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ВОТ ТАКИЕ ИТОГИ…
Подведены итоги хозяйственной деятельности системы Башпотребсоюза
за 10 месяцев 2010 года.
За отчетный период совокупный объем хозяйственной деятельности возрос на
7,2 % и составил 6 млрд. 90 млн. рублей.
Более чем на 10 % увеличен совокупный объем деятельности в Кармаскалинском, Аургазинском, Чекмагушевском,
Бижбулякском райпо, потребительских
обществах «Бакалы», «Чишминское»,
«Нур» Учалинского, «Ик» Белокатайского
районов и ряде других организациях.
В то же время 18 кооперативных организаций допустили за отчетный период
снижение совокупного объема хозяйственной деятельности. Это Уфимский райпотребсоюз, Янаульское, Ермекеевское,
Стерлитамакское райпо, потребительские
общества «Дюртюли», «Табыш» Нуримановского района, «Производственное объединение «Белебей», «Башпродукт» Благовещенского района и другие.
С начала года кооперативными организациями реализовано населению республики товаров на 3 млрд. 858 млн. рублей, оборот розничной торговли возрос в
сопоставимой оценке на 2,5 %, в том числе в октябре - на 3,2 %.
В нынешнем году активно работают
предприятия розничной торговли потребительского общества «Бакалы», Чекмагушевского и Аургазинского райпо. Хорошие показатели по торговле имеют потребительские общества «Нур» Учалинского
района, «Благовар», «Куюргаза», другие
организации.
Однако ряд кооперативных организаций не смогли выправить ситуацию и допускают в текущем году сокращение розничного товарооборота. Неоправданно
сокращают товарооборот предприятия
торговли Уфимского райпотребсоюза, потребительских обществ «Мелеуз», «Табыш» Нуримановского района, Архангельского, Ермекеевского райпо и других
организаций.
За 10 месяцев текущего года оборот
общественного питания составил 558 млн.
рублей, что на 6,3 % ниже уровня прошлого года. Сегодня лишь 14 кооперативных
организаций выполняют установленные
планы, и 22 организации обеспечили прирост оборота общественного питания.
В целом по системе Башпотребсоюза
спрос на продукцию общественного питания сохраняется. За 10 месяцев текущего
года через розничную сеть реализовано
собственной продукции на сумму более
103 млн. рублей, что на 19 % больше аналогичного периода прошлого года.
За последние два месяца улучшила
свои показатели кооперативная промышленность. В целом по Башпотребсоюзу
несколько стабилизировалось производство хлеба и хлебобулочных изделий,
спад выработки продукции приостановлен. За 10 месяцев 2010 года производственными предприятиями произведено
продукции более чем на 588 млн. рублей.
За отчетный период кооперативными
организациями выработано 20,5 тыс. тонн
хлеба и хлебобулочных изделий. Отставание сокращается.
В последние годы Башпотребсоюз
уделяет особое внимание работе по переводу магазинов на метод самообслуживания, который позволяет увеличить товарооборот. В этом направлении активно работают Иглинское, Кармаскалинское райпо, потребительские общества «Бакалы»,
«Благовар», «Куюргаза» и другие, в каждом из которых насчитывается более 15
магазинов самообслуживания.
Всего по состоянию на 1 ноября текущего года в системе насчитывается 284
магазина самообслуживания.
До конца года осталось не так много
времени, но за оставшиеся недели предстоит сделать очень многое. Необходимо задействовать все имеющиеся резервы по
увеличению объемов деятельности по всем
отраслям. Важно заранее создать товарные
запасы, чтобы максимально удовлетворить
покупательский спрос в предновогодние
дни, обратив внимание на бесперебойную
торговлю товарами повышенного спроса.

Наталья САВЕЛЬЕВА,
начальник отдела финансовоэкономического анализа
и прогнозирования.

КУЗНИЦА КАДРОВ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Уважаемые преподаватели, сотрудники и
студенты Башкирского кооперативного техникума!
В эти осенние дни ваше учебное заведение
отмечает славную дату – 80 - летие со дня основания техникума.
Башкирский кооперативный техникум по праву считается кузницей кадров для Башпотребсоюза. За свою многолетнюю историю коллектив
техникума подготовил для потребительской кооперации нашей республики более 30 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые
направляли и направляют свои знания, интеллект, организаторские способности на становление и развитие важнейшей отрасли народного
хозяйства.
Благодаря вашим усилиям кооперативные
организации Башкортостана вносят достойный
вклад в экономический рост республики.
Ваш коллектив дал путевку в жизнь тысячам
и тысячам специалистов, многие из которых ста-

ли достойными руководителями не только в системе Башпотребсоюза, но и в других отраслях
народного хозяйства Башкортостана.
Особая признательность творческому, созидательному и высокопрофессиональному коллективу преподавателей техникума, которые
пользуются заслуженным авторитетом среди
студентов, а также коллег из других учебных заведений страны. Не останавливайтесь на достигнутом, идите в ногу со временем, готовьте отличную смену ветеранам! Выражаю надежду, что новое поколение работников потребительской кооперации, выпестованное преподавательским составом Башкирского кооперативного техникума,
продолжит славные трудовые традиции потребительской кооперации нашей республики!
Желаю вам доброго здоровья, благополучия
и новых трудовых достижений на благо народов
Башкортостана и России!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

Студенты Башкирского кооперативного техникума поздравляют всех бывших выпускников с большим событием – 80-летием своей Альма - Матер.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Юбилей

БАШКИРСКОМУ
КООПЕРАТИВНОМУ – 80 ЛЕТ!
В далеком 1930 году на заседании Центрального штаба потребительской кооперации
Башкортостана, по согласованию с партийными органами и правительством республики, было организовано ведомственное учебное заведение – Башкирский кооперативный
техникум.
онечно, далеко не сразу он стал полноценным техникумом, каким является сегодня.
Созданный на базе промышленно - экономических курсов, он одновременно представлял
из себя учебно - курсовой комбинат, вечерний
кооперативный техникум, батрацко - бедняцкие
курсы и краткосрочные курсы по подготовке кооператоров - организаторов.
Возглавил необычное образовательное объединение А.П.Чиглинцев - ветеран партии, энергичный, авторитетный человек, который понимал
необходимость подготовки квалифицированных
кадров для потребкооперации республики.
В 1937 году техникум переехал в Дом кооперации - (ныне – здание Башпотребсоюза на улице Ленина).
Славу, успех и престиж техникума создавали,
прежде всего, его преподаватели. Это были настоящие профессионалы, которые все свои зна-

К

ния и душевное тепло отдавали делу воспитания
и образования молодежи. Среди них - А.В.Бармин (ставший впоследствии профессором философии МГУ), О.А. Маудина, И.И. Павлов,
Ю.А. Стародубцев, Н.В. Турчин, А.П. Климец, супруги Н.Н. и Р.З. Сунгатуллины, Р.А. Ильясова,
Р.А. Захарова, Р.А. Бакирова, Т.А. Хасанова,
Г.К. Еникеева, К.Ю. Ибрагимова, Л.Ш. Гиндуллина, Т.Н. Гудилина, Л.А. Емасова, З.Ю. Байбурина,
Р.Х. Рахманкулов, С.В. Усачева, Т.М. Осокина.
А.И. Якшидавлетова, Н.А. Вагапова и многие
другие.
В первые годы техникум выпускал по 70-80
специалистов в год, которые с энтузиазмом выезжали в села развивать и совершенствовать потребительскую кооперацию республики.
Башкирский кооперативный техникум гордится, что в его стенах получали образование генерал армии Г.И. Салманов, профессор Московского университета потребительской кооперации
Т.Н. Барчук, заведующий кафедрой экономической теории Российского университета кооперции
профессор К.И. Вахитов, профессор Новосибирского университета потребкооперации РФ
М.И. Семягина.
Окончание на 3-й стр.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ,
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ
ЗАГОТОВКИ?...
В середине октября в Татышлинском райпо, в ПО «Гермес» Федоровского района и
в Чекмагушевском райпо
прошли совещания, посвященные вопросам улучшения работы заготовительной
отрасли.
В работе зональных совещаний приняли участие руководители кооперативных организаций и их заместители по заготовительной деятельности из
всех районов республики. Сегодня своими мыслями о проблемах заготовок размышляет заместитель председателя Правления Башпотребсоюза, начальник отдела заготовок
Александр Янышен.
- На всех октябрьских совещаниях по заготовкам красной
нитью
проходила
главная
мысль: важнейший рычаг улучшения заготовительной деятельности – это желание руководителя потребобщества трудиться, бороться, искать пути и
методы увеличения объемов
заготовок. В первую очередь,
конечно, молока, мяса, кожевенного сырья, картофеля, лекарственного сырья и так далее.
Я убежден, что вопросы господдержки заготовительной
деятельности, которые поднимались участниками совещаний, могут быть решены только
в том случае, если заготовительные организации Башпотребсюза смогут показать реальные, заметные результаты
своей деятельности. Если мы
на деле не докажем свою значимость для экономики республики, а это - выполнение планов и значительный рост объемов закупок, то надеяться на
внимательное рассмотрение
наших нужд и проблем в правительстве региона будет просто
бессмысленно.
Надо давно понять простую
истину – помогают и поддерживают только тех, кто заметен.
Не случайно Председатель
Совета Башпотребсоюза Мансур Рашитович Абдуллин говорил на совещаниях, что многие
организации с первого взгляда, вроде бы и работают хорошо, но объемы – то практически у всех потребительских обществ явно ниже имеющихся
резервов и ресурсов, особенно
если сравнить наши показатели
с соседними потребсоюзами
Приволжского Федерального
округа. С теми же Удмуртией и
Татарстаном.
Я не устану повторять, что
резервы заготовок у нас огромны, и они востребованы, но мы
хронически отстаем от плановых цифр по большинству видов сельхозпродукции.
Вот один из наиболее показательных фактов нашего равнодушия к проблеме заготовок.
Сегодня мы имеем реальную
возможность приобрести через
«Росагролизинг» оборудование
для торговли, общепита и производства, охладители, молоковозы, рефрижераторы и так далее. Для этого необходимо подать заявки в Центросоюз России. Казалось бы, за такую возможность должны все ухватиться? Да куда там! Многие руководители не торопятся подавать заявки.
Окончание на 2-й стр.
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Проблемы

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ, ПЕРВЫМ
ДЕЛОМ ЗАГОТОВКИ?...

ДЕНЬ
ПРОФСОЮЗНОГО
РАБОТНИКА
12 ноября 2008 года –
важная дата в жизни
профсоюзов республики. С этого момента начинается история нового профессионального
праздника – Дня профсоюзного работника в
Республике Башкортостан.
Профсоюзы сегодня, пожалуй, единственная сила,
чья главная задача - защита
человека труда, профсоюзами проводилась большая
работа по созданию нормальных трудовых и социально-бытовых условий тружеников, решению жизненных вопросов человека, его
благополучия.
Республиканский комитет профсоюза работников
потребительской кооперации и предпринимательства
обеспечивает координацию
совместных действий профсоюзов, направленных на
выполнение предприятиями
производственных планов,
улучшение материальнобытового положения рабочих и служащих, контроль
за состоянием условий и охраны труда. Не случайно
профсоюзы – это единственная массовая, постоянно
действующая общественная организация, сохранившаяся и в условиях современных преобразований.
Рыночные реформы поставили перед профсоюзами особо сложные задачи,
решать которые приходится
новыми способами. Сегодня
на первый план вышла система социального партнерства. Обозначив своей главной целью защиту законных
прав и интересов работников, профсоюзы решают
ключевые вопросы оплаты и
условий труда, социальных
гарантий в рамках диалога с
работодателями. Отрадно,
что профсоюзы не потеряли
своего потенциала, заняли
свою нишу, стали полноправным участником социально-трудовых отношений.
Особенно хочется выразить
слова благодарности председателям первичных профсоюзных организаций: Янбаевой Г.И. из Зианчуринского райпо, Мухаметдинова
Р.М., Альшеевское райпо,
Медведевой Р.М., ПО «Благовар», Трясоноговой Е.Л.,
ПО «Ик» Белокатайского
района, Гибадуллину Д.В.,
Иглинское райпо, Шавкуновой Т.В., Дуванское райпо,
Ларионовой С.А., ПО «Мелеуз», Гималетдинов М.Г.,
Миякинское райпо, Максимовой Е.А., Стерлитамакское райпо, Турчиной Т.Е.,
ПО «Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза»,
Сабировой З.М. - Татышлинское райпо, Алтынбековой
Ф.К.- ПО»Нур» Учалинского
района и многим другим
председателям первичных
профсоюзных организаций.
Сердечно поздравляю
вас с заслуженным праздником! Желаю здоровья,
благополучия и счастья,
единства профсоюзных рядов, новых успехов в вашей
ответственной работе на
благо родной потребительской кооперации.

Фарит ХАМИТОВ,
председатель рескома
профсоюза.

№ 11 (122), ноябрь 2010 г.
«Кооператор Башкортостана»

Окончание. Начало на 1-й стр.
тсюда и результаты, которые
вряд ли кого могут порадовать. Вот некоторые цифры.
За 9 месяцев нами было закуплено сельхозпродукции на 779 млн.
рублей, что на 4% выше прошлогоднего уровня. Вроде бы и неплохо. Но вот результаты 10 месяцев:
рост по году составил всего 0,5%.
Спад допущен по мясу, меду, картофелю, молоку, зерну, кожсырью,
лектехсырью, макулатуре. Даже
рост закупок кожевенного сырья,
меда, зерна, отмеченный в октябре,
не спас положение, не вывел Башпотребсоюз на должный уровень.
Да, есть изменения в лучшую
сторону, но они мизерны и совсем
не заметны. К тому же задание на
октябрь не выполнено. Провалены
закупки мяса, молока, яиц, картофеля, лекарственного сырья. Настоящий обвал произошел с закупом макулатуры, которой собрано
на 32 процента меньше, чем планировалось.
Ситуация объясняется еще и тем,
что за последние годы число заготовителей по республике снизилось. Количество заготовительных пунктов уменьшается (только в этом году количество
заготпунктов сократилось в Дуванском
райпо, ПО «Бакалы», ПО «Ик», а в Николо-Березовском ПО и в ПО «Загото-

уменьшается (в этом году прекратили принимать сельхозпродукцию
магазины ПО «Мишкинское», Николо-Березовского ПО, ПО «Ик»).
А чем объяснить тот факт, что в
Абзелиловском, Иглинском, Кугарчинском, Мечетлинском, Нуримановском, Салаватском, Учалинском
районах вообще отсутствуют магазины – заготпункты?!
Фактически прекращена договорная работа с населением при закупках сельскохозяйственной продукции и сырья (контрактная система существует лишь в 32 организациях). В итоге имеющиеся у населения ресурсы сельхозпродукции
осваиваются всего на несколько
процентов, зато число жалоб от
сельчан за отказ в приемке сырья
растет. Понятно, что авторитета потребкооперации такая ситуация, отнюдь, не добавляет.
Возьмем, к примеру, вопрос закупки и реализации мяса. На сегодня в системе действуют лишь 185
мест по продаже этого вида продукции. На 2010 год было запланировано открыть еще 35 отделов, фактически за 10 месяцев открыто 27.
Советы райпо не предпринимают никаких усилий в изыскании каналов реализации сельхозпродук-

витель» Мечетлинского района их совсем не осталось).
Больше 30 пунктов закрыты в
Абзелиловском, Архангельском,
Аургазинском, Баймакском, Бакалинском, Белорецком, Бижбулякском, Гафурийском, Дуванском, Мелеузовском, Татышлинском, Учалинском районах, В Ермекеевском
районе остался всего один приемный пункт, да и тот не работает.
Несмотря на все просьбы и указания, потребительские общества
упорно не открывают приемные
пункты на рынках. Лишь в 710 магазинах принимают сельхозпродукцию у населения, а количество магазинов – заготпунктов неуклонно

ции, ждут постоянно помощь от Башпотребсоюза, сами же практически не используют возможности участия в поставках продукции для госнужд, городам, детским, лечебным,
бюджетным организациям, спецпотребителям. В то же время в Кармаскалинском райпо, ПО «Чишминское», ПО «Стерлитамакская МРБ»,
ПО «Буздякское», «Мелеуз», ООО
«Туймазинская ОРБ» планы выполняют, приращивают объемы по
большинству видов сельхозпродукции. Значительные объемы заготовок дают Бижбулякское райпо, ПО
«Гермес», Стерлитамакское райпо,
ПО «Рассвет», ПО «Радуга», а также Татышлинское, Иглинское рай-
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по, ПО «Бакалы». Значит, можем,
если захотим?!
Очень жаль, что который год мы
проваливаем сезон закупок картофеля. Соседние потребсоюзы закупили картофель тысячами тонн, а
мы еле – еле в сентябре достигли
уровня прошлого года, а задание
октября… провалили. Картофель
из-за пределов республики, да и то
в небольшом количестве, только
975 тонн, завезли Альшеевское
райпо - 99 тонн, ПО «Куюргаза» 91, ПО «Мелеуз» - 95, Бижбулякское райпо - 105, ПО «Бакалы» - 80,
Кармаскалинское райпо – 72.
Остальные же потребительские
общества заготовили картофеля
значительно меньше. В этом списке
Аургазинское райпо, ПО «Благовар», ПО «Буздякское», Ермекеевское райпо - 25, Зианчуринское 43, Татышлинское - 5, Чекмагушевское – и так далее.
Фактически закупкой картофеля занималось всего 21 организация. Спрашивается: а остальным
предприятиям картофель не нужен
ни для закладки, ни на ярмарках
торговать, ни у себя продавать?
Все, как один, причиной срыва
заготовок называют неурожай, но
это отговорки, ведь есть возможность закупать «второй хлеб» в
других регионах страны.
За 10 месяцев года организациями Башпотребсоюза было закуплено 22 тысячи 817 тонн мяса, это
на 2,5% меньше уровня прошлого
года. Такого за последние годы у
нас не наблюдалось. Если будем
так работать, не догоним передовые потребсоюзы.
В прошлом году мы вышли по
заготовкам мяса на 3-е место по
Центросоюзу. Теперь можем и это
место потерять, так как Центросоюз идет с ростом в 3%, Татпотребсоюз - на 13%, а мы… отстаем.
Так кто же проваливает задание? Кто у нас слабое звено? Кому
не нужны объемы закупок мяса? Вот
виновники провала. Это - Туймазинское райпо, недодало 115 тонн, Янаульское райпо - 69, ПО «Башпродукт» - 27, Дуванское райпо - 21, Иглинское райпо - 17, и остальные по
5-10 тонн. Как же мы с такими «достижениями» сможем обогнать, к
примеру, Удмуртпотребсоюз?
Теперь о молоке. Больше всех –
105 тонн за месяц – отчетная цифра
по молоку у Бижбулякского райпо,
более 50 тонн – у Альшеевского и
Иглинского райпо и ПО «Чишминское», 40 - у Чекмагушевского райпо. В то же время ни одной тонны
молока не закупили Уфимский райпотребсоюз, ПО «Башпродукт»,
Янаульское, Дуванское, Ермекеевское райпо. Совершенно не занимаются этим вопросом в ПО «Дюртюли», ПО «Урал» и ПО «Заготовитель» Мечетлинского района.
Справедливости ради замечу,
что 30 организаций все-таки увели-

чили закупки молока по сравнению
с прошлым годом. Но даже эти результаты меркнут перед тем, как
развивают закупки молока в соседних регионах.
Наступает сезон заготовок кожевенного сырья. Ресурсов в республике достаточно, закупочные
цены высокие. Казалось бы, и объемы должны увеличиваться. Но,
увы, заметных подвижек в лучшую
сторону пока не видно.
Сегодня наша главная задача –
увеличить объемы заготовительной
деятельности, а для этого надо организовать строгий учет ресурсов
каждого крестьянского двора, нужно восстановить принцип подворного обхода и кольцевого объезда населенных пунктов, более активно
искать адреса сбыта заготовленной
продукции, подключить к заготовкам все отрасли, наконец строго
контролировать работу заготовителей и заведующих складами.
Пора, наверное, установить
нормальные хозяйственные отношения между заготовителями и
другими отраслями. Перерабатывающая промышленность, общественное питание и торговля должны
работать единой командой, чтобы у
нас действовали самодостаточные
замкнутые циклы «заготовка-хранение», «первичная переработкапроизводство-сбыт». Такие цепочки
созданы практически во всех потребсоюзах Поволжья.
Важная задача - восстановление и модернизация имеющейся материально – технической базы заготовок. Пока же у нас не работают
скотоубойные пункты и лаборатории искусственного осеменения,
мало зернодробилок для производства недорогих и качественных комбикормов для домашнего скота, не
используется в полной мере практика торговли товарами в кредит и в
долг со сдатчиками сельхозпродукции, до сих пор не везде расчеты за
излишки сельхозпродукции производятся прямо на месте.
Нам необходимо для полноценного выживания организовать полнокровную заготовительную деятельность в каждом деревенском и
сельском магазине. В выигрыше
будут все. И сельхозтоваропроизводители, и заготовители, и продавцы, и, конечно, потребители.

Александр ЯНЫШЕН,
заместитель председателя
Правления Башпотребсоюза
по заготовкам.

ПРИМЕР ЗАГОТОВИТЕЛЯ
Осенью этого года отпраздновал
свое 75-летие один из лучших
организаторов заготовительной
деятельности в республике, «Заслуженный работник торговли
Башкортостана» Минниахмет Габидуллович ГАБДУЛЛИН.
еще одна знаменательная
дата в жизни этого человека
пришлась на нынешнюю
осень. 25 ноября Минниахмет Габидуллович и его супруга Фанией Габдрахимовной отметят золотую
свадьбу.
Эта семейная пара воспитала
хорошую дочь. Они очень любят
своего внука - студента, который
радует их своими достижениями в
в учебе.
А родился Минниахмет Габидуллович в деревне Кучербаево Благоварского района. В семье он был
самым старшим ребенком, и когда
отец вернулся с фронта контуженным, то основные заботы о семье в
те годы легли на старшего сына.
В 1955 году Минниахмет поступил в Башкирский сельскохозяйственный институт, а получив диплом
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начал трудовую деятельность зоотехником в совхозе «Уфимский».
В 1967 году он пришел в потребительскую кооперацию, начал работать старшим товароведом в отделе заготовок и сбыта шерсти Управления заготовок Башпотребсоюза. В 1979 году был назначен на-

чальником отдела заготовок и закупок продуктов животноводства.
Ежедневно в 8 часов утра он
докладывал председателю правления о состоянии дел в районных кооперативных организациях. По нему можно было сверять телефонный справочник Башпотребсоюза,
раньше всех именно Минниахмет
Габидуллович знал о кадровых перестановках в районах, настолько
крепка была его связь с районными
организациями.
В 80-ые годы значительное развитие получили закупки мяса. Если
в 1970 году объем заготовок мяса
не превышал четырех тысяч тонн,
то через десять лет он увеличился в
семь раз. Тысячи тонн мяса закладывалось на межсезонный период
для нужд торговли, общепита, производства, как в районных организациях, так и централизованно. Для
стимулирования сдатчиков сельхозпродукции были специально созданы фонды, им продавались товары
повышенного спроса, широко были
развиты конкурсы и соревнования.

Планирование закупок сельхозпродукции в то время было инструментом государства и возводилось
в ряд закона. Благоприятной была
кредитная и налоговая политика государства особенно для закладки и
хранения продукции.
В результате годовые закупки
Башпотребсоюзом продовольствия
достигали в то время по мясу - 25
тыс. тонн. Заготавливалось до 40
млн. штук яиц.
За многолетний и добросовестный труд Габдуллин М.Г награжден
многочисленными ведомственными
наградами, ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник торговли Республики Башкортостан»
Здоровья Вам и вашим близким, уважаемый Минниахмет Габидуллович, пусть всегда и во всем
вам сопутствует удача, а ваш пример умелой организации заготовительной деятельности в республике
будет примером для подражания
нынешнему поколению работников
потребительской кооперации!
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реди выпускников техникума – известные и уважаемые люди: Р.М. Исмагилов,
Ф.Г.
Биглов,
Х.К.
Даутов,
М.А. Алексеева, Ф. М. Муксинова.
Ныне действующие председатели советов райпо с благодарностью и любовью вспоминают годы
учебы в Башкирском кооперативном техникуме. Это Р.Г. Бахтиярова, М.П. Лукьянов, И.Т. Бикбаев,
С.М. Кузиков, Р.А. Имамутдинов,
Р.А. Хазиев, А.Х. Султанов, Л.А.
Турчина, З.Р. Пивоварова, а также
главный бухгалтер Башпотребсоюза В.И. Корзникова, начальник отдела кадров и учебных заведений
Башпотребсоюза Р.А. Хисамутдинова.
Но и это не полный перечень
людей, которые благодаря профессиональным знаниям и навыкам, полученным в техникуме, стали заметными фигурами в республике.
Учеба в Башкирском кооперативном
стала
своеобразным
трамплином для последующей карьеры у И.С. Аминева, заместителя министра имущественных отношений Башкортостана, для Ф.С.
Зиганшина, генерального директора ОАО «Башхладокомбинат», для
Е.А. Прокушевой, кандидата технических наук, проректора Башкирского кооперативного института, В.М. Гайсиной, главного бухгалтера Башкирского кооперативного института, для Г.Т. Шариповой, кандидата экономических наук, доцента Всероссийского заочного финансово – экономического
института.
Башкирский кооперативный
техникум и сегодня в числе самых
престижных и востребованных образовательных учреждений республики. И все потому, что здесь
чтят славные традиции, берегут
авторитет, а также добрую славу,
которая разнеслась за эти годы не
только по всей республике, но и
далеко за её пределы.
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Юбилей

Директор техникума Анвар
Абдрахманов хорошо знает все
секреты подготовки молодых
специалистов.
Преподавательский состав техникума всегда старался и старается не отставать от жизни, идти в
ногу со временем. Руководство
учебного заведения постоянно и
целеустремленно занимается развитием материально-технической
и учебно - методической базы на
самой современной основе. Уже
давно в техникуме используются
компьютеры, которые объединены
в локальную сеть. Имеется выход в
глобальную сеть Интернет. Большое внимание уделяется вопросам
приобретения современных прикладных программ, используемых
для подготовки конкурентоспособных специалистов.
Именно поэтому выпускники
техникума способны работать и
решать серьезные задачи в условиях модернизации экономики и
инновационных процессов. Качественная подготовка специалистов - вот самая приоритетная задача, которую ставит перед собой
коллектив Башкирского кооперативного техникума.
С этой непростой задачей успешно справляются все 33 преподавателя техникума, среди кото-

рых немало умудренных опытом
людей. Более 30 лет работают в
техникуме Т.И. Гайнуллина, С.Б.
Гусманова, А.А. Габина, Ю.М. Денисова, Л.Ш. Латыпова, Г.И. Насибуллин, Н.В. Петренко, Н.Г. Бычкова. Они щедро делятся с молодыми педагогами своим богатым
опытом.
Многие педагоги награждены
знаками «Отличник потребительской кооперации», «За добросовестный труд в потребительской кооперации», «Почетный работник
среднего профессионального образования РФ».
Примечательно, что немало отличников учебы, закончивших техникум с красными дипломами, становятся впоследствии преподавателями техникума. Сегодня, к примеру, 10 бывших выпускников
Башкирского кооперативного техникума успешно продолжают карьеру в звании преподавателей, достойно приумножая добрые традиции родного учебного заведения.
Большое внимание в ходе учебы уделяется не только теоретической, но и практической подготовке будущих специалистов. Коллектив техникума делает все возможное для максимального приближения практического обучения
к реальным условиям жизни, достаточно смело используется современная база предприятий.
Практическая подготовка обеспечивается заключенными долгосрочными договорами с социальными партнерами.
В последние годы студенты регулярно проходят полноценную
практику в Иглинском, Альшеевском, Аургазинском, Миякинском,
Кармаскалинском райпо, в ПО
«Чишминское» и в ряде других кооперативных организаций республики.
В техникуме не принято ограничивать практику рамками организаций системы Башпотребсоюза. Крупными базами для студенческой
практики стали такие
предприятия, как ООО «ТоргМастер», ООО «Салютторг», торговый

центр «Башкортостан», Управление Федеральной службы государственной регистрации, социальной
защиты населения по Уфимскому
району, Управление Федеральной
службы судебных приставов по Республике Башкортостан, Информационно-справочная
служба
«Дельф» и многие другие.
Еще один отрадный факт:
практика и научно-исследовательская деятельность студентов и
преподавателей неразрывно связаны между собой. Итоги исследований обсуждаются на ежегодных
научно- практических конференциях, в работе которых принимают активное участие социальные
партнеры.
Инновационное обучение позволяет разнообразить учебный
процесс, делает его более эффективным и полезным.
С 1999 года на заочном отделении техникума ведется подготовка специалистов уже имеющих стаж работы по специальности не менее двух лет. Так называемый метод экстерната, когда
нормативный срок обучения сокращен на один год, пользуется
большой популярностью у работников потребительской кооперации республики.
И еще об одном, очень важном
аспекте воспитания будущих специалистов нельзя не упомянуть. В
Башкирском кооперативном техникуме никогда не забывают, что
нельзя ограничиваться лишь профессиональной подготовкой молодых людей. Здесь стараются формировать всесторонне развитые
личности. Воспитать в будущих
работниках потребительской кооперации самые лучшие человеческие качества.
Огромное значение придается
приобщению студентов к спорту и
здоровому образу жизни. Одним
словом, техникум, как живой организм, продолжает успешно развиваться, приумножать свои лучшие
традиции, готовить хорошую смену для потребительской кооперации родного Башкортостана.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
За 80 лет существования техникум подготовил около 30 тысяч специалистов, большинство из которых трудятся
на самых ответственных постах.
Только заочным отделением было подготовлено за
минувшие годы более 15
тысяч высококвалифицированных бухгалтеров, товароведов по продовольственным и непродовольственным товарам, менеджеров.

***
Сегодня Башкирский
кооперативный техникум
ежегодно дает путевку в
жизнь около 600 молодых и
востребованных специалистов.

***
Немало студентов и выпускников Башкирского кооперативного техникума в
годы Великой Отечественной войны ушло на фронт,
защищать Родину. Многие
из них не вернулись из боя.
А такие воспитанники
Башкирского кооперативного, как А.А. Абдуллин,
И.И. Рыбалко, И.В. Пятери
были удостоены за свои подвиги высокого звания Герой Советского Союза.

***
В разные годы коллектив
техникума
возглавляли:
Г.С.Садрисламов, С.А.Денисов,
М.М.Утяшева,
С.С.Авдонин, А.В.Голубенко, И.Р.Исхаков, И.И.Рудаков,
А.Я.Мухаметшин,
Р.Х.Рахманкулов, М.И.Шунков,
Р.З.Кузиахметов,
Э.Х.Нигматуллин, Ф.Х.Габдрахманов.
Сегодня коллективом
руководит Анвар Абдрахманов.

***
В Башкирском кооперативном техникуме трудится
пять преподавателей, которым за заслуги перед обществом присвоено почетное звание «Заслуженный
учитель Республики Башкортостан».
Это А.А. Габина, Т.Н.
Гайнуллина, Х.Х. Туфатуллина, Л.Ш. Латыпова, Ю.М.
Денисова.
Почетное звание «Заслуженный работник образования» носят Г.И. Насибуллин, С.Б. Гусманова.

***

Преподаватель
общественных
дисциплин Галина Ивановна Мавлявиева приехала из Воронежа и вот уже
двадцать лет трудится в Башкирском
кооперативном.

Лузия Камиловна Гаязова, методист
заочного отделения, недавно награждена значком «Отличник образования Республики Башкортостан». Поздравляем!

Студенты на занятиях тоже любят помечтать: «Вот
закончу техникум, да стану председателем Совета
райпо…»

Коллектив преподавателей Башкирского кооперативного техникума является лауреатом I Всероссийского конкурса электронных образовательных
систем учреждений среднего профессионального
образования Российской
Федерации.

***
Книжный фонд техникумовской библиотеки насчитывает более 15 тысяч
экземпляров. Для удобства
читателей в библиотеке
внедрена автоматизированная информационно –
библиотечная система. В
распоряжении студентов
имеются электронный каталог книг, Интернет.

Преподаватель Виктория Епишкина со своими студентами.

Студентки Башкирского кооперативного - Гульсум
Халикова и Гульшат Халикова, хотя и носят одинаковые фамилии, но приехали учиться в техникум из разных районов республики. Одна из Учалинского, другая
– из Альшеевского. Объединяет девчат большая тяга к
знаниям, огромное прилежание и отличные оценки.
Не случайно в нынешнем году Гульсум Халикова
стала стипендиаткой Президента Башкортостана, а
Гульшат получает персональную стипендию от мэра
Уфы. Так держать, девчата!

***
Башкирский кооперативный техникум имеет
благоустроенной общежитие для размещения иногородних студентов. В общежитии созданы все условия
для проживания, подготовки к занятиям, отдыху.
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С ПОБЕДОЙ
ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ

И ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ!
Райфа и Имам Нургалиевы в конце октября отметили знаменательную дату – 55-летие совместной жизни. В народе это событие именуется
изумрудной свадьбой.
…Эта любовная
история приключилась в далеких пятидесятых годах прошлого столетия в Бураевском
районе.
Молодому статному
парню Имаму Нургалиеву из деревни
Тангатар очень приглянулась бухгалтер
Азяковского сельпо улыбчивая, симпатичная Райфа Зиннатуллина.
Молодые люди
полюбили друг друга
и 29 октября 1955 года сыграли свадьбу.
Имам пошел по финансовой линии, долгое время
работал в Госбанке Бураевского района, а затем в национальном банке Башкирии. Райфа Габдулловна всю
свою жизнь посвятила потребительской кооперации.
- В системе потребительской кооперации я проработала сорок лет, в том числе в аппарате Башпотребсоюза – 17 лет, – рассказывает Райфа Габдулловна. –
Начинала с ученицы счетовода в Бураевском райпотребсоюзе, потом закончила Бирскую торгово – кооперативную школу, была принята на должность бухгалтера заготконторы, трудилась в Челкаковском, Азяковском сельпо, в общем, шла туда, куда меня направляли по производственной необходимости.
Пришлось даже немножко потрудиться в Стерлитамакском горкоопторге, откуда меня перевели в Уфу, в
Башпотребсоюз, где я работала экономистом финансового отдела до ухода на пенсию.
Имам Галиевич и Райфа Габдулловна вырастили и
воспитали сына и дочь, теперь радуются внукам.
55 лет вместе – немалый срок. Правильно все же
говорят: жизнь прожить – не поле перейти. Супружеская чета Нургалиевых через все годы пронесла, не растеряла и не расплескала, любовь и чуткое отношение
друг к другу.
Поздравляем вас, дорогие наши ветераны, с торжественным событием в вашей жизни! Желаем здоровья,
благополучия и вечной любви!

№ 11 (122), ноябрь 2010 г.
«Кооператор Башкортостана»

В конце октября в Уфе прошла VII
специализированная выставка «Индустрия гостеприимства - 2010». В
рамках выставки состоялся VII
межрегиональный чемпионат по кулинарии и сервису, а также конкурс
«Хлеб — всему голова».
ктивное участие в чемпионате
приняли коллективы Бирского
кооперативного техникума и его
Чекмагушевского филиала.
Преподаватели и студенты отлично
подготовились к презентации своего
учебного заведения и победили в конкурсе юниоров, завоевав кубок, диплом и медаль чемпионата.
К высоким наградам затем прибавились победы в номинациях «Art table» и Арт – класс по карвингу. Красочными тематическими столами и
оригинальными блюдами, приготовленными студентами при поддержке
преподавателей, приходили любоваться многие участники чемпионата.
Интерес у посетителей вызвали индивидуальные соревнования поваров
и кондитеров. От потребительской кооперации республики в них принял участие шеф-повар ресторана «Уфа» Ильдар ????Абдулсаттаров. Маски из соленого теста «Карнавал в Венеции»,
выполненные мастером, покорили членов жюри. Показав высший пилотаж
кулинарного мастерства, Ильдар Аб-

А

дулсаттаров завоевал в итоге золотую
и две серебряные медали.
Приятно было узнать, что несколько работников потребительской кооперации воспользовались случаем и повысили себе во время чемпионата профессиональные разряды. Поздравляем
повара Благовещенского ПО «Башпродукт» Наталью Насибуллину, официантку этого же потребительского общества Марину Горбунову, а также повара
ПО «Уфимское» Екатерину Челнынцеву, сумевших повысить свои квалификационные разряды.
А теперь несколько слов об энтузиастах из ПО «Тэмле» Гафурийского
района, которые не побоялись в очередной раз приехать на республиканский конкурс «Хлеб – всему голова».
Девчата привезли на конкурс поистине огромную коллекцию хлебобулочных изделий. Более пятидесяти наименований хлеба отличного качества
представили на суд жюри и многочисленных посетителей конкурса хлебопеки из сельской глубинки. Всех, кто отведал – продегустировал продукцию от
«Тэмле» были поражены и восхищены
не только вкусом и изобилием разнообразных булочек, батонов и витушек,
но и изобретательностью и фантазией
пекарей из Гафурийского района. Не
случайно пекарю – мастеру Марине
Ипатовой и начальнику лаборатории
Надежде Фоминой пришлось не толь-

ко угощать гостей, но и делиться рецептами выпечки хлеба.
По единодушному решению жюри
коллективу СПК «Тэмле» присуждено
почетное второе место и вручена большая серебряная медаль.
В заключение несколько грустных
размышлений. Как видите, на престижном форуме было на этот раз
представлено очень мало участников
от потребительских обществ. А ведь
многим районам было бы что показать
на прошедшей выставке. Увы, помешали лень, нежелание «светиться» на
публике, а также боязнь понести какието расходы на поездку в Уфу. Жаль,
что так думают многие руководители
потребительских обществ. Или их плохо информируют ответственные работники Башпотребсоюза? А вот поступок
руководства Бирского кооперативного
техникума и ПО «Тэмле» заслуживает
похвалы. Правильно поступаете, уважаемые коллеги! Где, как не на выставках и чемпионатах показывать своё
профессиональное мастерство!? Это
не только престижно, но и полезно.
В любом случае, хочется надеяться,
что в будущем году представительство
потребкооперации на подобных форумах будет более заметным и весомым.

ДЕРЗАЙ,
ПОКА МОЛОДОЙ!
В ноябре исполняется 40 лет со дня рождения
председателю Совета ПО «Якын» Альфреду Аллагулову.
Потомственный кооператор еще молод, полон планов, идей, проектов… И это очень хорошо, Альфред! Твори, созидай, пока молодой,
зарабатывай авторитет
и уважение среди коллег!
Кстати сказать, в активе у руководителя потребительского общества «Якын» уже немало
достижений. Для кооперативных организаций
Башпотребсоюза
небольшой коллектив из
Салавата выполняет полиграфические услуги, с охотой берется за разного рода имиджевые проекты и заказы.
На юге республики ПО «Якын» известно и в сфере
Интернет – технологий. Имея свой сайт, потребительское общество делает себе имя в виртуальном пространстве.
С энтузиазмом Альфред взялся за возрождение
кооперации в Стерлибашевском районе, за оказание
различных услуг для сельчан.
Конечно, у молодого руководителя хватает с избытком и проблем, но главное, что он не останавливается на достигнутом, не теряет оптимизма, задора,
идет вперед и вперед.
Редакция газеты «Кооператор Башкортостана» поздравляет нашего надежного друга и товарища с сорокалетием со дня рождения, желает здоровья, благополучия, семейного счастья и новых трудовых свершений!

Учредитель газеты
«Кооператор Башкортостана»

БАШПОТРЕБСОЮЗ
E-mail:p_kuzin@rambler.ru

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: вот такую красоту
привезли на чемпионат студенты и преподаватели Чекмагушевского филиала; будущие технологи общепита из
Бирского кооперативного техникума открыли на чемпионате ресторан «Жемчужина Башкортостана» и представили
на суд жюри тематический обед «Фондю по – башкирски»; пекарь – мастер
СПК «Тэмле» Марина Ипатова.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ЕШЬТЕ ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД!
Ученые из США и Евросоюза составили список
продуктов, омолаживающих организм.
В список, в частности, вошли черный шоколад, кофе и
чай, поскольку эти продукты богаты полифенолами, которые способны восстанавливать и продлевать жизнь поврежденных клеток. Также обладают полезными свойствами яблоки, шпинат, черная смородина, малина, черника,
черешня, помидоры, брокколи, клубника, гранаты, сливы,
виноград, персики, красный лук, хлеб и хлопья с отрубями.
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Кроме того, ученые отметили, что мясо, молоко, рыба
и зерновые дают организму необходимые калории, минералы и жиры, а фрукты и овощи — биохимические элементы, которые защищают и продевают жизнь клеток организма.
Каждый продукт, вошедший в список, содержит вещества, положительно влияющие на биохимические процессы, омолаживая организм человека.
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