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РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА

КАНДРИНСКОЕ –
ЗНАЧИТ ЛУЧШЕЕ!
Коллектив ПО "Кандринский хлебокомбинат" одним из первых среди кооперативных организаций Башпотребсоюза стал
обладателем диплома о присвоении знака
"Продукт Башкортостана".
Теперь кандринские хлебопеки имеют полное право маркировать свою продукцию престижным знаком "Продукт Башкортостана", а
это свидетельство высокого качества выпускаемой продукции.
Напомним, главная задача проекта - привлечение внимание потребителей к продукции
местных предприятий, а также ее продвижение
как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
На сегодняшний день право на нанесение
знака "Продукт Башкортостана" получили более 30 предприятий республики. Большинство
из них занято производством молочной, мясной, кондитерской и хлебобулочной продукции,
а также питьевой воды. В общей сложности
ими будет промаркировано 700 видов различной продукции.
Семен ГАЗИЕВ.

СТОИМ НА МЕСТЕ?
Вопросы развития кооперативной оптовой
торговли с участием руководителей организаций потребительской кооперации уже
не раз рассматривались в нынешнем году.
Есть ли сдвиги?
Увы, кардинальных изменений не произошло. Если в марте оптовый товарооборот межрайбаз составил 10,5 млн. рублей, то в апреле
только 9,5 млн. рублей. За апрель со Стерлитамакской межрайбазы отгружено организациям
потребительской кооперации всего 7 тонн масла растительного, 15,5 тонны кондитерских изделий, 37 тонн макаронных изделий, менее 200
тонн муки и на 1 млн. 100 тыс. рублей хозяйственных товаров. Понятно, что это мизер.
Еще хуже обстояли дела в мае. За 20 дней
месяца было отгружено всего 350 килограммов кондитерских изделий, 1 тонна макаронных изделий, 2,5 тонны масла растительного,
чуть больше 190 тонн муки.
Лишь считанные единицы из кооперативных организаций, такие как Аургазинское, Зианчуринское райпо, Чишминское потребительское общество самостоятельно подают на
межрайбазу заявки на поставку товаров. Более активно стало работать в этом плане и
Альшеевское райпо. Остальные же организации ждут, пока специалисты Башпотребсоюза
сами свяжутся с ними с предложениями на поставку товаров.
А теперь о долгах, которые растут. Просроченная задолженность потребобществ перед
межрайбазой порой доходит до полугода, а по
отдельным организациям ещё больше. Например, Ермекеевское райпо, получившее товар
более шести месяцев назад, и в ус не дует.
Разве не стыдно?
По последним данным, просроченная задолженность кооперативных организаций перед Стерлитамакской межрайбазой достигла
почти 10 млн. рублей.

ПОШЛА ВТОРАЯ
ПЯТИЛЕТКА
Ф

ирдавия Гарифуллина (на снимке), трудится в "Супермаркете"
Татышлинского райпо. Самому
известному в райцентре магазину в
прошлом году исполнилось пять лет.
За это время он стал одной из самых
привлекательных торговых точек для
сельчан. И это не случайно, ведь здесь

можно приобрести все, что угодно душе.
Особым спросом с приближением
лета у народа пользуются полуфабрикаты - пельмени, шашлыки, которые,
как правило, готовятся из высококачественного закупного мяса.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Соб. инф.

СЕВ ЗАВЕРШИЛИ!
Сельхозпредприятия Башпотребсоюза завершили сев зерновых и
зернобобовых культур.

В

хозяйстве "Кустугул" Кармаскалинского райпо весенне - полевые работы проведены на площади в 1000 га. На полях посеяны пшеница, овес, рожь, подсолнечник, ячмень,
сахарная свекла. Вся выращенная растениеводческая продукция будет использована для хлебопечения, производства высококачественных комбикормов. Сахарная свекла будет сдана на
переработку, так что к началу зимы магазины райпо будут торговать своим сахарным песком.
Как сказал председатель Совета Равис Хазиев, в райпо нынче прислушались к рекомендации Минсельхоза РБ

и увеличили посевные площади на 120
гектаров.
Успешно прошла весенняя страда и
в сельхозпредприятии "Агрокоопинвест"
Альшеевского райпо. Зерновые культуры посажены на площади в 2 тысячи га.
Успешно прошла в хозяйстве и зимовка крупного рогатого скота, которого в "Агрокоопинвесте" насчитывается
около 1000 голов, в том числе дойных 320.
Теперь во всех кооперативных организациях активно готовятся к проведению Праздника плуга - сабантую.

Соб. инф.
На снимке: вышли в поле трактора…

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

22 мая в Уфе состоялось расширенное заседание Совета и
Правления Башпотребсоюза, на
котором обсуждены итоги финансовой деятельности организаций потребительской кооперации республики за I квартал
и хозяйственной деятельности
за 4 месяца 2013 года.
С докладами перед собравшимися выступили главный бухгалтер Башпотребсоюза Валентина
Корзникова и Председатель Правления Наталья Савельева. В обсуждении докладов приняли участие руководители и главные бухгалтера кооперативных организаций.
В принятом постановлении отмечается, что за первый квартал
2013 года, несмотря на то, что рентабельность отраслей деятельности снизилась, особенно в розничной торговле и производственной
деятельности, в целом система
сработала с прибылью. После уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет сумма чистой прибыли составила 6,5 млн. рублей,
это почти в 2 раза меньше прошлогоднего показателя.
Чистая прибыль по сравнению
с первым кварталом прошлого года в расчете на 1 работника сократилась с 1450 рублей до 900 рублей, в расчете на 1000 рублей оборотных средств с 10 рублей до 6
рублей, в расчете на 1000 рублей
выручки от продажи товаров (работ, услуг) с 7 рублей до 4 рублей.
Увеличилось за год количество
убыточных организаций с 38 до 44
единиц, удельный вес убыточных
организаций составил 26 %, вместо 23 % в прошлом году.
Увеличился уровень издержек
в общественном питании и в заготовительной деятельности. Уменьшились собственные оборотные
средства на 73 млн. рублей и составили 238 млн. рублей.
Увеличилась кредиторская задолженность на 3 дня к выручке,
возросла просроченная задолженность перед бюджетом по налогам
и внебюджетным фондам на 5,7
млн. рублей. Среднемесячная заработная плата увеличилась на 10
% и составила в первом квартале
текущего года 10 тысяч 470 рублей.
За первый квартал 2013 года
начислено налогов в бюджеты
всех уровней - 141,7 млн. рублей,
уплачено налогов в бюджет и во
внебюджетные фонды 146 млн.
рублей, что на 7,9 млн. рублей
больше, чем за первый квартал
2012 года.
Наилучших финансовых показателей в первом квартале добились коллективы ПО "Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза" (3,0 млн. рублей), ПО "Бакалы" (1,5 млн. рублей), ПО "Общепит" Калтасинского района (1,5
млн. рублей), Иглинское райпо
(1,4 млн. рублей), ПО "Мелеуз" (1,1
млн. рублей), ПО "Куюргаза" (1,0
млн. рублей)
Допустили убыток более одного миллиона рублей ПО "Рассвет"
Гафурийского района, ПО "Юрюзань" Караидельского района, ПО
"Стерлитамакское ЗПО" и Бижбулякское райпо.
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Приходите к нам учиться

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ

Окончание. Начало на 1-й стр.
В первом квартале текущего года увеличили просроченную задолженность бюджету
и внебюджетным фондам по налогам и обязательным платежам более чем на 500 тыс.
рублей, Кармаскалинское райпо, ПО "Юрюзань" Караидельского района, Стерлитамакское райпо, ПО "Акъяр" Хайбуллинского района, ПО "Тамьян" Абзелиловского района.
За четыре месяца года совокупный объем деятельности составил 2 миллиарда 721
млн. рублей, что на 155 млн. рублей больше,
чем за 4 месяца прошлого года. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах снизился на 3,3 % и составил 1 миллиард 699
млн. рублей. В торговой отрасли за I квартал
2013 года допущен убыток в сумме 5 миллионов 28 тыс. рублей.
В сфере общественного питания оборот
превысил 270 млн. рублей, с темпом роста
в сопоставимых ценах на 6,8 % и в значительной мере сформировался за счет продукции собственного производства. Выработано полуфабрикатов, кулинарных, кондитерских изделий и блюд на 210 млн. рублей,
что составляет 78% оборота общественного
питания. Предприятиями общественного питания за I квартал 2013 года получено 1 миллион 30 тыс. рублей прибыли.
В производственной отрасли выработано товаров народного потребления на 260
млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах снизился на 3,5 %. Меньше уровня прошлого года произведено хлеба и хлебобулочных изделий, макаронных, колбасных изделий, консервов, соленой рыбы, безалкогольных напитков, швейных изделий. В кооперативной промышленности за I квартал
2013 года получено всего 49 тыс. рублей
прибыли.
Закуплено сельскохозяйственной продукции и сырья на 397 млн. рублей, оборот
в сопоставимых ценах за 4 месяца 2013 года
увеличился всего лишь на 0,1 процента. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года не обеспечен прирост закупок по
мясу, молоку, яйцу, меду, зернопродуктам и
вторичному сырью. В заготовительной отрасли за I квартал 2013 года допущен убыток в сумме 589 тыс. рублей.
Совет Башпотребсоюза признал работу
кооперативных организаций и их руководителей, допустивших в первом квартале 2013
года убытки на значительные суммы, снизивших объемы хозяйственной деятельности, ухудшивших финансовое состояние по
отраслям деятельности - ПО "Рассвет" Гафурийского района, ПО "Стерлитамакское
ЗПО", Дуванского райпо, Ермекеевского
райпо, ПО "Акъяр" Хайбуллинского района неудовлетворительной.
Отмечена крайне плохая работа руководителей и главных бухгалтеров, допустивших просроченную задолженность по налогам в бюджет и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Совет Башпотребсоюза обязал руководителей кооперативных организаций повысить личную ответственность по эффективному использованию внутренних резервов
организаций, активизировать работу по возмещению из Фонда социального страхования выплаченных пособий по листам нетрудоспособности, пособий при рождении ребенка и уходу за ребенком до 1,5 лет.
Кооперативным организациям, имеющим просроченную задолженность поставщикам товаров и бюджету по налогам, предписано разработать графики погашения
долгов, не доводя свои коллективы до банкротства.
Всем потребительским обществам рекомендовано тщательно подготовиться к выездной торговле для обслуживания на сабантуях в своих и соседних районах, на ярмарках выходного дня, активизировать обслуживание сельчан через автолавки.
Совет Башпотребсоюза призвал коллективы кооперативных организаций республики, в целях выживания в возрастающей конкуренции, активнее заниматься модернизацией производственных мощностей, расширять объемы производства, повышать качество выпускаемой продукции, снижать ее
себестоимость.
Заявлено о необходимости проведения
широкой рекламной компании по разъяснению необходимости и экономической выгоды для населения республики ведения заготовительной деятельности.
Совет Башпотребсоюза потребовал от
руководителей кооперативных организаций
обеспечить автоматизацию предприятий
торговли согласно утвержденных заданий.

Башкирский кооперативный институт
- неотъемлемая часть Российского
университета кооперации, отметившего в 2012 году свой 100-летний юбилей. Это главный учебно-научный
центр кооперативного образования.
Учредитель университета - Центросоюз Российской Федерации.
ниверситет входит в десятку ведущих экономических вузов России в
соответствии с рейтингом Министерства образования и науки Российской
Федерации.
В региональную сеть Российского университета кооперации входят 22 филиала, расположившиеся от Камчатки до Калининграда, в том числе Башкирский,
Волгоградский, Казанский, Краснодарский, Поволжский, Саранский, Чебоксарский кооперативные институты. В настоящее время в университете и его филиалах обучаются около 50 тысяч студентов.
Башкирский кооперативный институт
был создан по инициативе Башпотребсоюза. Первыми студентами стали 57 человек по специальности "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит" и 39 человек - по
специальности "Коммерция (торговое дело)".
С 2010 года Башкирский кооперативный институт Российского университета
кооперации, как и все ВУЗы РФ, перешел
на трехуровневую систему образования и
проводит обучение по направлениям бакалавриата.
Сегодня в Башкирском кооперативном институте обучается более 800 студентов.
Почти 70 процентов из
них являются выпускниками
кооперативных техникумов
Республики Башкортостан.
Около 20 процентов студентов - работники системы потребительской кооперации
республики.
Ежегодно Башкирский
кооперативный институт выпускает специалистов с высшим профессиональным образованием, востребованных на рынке труда. Стоит
отметить, что каждый четвертый выпускник института является работником системы Башпотребсоюза.
На данный момент 11
выпускников Башкирского
кооперативного института
руководят потребительскими обществами Республики
Башкортостан, более 100
человек работают заместителями руководителей, начальниками отделов и ведущими специалистами в системе Башпотребсоюза. Всего же для системы потребительской кооперации республики за эти годы подготовлено более 500 специалистов.
Среди выпускников института - директор Бирского
кооперативного техникума
Ахунова Р.Г., председатели
советов потребительских обществ: Бикбаев И.Т., Рафиков Р.Т., Кузиков С.М.,
Бахтиярова Р.Г, Ракипова О.А., преподаватели Башкирского кооперативного техникума - Епишкина В.В., Самигуллина
И.Р., гл. бухгалтер БКИ Гайсина В.М. и
другие.
Наибольшее количество выпускников
и студентов Башкирского кооперативного
института работают в Альшеевском, Аургазинском, Зианчуринском, Иглинском,
Кармаскалинском райпо, ПО "Бакалы",
ПО "Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза", ПО "Чишминское" и т.д.
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В институте работают высокопрофессиональные кадры: доктора и кандидаты
наук, профессора, доценты, старшие преподаватели и опытные специалистыпрактики.
В целом по институту 72% преподавателей имеют ученые степени и звания, в
том числе 12,5% преподавателей, имеют
ученую степень доктора наук и ученое
звание профессора.
Институт входит в число лидеров по
основным направлениям финансово-экономической деятельности среди всех филиалов Российского университета кооперации.

Последние два года Башкирский кооперативный институт занимает первое
место по приему студентов. Если сравнивать результаты приемных кампаний 2010
и 2012 годов, то цифры приема абитуриентов увеличились в два раза. Это говорит о том, что, несмотря на высокую конкуренцию в сфере образовательных услуг, Башкирский кооперативный институт
и сегодня остается востребованным высшим учебным заведением региона.
Башкирский кооперативный институт
прошел сравнительно небольшой исторический путь, но в результате динамичного

развития на сегодняшний день он является центром подготовки и переподготовки
кадров высшей квалификации для системы потребительской кооперации, других
государственных и предпринимательских
структур Республики Башкортостан.
Прием абитуриентов в 2013 году осуществляется по направлениям "Экономика", "Торговое дело", "Менеджмент". Приемная кампания продолжается круглый
год - в виде встреч с абитуриентами,
дней открытых дверей, информированием в электронных и печатных средствах
массовой информации.
Для абитуриентов июль - самый "горячий" месяц в году. Именно сейчас всем,
кто хочет продолжить свое обучение,
нужно окончательно определиться с выбором вуза и подать документы.
Для удобства абитуриентов приемная
комиссия института работает без выходных.
Для поступления на очную форму
обучения абитуриентам необходимо
предоставить документы в срок до 25
июля 2013 года, на заочную - до 31 декабря 2013 года.
С 2013 года обучение в Башкирском
кооперативном институте будет осуществляться и по очной форме обучения.
Сроки обучения составляют:
"по очной форме по полной программе - 4 года;
"по заочной форме - 4,5 года, для
лиц, имеющих среднее профессиональное образование, соответствующее выбранному направлению - 3,5
года.
Стоимость обучения в Башкирском
кооперативном институте на 2013/2014
учебный год будет составлять:
- по заочной форме - 32 000 рублей;
- для выпускников кооперативных
учебных заведений и работников системы потребительской кооперации 28 800 рублей;
- по очной форме - 38 000 рублей,
что почти в полтора-два раза ниже
стоимости в других вузах.
Это делается для того, чтобы все желающие из любого населенного пункта
республики Башкортостан могли получить качественное образование.
Оплату за обучение можно производить как сразу за весь учебный год, так и
по семестрам, или помесячно.
Ежегодно в институте действуют различные акции по предоставлению скидки
при оплате за обучение для студентов и
абитуриентов Башкирского кооперативного института. В этом году абитуриенты могут стать участниками следующих акций:
"Приумножай семейные традиции":
- Участник акции становится обладателем Сертификата на 10% скидку за
обучение в 2013/14 учебном году, если
Российский университет кооперации закончил один из членов семьи;
- Участник акции становится обладателем Сертификата на 15% скидку за
обучение в 2013/14 учебном году, если
Российский университет кооперации закончили несколько членов его семьи.
"Скооперируй друзей - учись бесплатно":
- если студент или абитуриент сагитирует своих друзей, знакомых, родных и
они поступят в Российский университет
кооперации, то ему предоставляется Сертификат на 100% скидку в оплате обучения за 2013/2014 учебный год.
Более подробную информацию об условиях акций можно получить в приемной
комиссии института.

Фаниль МАЗИТОВ,
ректор Башкирского
кооперативного института.
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БИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ
Среди учебных заведений среднего профессионального образования нашей республики Бирский кооперативный техникум вот уже 83 года занимает лидирующие позиции. Его
история начинается с торговой школы, созданной в Бирске,
в 1930 году и в 1963 году преобразованной в кооперативное
профессионально - техническое училище.

З

а эти годы коллектив образовательного учреждения подготовил более 20
тысяч высококвалифицированных специалистов среднего звена и кадров массовых профессий. Среди них: бухгалтеры, финансисты, товароведы, менеджеры, технологи общественного
питания и хлебопечения и др.
Сегодня техникум - это многофункциональное и многопрофильное учебное заведение с
контингентом студентов очной и
заочной форм обучения более
1000 человек.
Техникум аккредитован и
имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по 13 специальностям среднего профессионального образования.
Техникум сегодня живет как
единый организм, все части которого - от компьютерных классов и современных лабораторий
до спортзала и студенческой сто-

ловой - "работают" в одном ритме ради достижения главной цели - выпуск полноценного конкурентоспособного специалиста.
Разумеется, на это же направлены усилия и всех пятидесяти двух педагогов техникума.
Все они активно работают над

тем, чтобы техникум нашел свое
место в "вертикальной" модели
образования ("школа - техникум вуз"), которая сейчас строится в
России.
Преподавательский состав
делает все возможное, чтобы помочь студентам найти необходимую им индивидуальную сферу
приложения их интересов, способностей, обеспечить профессиональную подготовку эрудированного, широко образованного,
компетентного специалиста, владеющего информационными технологиями, способного креативно мыслить и решать нетрадиционные задачи.
Бирский кооперативный техникум - лауреат всероссийского
конкурса "100 лучших образовательных учреждений СПО России".За последние годы техникум стал одним из ведущих
учебных заведений республики.
Образовательные услуги по
специальности "Технология продукции общественного питания"
признаны лауреатами конкурсов
"Лучшие товары Республики
Башкортостан" и "100 лучших
товаров России".
С 2004 команда техникума
ежегодно участвует в Межрегиональных и региональных чемпионатах по кулинарии и сервису,

традиционно проводимых Ассоциацией кулинаров Республики
Башкортостан. В "копилке" золотые, серебряные медали Чемпионатов по кулинарии и сервису.
21-23 марта 2013 года команда техникума приняла участие в
выставке
"Агрорусь
2013"
(г.Санкт-Петербург) и проходившем в его рамках кулинарном
фестивале. Студенты техникума
стали обладателями золотых медалей в конкурсе "Лучший повар" в номинациях "Карвинг", "За
мастерство", серебряных медалей в номинации "Мясное блюдо", "Национальное блюдо".
Активность, творческое
отношение к жизни и к будущей
профессии - непременное условие успешной учебы в Бирском
кооперативном техникуме, и, наверное, поэтому его выпускники
приходятся ко двору в любой
торговой компании или кооперативном предприятии.
Ежегодно лучшие студенты
техникума становятся обладателями стипендии Президента Республики Башкортостан, Директора техникума, районных потребительских обществ. Студентысироты и студенты из многодетных семей пользуются льготами
при оплате за обучение.
Нашему учебному заведению 83 года!
Средний возраст педагогов
- 40 лет, студентов - 18!
Это мудрость, зрелость и
молодость! Наша мудрость - это
наши ветераны, свято хранящие традиции техникума. Наша
зрелость - это наши замечательные педагоги и сотрудники. Наша молодость - это наши
студенты с Севера и СевероЗапада Башкирии.
И все мы - Бирский кооперативный техникум.

Резеда Ахунова,
директор Бирского
кооперативного техникума,
"Заслуженный работник
народного образования РБ".

БИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ
осуществляет прием студентов на 2013–2014 учебный год
на основе основного общего (на базе 9 классов) и среднего (полного) общего образования (на базе 11 классов)
на дневное и заочное отделения по специальностям:
"Технология продукции общественного питания" 5 квалификация5техник5технолог;
"Реклама" 5 квалификация 5 специалист по рекламе;
"Информационные системы" (по отраслям) 5 квалификация 5 техник по информационным системам;
Срок обучения на очном отделении: 2 года 10 месяцев (11кл.); 3 года 10 месяцев (9кл.)
Срок обучения на заочном отделении: 3 года 10 месяцев (11кл.); 4 года 10 месяцев (9 кл.)
При наличии начального профессионального образования по профилю специальности, высшего профессионального об5
разования или стажа работы по данной специальности срок обучения сокращается на 1 год
●
"Финансы" 5 квалификация финансист;
●
"Банковское дело" 5 квалификация 5 специалист банковского дела;
●
"Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям) 5 квалификация5бухгалтер;
●
"Коммерция" (по отраслям) 5 квалификация5менеджер по продажам;
●
"Земельно5имущественные отношения" 5 квалификация 5 специалист по земельно5имущественным отношениям;
●
"Право и организация социального обеспечения" 5 квалификация 5 юрист;
●
"Страховое дело" (по отраслям) 5 квалификация 5 специалист страхового дела;
●
"Документационное обеспечение управления и архивоведение" 5 квалификация 5 специалист по документацион5
ному обеспечению управления, архивист;
● "Сервис домашнего и коммунального хозяйства" 5 квалификация 5 специалист по домашнему и коммунальному
хозяйству;
Срок обучения: 1 год 10 месяцев (11 кл.); 2 года 10 месяцев (9 кл.)
Срок обучения на заочном отделении: 2 года 10 месяцев (11кл.); 3 года 10 месяцев (9 кл.)
При наличии начального профессионального образования по профилю специальности, высшего профессионального об5
разования или стажа работы по данной специальности срок обучения сокращается на 1 год
Каждый студент бесплатно получает рабочую профессию соответственно выбранной специальности
Выпускники, имеющие профильное начальное профессиональное образование, зачисляются в техникум на третий курс.
●
●
●

В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ:
1.
Заявление (лично от абитуриента)
2.
Аттестат и его копию
3.
Сертификат о сдаче ЕГЭ (ГИА) и его копию
4. Ксерокопию паспорта и социального номера (свой
и родителя)
5.
Медицинскую справку (форма 0865у)
6.
Сертификат профилактических прививок
7.
6 шт. фотографий 3*4
Иногородним предоставляется общежитие
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

На дневное отделение: с 01.06.13г. по 25.08.13г.; 9 кл. 5
по результатам ГИА или собеседования; 11 кл. 5 по резуль5
татам ЕГЭ или собеседования;
На заочное отделение: с 01.06.13г. по 30.09.13г.; прием
по результатам ЕГЭ (ГИА) или собеседования;
ПО ОКОНЧАНИИ СТУДЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ ДИПЛОМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
Мы ждем Вас по адресу: г. Бирск, ул. Кирова, 20. Тел. 8
(34784)
2524538,
2511565.
e5mail:birsk.kt@rambler.ru
http://birskcoop.ru/
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Юбилей

ВАЛЯ, ВАЛЕЧКА,
ВАЛЮША
В мае отметила юбилей заместитель начальника отдела коммерческой работы, организации
и техники торговли Валентина
Николаевна Пастухова.

Об этой замечательной женщине - обаятельной умнице, можно говорить бесконечно, а лучше
всего стихами. Впрочем, стихов
наша Валечка сама знает немало,
потому как отлично владеет русским языком, а уж если напишет
заметку в нашу газету, то читать
её - одно удовольствие.
А еще мы подметили, что уважаемая Валентина Николаевна
очень ответственный человек,
владеющий бесценной для газетчиков информацией, а потому мы
считаем Валентину Пастухову своей в доску, потому что она - хороший помощник и друг газеты "Кооператор Башкортостана".
Что касается работы, то она,
без всяких "но" - профессионал
высочайшей пробы. И вот что интересно: своё дело непростое, хлопотное она всегда выполняет тихо,
спокойно, быстро, с улыбкой и без
всякой нервозности. Одним словом, идеальный работник!
Впрочем, вот что о своей подруге, коллеге говорят работники отдела коммерческой работы, организации и техники торговли Башпотребсоюза:
- От всей души поздравляем
нашу дорогую Валентину Николаевну Пастухову с юбилеем!
Мы всегда ценим Ваш профессионализм, целеустремленность,
ответственность за любое порученное дело, искреннее и доброе
отношение к людям. Валентина
Николаевна не только хороший
специалист, но и прекрасная мама, ласковая и добрая бабушка
для внучки Лизоньки.
Желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа. Пусть в Вашем
доме будет всегда светло и уютно.
А теперь слово - самым
близким людям:
- Дорогая, милая, добрая, красивая наша Мамочка!
Твои любящие сыновья и любимый муж горячо поздравляют
тебя с Днем Рождения! Пусть этот
светлый праздник, который символизирует еще один пройденный
этап жизненного пути, придаст тебе новые силы и вдохновение для
осуществления будущих надежд и
свершений. В этот прекрасный
день прими от нас искренние и
сердечные пожелания крепкого
здоровья, радости, мира, безграничного счастья, терпения и благополучия тебе и всей нашей семье.
Спасибо за то, что ты есть, за твое
тепло, доброту, заботу о нас и любовь!
Желаем душевной красоты,
полета мечты и побед на жизненных тропинках. Пусть всегда тебе
сопутствует удача в достижении
цели, хватает энергии для плодотворной работы. Хорошего тебе
праздничного настроения, море
цветов, улыбок и любви! Мы всегда хотим видеть тебя счастливой,
здоровой и приложим максимум
возможного, чтобы ты, милая наша, самая дорогая Мамочка, любимая Жена, всегда была в объятиях
ласковой судьбы, добра и тепла!
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Поздравляем!

С МАШИНАМИ  НА "ТЫ"
В мае исполнилось 75 лет со дня
рождения ветерану потребительской кооперации, бывшему начальнику Уфимского автотранспортного предприятия Башпотребсоюза Цыганову Ирику Шакирзяновичу.
Он начал свою трудовую деятельность в системе потребкооперации в
1980 году механиком автоколонны в
Уфимском автотранспортном предприятии. А до этого Ирик Шакирзянович прошел хорошую жизненную
школу: закончил уфимский автодо-

рожный техникум, шоферил в Караидельском рабкоопе, служил в армии,
три года работал водителем в Бирской АТК, четыре года трудился на
далеком Севере механиком - завгаром треста "Якутзолото", потом была
работа инструктором по вождению
машин в автодорожном техникуме.
Был бригадиром автослесарей и начальником мастерских. Так что в потребительскую кооперацию он пришел опытнейшим автотранспортником. Потому и карьера его пошла
стремительно и быстро.
В 1981 году Ирик Шакирзянович
был назначен начальником автоколонны, в 1984 году - главным инженером, а в 1991 году - директором
Уфимского автотранспортного предприятия.
На этой должности Ирик Шакирзянович проработал до 2001 года. На
всех занимаемых должностях он проявлял себя принципиальным, твердым и настойчивым в достижении поставленных задач. Под его руководством Уфимское автотранспортное
предприятие, а затем потребительское общество "Автоклад" неоднократно занимало призовые места по
системе Башпотребсоюза и Роспотребсоюза.
В день 75-летнего юбилея хочется
пожелать Вам, уважаемый Ирик Шакирзянович, крепкого здоровья, семейного счастья и удачи. С юбилеем
Вас!
Председатель Совета ПО
"Автоклад" Дамир ХАНОВ и весь
трудовой коллектив
автотранспортников.

ПОГОДА
На Урале июнь ожидается несколько теплее средних многолетних значений, осадки в пределах нормы.
В начале месяца ожидается прохладная погода с кратковременными
дождями, ночью возможны слабые
заморозки. В начале второй декады
воздух будет прогреваться до 25-30 °,
местами еще сильнее.
В середине июня после кратковременных грозовых дождей жара ослабеет. В третьей декаде умеренно
теплая погода будет чередоваться с
прохладой, днем предполагается не
выше 16-21°.
Завершится месяц, однако, жарой
(24-29°, местами до 32°), местами не
исключены грозовые дожди.
В. СТАЛЬНОВ,
действительный член Русского
Географического Общества,
Ассоциация
"ПРОГНОЗЫ И ЦИКЛЫ".

Учредитель газеты
«Кооператор Башкортостана»

БАШПОТРЕБСОЮЗ
E-mail:p_kuzin@rambler.ru
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БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ
Башкирский кооперативный техникум - одно из старейших
учебных заведений нашей республики - работает с 1930 года. За годы своей деятельности техникум выпустил более
30 тысяч специалистов, которые успешно трудятся во многих отраслях народного хозяйства, как в Башкирии, так и
за её пределами.

Н

ам приятно, что многочисленная армия выпускников нашего техникума
достойно себя проявляет в различных сферах экономики, в
том числе в потребительской кооперации. Это, действительно,
гордость Башкирского кооперативного техникума.
Учитывая богатый опыт работы и авторитет техникума,
распоряжением кабинета Министров РБ еще в 2002 году он определен центром по подготовке
и повышению квалификации
специалистов в сфере торговли.
Вот уже более десяти лет не одна тысяча работников торговли
повысила свою квалификацию
на базе нашего учебного заведения.
Активно работаем мы и с социальными партнерами. С их помощью мы определяем потребности в специалистах на рынке
труда. Процесс обучения касается не только наших студентов,
но и всего преподавательского
состава. Мы учимся новейшим технологиям
практической, а не
только теоретической,
подготовки специалистов.
Нами
накоплен
большой опыт работы
по определению профессиональных компетенций
выпускника
при помощи стабильных и уважаемых организаций республиканского масштаба и потребительских обществ
Башпотребсоюза. Сотрудничество с ними
реализуется через разнообразные
формы.
Представители производств возглавляют и
участвуют в работе государственных аттестационных комиссий,
помогают организовать
уроки на производстве,
предоставляют свои
базы для практики, участвуют в
научно- исследовательской работе. На сегодняшний день база
социальных партнеров техникума насчитывает более ста организаций. Из них 46 организаций
потребительской кооперации
республики.
Среди наших надежных
партнеров - Иглинское, Кармаскалинское райпо, Чишминское
ПО, Министерство юстиции, Управление Федеральной службы
государственной регистрации
кадастра и картографии, Мировые судьи районов, отделы полиции города, сети магазинов
"МОДИС", "Салют - Торг", "Торг
Мастер", "Мир джинсов", ООО
"Ларес", ООО "Ветвяна", ООО
"Эльдорадо", ООО "ПАРАДИЗ",
ООО "Эквилон", ООО ЭнергоМаксимум, ЗАО "БашУралМонолит", ООО "Стиль Вашего дома",
с которыми техникум успешно
сотрудничает уже не один год.
На базе этих предприятий
студенты могут квалифицированно пройти производственную практику и начать свою
трудовую биографию. В результате проведенной работы только в этом году приглашение на
работу по итогам практики получили 12 студентов - товароведов, 18 студентов - бухгалтеров,
11 студентов - менеджеров.
Кроме того, в техникуме работает служба по содействию трудоустройству выпускников, кото-
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рая оказывает практическую и
психологическую помощь студентам на этапе их реализации
на рынке труда.
Хочется особо отметить работу наших надежных партнеров в лице Иглинского, Кармаскалинского райпо, потребобщества "Чишминское". Особенно
плодотворно работаем с Иглинским райпо. Руководство райпо
с большим пониманием относится к текущим учебным проблемам техникума. Вот уже несколько лет подряд на базе
предприятий этого райпо проходят практику наши студенты.
Руководство кооперативной организации отмечает, что присутствие наших студентов в магазинах потребобщества, весьма положительно влияет на работников. Продавцы "вынуждены" работать по правилам, соблюдать правила торговли и
вежливо обслуживать покупателей. Студенты с большим интересом применяют полученные

шие студенты удостаиваются
стипендий Президента РБ, мэра
города Уфы, директора техникума.
Большое внимание уделяем
воспитательной работе, занятиям в кружках художественной
самодеятельности, спортивных
секциях.
Наши опытные преподаватели всегда рады выехать в кооперативные организации республики с мастер - классами по
правилам торговли. Мы принимаем самое активное участие в
подготовке зональных и респуб-

ликанских конкурсов за звание
"Лучший по профессии". Без нашего участия не проходит ни одна сезонная, предпраздничная
ярмарка по продаже сельхозпродукции.
Техникум организует также
выездные курсы повышения
квалификации работников розничных торговых предприятий.
Для того, чтобы соответствовать требованиям жизни, мы постоянно работаем над совершенствованием материальнотехнической базы. За последние
годы на улучшение, обновление
материально- технической базы
направлено более 2 млн. рублей. Для удобства обучающихся
мы имеем библиотеку, где наши
студенты свободно могут работать как с учебниками, так и с
электронными материалами, с
выходом в Интернет. Иногородним студентам предоставляется
общежитие, где созданы необходимые условия для проживания, учебы и отдыха. В общежитии работают медицинский и
стоматологический кабинеты,
где каждый студент может получить бесплатную медицинскую
помощь.
Техникум сегодня готовит
специалистов по очной и заочной формам обучения по следующим направлениям:
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), квалификация бухгалтер;
Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров, квалификация товароведэксперт;
Право и организация социального обеспечения, квалификация юрист;
Коммерция, квалификация
менеджер по продажам;
Страховое дело, квалификация специалист страхового дела.
В этом году мы открываем
новые специальности, это - гостиничный сервис, туризм, банковское дело, выпускники которых, надеемся, будут востребованы на рынке труда.
Халиса ТУФАТУЛЛИНА,
директор Башкирского
кооперативного техникума.

теоретические знания на практике.
Образцово-показательными
считаю отношения, сложившиеся у нас с
хлебокомбинатом
Иглинского райпо, где пекари с
охотой дают уроки профмастерства студентам. Мы благодарны
председателю Совета Иглинского райпо Рустаму Ахтямовичу
Имамутдинову и его дружному
коллективу за оказываемую помощь техникуму.
Сегодня мы готовы тесно сотрудничать со всеми организациями и предприятиями, кто заинтересован в подготовке кадров. Для этого у нас есть все
возможности. Одним из наиболее ярких примеров являются
материалы наших наблюдений и
исследований, по итогам которых мы ежегодно проводим студенческие научно - практические конференции.
Техникум принимает активное участие в мероприятиях,
проводимых Министерством образования РБ, республиканским
научным учебно - методическим
центром Минобразования, Министерством по молодежной политике и спорту, на которых мы
занимаем призовые места.
Принимаем активное участие во
всех конкурсах проектной деятельности. Студенты техникума
- постоянные участники и призеры городских и республиканских олимпиад. Ежегодно луч-
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10 ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ МОЛОДЕЖЬ
ВЫБИРАЕТ ДЛЯ УЧЕБЫ БАШКИРСКИЙ
КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ
1. Башкооптехникум готовит специалистов с 1930 года. За
более чем 80 лет деятельности здесь создана солидная научная и практическая база для получения профессиональных
знаний.
2. Башкооптехникум всегда готовил практикоориентированных специалистов. У нас дают знания не просто ради знаний, а знания ради успешной работы в будущем. Это девиз
техникума.
3. Техникум работает по новым федеральным образовательным стандартам. Система образования полностью соответствует требованиям стандартов третьего поколения.
4. Техникум имеет репутацию престижного учебного заведения: здесь дают добротное образование, но не тратят
средства на саморекламу. Стоимость обучения по уровню
цен доступна для многих. Договор на обучение предполагает
рассрочку платежа.
5. Башкооптехникум выпускает хорошо подготовленных,
конкурентоспособных специалистов.
6. Техникум готовит будущих специалистов по востребованным на рынке труда профессиям.
7. Техникум расположен в историческом и культурном центре Уфы, в котором сосредоточены все аудитории, компьютерные классы, лабораторные кабинеты, , библиотека.
8. Башкирский кооперативный техникум - это опытные высококвалифицированные, любящие свое дело педагоги.
9. Учебное заведение сотрудничает со многими ведущими
ВУЗами Республики, что позволяет нашим выпускникам выгодно продолжить обучение в высшей школе.
10. Иногородним студентам предоставляется общежитие.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
ждет вас ежедневно с 09.00 до 18.00
Наш адрес: 450054, г. Уфа, ул. Ленина 26.
Тел. (347) 272-08-01, 273-38-10, 272-47-22, 8 - 962 - 534 - 63 - 32.
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