая вносит весомый вклад в социальное и экономическое благополучие небольших посёлков и крупных городов, создание новых рабочих
мест, развитие производства и торговли, способствует устойчивому
развитию страны! Сегодня это всё больше отмечается на государственном уровне. Подтверждение того - масштаб и серьёзность задач, которые ставит перед нашей системой Правительство России. И я уверен,
что их решение нам по силам.
Вместе с Россией Международный день кооперативов празднуют наши коллеги и друзья за рубежом. Кооперативные организации играют
важную роль в экономике большинства государств. Международный кооперативный альянс объединяет более 760 миллионов человек в 100 странах. День, когда организации кооператоров всего мира исполнилось 100
лет, Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международным днём
кооперативов. Кооперация получила признание на самом высоком международном уровне!
От имени Центросоюза Российской Федерации поздравляю с праздником наших коллег из Ассоциации кооперативных организаций России
и Лиги национальных организаций потребительской кооперации стран
СНГ, коллег из ассоциации «Кооперативы Европы», Международного кооперативного альянса и всех, кто един с кооперативным движением во
всём мире!
Соотечественникам от всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия. Благодарю своих коллег за ежедневный кропотливый труд, который вносит весомый вклад в социальное и экономическое
развитие России!
С праздником!

Председатель Совета Центросоюза Российской Федерации
Евгений КУЗНЕЦОВ.
***
В адрес Башпотребсоюза пришли поздравления от коллег из
других регионов страны.
Открытки и телеграммы на имя председателя Совета Башпотребсоюза Мансура Абдуллина поступили от Ермакова В.Ф., депутата Госсобрания - Курултая РБ Галлямова Ф.Ф., от Советов, Правлений, обкомов
профсоюза работников потребительской кооперации: Астраханского
облрыболовпотребсоюза, Архангельского, Амурского, Кемеровского,
Кировского, Курганского, Московского, Новосибирского, Нижегородского, Оренбургского, Свердловского, Тверского, Томского, Челябинского
облпотребсоюзов, Алтайского, Краснодарского, Пермского крайпотребсоюзов, Кабардино – Балкарского, Марийского, Мордовского, Татарского, Удмуртского, Чувашского респотребсоюзов.
Штаб потребкооперации республики сердечно поздравили коллективы: Аургазинского, Альшеевского райпо, ПО «Башпродукт», Дуванского, Иглинского, Кармаскалинского райпо, ПО «Кушнаренково», ПО
«Мишкинское», ПО «Табыш», Стерлитамакской МРБ, Стерлитамакского, Чекмагушевского райпо, ПО «Чишминское», ПО «Акъяр», ПО «Радуга», ПО «Зилаир», ПО «Благовар», ПО «Стерлитамакское ЗПО»,
Башкирского кооперативного техникума, ПО «Радуга».
Спасибо всем!!!
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Катаклизмы

РЕЙДЕРАМ ТЕПЕРЬ
ГРОЗИТ ТЮРЬМА
Окончание. Начало
на 1-й стр.
Фальсификация решения
общего собрания акционеров
или решения совета директоров хозяйственного общества
наказывается штрафом от 100
до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до
пяти лет со штрафом от 100 до
300 тысяч рублей. Такое наказание предусматривается в
том случае, если эта фальсификация была совершена путем принуждения акционера
общества, участника общества с ограниченной ответственностью, члена совета директоров хозяйственного общества
к голосованию или к отказу от
голосования, соединенных с
шантажом или с угрозой применения насилия, либо уничтожения или повреждения чужого имущества.
Кроме того, преступлением будет считаться и умышленное искажение результатов голосования при принятии
решения на общем собрании
акционеров.
Кстати сказать, на недавней июльской встрече Президента России Дмитрия Медведева с главой МВД Рашидом
Нургалиевым, руководитель
государства поручил органам
внутренних дел страны уделять особое внимание вопросам борьбы с рейдерством,
особенно в тех случаях, когда
в таких преступлениях замешаны сотрудники правоохранительных органов.
Сообщив о том, что он подписал Федеральный закон,
предусматривающий уголовное преследование за преступления, связанные с рейдерством, Медведев подчеркнул, что, как правило, такие
деяния совершаются организованной группой лиц. «Не
бывает так, что рейдер - это
один человек, у него всегда
есть пособники», - отметил
президент. По его словам, к
сожалению, зачастую помощь
преступникам оказывают и сотрудники правоохранительных
органов.
- Я обращаю ваше внимание, что, помимо борьбы с
рейдерством как таковым,
нужно обратить внимание и на
этот факт, чтобы те, кто призван защищать от рейдерства,
не включались в рейдерские
бригады», - заявил Медведев.
Он отметил, что этот вопрос
должен находиться под особым вниманием глав ведомств - не только МВД, но и
Федеральной налоговой службы и других.
Медведев также подчеркнул, что изменения в закон
предусматривают ответственность и для тех лиц, которые
ранее несли ее только в административном порядке.
- Теперь они также криминализируются, - отметил он. Теперь каждое должностное
лицо должно понимать, что их
действия могут рассматриваться через призму рейдерства, - сказал глава государства.
Он также отметил, что это
затрагивает даже такие обычные рабочие моменты, как собрания акционеров или регистрацию изменения по акциям.
- Все это становится объектом регулирования не только гражданского права, но и
уголовного, - подчеркнул президент. - Это должно сказаться на корпоративной культуре,
- добавил он.
- Всем этим нужно заниматься, Надеюсь, что изменения принесут свои плоды, сказал Медведев. - Действуйте! - призвал он Нургалиева.

Соб.инф.
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«Кооператор Башкортостана»

КАФЕ «БИРЬ»: ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
Коллектив ПО «Автоклад»
завершил капитальный ремонт и обновление придорожного кафе – закусочной
«Бирь», расположенного на
автотрассе «Уфа – Пермь» у
деревни Баженово Бирского
района.

М

есяц почти круглосуточной работы понадобился
специалистам «Автокла-

да», чтобы преобразить постаревший и поржавевший железнодорожный вагон, который лет десять
назад с большими приключениями был доставлен сюда из Уфы
на вечную стоянку.
Открытие закусочной состоялось в Международный день кооперации.
Сегодня «вагон – ресторан»
не узнать. Фасад закусочной вы-

глядит красиво, призывно, празднично, внутренняя отделка выполнена с большим вкусом, с применением самых современных отделочных материалов. В «Бирь» завезено новое торговое оборудование.
Как сказал в разговоре с корреспондентом
«Кооператора
Башкортостана» председатель
Совета ПО «Автоклад» Дамир
Ханов, вложения в возрождение
знаменитой торговой точки сделаны солидные, но у него есть
уверенность, что затраты с лихвой окупятся, ведь у многих водителей это придорожное кафе
всегда пользовалось доброй славой.
Кстати, в небольшом коллективе кафе «Бирь» собрались хорошие специалисты. Все блюда
готовятся с любовью, пирожки и
чебуреки традиционно вкусные,
так что отбоя от посетителей
здесь не будет.
Со временем, считают в ПО
«Автоклад», «Бирь» обрастет хорошей автостоянкой, баней и другими атрибутами придорожного
сервиса.
В добрый путь!

На снимках: число посетителей кафе – закусочной «Бирь»
растет с каждым днем; работницы придорожного кафе – старший повар Фарида Ситдикова и
повар – продавец Юлия Ильтубаева.

Фото
Вадима МИХАЙЛОВА.

ЗАСУХА  2010
Засуха, обрушившаяся
на республику, вынуждает принимать экстренные меры.

В

начале о ситуации,
которая складывается в целом по
Башкортостану. С середины апреля на территории
республики установилась
жаркая, сухая погода.
Вследствие этого рост
трав значительно отстает
от
среднемноголетних
значений.
Урожайность
многолетних трав - всего 3
- 5 центнеров с гектара.
Из-за аномальных погодных условий в республике введен режим чрезвычайной ситуации. По региону в целом посевы
сельхозкультур погибли на
площади более чем в 1
миллион гектаров. Посевы многолетних трав на
сено погибли наполовину,
на зеленый корм - на 90
процентов.
В ближайшее время
ждать от природы послаблений не приходится. По
прогнозам
синоптиков
дневная температура часто будет зашкаливать за
30 градусов. В июле
обильных осадков не ожидается.
Негативные явления в
природе серьезно ударят
по экономике сельского
хозяйства. По оценкам
специалистов Минсельхоза РБ, сумма ущерба от
гибели посевов уже превышает 13 млрд. рублей.
В связи с этим министр
сельского хозяйства республики заявил о необходимости ускорения кормозаготовок.

На недавнем видеоселекторном совещании в
правительстве было признано, что ситуация требует принятия экстренных
мер. В заготовке кормов
сейчас задействованы все
хозяйства районов, идет
заготовка веточных кормов, камыша. Рассматривается и возможность дополнительного посева кормовых культур суданки,
рапса, подсолнечника. Во
многих хозяйствах своеобразным амортизатором
выступят прошлогодние
запасы. Было также обещано, что наиболее пострадавшим районам и хозяйствам Правительство
республики окажет финансовую помощь. Соответствующее поручение уже
дано Министерству финансов республики.
***
А как обстоят дела у
сельхозпредприятий
Башпотребсоюза?
По
просьбе нашего корреспондента ситуацию прокомментировал заместитель председателя правления БПС, начальник
отдела заготовок Александр ЯНЫШЕН.
- Скажу откровенно,
обстановка на сельхозпредприятиях очень сложная. Особенно сильно засуха ударила по полям
подсобных хозяйств Кармаскалинского и Иглинского райпо. В них погибло
до 75 процентов посевов
зерновых культур. В Кармаскалинском райпо из
510 гектаров посевов
смогут дать урожай, да и
то совсем небольшой,

лишь 100 гектаров. В Иглинском районе из 1300
гектаров зерновых смогут
выжить лишь 230 га.
В нынешних условиях
противостоят жаре и суши
лишь озимые культуры.
Яровые же посевы просто
сгорели от зноя.
Не лучше положение и
в подсобном хозяйстве ПО
«Бакалы». Здесь из 400
гектаров посевов уже не
дадут урожая 120 га. В
Альшеевском райпо от
1200 гектаров более – менее себя чувствуют лишь
120 га полей, засеянных
зерновыми.
Сегодня все коллективы, имеющие сельхозпредприятия, обратились с
письмами в районные управления сельского хозяйства с просьбами о выделении государственных
компенсаций, чтобы както свести концы с концами. Например, бакалинцы
надеются получить 280 тысяч рублей, альшеевцы –
236 тысяч рублей. Конечно, такие суммы не компенсируют потерь, которые понесли потребительские общества, это послужит больше для морального удовлетворения сельхозпредприятий, для осознания того, что сельчане
не останутся один на один
с такой бедой.
Сейчас стоит задача
как можно больше запасти
кормов, чтобы сохранить
не только общественное
стадо, но и помочь владельцам личных подсобных хозяйств, в том числе
и работникам райпо, имеющим крупный рогатый

скот на своих подворьях.
Одним словом, обстановка очень серьезная.
- Как в таких экстремальных условиях заготавливать лекарственно
– техническое сырьё?
- Надеяться на выполнение плановых заданий
по заготовке лектехсырья,
увы, не приходится. Травы
посохли, да и качество травостоя нынче очень неважное. Если вытянем план на
50 процентов, и то будет
хорошо. Но я верю, все же
в более лучший результат.
Если поближе к осени
пройдут хорошие дожди,
то обязательно будет вторая волна травостоя, и это
даст возможность заготовить побольше лекарственных трав и растений.
Сезон закупок лекарственного сырья продолжится
до поздней осени. Вот уж
где ничего особого не надо
- даже покупатели делают
предоплату. Через заготовку лексырья решаются
вопросы и занятости населения. К этому нехитрому,
но трудоемкому бизнесу
надо привлекать пенсионеров, домохозяек, студентов, школьников. Для успешной работы потребобществам
потребуются
лишь сушилки, сушилки и
еще раз сушилки.
Если все заготовители
будут работать как, например, заготовитель Шайхлисламов из Татышлинского райпо, который в
прошлом году закупил
2700 кг лекарственных
трав, или Фатхутдинов из
того же райпо, заготовивший почти две тонны лек-

техсырья, то успех нам будет обеспечен.
Я бы попросил все заготовительные организации Башпотребсоюза более серьезно отнестись
нынче к заготовкам. Цены
по всем позициям будут,
уверен, расти, и поэтому
прохлаждаться нам нельзя.
Небывалой засухе мы
должны противопоставить
и небывалый трудовой энтузиазм.
Вместо послесловия.
В правительстве республики на днях сообщили,
что проблем с хлебом, как
и резкого скачка цен на
него, в регионе не будет.
Даже несмотря на небывалую засуху и гибель
большой части посевов
зерновых. На элеваторах
республики имеется хороший запас зерна – более
560 тысяч тонн, при ежегодной потребности регионального рынка в 300 тыс.
тонн. Что ж, будем надеяться, что нехватки хлеба
и муки мы не ощутим.
На снимках: главное
сегодня – заготовка кормов; только на самом севере республики еще можно увидеть такие луга, да и
те уже желтеют от солнца.

Фото
Вадима МИХАЙЛОВА.
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СБЫТ ШЕРСТИ ГАРАНТИРОВАН?
Весной нынешнего года в
Туймазинском районе прошло совещание заготовительных организаций Башпотребсоюза и ООО «Холдинговая компания «Грани» по проблемам обеспечения сырьем
Нижнетроицкого суконного
комбината.

К

ак известно, одно из старейших предприятий республики в декабре прошлого года возобновило свою работу.
Потребности в сырье – овечьей
шерсти – сразу выросли. Сегодня
предприятия
Башпотребсоюза
могут в неограниченном объеме
поставлять шерсть, закупленную
у населения, на суконный комбинат, поскольку инвесторы обещают, что предприятие будет финансово устойчивым и своевременно
расплачиваться за поступающее
сырье.
Для справки. По данным министерства сельского хозяйства
Республики Башкортостан поголовье овец в регионе составляет
более 900 тысяч голов. В прошлом году в республике было получено 2350 тонн шерсти. Системой Башпотребсоюза в настоя-

щее время осваивается около 50
процентов товарной шерсти.
Как видим, потенциальные
возможности сельхозпредприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств пока используются слабо. И мы должны воспользоваться ситуацией, чтобы
целиком и полностью занять
«шерстяную нишу» на рынке.
Тем более, что, по заявлению
генерального директора ООО
«Холдинговая компания «Грани»
Светланы Чикуровой, при наличии определенного количества
качественного сырья компания го-
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Дела и люди

това поднять закупочную цену на
шерсть до приемлемого для организаций Башпотребсоюза уровня, а это 21 рубль без НДС за 1 кг
светло – серой шерсти и 18 рублей без НДС за 1 кг цветной шерсти.
Более того, не исключен самовывоз сырья. Минимальный объем поставляемой на предприятие
шерсти – не менее трех тонн.
Как сообщили в отделе заготовок, в последнее время закуп
шерсти немного оживился. 17 организаций обеспечили в мае выполнение плана и дали рост объе-

мов, но занимаются закупкой
шерсти пока лишь 37 организаций, из которых по-настоящему
организовали закупку только 26
кооперативных организаций.
За два месяца работы с
ООО «Холдинговая компания
«Грани» потребительские общества поставили на суконный комбинат в Нижнетроицком 70 тонн
шерсти. Это, безусловно, очень
маленький объем,
к тому же
шерсть в основном низкого качества, что напрямую влияет на ценовую политику покупателя, который вряд ли станет поднимать закупочные цены при таком отношении к делу.
Надо коренным образом улучшить организацию работы по закупкам шерсти, тем более, что вопрос снабжения суконного комбината сырьем находится на контроле у правительства республики.

Ильдар БИККУЗИН.
На снимке: овечья шерсть
всегда была стратегическим товаром, и это отлично знают крестьяне, которые даже в самые трудные времена занимались овцеводством.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

РАСТЕТ
ЧИСЛО
МАГАЗИНОВ

НАШИ ЛЮДИ
Продавец Ольга Евстафьева (на снимке), по праву
считается лучшей по профессии в Аургазинском
райпо.

Трудится она в одном из
магазинов села Толбазы. Приветливая, вежливая, легкая на
подъем, Ольга Сергеевна
пользуется большим уважением односельчан, многие из
которых являются постоянными покупателями товаров в
магазине, где работает Ольга
Евстафьева.

***
Добрая слава идет и о
продавце Татышлинского
райпо Ларисе Шайдуллиной, которая в нынешнем
году была участницей республиканского конкурса
продавцов на звание
«Лучшая по профессии».

С начала года потребительскими обществами
республики открыто более 30 магазинов самообслуживания.

Ш

есть магазинов открыло Иглинское райпо,
четыре - Туймазинская оптово – розничная
база, столько же магазинов самообслуживания прибавилось в Кармаскалинском райпо.
В целом по системе по состоянию на 1 июля 2010
года насчитывается 260 магазинов, перешедших на
прогрессивную форму обслуживания. Наибольшее
число из них находится в Кармаскалинском райпо 21, Иглинском райпо - 20, Аургазинском райпо - 11,
Туймазинском райпо - 14, ПО «Бакалы»- 14, ПО «Куюргаза» -12, Чекмагушевском райпо -10.
А вот в Бурзянском и в Дюртюлинском районах пока нет таких магазинов, а жаль.
На снимках: не так давно Дуванское райпо открыло еще один магазин самообслуживания - «Кооператор». Его появление очень обрадовало и сельчан, и
местную власть.

И хотя Лариса Муллаяновна не стала победительницей
престижного конкурса, она по
праву зачислена в число лучших продавцов системы потребительской кооперации республики. Потому что знает, и
любит свою профессию.

***
Гульнара Сафина работает в отделе промтоваров
универмага Караидельского райпо.

Слово - профактивисту

НЕ ЗАБЫВАТЬ О ЛЮДЯХ
О роли профсоюзов в жизни
трудовых коллективов потребительской кооперации размышляет председатель
профкома ПО «Благовар»,
инструктор отдела кадров потребительского общества Раушания Медведева.

Н

а сегодняшний день в состав нашей организации
входит 180 членов профсоюза. Говоря о позитивных процессах, происходящих в потребкооперации, нельзя не отметить
возрастающую роль профсоюза
по защите социально-экономических прав кооператоров. Многие
из них стали приходить к пониманию того, что нет иного способа
реализовать свои права и социальные гарантии, кроме вступления в профсоюзную организацию.

Реальная защита человека
труда - главный мотив профсоюзного членства в нашей организации, основываясь на котором мы
строим свою работу. Как показала практика, наиболее эффективным механизмом его реализации
стало социальное партнерство с
работодателями. Ведь задачи у
нас общие - укрепление потребительской кооперации, нашего союза. А это невозможно без бережного, внимательного отношения к
людям труда, обеспечения их работой, достойной зарплатой, организации безопасных условий
труда и интересного досуга вместе с их семьями. Все эти аспекты
мы стараемся включать в коллективный договор.
Анализируя этот важнейший
социальный документ, необходимо отметить, что нам удалось до-

биться главного - установления
цивилизованных взаимоотношений сторон, основанных на ответственности друг перед другом и
законом. Это соглашение, явившееся результатом непростого, но
конструктивного диалога между
всеми заинтересованными сторонами и отражающего наши возросшие требования к уровню заработной платы, условиям труда,
его нормированию, режиму труда
и отдыха, - большое подспорье во
всех наших делах.
Мы понимаем, что четкая наступательная программа действий профсоюзного актива по кругу актуальных социальных проблем в нашей организации зависит от настойчивости профсоюзного актива, их профессионализма и правовой просвещенности.
Вряд ли можно рассчитывать на

серьезное отношение к нам работодателя без грамотных аргументов профсоюзной стороны. Поэтому мы уделяем самое пристальное внимание совершенствованию кадровой политики посредством целенаправленного обучения
профсоюзного актива, особенно
молодежи. И люди видят нашу работу, наглядным подтверждением
чему является ежегодный прирост
новых членов профсоюза.
Как видим, нам многое удалось сделать, но впереди еще
масса нерешенных проблем. Однако пессимизма мы не ощущаем, поскольку видим пути их решения, и работаем над ними. При
этом каждый из нас должен понимать, что успех этой работы зависит от эффективной работы каждого из нас.

Свое дело любит, умеет
преподнести товар покупателям. Кстати сказать, в этом отделе предпочитают торговать
преимущественно продукцией
отечественного производства.
Особым спросом у сельчан
Караидельского района пользуются изделия, изготовленные в швейном цехе потребительского общества.

Фото Вадима
МИХАЙЛОВА.
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События

КОГДА ДУША ПОЁТ!

САБАНТУЙ – 2010: ИТОГИ
Отдел коммерческой работы, организации и техники торговли Башпотребсоюза подвел окончательные итоги участия потребительской кооперации республики в народных праздниках «Сабантуй».
Отмечается, что все они прошли на
высоком уровне. Все кооперативные
организации Башпотребсоюза приняли
активное участие в обслуживании гостей праздников.
Выездная торговля была организована не без пользы для коллективов потребительских обществ, которые получили немалую выручку в дни сабантуя.
Наибольший объем товарооборота около 2 млн. рублей - получили Татышлинское, Зианчуринское райпо, потребительские общества «Бакалы», «Благовар», более 1,5 млн. рублей - Альшеевское райпо, ПО «Чишминское» и ПО
«Стерлитамакская МРТБ».
Всего было продано товаров и оказано услуг на сабантуях на 33 млн. рублей.

МЕЛЕУЗОВЦЫ УГОЩАЛИ
МОСКВИЧЕЙ
4 июля делегация Башкортостана
принимала участие в народном
празднике «Сабантуй» в Москве.
Обслуживать гостей праздника в
числе других торговых организаций,
было поручено и коллективу ПО «Мелеуз». Работники общепита из потребительского общества не ударили в грязь
лицом. Все, кто посетил башкирскую
юрту Мелеузовского района, выставленную на Воробьевых горах столицы
России, были просто поражены изобилием и качеством приготовленных
блюд национальной кухни.
Как сообщил председатель Совета
ПО «Мелеуз» Ильгиз Файзуллин, восемь
представителей потребительского общества потрудились очень добросовестно,
показав москвичам, на что способна потребительская кооперации Башкортостана. Особенно отличились на обслуживании гостей московского сабантуя заведующая производством Лидия Филиппова,
мастер – повар Лилия Тимиряева. Одним
словом, молодцы мелеузовцы!

НАМ СВЕТЯТ ЛЬГОТНЫЕ
КРЕДИТЫ?
Организации потребительской кооперации системы Центросоюза России в ближайшем времени, возможно, будут получать кредиты на развитие производства, закупки сельскохозяйственной продукции, а также на приобретение техники и оборудования на условиях, созданных
для сельхозтоваропроизводителей.
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В селе Емаши Белокатайского района
прошел Х Межрегиональный праздник русской песни и частушки, собравший около тысячи участников –
65 коллективов и 32 солиста.

Е

ще больше было зрителей на лесной
поляне Козьей горы. Со всех концов
страны в Емаши приехало более пяти тысяч любителей и почитателей русской
песни и частушки. Помимо традиционных
участников праздника в нем приняли участие фольклорные коллективы из Московской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Казахстана.
Жюри возглавлял профессор Российской академии музыки имени Гнесиных
Владимир Бурлаков.
Активное участие в празднике принял
коллектив ПО «Ик», который организовал
торговое обслуживание в 15-ти точках. Для
участников и гостей праздника был представлен широкий ассортимент прохладительных напитков, мороженого, кондитерских изделий, продукции общественного
питания: шашлыки, пельмени, плов, гуляш
и т.д. Насыщенность торговых точек товарами позволила ПО «Ик» получить товарооборот в сумме более 500 тыс. рублей.
Для приема гостей были организованы
также три юрты с праздничными национальными атрибутами и блюдами башкирской кухни.
По итогам конкурсов восемь творческих коллективов были удостоены Гран-при
фестиваля, 17 получили звания лауреатов
первой степени, 11 – второй и девять - лауреатов третьей степени. Среди обладателей Гран-при вокальные ансамбли и соль-

ные исполнители из Уфы, Стерлитамака,
Октябрьского, Хайбуллинского и Уфимского районов республики, Павлодарской области Республики Казахстан. Кроме этого,
в честь юбилея золотыми дипломами были
награждены постоянные активные участники и организаторы фестиваля.
На празднике побывал Президент Башкортостана Муртаза Губайдуллович Рахимов, который сказал, что «русская песня за
многие века совместной жизни стала близкой и родной каждому россиянину. Она всегда с нами - в радостях и испытаниях. С ней

мы победили в Великой Отечественной
войне, обеспечили мощный подъем хозяйства в послевоенные годы. Русская песня
популярна во всем мире, несёт людям идеи
братства и чистоты помыслов». Он также
добавил, что межрегиональный праздник
русской песни и частушки пропагандирует
вечные ценности.

Семен ГАЗИЕВ.
На снимке: на Х Межрегиональном празднике русской песни и частушки в Белокатайском районе.

СТУДЕНТ СПОРТСМЕНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН
Не секрет, что Башкирский кооперативный техникум известен в республике не только крепкой профессиональной подготовкой будущих
специалистов – работников потребительской кооперации, но и высокими спортивными достижениями.

Э

то подтверждают многие цифры и
факты. Ежегодно в спортивных
секциях по баскетболу, волейболу,
настольному теннису, легкой атлетике,
лыжам, полиатлону, мини – футболу, пулевой стрельбе, шахматам занимается каждый четвертый студент. Спортсмены техникума каждый учебный год принимают
участие в Спартакиаде среди студентов
учреждений среднего профессионального
образования Уфы по 15-ти видам спорта.
В прошлом году Башкирский кооперативный техникум завоевал второе место в комплексной спартакиаде.

Ведущими спортсменами техникума
являются наши студенты Никита Шаталов, Ильдар Хасанов, Вадим Михайлюк,
Тимур Нурутдинов, Евгений Шантуров,
Дмитрий Куликов, Юлия Спивак, Аня Зуева, Эльвина Гайфуллина, Рузалия Абусяева и многие другие.
Чтобы приобщить студентов к занятиям физической культурой и спортом,
организовать активный досуг, у нас в
техникуме регулярно проводятся соревнования по многим видам спорта, в которых принимают участие почти все юноши и девушки.

Г. НАСИБУЛЛИН,
руководитель физического
воспитания Башкирского
кооперативного техникума.
На снимках: студенческие старты и
награды победителей.

Соответствующее поручение было
дано Первым вице-премьером России
Виктором Зубковым руководству Россельхозбанка во время встречи с активом потребкооперации, представителями профильных министерств и ведомств в конце мая 2010 года. Центросоюз России подготовил информацию о
желаемом объеме кредитных ресурсов,
с учетом сведений, предоставленных из
регионов, а также обобщил данные о существующей залоговой базе. Документы будут переданы в Россельхозбанк и,
после проработки этого вопроса, ожидается принятие решения о величине процентных ставок для организаций потребкооперации системы Центросоюза.

Соб.инф.

ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ ФИЛИАЛ БИРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА
объявляет прием абитуриентов на 2010 – 2011 учебный
год
на дневное и заочное отделения на базе 9-11 классов
На дневное отделение по специальностям:
*260502 «Технология продукции общественного питания»
Квалификация – технолог.
Срок обучения – 2 года 10 месяцев – на базе 11 классов;
3 года 10месяцев – на базе 9 классов.
* 080110 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Квалификация – бухгалтер ( с углубленным изучением налогов и налогообложения).

Учредитель газеты
«Кооператор Башкортостана»

БАШПОТРЕБСОЮЗ
E-mail:p_kuzin@rambler.ru

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

Срок обучения – 1 год 10 месяцев – на базе 11 классов;
2 года 10 месяцев – на базе 9 классов.
На заочное отделение по специальностям:
*260502 «Технология продукции общественного питания»
Срок обучения – 3 года 10 месяцев (на базе 11 классов) и 2 года 10 месяцев при наличии стажа работы по
профилю специальности.
* 080110 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Срок обучения – 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) и 1 год 10 месяцев при наличии стажа работы по
профилю специальности.

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

Газета зарегистрирована
Министерством РФ по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовых
коммуникаций от 20 июля 2001г.,
рег.№ 7-0783.

ЧЕКМАГУШЕВСКОЕ КООПЕРАТИВНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
Осуществляет прием на базе 11 классов
По профессиям: «Повар, кондитер», «Продавец, контролер – кассир».
Документы принимаются с 1 июня 2010 года.
Обучение платное. Общежитие имеется.
По окончании учебы выпускникам выдается диплом государственного образца. Выпускники филиала могут продолжить обучение в высших учебных заведениях по сокращенной форме обучения.
Лицензия филиала А 279972 рег. № 5942 от 24.11.2008.
выдана МО РБ.
Лицензия училища А 119470 рег.№10 от 22.11.2005. выдана МО РБ.
Наш адрес: село Чекмагуш, ул.Октябрьская, 10.
Приемная комиссия: (34796) 3-18- 51, 3-11-49.

Рукописи не возвращаются и не
рецензируются. Авторское
мнение может не совпадать
с мнением редакции.
Цена договорная.

Тираж 900.
Заказ № 2796
Номер подписан
по графику – 12.00
фактически – 12.00

