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ЦИТАТА: «Пусть прошедший год останется в памяти как трудный, но всё же не ли
шённый значимых побед потребительской кооперации. А 2012 год, Международ
ный год кооперативов, станет годом новых весомых и добрых дел, поднимет на но
вый уровень авторитет потребительской кооперации.»
Евгений КУЗНЕЦОВ,
Председатель Совета Центросоюза РФ.

Виктор ЗУБКОВ :

«ОРГАНИЗАЦИОННУЮ
И ФИНАНСОВУЮ
ПОДДЕРЖКУ
ГАРАНТИРУЕМ…»
В канун Нового года Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Председатель Российского Аграрного движения Виктор
ЗУБКОВ в эксклюзивном
интервью медиа-группе
«Крестьянские ведомости»
не обошел вниманием и
проблемы потребительской кооперации страны.
Виктор Алексеевич заявил
на всю страну о всемерной
поддержке потребительских обществ России на
всех уровнях.

С

егодня мы публикуем
выдержки из этого интервью для читателей
газеты «Кооператор Башкортостана».
– От имени Правительства
Российской Федерации хочу, в
первую очередь, поблагодарить всех тружеников села за
нелегкую работу, ежедневный
самоотверженный труд.
Уходящий год российские
аграрии завершают достойными результатами. Собран хороший урожай зерна (почти 93
млн. тонн в весе после доработки), неплохие показатели
по другим сельскохозяйственным культурам, по некоторым
из них – рекордные. В частности – 47 млн тонн сахарной
свеклы – на 21 млн тонн больше, чем в 2009 году, 1,6 млн
тонн сои – в два раза больше
урожайного 2009 года.
Положительная динамика
развития зафиксирована в
мясном и молочном животноводстве. Прирост производства мяса птицы за этот год составит более 300 тыс. тонн,
свинины – свыше 100 тыс. тонн
(плюс 12% и 10%, соответственно). Продолжилось восстановление такого важного направления как производство
высококачественной говядины.
Активное развитие российского АПК позволило сохранить стабильность и на российском продовольственном рынке. Рост цен на продукты питания в 2011 году не превысил
4,2%. Для сравнения: в прошлом году этот показатель достиг 12,9%.
Окончание на 2-й стр.

КООПЕРАТИВНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОЯТ
ЛУЧШИЙ МИР
Генеральная Ассамблея ООН объявила 2012й год
Международным годом кооперативов.
Это знак высокой оценки вклада кооперации в социально-экономическое развитие
мира, особой роли кооперативов в сокращении бедности, обеспечении занятости и
социально – экономического развития территорий.

К

ооперативы разных секторов экономики во
всем мире насчитывают около 800 миллионов членов в более чем 100 странах и, по
оценкам экспертов, кооперацией создано более
100 миллионов рабочих мест по всему миру.
Заметна роль потребительской кооперации и в
нашей стране, о чем свидетельствует недавно
прошедший юбилей потребительской кооперации
России.
Кооперативные организации Башпотребсоюза
должны отметить Международный год кооперативов высокими показателями в работе. Это дело
чести всех потребительских обществ Башкирии.
Кстати, Департамент общественной информации ООН в конце декабря запустил логотип года
кооперативов под лозунгом: «Кооперативные

предприятия строят лучший мир». Цель логотипа показать, как члены кооперативов могут объединить свои усилия для достижения целей, которые
они не смогли бы достичь самостоятельно.
Уважаемые коллеги, друзья! В наступившем
году мы должны доказать всему обществу, что потребительская кооперация республики имеет огромный потенциал для решения вопросов социально-экономического характера, что мы вносим
значительный вклад в обеспечение занятости
сельского населения, в повышение жизненного
уровня наших сельчан. Ведь не зря целями Международного года кооперативов являются: повышение осведомленности общественности о кооперативах и их вкладе в социально-экономическое
развитие села.
Пусть наша хорошая работа, динамичное развитие станут своеобразным призывом к властям, к
правительству республики разработать политику,
способствующую росту и стабильности потребительской кооперации Башкортостана.

Редакция газеты
«Кооператор Башкортостана».

К

огда вся страна отдыхала, веселилась, работники пекарни трудились не покладая
рук, чтобы обеспечить земляков свежим
хлебом.
Кстати, в канун новогодних праздников в потребительское общество поступило множество заказов на выпечку больших караваев, пирогов, чак

По оперативным данным,
совокупный объем хозяйственной деятельности кооперативных организаций
Башпотребсоюза за 2011
год составил 8,4 млрд.
рублей, прирост по сравнению с 2010 годом - 2,5
процента.

НАГРАЖДЕНЫ
ДИПЛОМАМИ
Центросоюз РФ подвел итоги
смотра – конкурса по охране
труда среди предприятий и
организаций потребительской
кооперации за 2010 год.
Среди победителей конкурса –
коллективы Альшеевского райпо и
потребительского
общества
«Стерлитамакская межрайбаза
Башпотребсоюза». Они награждены
Дипломами
Центросоюза
России.

ТОРГОВЛЯ –
СПАСИТЕЛЬНИЦА
России не грозит повторение
2008 года, однако негативных
изменений в экономике не избежать. О пресловутой «второй волне» кризиса шла речь
на прошедшей в Уфе прессконференции авторитетных
российских экономистов Михаила Хазина и Олега Григорьева (Москва) и их уфимского коллеги Рустама Давлетбаева.

На снимках: мастер – пекарь Назира Макулова; заведующая производством Кандринского
хлебокомбината Люзия Хайруллина.

По словам экспертов, нынешний кризис на Западе носит системный характер и, безусловно,
отразится на российской экономике. При этом для России ситуация
в мире пойдет по более мягкому
пути.
Что касается Башкортостана,
то о республике он отозвался как
об одном из немногих устойчивых
в смысле социально-экономического развития регионов. В числе
преимуществ республики, которые
станут своего рода «подушкой безопасности» для жителей Башкортостана, он назвал высокий индекс
промышленного производства и
наличие собственных запасов
нефти.
По мнению Рустама Давлетбаева, сюда же можно добавить торговый профицит, развивающееся
сельское хозяйство, а также более
низкий, чем в среднем по стране,
уровень «закредитованности»:
– В такие времена это плюс, подчеркнул эксперт.
Так что кооперативным организациям надо поменьше думать о
пресловутом кризисе, а побольше
работать, потому как торговля –
спасительница наша от всех экономических невзгод.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Соб.инф.

КОМУ КАНИКУЛЫ, А КОМУ  РАБОТА
С напряженной работы начался Новый год
у коллектива потребительского общества
«Кандринский хлебокомбинат».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ИТОГ

– чака. Все пожелания жителей Туймазинского
района были выполнены.
Только в декабре, как сообщила заведующая
производством Люзия Хайруллина, работниками
пекарни было выпечено около двухсот тонн хлеба
отличного качества. И никакого возврата!

Семен ГАЗИЕВ.
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Заготовки

НАС ЖДЕТ ОТЧЕТНАЯ
КОМПАНИЯ
Совет Башпотребсоюза принял
постановление о проведении в
кооперативных организациях в
наступающем году отчетных собраний по итогам работы за 2011
год.
Советам райпо, потребительских
обществ рекомендовано провести отчетные собрания в следующие сроки:
- собрания пайщиков на кооперативных участках - до 10 февраля 2012
года;
- собрания уполномоченных в районных потребительских обществах и
общие собрания пайщиков в потребобществах и горпо - до 1 марта 2012
года;
- собрания представителей потребительских обществ в Уфимском райпотребсоюзе - до 1 марта 2012 года.
Кроме традиционных вопросов,
рассматриваемых на участковых, общих собраниях пайщиков, их уполномоченных, собраниях представителей
потребительских обществ рекомендовано предусмотреть в повестках собраний вопросы вовлечении в пайщики новых членов, о мотивации эффективного участия пайщиков в деятельности потребительского общества, о
кооперативных выплатах пайщикам с
учетом имеющихся финансовых возможностей, об увеличении объемов
торговли, производства, заготовок с
целью создания дополнительных рабочих мест для пайщиков и сельского
населения, о защите имущественных
интересов организаций потребительской кооперации, сохранности кооперативной собственности и эффективности ее использования, о модернизации и максимальном вовлечении в хозяйственную деятельность объектов
материально-технической базы потребительской кооперации, о заключении
договоров с личными подсобными хозяйствами на закупку сельскохозяйственной продукции, об обеспечении
владельцев личных подсобных хозяйств, других малых форм хозяйствования посадочным материалом, о привлечении в кооперацию молодежи,
предоставление выпускникам средних
школ возможности получения кооперативного образования, о расширении
взаимодействия организаций потребительской кооперации с муниципальными органами власти, с органами
власти субъектов федерации с целью
включения организаций потребительской кооперации в разрабатываемые
муниципальные и региональные программы развития сельских территорий, пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговли и так далее.

МАГАЗИН
В ГЛУБИНКЕ
В деревне Серегулово Зианчуринского района открылся новый
магазин потребительской кооперации.
Справедливости ради отметим, что
торговая точка в деревушке с населением в 306 человек, расположенной в
горном районе и удаленной от райцентра на 55 километров, был действующий магазин. Но он был стар, ветх и
не отвечал требованиям времени. Поэтому руководство Зианчуринского
райпо приняло решение построить для
жителей Серегулово новый магазин.
Три месяца понадобилось строителям, чтобы возвести новое здание. На
работу и материалы было затрачено
573 тыс. рублей. Закуплено оборудования на 40 тыс. рублей.
Выручка в первые дни работы нового магазина составила от 33 до 41
тыс. рублей. За месяц рост товарооборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 25
процентов.
Новым магазином довольны и
сельчане, и продавец Адина Азнагулова.

Отдел коммерческой работы,
организации и техники торговли.

«ОРГАНИЗАЦИОННУЮ
И ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
ГАРАНТИРУЕМ…»

Окончание. Начало на 1-й стр.
се это позволяет с уверенностью говорить, что российский АПК успешно
преодолел последствия довольно непростого периода своего развития, связанного с мировым финансово-экономическим
кризисом 2008 - 2009 гг. и крайне неблагоприятными погодными условиями 2009 и
2010 годов.
Хочу особо подчеркнуть, что поддержка
малых форм хозяйствования на селе является одним из приоритетных направлений
деятельности Правительства Российской
Федерации. В личных подсобных и крестьянских хозяйствах производится около 22%
зерновых, более 50% молока, 42% мяса,
почти 90% картофеля, 83% овощей, 85%
плодов и ягод.

В

Со следующего года будут реализованы
три новых направления поддержки малых
форм хозяйствования.
Первое – компенсация 50% расходов на
оформление земель в собственность. Эта
работа уже началась – в 2011 году на эти
цели предусмотрено 120 млн рублей. В
2012 году будет выделено более 1,4 млрд
рублей, что позволит оформить в собственность около 3 млн га земель.
Второе – финансирование программы
поддержки начинающих фермеров. В 2012
году на эти цели будет выделено 2 млрд
рублей (для, ориентировочно, 1200 хозяйств в год). Основными мероприятиями
поддержки начинающих фермеров будут
являться грант на создание крестьянского
(фермерского) хозяйства (покупка земли,
животных, техники и семян, подключение к
инженерным сетям, разработку проектносметной документации для строительства
(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, компенсация первоначального взноса по лизингу и пр.), а
также единовременная помощь на бытовое
обустройство фермерского хозяйства.
Третье. На программу развития семейных ферм в 2012 году будет направлено 1,5
млрд рублей, что позволит софинансировать 30% расходов на строительство новых
ферм.
Существенную роль регионы играют и в
развитии сбытовой сети для малых производителей. В первую очередь – сельскохозяйственной и потребительской кооперации. В тех регионах, руководство которых
действительно уделяет внимание развитию
села, действуют специальные программы и
системные меры поддержки потребкоопе-

рации, дающие комплексный эффект в устойчивом развитии сельских территорий.
На федеральном уровне мы продолжаем выработку мер государственной
поддержки потребительской кооперации, и могу твердо заявить, что государство продолжит оказывать организационную и финансовую поддержку потребительской кооперации.
По поручению Правительства идет
работа по созданию в России единой системы заготовок, переработки и реализации сельхозпродукции на кооперативной основе. Предложения Центросоюза
РФ учтены в Концепции устойчивого
развития сельских территорий на период до 2020 года. В целевой программе
развития инфраструктуры и логистики
агропродовольственного рынка предусмотрено субсидирование процентной
ставки организациям потребкооперации
на приобретение скотовозов, молоковозов, центров сбора и первичной переработки молока. В октябре Правительство
России приняло решение предоставлять
организациям потребкооперации субсидии по инвестиционным кредитам. Формат такой поддержки сейчас разрабатывается.
В дальнейшем интересы потребкооперации будут учтены в проекте Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013 - 2020 годы.

Благодарим за предоставленный
материал генерального директора
медиа - группы «Крестьянские
ведомости» Игоря Абакумова.

МОЛОЧНАЯ РЕКА
ДАЛИСА МИНГАЗОВА
Заготовитель, он же водитель Бижбулякского райпо
Далис Мингазов закупил в
ушедшем году у владельцев личных подсобных хозяйств района 4,5 тысячи
центнеров молока.

С

ельчане получили из рук
Далиса Амировича за
сданную сельхозпродукцию 3 миллиона 620 тысяч рублей.
Передовой заготовитель обслуживает пять деревень. Он
сумел найти контакты, установить дружеские отношения
практически со всеми крестьянскими подворьями, на которых

имеется крупный рогатый скот,
что позволяло Далису Мингазову в самый разгар сезона закупать от населения до трех тонн
молока за день.
- Я дружу с одной семьей, рассказал Далис, - которая летом ежеутренне сдает мне по 35
литров молока. К таким людям
нельзя не относиться с уважением за их огромный труд.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимке: передовой заготовитель Бижбулякского райпо
Далис Мингазов.

Фото автора.

ЗАКУПИЛИ –
И НА ЯРМАРКУ
Более чем на 20 миллионов
рублей сельскохозяйственной
продукции закуплено в прошлом году у жителей района
заготовителями ПО «Благовар».

…З

аведующая складом Юлия Мухамедьярова рассказывает, что мясо, овощи, целебные
плоды и травы в хранилищах долго не залеживаются.
– Всё, что закупаем у сельчан,
почти моментально отправляется
на продажу в город. На осенних и
зимних ярмарках в Уфе наша экологически чистая продукция пользовалась хорошим спросом.
Черноплодная и красная рябина, душица, чабрец, картошка и

морковь – всего более 14 наименований продукции, быстро расходились.
В связи с повышенным спросом
на зерно для жителей Демского
района Уфы, имеющих домашнюю
птицу, была организована доставка корма по домам. Так что прошедшими ярмарками мы довольны. Знать, труд работников потребительской кооперации востребован горожанами. И это нас очень
радует.

Ильдар БИККУЗИН.
На снимке: заведующая складом ПО «Благовар» Юлия Мухамедьярова.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

№ 1 (136), январь 2012 г.
«Кооператор Башкортостана»

3

Юбиляры

ЗИАНЧУРИНСКИЙ «МОНОПОЛИСТ»

Исполнилось 65 лет со дня
рождения заслуженному работнику торговли Российской
Федерации и Башкортостана,
председателю Совета Зианчуринского райпо Равилю Галимовичу Даминеву.

Н

е я первый, и не я, уверен,
последний, буду интересоваться у Равиля Галимовича секретами стабильной и успешной работы возглавляемого
им потребительского общества.
Действительно, с 1986 года, когда
Равиль Даминев был избран руководителем потребительской кооперации района, (с не большим
перерывчиком, когда его перевели в аппарат Башпотребсоюза),
Зианчуринское райпо неизменно
в числе лучших кооперативных
организаций республики.
Как это происходит? У соседей показатели ниже нижнего
предела, а в Исянгулово все отрасли работают рентабельно, магазины не закрыты, общепит, заготовки, производство на должной высоте.
Кое-кто склонен считать, что
успех Зианчуринского райпо
в
том, что потребительская кооперация является монополистом в
своей деятельности, не имеет конкурентов.
Действительно, конкурировать с Зианчуринским райпо заезжим, да и местным коммерсантам, непросто, потому как в магазинах потребительской коопера-

ции товаров на все вкусы хватает,
да и люди, к тому же, привыкли
доверять родному райпо.
Однако это, считаю, не главный аргумент для «оправдания»
успешной работы райпо.
Некоторые убеждены, что Равилю Галимовичу помогает богатый жизненный опыт, ведь паренек из деревни Кугарчи возглавлял в своё время комсомольскую
организацию колхоза «Урал», отслужил в Советской армии, вновь
был избран секретарем комитета
ВЛКСМ колхоза, получил образование в Башкирском кооперативном техникуме, окончил Московский кооперативный институт, руководил коопунивермагом, был
заместителем
председателя
правления райпо по торговле,
вновь директором коопунивермага... Так что стаж у Равиля Даминева солидный.
Но, опять же, не трудовой стаж
является определяющим в работе
председателя Совета Зианчуринского райпо. (Можно привести
сколько угодно примеров, когда
руководители с солидным багажом знаний и опыта подчистую
проваливали дело, доводя потребительские общества до банкротного состояния).
Так в чем же все – таки секрет успеха Зианчуринского райпо?
А в том, что Равиль Даминев
со своей сплоченной командой
очень бережно и в то же время

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Во всех подразделениях ПО «Кандринский хлебокомбинат» налажен компьютерный учет и контроль.
Теперь даже в маленьких деревенских пекарнях установлены компьютеры, которые значительно облегчили
работу.
Кандринцы окончательно отказались от трудоемких
составлений километровых «портянок» с выборками вырабатываемых изделий для начисления зарплаты рабочим, для статотчетности. Компьютер выдает все данные
за несколько минут.

жестко следит за сохранностью
кооперативной собственности, не
позволяя никому посягнуть на
неё. В районе сумели сберечь для
народа и магазины, и столовые, и
пекарни, - да практически всё то,
что имела потребительская кооперация еще в советские времена. И коллектив здесь - солидный
(свыше 260 человек), квалифицированный - свято следует кооперативным традициям.
Совокупный объем деятельности райпо за прошлый год составил 330 миллионов рублей. Чистая прибыль растет год от года.
Зианчуринские кооператоры постоянно завоевывают призовые
места в трудовом соревновании
коллективов Башпотребсоюза,
района. Вот и подумайте, а затем
сделайте выводы: отчего в абсолютно равных условиях одни загибаются, а другие процветают?!
Да все потому, что в коллективе Зианчуринского райпо не ленятся поднять с земли копеечку.
Возьмем, к примеру, заготовки. Здесь умеют мобилизовать народ на сбор лекарственных трав,
плодов. Если в других районах на
привычную всем черемуху не обращают внимания, то у зианчуринцев она стала неплохой статьей дохода. Так и собираются пусть
небольшие, но деньги. Так и живут - рубль оттуда, рубль отсюда.
Как относится Равиль Галимович к частной торговле? Да нормально. Кому – кому, а зианчуринцам индивидуальные предприниматели не мешают. Зато народ
от такой конкурентной борьбы
только выигрывает.
И еще одну черту характера
талантливого руководителя Равиля Даминева нельзя не отметить.
Он - неравнодушный человек, а
человек слова и дела. Если что
сказал, пообещал, то обязательно
выполнит. А еще у него не угас
живой интерес к работе, сохранился трудовой азарт. Наверное,
потому и улучшается качество работы потребительской кооперации Зианчуринского района.
Пример коллектива, которым
успешно руководит Равиль Галимович Даминев, наглядно доказывает всем известную истину:
главная причина неудач целого

Соб.инф.

Коллектив Зианчуринского райпо.
ряда потребительских обществ –
просто свидетельство чьей-то лени, глупости, алчности, профессиональной и моральной несостоятельности. В Зианчуринском
же райпо такие методы и подходы
к работе просто не приемлют. Отсюда и результаты!

С днем рождения, Равиль Галимович! Успехов вам во всем!

Ильдар БИККУЗИН.
На снимке: Равиль Галимович
Даминев.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ЧЕЛОВЕК СИСТЕМЫ
М

А МЯСОРУБКИ  ТО ДРЕВНИЕ…
В минувшем году заметно оживилась работа по обновлению технологического оборудования на предприятиях общепита. По данным за 10 месяцев прошлого года, 34 кооперативные организации приобрели более 200 единиц оборудования на сумму свыше 10 млн. рублей.
Но этого явно недостаточно. Как показывает анализ,
значительная часть технологического оборудования была установлена 20 и более лет назад, степень износа достигла максимума. Да и видок у такого оборудования неважный.
Да и как могут выглядеть электроплиты - «долгожители» 1977 года рождения, которые до сей поры «трудятся» в потребительских обществах «Табыш» Нуримановского района и «Зилаир»?
Чуть «помоложе» линии раздачи в потребительских
обществах «Ик» Белокатайского, «Смак» Бураевского
районов.
Но что самое возмутительное, так это то, что во многих кооперативных организациях работники общепита до
сих пор пользуются морально и физически устаревшими
мясорубками, которые уже давно пора сдать в металлолом. Так нет, на ремонт тратят немалые средства, но от
них не отказываются, хотя было бы гораздо дешевле купить новые современные мясорубки.

Уважаемый Равиль Галимович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Искренне желаем крепкого здоровья, спокойствия души, успехов во всём!
Года идут, шаги чеканя звонким маршем.
Внезапно стали Вы еще мудрей и старше,
Но нет причин грустить Вам в личный юбилей!
Наоборот, на жизнь смотрите веселей:
Вам очень повезло! Вы признаны, любимы;
И в этот славный день признаться Вам
должны мы Таких начальников еще не видел свет! Хороших подчиненных Вам и долгих лет!

В январе исполнилось 65 лет
Анвару Абдрахманову, ветерану потребительской кооперации, заслуженному работнику торговли Республики
Башкортостан, директору
Башкирского кооперативного
техникума.

ожно с полной уверенностью
сказать, что имя этого человека хорошо известно не только
работникам потребительской кооперации республики и России, но и очень
многим жителям Башкортостана.
А начиналось всё в Стерлибашевском районе, в деревне Кубакуш, где
в семье фронтовика Муллагали Абдрахманова в январские морозы послевоенного 1947 года родился сын
Анвар.
Талантливому пареньку односельчане пророчили судьбу музыканта, работника культуры. И он поначалу пошел по этому пути, начав свою трудовую карьеру с должности заведующего клубом в деревне Карамалы-Бузат.
Но после службы в армии всё изменилось. Он поступает в Башкирский
кооперативный техникум, где одновременно влюбляется... и в потребительскую кооперацию, и в студентку Рамзию, ставшую для Анвара Муллагалиевича не только женой, но и другом, советчиком, надежной опорой в жизни.
Молодого специалиста направляют
на работу в родной Стерлибашевский
район, где Анвара тут же оформляют
на должность заместителя председателя правления Кундрякского сельпо.
Десятилетняя практическая работа
в сельской глубинке позволила Анвару
Муллагалиевичу досконально изучить
все нюансы работы потребительской
кооперации, познать все её секреты,
плюсы и минусы. Параллельно шла

учеба в Заочном институте советской
торговли, после окончания которого
ему, как специалисту с высшим образованием, была предложена работа в
Альшеевском районе.
И вот что интересно: Анвар Муллагалиевич за всю свою жизнь никогда
не капризничал при переводах – перестановках на другие должности, потому что им двигала одна цель – быть
полезным потребительской кооперации. А уж на каком посту, не суть так
важно.
После руководства Раевской межрайбазой Анвар Муллагалиевич возглавил Альшеевское райпо, после чего
его пригласили в аппарат Башпотребсоюза, управлять кооперативной промышленностью республики. Потом была ответственная работа в качестве
заместителя председателя правления
Башпотребсоюза.
Ровно пять лет назад опытный руководитель, хорошо знающий систему,
и уже давно ставший человеком системы, был назначен директором Башкирского кооперативного техникума. С
днем рождения, Анвар Муллагалиевич! Успехов вам в работе и долгих –
долгих лет жизни!

Редакция газеты «Кооператор
Башкортостана».
На снимке: Анвар Муллагалиевич
Абдрахманов.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
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Праздник

УСТАНОВЛЕНА
ПРЕДЕЛЬНАЯ ПЛАТА
ЗА ТЕХОСМОТР
С 1 января Правительство
Башкортостана установило
предельный размер платы
за проведение технического осмотра транспортных
средств.
Соответствующее Постановление принято в связи с
изданием Федерального закона «О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Размер максимальной платы за техосмотр, к примеру,
легкового автомобиля составит 450 рублей. Транспортные
средства, имеющие технически допустимую максимальную
массу не более 3,5 тонны – 480
рублей. С максимальной массой не превышающей 5 тонн 976 рублей.

ЗА НАС ЭКОНОМИТ
ГЛОНАСС
В коллективах ПО «Стерлитамакская межрайбаза
Башпотребсоюза» и Кармаскалинском райпо работу автотранспорта теперь
контролируют навигаторы
(GPS- Глонасс).

Татьянин день

С ПРАЗДНИКОМ,
СТУДЕНТЫ!
История этого праздника началась еще в 18 веке, когда 25 января 1755 года, в день великомученицы Татьяны, императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета. Поэтому, по сложившейся традиции,
праздник отмечают не только верующие, но и
студенты. Во всех регионах России проходят
гулянья студентов, для которых этот день является еще и днем окончания зимней сессии.
На снимке: студент 3-го курса Башкирского кооперативного техникума Сергей Петин, наверняка, отметит с друзьями главный студенческий праздник – Татьянин день.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ОТДАЛИ В ХОРОШИЕ РУКИ
Как уже сообщалось, Совет Башпотребсоюза передал в оперативное управление Бирскому кооперативному техникуму старую столовую, некогда принадлежавшую местному райпо, которое после череды реформирований и банкротств окончательно забросило бывшую общепитовскую точку.

Благодаря новшеству усилился контроль за использованием транспорта, в любой момент времени виден маршрут
движения автомобиля, известен дневной пробег. Ни один
водитель не может теперь приписать километраж в путевке,
не может свернуть ни вправо,
ни влево, не может скалымить.
Руководство Стерлитамакской межрайбазы к тому же
перевело весь автопарк на газовое топливо.
Затраты окупаются. Например, за 9 месяцев прошлого
года затраты на ГСМ у межрайбазы составили 1 млн. 420
тыс. рублей или всего 0,7 процента к обороту. (Для сравнения: в Гафурийском ПО «Рассвет», затраты на ГСМ составили 4,7 % к обороту). Разница, как видите, ощутимая.

Соб.инф.

Погода

ФЕВРАЛЬ
ЗАСЫПЛЕТ СНЕГОМ
На исходе зимы нас ждут
еще и умеренные морозы.
На Урале конец зимы ожидается холоднее обычного.
Первая декада будет морозной. Затем пройдет снег и потеплеет, местами возможны
оттепели. Сухая и морозная
погода (днем до минус 13-18
градусов), установится в конце
второй декады и продержится
до конца месяца.

В. СТАЛЬНОВ,
действительный член
Русского Географического
Общества, Ассоциация
«Прогнозы и Циклы».

Учредитель газеты
«Кооператор Башкортостана»

БАШПОТРЕБСОЮЗ
E-mail:p_kuzin@rambler.ru

И

случилось чудо. В короткий срок коллектив техникума под руководством
директора Резеды Ахуновой провел в помещениях капитальный
ремонт, обновил водопроводные,
электрические сети, канализа-

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: арт – кафе
«Бирск»; повар – наставник кафе
Татьяна Чучёва.

Фото
Вадима МИХАЙЛОВА.

☺☺☺АНЕКДОТЫ☺☺☺

31 ЯНВАРЯ 
ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
ВОДКИ

- Чем отличается конец праздников от конца света?
- После конца света ты уже не
мучаешься.
***

В 1865 году 31 января в СанктПетербургском университете
Д.И.Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою».
Всё прогрессивное человечество узнало, что оптимальное содержание спирта в алкогольных напитках - 40%. Лить больше - только
ценный продукт переводить. Этот
день считается днем появления в
России водки именно в том виде и
практически в том составе, в котором её употребляют и поныне. Это,
конечно, само по себе повод. Только не перестарайтесь - 150 грамм
более чем достаточно, как считал
сам Д.И. Менделеев.
Ответственный за выпуск
Р.А.Хисамутдинова.
Адрес редакции: 450000,
РБ, г.Уфа,ул.Ленина, д.26.
Тел.: 272-85-44

цию, оснастил кухню новым технологическим оборудованием и
открыл в старых стенах современное уютное арт – кафе
«Бирск».
Жители древнего купеческого
городка по достоинству оценили
инициативу преподавателей и
студентов учебного заведения. От
желающих пообедать в кафе, сегодня нет отбоя, а на проведение
банкетов, свадеб даже образовалась огромная очередь.
Всё объясняется просто: арт
кафе «Бирск» радует жителей города очень вкусными, даже изысканными блюдами по вполне
приемлемой цене. Хитом сезона
стало башкирское национальное
блюдо «Елма», которое заказывают так часто, что повара не успевают его готовить.
Вместе с кафе у техникума появилась хорошая, и, главное, собственная база для прохождения
студентами производственной
практики. В роли официантов в
кафе постоянно выступают тоже
студенты – будущие технологи общественного питания.

Одна голова Змея Горыныча другой:
- Мощно мы вчера погудели.
Отлично Новый год встретили!
Может, продолжим? А третья-то
наша чего такая грустная?
- Да она ещё со вчерашнего не
оклемалась...

***

Самое мучительное зло делают нам добрые люди, потому что
делать его они не умеют.
***

Если речь идёт о твоём долге
государству, то хоть умри, но плати.
Если речь идёт о долге государства тебе, то хоть умри, но
прости.

***

***

Предновогодние дни:
- Здравствуйте, Михаил!
- Здравствуйте, Иван Иванович.
- Отгадай загадку: «Не пьет, не
курит, на
Новый Год дежурит!»
- Это вы на что намекаете?

Последние несколько лет Валуев и Кличко уже просто не знали, как избежать боя друг с другом, и наконец придумали - стали
депутатами...
***

***

Лидеры оппозиции с оптимизмом взирают на негативные события в стране.
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Все самое вкусное в семье достается детям. То, что похуже матерям.
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А совсем уж горькое и противное - такое, что даже закусывать
приходится, обычно достается
бедным отцам.
***

- Сколько вам лет, мадам?
- Я недавно подошла к тридцати, - кокетливо отвечает она.
- Да? И что же вас так задерживало в пути?
***

Сидят две блондинки в комнате. Одна другой говорит:
- Хочешь, фокус покажу?
Та говорит: - Мол, давай!
Первая: - Видишь, свет горит?
Вторая: - Ну, вижу!
Первая подходит к выключателю и выключает свет и говорит:
- А где он сейчас?
Вторая: - Не знаю! (с недоумением)
Первая подходит к холодильнику, открывает дверь и кричит:
- А вот он!!!
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