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ВСЕРОССИЙСКИЙ
АГРАРНЫЙ ФОРУМ
В Уфе прошел Всероссийский
аграрный форум. Его организаторами выступили Российское
аграрное движение, а также Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России
(АККОР).
В работе форума приняли участие премьер – министр российского
правительства Владимир Путин,
первый вице-премьер РФ Виктор
Зубков, секретарь РАД, председатель Совета Центросоюза Евгений
Кузнецов, президент Республики
Башкортостан Рустэм Хамитов.
На форуме рассмотрены все основные блоки социально-экономической политики на селе. Это,
прежде всего, сельхозпроизводство, социальная сфера, местное самоуправление.
По словам Виктора Зубкова, задача Российского аграрного движения – обеспечить конструктивный
диалог государства и представителей сельских территорий.
- Члены движения должны и далее принимать активное участие в
реализации государственной аграрной политики в регионах через
представительства в законодательных органах власти, влиять на объем сельскохозяйственного бюджета, играть ощутимую роль при формировании реестров получателей
субсидий и участников специальных программ, - заявил он.
Это, считает первый вице-премьер, позволит эффективно решать земельные вопросы, а также
вопросы, связанные с развитием
инфраструктуры агропродовольственного рынка, технической и технологической модернизации отрасли, снижением рисков при вступлении России в ВТО, усилением мер
социальной поддержки села, формированием условий для финансовой устойчивости сельхозпроизводителей.
Председатель Совета Центросоюза Евгений Кузнецов отметил
большую важность прошедшего
форума и для потребительской кооперации страны. Благодаря повышенному вниманию Правительства
России к проблемам отрасли потребительские союзы страны могут
поставить перед собой новые цели
и горизонты для дальнейшего поступательного и динамичного развития.
В рамках форума состоялись
круглые столы, на которых обсуждались самые актуальные проблемы села. Круглый стол «Развитие
малых форм хозяйствования и кооперации на селе» провел Председатель Совета Центросоюза Евгений Кузнецов. В работе круглого
стола принял участие Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.
Отчет о работе аграрного форума читайте в апрельском выпуске
газеты.
Соб.инф.

ПОПРАВКАМ БЫТЬ
Новая редакция законопроекта о
потребительской кооперации
пройдет второе чтение в Госдуме РФ в марте 2012 года.
Окончание на 2-й стр.

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Дорогие наши женщины!
От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!
В нашей жизни есть немало знаменательных памятных дней,
которые со временем не только не утратили свое поистине всенародное значение, но и обрели новое, современное содержание. К
таким праздникам по праву относится и День 8 Марта – светлое, немеркнущее торжество весны, любви, красоты и материнства.
В каждом из нас изначально заложены неиссякаемые чувства
любви, нежности и безмерного уважения к матери. Как волшебный
магнит, на протяжении всей жизни, нас, мужчин, влекут к себе женская красота, ласка, нежность, ваши безграничные милосердие и
сострадание. Благодаря непостижимому чуду материнства вы дарите нам и всему человеческому роду бессмертие в наших детях и
внуках. Поистине, нет в мире таких слов, которые могли бы в полной мере выразить чувства любви, признательности и уважения к
вам, дорогие представительницы прекрасного пола!
Как известно, женщина издревле считалась хранительницей семейного очага. И эта простая истина становится наиболее понятной
и близкой нам именно сегодня – в век высоких технологий, когда в
угоду постоянно ускоряющемуся ритму жизни люди все чаще отказываются от традиционных представлений о семье и браке.

Убежден, что проведение в Башкортостане Года благополучного детства и укрепления семейных ценностей, придаст качественно
новый импульс усилиям, направленным на укрепление и развитие
института семьи и брака, возрождение и передачу молодым поколениям традиционных семейных духовно-нравственных ценностей.
Мы верим в вас, мы ценим вас, мы любим вас, дорогие женщины, и будем и впредь делать все, чтобы сделать вашу жизнь ещё достойнее и счастливее.
При этом с особым трепетом и уважением мы относимся к представительницам старшего поколения – к тем, кто, наравне с мужчинами, вынес на своих плечах страшную тяжесть Великой Отечественной войны, возрождал из руин разорённую врагом страну, оставаясь при этом женщиной в самом высоком понимании этого слова.
От всего сердца поздравляю каждую из вас, дорогие мои, с Днем 8
Марта и искренне желаю, чтобы таких весенних праздников было в
вашей жизни ещё как можно больше. Нижайший вам поклон за все,
что вы сделали и продолжаете делать для своей страны и народа!
Пусть же, дорогие женщины, ваши сердца всегда будут наполнены чувствами любви и радости, а 8 Марта подарит как можно
больше душевного тепла, внимания и заботы родных и близких вам
людей.
Счастья вам, мира, здоровья, добра и благополучия!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

ВИЖУ РОДНЫЕ И ДОБРЫЕ ЛИЦА…
У известного татарского поэта как-то
прочитал крылатую фразу: «По женщинам весну определяю…» И действительно, для нас, мужчин, весна и
женщины всегда были неразрывными понятиями, ведь ваши милые
улыбки и ваши нежные слова пробуждают в нас, мужчинах, жизненные силы сродни тому, как весеннее
солнце пробуждает уставшую от зимы природу.

П

равильно говорят, что потребительская кооперация держится на женских плечах. Вот почему в этот день
все без исключения мужчины независимо
от возраста спешат поздравить вас - единственных, неповторимых, любимых с замечательным и светлым праздником весны.
Уверены, что ни одна женщина в эти дни не
останется без внимания.
Мы гордимся вами – великими труженицами, и жалеем только об одном, что этот
мартовский выпуск «Кооператора Башкор-

тостана» не может вместить на своих страницах все ваши улыбки, ваши родные и добрые лица.
Редакция нашей газеты желает вам яркого весеннего настроения, любви и семейного благополучия!
И помните – вы надежная опора потребительской кооперации республики, фундамент нашей жизни!

Коллектив редакции
«Кооператор Башкортостана».
Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
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Дела

ХЛЕБ ИЗ НЕЖНЫХ
ЖЕНСКИХ РУК

ПОПРАВКАМ БЫТЬ
Окончание начало на 1-й стр.
Об этом сообщили в аппарате Аграрного комитета
Госдумы. В первом чтении законопроект рассматривался
в сентябре 2011 года. В обсуждении ко второму чтению
законопроекта «О внесении изменений в ФЗ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в РФ» в рамках заседания комитета ГД приняли
участие заместитель министра сельского хозяйства России Александр Соловьев, председатель правления Центросоюза РФ Людмила Зайцева.
Одним из ключевых инициаторов данного законопроекта выступила заместитель председателя Комитета по
аграрным вопросам ГД, депутат Надежда Школкина. Она
отметила, что «предлагаемый законопроект ставит свою
самую главную задачу - усилить контроль за сохранностью кооперативной собственности и, естественно, самое
основное, это соблюдение прав пайщиков, которые строят систему потребительской кооперации».
Депутат также подчеркнула, что наиболее эффективным механизмом обеспечения этих прав является введение системы ревизионного контроля финансово-хозяйственной деятельности потребительских обществ, как это
уже предусмотрено в Федеральном Законе «О сельскохозяйственной кооперации», «О кредитной кооперации» и
других документах.
Также законопроектом предусматривается норма, согласно которой преобразование потребительского общества осуществляется по единогласному решению всех
пайщиков потребительского общества, принятому с учетом заключения регионального или центрального союза.
Решение об иных формах реорганизации потребительского общества предлагается принимать квалифицированным большинством не менее трех четвертей голосов пайщиков потребительского общества.
Кроме того, в целях исключения случаев создания и
деятельности под видом потребительских обществ по сути кредитных кооперативов, на которые данный закон не
распространяется, предлагается ограничить размер выдаваемых потребительским обществом займов пайщикам
и другим лицам до 10% общей суммы годового объема
выручки потребительского общества от реализации им
услуг, товаров или работ.
В пояснительной записке относительно актуальности
данного законопроекта отмечается, что «осуществляя обслуживание населения с низким уровнем доходов, вся хозяйственная деятельность потребительской кооперации
носит скорее социальный, чем коммерческий характер».
Так, из-за низкой покупательной способности сельского
населения кооперативные магазины реализуют в основном продовольственную группу товаров, в которой почти
35% составляют товары первой необходимости: хлеб и
хлебопродукты, растительное масло, соль, сахар, чай. Более того, несмотря на то, что содержание магазинов в
мелких и отдаленных населенных пунктах убыточно (расходы на их содержание превышают 1 млрд руб.), товары
в них реализуются по тем же ценам, что и в районных центрах. В результате уровень рентабельности кооперативной торговли в целом составляет порядка 1%.
Между тем организации потребительской кооперации
за счет собственных средств практически заново развивают на селе бытовое обслуживание.
Сегодня услугами кооперативных парикмахерских,
мастерских по ремонту и пошиву одежды и обуви, ремонту сложной бытовой техники, ремонту и строительству жилья, услугами по дроблению зерна и сепарированию молока, вспашке огородов, заготовке дров, сена и другими
видами могут пользоваться жители не только крупных, но
и многих небольших населенных пунктов. Всего в потребительской кооперации предоставляется более 140 видов
услуг, при этом пенсионерам, инвалидам, многодетным
семьям услуги предоставляются со скидкой.
Помимо бытовых услуг почти в 12 тыс. населенных
пунктах через кооперативные аптеки и ветеринарные аптеки, пункты, отделы в магазинах сельскому населению
реализуются лекарственные и ветеринарные препараты,
предметы медицинского назначения. В кооперативных
магазинах организовано 12,7 тыс. библиотек, почти 17
тыс. бесплатных чайных столов, территории 3,5 тыс. магазинов оборудованы детскими игровыми площадками. На
обустройство и содержание объектов социальной сферы
ежегодно расходуется до 500 млн рублей.
Важно и то, что потребительская кооперация является
крупным работодателем на селе. Закупая сельскохозяйственную продукцию у населения, лекарственное сырье,
грибы, дикорастущие плоды и ягоды, организации потребительской кооперации обеспечивают сбыт продукции, а
фактически предоставляют работу для 1,3 млн человек.
Объем выплат населению за сданную сельскохозяйственную продукцию достигает почти 18 млрд руб.
Однако материально-техническая база потребительской кооперации России создавалась на протяжении нескольких десятилетий за счет централизованных фондов,
распределяемых Роспотребсоюзом (в 1992 году переименован в Центросоюз РФ). Большая часть объектов недвижимого имущества потребительских обществ и союзов
была построена еще в советский период. Кроме того,
часть объектов была передана потребительским обществам и союзам потребительских обществ безвозмездно
Центросоюзом Российской Федерации в 1992-1993 годах.
В середине 90-х годов усилились тенденции по дезинтеграции системы потребительской кооперации, неоправданному, а порой и незаконному отчуждению кооперативной собственности. Все это в итоге может привести к исчезновению потребительской кооперации как единой системы и важного элемента социально-экономического механизма России. В сложившейся ситуации без внесения
соответствующих изменений в законодательство эти процессы невозможно остановить, считают депутаты.

Источник: Альянс Медиа.
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Наш корреспондент впервые побывал в пекарне поселка Прибельский Кармаскалинского
района и познакомился с веселыми девчатами, выпекающими
отменный хлеб.

О

тличный коллектив трудится,
доложу я вам, в этой пекарне.
Симпатичный, трудолюбивый,
приветливый. На каждый мой вопрос
девчата отвечали с неизменной улыбкой, а уж как началась фотосъемка,
то смеху было…
За месяц в этой пекарне выдается
«на гора» до трехсот тонн хлеба и
хлебобулочных изделий. (Для сравнения: в некоторых районах республики
«хлебокомбинаты» потребительских
обществ и за год не набирают такие
цифры).
Секрет успеха прост – Прибельская пекарня выпускает востребованную продукцию, пользующуюся повышенным спросом не только в Кармаскалинском районе, но и в столице республики. И все потому, что народу
больше по вкусу хлебушек, выпекаемый «по – старинке», как завещали

наши предки. Не потому ли он так
вкусен, ароматен, духовит, нежели
современный «хлебобулочный продукт», который получают после хитромудрых смешиваний муки разных
сортов и качества, плюс с добавлением улучшителей, химразрыхлителей
и так далее?
Коллектив возглавляет опытная
женщина – Татьяна Погорелова, стаж
работы которой в потребительской
кооперации превышает сорок лет.
Мастерами своего дела зарекомендовали пекари Юлия Зайцева, тестомес Валентина Киселева, технолог Лада Ваньчева, ну и, конечно, мастер – пекарь экстра – класса Любовь
Барышева.
Девчата очень попросили сказать
добрые слова в адрес экспедитора
пекарни Резеды Абдрахимовой, от которой я узнал, что Прибельский хлеб
поступает сегодня в 200 магазинов.
Это, наверняка, рекорд для потребительской кооперации не только нашей республики, но и страны.
С праздником весны, дорогие девчата, с международным женским

днем 8 марта. Успехов вам, радости,
любви и благополучия!

Ильдар БИККУЗИН.
На снимках: тестомес Валентина
Киселева; пекарь Юлия Зайцева; заведующая пекарней Татьяна Погорелова со своим коллективом.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

С КООПЕРАТИВНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ –
НЕ ПРОПАДЕШЬ!
В Башкирском кооперативном институте открыт прием абитуриентов
на 2012/2013 учебный год
Наше учебное заведение, могу сказать с полной ответственностью,
пользуется хорошей репутацией среди выпускников школ и работников потребительской кооперации республики. Не случайно на заседании Ученого совета Российского университета кооперации, который состоялся в конце января нынешнего года, ректор университета В.А.Кривошей отметил, что только два филиала, а их по стране
22, успешно справились с планом набора абитуриентов на 2011/2012
учебный год: Башкирский - на 108% и Казанский - на 103,5%.

А

вторитету нашего института,
успешному выполнению плана
набора студентов зримо способствуют тесное взаимодействие
преподавательского коллектива с
Башпотребсоюзом и активная агитационно-профориентационная работа,
проводимая в школах Уфы и районах
Республики Башкортостан.
Отрадно, что в институте успешно
обучаются работники потребительской кооперации, а выпускники, которые трудятся в потребобществах республики, зарекомендовали себя квалифицированными специалистами.
При прямой поддержке Совета Башпотребсоюза наши сотрудники постоянно проводят в районах научно-исследовательские конференции, выездные заседания Государственной
аттестационной комиссии. И вот результат: сегодня 24 студента набора
2011 года – это работники системы
потребительской кооперации из 17
районов Башкортостана.
Добавлю к сказанному, что за
время своего существования институтом выпущено более 1500 специалистов.
Приятно сообщить, что потребительские общества Иглинского, Кармаскалинского, Бижбулякского, Чишминского и других районов очень пекутся о подготовке кадров, постоянно

направляя к нам своих специалистов
на обучение.
А ведь не секрет, что успех кооперативных организаций в хозяйственной и экономической деятельности
напрямую связан с наличием в коллективах хорошо подготовленных руководителей и специалистов с высшим кооперативным образованием.
Не надо, наверное, разъяснять, что
сегодня, в условиях острейшей конкуренции, да еще на фоне кризиса,
обеспечить эффективность работы
потребительской кооперации без квалифицированных специалистов - просто невозможно.
Мировой кооперативный опыт
свидетельствует о том, что российская кооперация является неотъемлемой частью современной экономической системы. Стабильности и надежности кооперативных организаций
способствуют творческий подход к
работе, неустанный поиск новых решений повышения прибыльности и
эффективности хозяйствования, их
национальная и международная солидарность, обмен опытом и взаимная
поддержка.
В июле прошлого года на базе
Сибирского университета потребительской кооперации прошел кадровый форум «Молодые лидеры потребительской кооперации XXI века», на

котором были определены приоритетные задачи современного кооперативного развития, в т.ч. обучение руководителей и специалистов организаций потребительской кооперации
инновационным, эффективным технологиям управления и развития кооперативного бизнеса и предпринимательства.
Уверен, что Башкирский кооперативный институт, являясь филиалом
Российского университета кооперации, способен готовить хороших специалистов, которые в полной мере
смогут применять полученные знания
как в системе потребительской кооперации, так и в других областях деятельности.
Кстати, обучение в Башкирском
кооперативном институте ведется по
двум системам: «школа-вуз» (срок
обучения 4,5 года) и «техникум (колледж) - вуз» (срок обучения 3,5 года)
по следующим направлениям:
- Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит; Финансы и кредит);
- Менеджмент (Управление человеческими ресурсами; Управление
малым бизнесом);
- Торговое дело (Коммерция).
Правила приема, новости и контактная информация представлены
на нашем сайте: www.bki-ufa.ru.
Заходите!

Ф.МАЗИТОВ,
ректор Башкирского
кооперативного института
(филиала) Российского
университета кооперации.
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Юбилеи

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ
В феврале отметила юбилейную дату в
своей жизни Зинира Калимулловна Ямалова, председатель Совета ПО «Заготпищепром» Илишевского района.
ё жизнь – борьба. За возможность достойно трудиться на благо пайщиков,
за справедливость, за сохранение в
районе потребительской кооперации, наконец, за кусок хлеба насущного для своих работников. А их в коллективе потребительского общества «Заготпищепром» осталось совсем немного. Это 13 женщин, которых Зинира Калимулловна называет самыми выносливыми и трудолюбивыми. А еще к коллективу
прикреплено 60 ветеранов потребительской
кооперации, которых, при всех сложностях и
проблемах председатель Совета старается
не забывать.
Зинира Ямалова – сильная женщина. На
свои плечи она взвалила такую ношу, которую не всякий крепкий мужик потянет. А она,
ничего, впряглась в воз проблем, и тянет его,
потому что понимает, знает, убеждена, что
потребительская кооперация, не в пример
местной власти, жизненно необходима простым сельчанам района.
Так уж случилось, что несколько лет назад группа предприимчивых, вернее, пронырливых дельцов, в которой был замечен некто
Шарипов, человек, как известно, из окружения главы Илишевского района А.Кима (теперь уже бывшего), который всякими правдами и неправдами сумел завладеть сетью
магазинов Илишевского райпо и другими
объектами недвижимости. В том числе зна-

Е

менитым кафе «Яркей». И делалось все это с
одобрения главы района А.Кима.
В результате более 100 магазинов потребительской кооперации перешли в личную
собственность так называемых индивидуальных предпринимателей.
Вот так и осталась «наследница» обанкроченного райпо на улице. Да, да, в одно
время у Зиниры Ямаловой и её крохотного
коллектива не было даже крыши над головой. Но она не сдавалась. Выбила – таки у
новых властей захудалые складские помещения в райцентре, арендует их, платит по
7 тысяч рублей в месяц. А за что? Есть, правда, еще парочка захудалых магазинчиков в
Телепаново и Аккузево, но как их заполнить
товаром, если в бюджете кооперативной организации огромная дыра?
Ремонт своими силами в складах женщины сделали, открыли там столовую, занимаются понемногу закупками сельхозсырья у
населения, активно участвуют в ярмарках. В
общем, живут, работают несмотря ни на что.
Кстати, Ашхана пришлась по душе жителям
райцентра. Особенно нравятся людям пирожки, чебуреки. У частников таких не купишь,
потому как с душой состряпаны, к тому же
из отборного закупного мяса сделаны. При
мне в Ашхану пришла старушка, из постоянных клиентов, видно. Попила заваристого
чайку с выпечкой, поблагодарила работниц,
в пояс поклонившись, и пошла дальше. Ради
такого момента стоит, наверное, трудиться?!
В прошлом году совокупный объем хозяйственной деятельности «Заготпищепрома» составил чуть более 5 миллионов руб-

лей, хотя мог бы быть гораздо больше, но для
развития нужна база, а её практически нет.
И все же Зинира Ямалова полна оптимизма и уверенности в том, что все наладится.
Ведь должна когда-то, хоть и с большим
опозданием, восторжествовать справедливость. Или для неё на нашей земле и места
не осталось?!
Из биографии юбиляра: в потребительской кооперации района трудится 35 лет. Работала бухгалтером, главным бухгалтером
хлебокомбината, затем председателем ревизионной комиссии райпо, являлась членом
ревизионной комиссии Башпотребсоюза.
ПО «Заготпищепром» возглавляет пять лет.
Родные и близкие люди часто ей говорят:
«Зинира, бросай ты свою кооперацию, она
ведь никому не нужна сегодня, и в первую
очередь властям. Без господдержки, хотя бы
моральной, потребительскую кооперацию в
районе ты не поднимешь. Брось всё, живи
спокойно.»
А она не может жить спокойно, не может
бросить свой махонький коллектив. И продолжает борьбу.
- Все ведь знают, что имуществом потребительской кооперации эти люди завладели
незаконно, и надо все равно добиться справедливости, - говорит Зинира Калимулловна.
Она не сдается.
…Как-то на одной из ярмарок в Уфе увидел небольшую торговую палатку «Заготпищепрома». Людей вокруг неё толпилось в
этот день немало. Потому что товар для горожан был представлен экзотический – валенки, травы душистые, пряжа шерстяная, носки

ручной вязки, гуси, яйцо с крестьянского подворья… И я впервые увидел улыбку на лице
Зиниры Ямаловой. Она радовалась, понимая, что труд её коллектива очень нужен людям.
С днем рождения, Зинира Калимулловна.
Счастья, здоровья, добра вам и вашим девчатам! Сил вам и терпения!
Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: Зинира Калимулловна
Ямалова, председатель Совета ПО «Заготпищепром» Илишевского района.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Юбиляры

ЛЮБОВЬ И ЛОШАДИ
Шестьдесят лет со дня рождения отмечает в марте заслуженный работник
сельского хозяйства республики, председатель Совета Стерлитамакского райпо Николай Александрович Миронов.
стречать юбилей в канун международного женского дня 8 марта, да
еще мужчине – дело неблагодарное.
Впрочем, свой день рождения, как обычно,
он будет отмечать в делах и заботах, которых у Николая Миронова всегда хватает. Да
он и не любит разных чествований, хвалебных слов в свой адрес, застолий.
Скромность у него не показная, просто
он таким воспитан – порядочным, нешумливым, ответственным человеком.
Из биографии юбиляра: родился в деревне Максимовка Стерлитамакского района, живет в селе с веселым названием Талалаевка. Особых богатств не нажил, потому что убежден – не это главное в жизни. А
жизнь он прожил, ей Богу, интересную.
После окончания школы год трудился
рабочим в Первомайском совхозе, учился в
СПТУ, крутил баранку, служил в армии, трудился воспитателем, военруком в сельской
школе.
Очень хотел стать, не поверите, милиционером. Но не срослось. Поступил в Стерлитамакский техникум физической культуры. Закончил успешно, а через семь лет поступил на заочное отделение Башкирского
государственного университета, потому что
почувствовал необходимость в знаниях.
Сельчане по достоинству оценили молодого специалиста, избрав Николая Александровича, которому еще не было тридцати,
председателем исполкома Первомайского
сельского совета. А через шесть лет районные власти, уже приглядевшиеся к честному, исполнительному и трудолюбивому парню, предложили ему должность начальника
районного производственного управления
бытового обслуживания населения.

В

Только Николай Александрович начал
поднимать «бытовку», как поступило указание о переводе в райком КПСС.
В 1990 году, Миронов наконец-то получил любимую для себя работу. Его избирают
председателем колхоза «Труд», где он
вплотную занялся возрождением коневодства.
Из производственной характеристики на
Миронова Н.А.: «Зарекомендовал себя как
высококвалифицированный специалист,
эрудированный, добросовестный руководитель. Ему присуща последовательная направленность в труде, умение анализировать, планировать и принимать решения. Он
проявляет гибкость, находчивость в поиске
оптимального решения задач. По характеру
требователен и принципиален, чем завоевал в коллективе авторитет и уважение…»

Понятно, почему руководство Стерлитамакского района в начале двухтысячных годов остановило свой выбор на его кандидатуре, когда потребовался руководитель в
районное потребительское общество, которое к тому времени уже стояло на краю пропасти. Еще чуть – чуть, и потребительская
кооперация республики потеряла бы некогда передовой коллектив.
Как уж «выбивали» из нашего юбиляра
согласие возглавить совершенно незнакомую ему сферу деятельности, автору этих
строк неизвестно. Знаю одно, став председателем Совета, Николай Александрович
приложил огромные усилия, чтобы поднять
с колен кооперативную организацию. И ведь
поднял, сохранил и развил общепит, торговлю, производство, организовал сельскохозяйственную деятельность.
Кто часто приезжает в Башпотребсоюз,
тот не раз обращал внимание на то, как бойко в вестибюле здания работает выездная
торговля из Стерлитамакского райпо. Знающие люди, только заслышав, что приехали
стерлитамакцы, тут же хватают кошельки с
пакетами и вперед, за покупками. Соленая
и копченая рыба, мясные деликатесы, хлебобулочные изделия расходятся махом.
Знают: хорошую продукцию производят в
Стерлитамакском райпо. А уж если кумыс
на прилавке появился, это вообще праздник! Представьте себе, свою давнишнюю
любовь к лошадям Николай Александрович
сумел привить всему коллективу райпо. Не
по приказу, а по душе. Потому что таких животных нельзя не любить, не восхищаться
ими.
В 2003 году Николай Миронов не удержался от соблазна и организовал на базе
ПО «Пищекомбинат» небольшую конеферму из 15 голов племенных русских тяжеловозов. Была получена земля, лицензия, дающая право на разведение племенных лошадей. И дело пошло!

Сегодня сельскохозяйственный потребительский кооператив Стерлитамакского
райпо имеет в наличии 225 гектаров земли
для выращивания многолетних трав и зерновых культур, а на конеферме содержится
около ста голов русских тяжеловозов. Это
такие красавцы и красавицы, что дух захватывает.
СПК «Стерлитамакский» сегодня хорошо известен не только в нашей республике,
но и за её пределами, как один из лучших
племенных репродукторов лошадей русской
тяжеловозной породы в Приволжском Федеральном округе.
Автор этих строк как-то спросил известного в Башкортостане коневода Николая
Штенцева, директора государственной заводской конюшни «Уфимская», знает ли он
Миронова? Тот ответил: «Ты что, кто его не
знает! Знатный конезаводчик. А ты кумысто у них пробовал? По секрету скажу: кумыс
от Стерлитамакского райпо – один из лучших в республике, если не самый лучший…»
С кем бы ни говорил я, готовя эту зарисовку о Николае Миронове, все в один голос
подмечают его порядочность. Ту самую глубинную человеческую черту, которая в наше
время в страшном дефиците. Такими же порядочными людьми, патриотами своей страны он воспитал с женой своих двоих сыновей.
Николай Миронов - порядочный человек
во всех отношениях. Он - человек слова и
дела. И этим все сказано. С юбилеем вас,
Николай Александрович! Всего самого хорошего вам в жизни!

Ильдар БИККУЗИН.
На снимках: Николай Миронов в кабинете и на конеферме.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!
Примите самые искренние, сердечные поздравления и наилучшие пожелания в связи с Вашим
славным 60-летием!
Находясь на руководящей должности, Вы ежедневно и ежеминутно вкладываете душевные силы,
энергию и неустанный труд в свою работу.
Достойными чертами Вашей личности являются ярко выраженные лидерские качества, целеустремленность, ответственность за порученный участок работы, требовательность и созидательный
труд в интересах дела, которые сочетаются с душевной щедростью и справедливостью, доброжелательностью.
Ваша огромная работоспособность достойна восхищения, а врожденное трудолюбие вызывает
уважение.
Нас всегда поражает ваше умение безошибочно выделить главное из бесконечного числа забот и
организовать эффективную работу.
Мы стремимся перенимать у вас такие неоценимые качества, как оптимизм, позитивный настрой,
настойчивость и упорство в достижение поставленной цели.
Ваши огромные знания и организаторские способности, бесценный практический опыт и впредь
будут способствовать реализации намеченных программ, достижению новых свершений во благо потребительской кооперации.
Желаем вам богатырского здоровья, долголетия, семейного благополучия, дальнейших успехов в
работе. Пусть ваши добрые дела и впредь радуют людей. Пусть ритм вашего беспокойного сердца согревает и вдохновляет ваших родных, близких, всех, кто вам дорог.
С Днем рождения вас, с юбилеем!
Коллектив Стерлитамакского райпо.
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Весна

ОБЕД НА КОЛЕСАХ
В кафе Аургазинского райпо,
что в селе Толбазы посетителей
обслуживает… передвижная
линия раздачи блюд на колесах.
В обеденное время линия самообслуживания выкатывается в
зал и люди сами выбирают себе
понравившиеся блюда.
Прогрессивная новинка позволила значительно расширить ассортимент обеденной продукции,
а у посетителей появилась возможность выбора.
Эффект внедрения новинки таков: если раньше через окно раздачи продавали обедов на 3 - 4
тыс. рублей, то сегодня объем продаж вырос в 2,5 раза и доходит в
отдельные дни до 10 тыс. руб. и более. Кстати, передвижная линия
раздачи блюд обошлась коллективу райпо в 157 тыс. рублей. В том,
что затраты окупятся, сомнений
нет.

Я РОДИЛАСЬ В РАЗГАР ВЕСНЫ…
Ведущий товаровед потребительского общества «Нур» Финзира Алтынбекова, в
Учалинском районе человек известный.
Кавалер ордена «За вклад в развитие потребительской кооперации Российской
Федерации», бессменный председатель
профсоюзной организации ПО «Нур» на
общественных началах. Активистка, хорошая мать и жена, и вообще замечательная женщина.

Соб.инф.

ПЕЛЬМЕШКИ ОТ ЕЛЕНЫ
Елена Согумова (на снимке),
трудится в цехе полуфабрикатов потребительского общества «Гермес» Федоровского района.
Вот уж мастер по лепке
пельменей, так
мастер! Пельмешки из её рук выходят один к одному, как на подбор
– красивые, аккуратные. Такую
продукцию, да еще из натурального мяса с крестьянских подворий, в
городских торговых сетях вы не
встретите. Потому что это не массовый, а эксклюзивный товар. А
расходятся пельмени – вкусные,
сочные, в мгновение ока.
40-60 килограммов в день
пельменей выпускает цех, и они
пользуются хорошим спросом у
жителей района, ведь сделаны не
просто так, лишь сбыть, а с душой.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
ДЛЯ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ
Приятная новость ожидает родителей: с 2012 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, которые увеличивают размер налоговых вычетов на детей. Теперь не платить подоходный налог 13 процентов родители смогут не с 1000 рублей, как
раньше, а с 1400 рублей в месяц.
В этом случае на одного ребенка в месяц «чистыми» придется
182 рубля.
Причем, получить налоговый
вычет сможет каждый из родителей (а если семья неполная, то сумма автоматически удваивается).
Оформить льготу просто: достаточно раз в год представить в
бухгалтерию по месту работы заявление на получение налогового вычета и копию свидетельства о рождении ребенка. По закону эту прибавку можно получать до достижения ребенком 18 лет. А если он продолжает учиться в вузе, то до 24
лет. При этом нужно только принести справку с места учебы.
Еще сильнее вырастет прибавка для многодетных семей. На третьего и каждого последующего ребенка сумма налогового вычета составит уже 3000 рублей в месяц. В
результате семья с тремя детьми
может увеличить свой доход на
1508 рублей в месяц. Но есть и ограничение. В полном размере на
льготу могут рассчитывать лишь
те, кто зарабатывает не больше
280 тысяч рублей в год. К примеру,
если родитель получает в месяц 40
тысяч рублей, то налоговый вычет
он сможет получать лишь первые
семь месяцев.

Соб. инф.
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инзира родилась в самый разгар весны – в апреле - в селе Учалы, и, наверное, потому очень любит это вре-

мя года.
После учебы в Челябинском кооперативном техникуме пришла в потребительскую кооперацию, и никогда не изменяла избранной
профессии. В этом году исполняется 34 года,
как она трудится в коллективе.

Начинала с должности товароведа Поляковского совхоз – рабкоопа, потом была продавцом Коопунивермага. Так что можно сказать с уверенностью, что она досконально
знает свою работу, людей, все тонкости работы.
Финзиру Кирамовну можно с полным правом назвать патриотом потребительской кооперации. Если требует дело, она готова трудиться без оглядки на время. И это хорошо
понимают её муж Айдар, сыновья – Рамиль и
Айвар.
Дружное семейство не так часто собирается вместе за одним столом: все заняты,
все при деле. Но зато когда они вместе, Финзира с огромным удовольствием потчует своих близких самыми разнообразными вкусностями, ведь она на все руки мастерица.
- Моя семья – моё начало, надежный тыл,
опора ты моя, - написала как-то в минуту
вдохновения Финзира. И это истинная правда, потому что все трудности на работе она
легко преодолевает благодаря своей любимой семье.
Несмотря на огромную занятость, Финзира – постоянная участница художественной
самодеятельности, она смело выходит на
старт на летней спартакиаде и показывает
хорошие результаты.
Самое любимое занятие – выращивание
цветов. Палисадник у дома Алтынбековых
всегда вызывает восхищение соседей.
О своей работе, которую Финзира очень
любит и ценит, она может говорить часами.
По её мнению, современный работник торговли должен обладать целым набором таких
качеств, как компетентность, смелость, сила
воли, организованность, умение самостоятельно принимать решения, и при этом не за-

бывать об элегантности и женственности.
На первом месте у товароведа
всегда
должен
стоять покупатель
– довольный вашей работой, или
не очень. И в общении с покупателями надо быть
всегда предельно
общительным, честным и эмоционально устойчивым.
А вот какой совет всем женщинам потребительской кооперации дает Финзира в преддверии 8 марта: «Любая женщина, если она
хочет работать над собой, способна изменить
жизнь к лучшему, научиться управлять любой
жизненной ситуацией». Финзира Кирамовна
этой премудрости следует всегда.
Она всю жизнь стремилась и стремится
быть просто хорошим человеком, специалистом, коллегой, женой и матерью. Вроде бы
рядовая истина, но без этих качеств нет человека.
Можно ли назвать Финзиру счастливой?
Да без всяких оговорок, потому как она каждое утро с удовольствием идет на работу, а
вечером с радостью спешит домой, где её
ждут родные и близкие. Это ли не счастье?

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: Финзира Алтынбекова в
строгом костюме и среди цветов.

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ!
АНО СПО Башкирский кооперативный техникум (Лицензия % серия 02 № 001481 от 06 июля 2011 года,
Свидетельство о государственной аккредитации % ОП 021167, регистрационный номер № 0364
от 06 июля 2011 года) проводит обучение по программам среднего профессионального образования
и дополнительного профессионального образования следующих направлений:
№
Код
Наименование профессии, специальности
п/п
1
2
3
1.
030912 Право и организация социального обеспечения

Подготовка

2.

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Подготовка

3.

080118 Страховое дело (по отраслям)

Подготовка

4.

100701 Коммерция (по отраслям)

Подготовка

5.

100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

Подготовка

6.
7.

12721 Кассир торгового зала
12965 Контролер-кассир

8.

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

9.

17351 Продавец непродовольственных товаров

10.

17353 Продавец продовольственных товаров

Подготовка
Подготовка
Повышение квалификации
Подготовка
Повышение квалификации
Подготовка
Повышение квалификации
Подготовка
Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации

Срок обучения,
мес., акад. час.
6
2 г. 10 мес.
1 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
1 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
1 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
1 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
1 г. 10 мес.
1 мес.
4 мес.
120 час.
5 мес.
80 час.
6 мес.
132 час.
6 мес.
132 час.
от 72 до 500 часов
от 72 до 500 часов
от 72 до 500 часов
от 72 до 500 часов
от 72 до 500 часов

Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации

от 72 до 500 часов
160 час.
120 час.
120 час.
120 час.
120 час.
72 час.
72 час.
72 час.
72 час.
72 час.
40 час.

Повышение квалификации
Повышение квалификации

40 час.
40 час.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Вид обучения
4

Аудит
Банковское дело
Менеджмент
Налоги и налогообложение
Правоведение
Повышение квалификации специалистов и рабочих по специальностям и
профессиям техникума
Менеджер малого и среднего бизнеса
Менеджер по маркетингу и сбыту продукции
Инспектор по кадрам
Администратор (сферы торговли и обслуживания)
Секретарь руководителя (офис-менеджер)
Кассир-операционист
Таможенное дело
Рынок ценных бумаг
Управленческая психология
Здоровьесберегающие технологии в профессиональной среде
Бизнес-планирование
Размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг
для государственных и муниципальных нужд
1С: Управление производственным предприятием 8
(пользовательский уровень)
1С: Бухгалтерия 8 (пользовательский уровень)
1С: Зарплата и Управление персоналом 8 (пользовательский уровень)
1С: Управление торговлей 8 (пользовательский уровень)

Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации

40 час.
32 час.
32 час.
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Фото из семейного архива.

АНЕКДОТЫ
Девушка пришла к гадалке.
- Меня любят двое парней.
Скажи, кому из них повезет?
Гадалка разложила карты,
потом внимательно посмотрела на девушку.
- Повезет Игорю - на тебе
женится Дима.

) ( )
- Девушка, я знаю, ведь вы
же давно ждёте принца на белом коне?
- Да.
- Ну вот. Я пришёл.
- Круто, а где принц?

) ( )
Пришла женщина к врачу с
жалобами на головную боль.
Врач посоветовал ей выйти замуж. Через год он ее случайно
встретил.
- Ну как, вышли замуж?
- Да. Спасибо.
- А голова не болит?
- Нет, теперь она болит у
моего мужа!

) ( )
- Что такое шампанское посемейному?
- Это когда муж пьет водку,
а жена шипит.

) ( )
Состоялся Всемирный конгресс женщин. На повестке дня
стояли три вопроса:
1. Все мужчины - сволочи.
2. Носить нечего.
3. Разное.

) ( )
В брачной конторе:
- Вы кого предпочитаете,
мисс, брюнета или блондина?
- Мне хотелось бы рыжего!
Знаете у меня мебель красного
цвета!

) ( )
Нищий подходит к полной
женщине:
- Мадам, я уже пять дней
ничего не ел.
- Завидую вам! - вздохнула
дама. - Если бы у меня была такая сила воли!

) ( )
Стюардесса:
- Наш самолет летит быстрее скорости звука.
Пожилая дама:
- Нельзя ли попросить летчика лететь потише? Я бы хотела поговорить с соседкой.

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