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ГОВОРИЛИ
О ПЕРСПЕКТИВАХ
Во время пребывания в республике, Председатель
Совета Центросоюза РФ
Евгений Кузнецов посетил
Башкирский кооперативный институт - филиал
Российского университета
кооперации.
Евгений Николаевич осмотрел обновленные аудитории и
кабинеты учебного заведения,
одобрил качество проведенного ремонта. Было отмечено,
что средства, выделенные Российским университетом кооперации и Башпотребсоюзом,
использованы на дело.
В беседе Евгения Кузнецова с ректором института Фанилем Мазитовым, в которой принял участие Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур
Абдуллин, были затронуты вопросы дальнейшего развития
учебного комплекса Башпотребсоюза, в который входят
кооперативный институт и техникум.
Фаниль Мазитов доложил,
что за последние годы численность студентов в институте
выросла в два раза, и составляет на сегодня около 1000 человек.
В новом учебном году открыта очная форма обучения.
Ректор института проинформировал Председателя Совета Центросоюза РФ, что в
общежитии кооперативного
техникума выделены места для
студентов, проведен косметический ремонт комнат, закуплено все необходимое оборудование для комфортного проживания первокурсников.
Было отмечено, что большую помощь в становлении
учебного заведения оказывает
Совет Башпотребсоюза.
Во время встречи был поднят вопрос о перспективах
развития кооперативного института, о необходимости строительства нового учебного корпуса и так далее. Евгений Кузнецов сообщил собеседникам,
что в ближайшее время Совет
Центросоюза РФ на своем заседании рассмотрит и утвердит план стратегического развития Башкирского кооперативного института на ближайшие годы.

КТО ПОЕДЕТ
В ПЕТЕРБУРГ?
Второй Всероссийский
съезд сельских кооперативов пройдет 3-5 апреля в
Санкт-Петербурге.
В работе съезда примут
участие и представители потребкооперации страны. Форум состоится в рамках II Всероссийской агропромышленной выставки "АГРОРУСЬ - РЕГИОНЫ", в выставочном комплексе Ленэкспо. Он соберет
руководителей и лучших работников сельскохозяйственной отрасли из всех регионов
страны.
Кто будет представлять на
съезде Башпотребсоюз, наша
газета сообщит в ближайших
выпусках газеты.

Соб. инф.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
26 декабря глава Башкортостана Рустэм Хамитов
выступил на четвёртом
заседании Государственного Собрания - Курултая
республики пятого созыва
с ежегодным Посланием.
Говоря о проблемах агропромышленного комплекса, руководитель региона,
в частности сказал:

-В

ажнейшим приоритетом для нас является рост сельской
экономики, социальная поддержка села. Сейчас в АПК
реализуется 18 крупных проектов с общим объемом вложений более 70 млрд. руб. В
этом году на господдержку
сельского хозяйства направлено около 7 млрд. рублей.
Значительные средства привлекаются из федерального
бюджета. В прошлом году это
было 1,5 млрд. рублей, в этом
- в 2,5 раза больше. Хороший
импульс дала программа "500
ферм", запущенная фактичес-

ки только полтора года назад.
Благодаря ей уже более чем в
130 фермах ведётся или уже
завершена работа по восстановлению и оснащению оборудованием. Но главное - производительность труда на модернизированных фермах выросла в 1,5-2 раза. Снижается
себестоимость молока, значит
- продукция становится конкурентоспособной. Необходимо
дальше совершенствовать эту
программу для того, чтобы она

стала ещё более эффективной, динамичной и, главное,
доступной для сельчан. Ставлю перед Министерством
сельского хозяйства республики задачу дальнейшего повышения молочного производства, расширения перерабатывающих мощностей. Молоко - сегодня главный товарный
продукт нашего села, выгодный и перспективный. Важное
направление - развитие фермерства и личных подсобных
хозяйств. Второй год действуют программы поддержки начинающих фермеров. В качестве стартового капитала они
получают гранты до 10 млн.
рублей. Но лучшей поддержкой для них станет создание
эффективной системы закупа и первичной переработки
продукции через потребительскую кооперацию. А также через новые формы организации сбыта продукции, как
это уже делается в ряде муниципалитетов районов республики.

С НОВОЙ ПЕКАРНЕЙ!

С Нового года жители Чишминского района Башкортостана будут покупать в магазинах потребительской кооперации не
привозной хлеб, а свой, выпеченный в
райцентре, в только что построенной пекарне Чишминского потребительского
общества. Пуск её в эксплуатацию состоялся в самый канун 2014 года. В церемонии открытия производственного объекта принял участие Председатель Совета Центросоюза РФ Евгений Кузнецов.

Д

о сегодняшнего дня небольшие партии
хлеба потребкооперация района выпекала в махонькой и неуютной комнатушке, где до сих пор трудятся Руфина
Исхакова и Айгуль Мусина. И его, естественно,
не хватало для сельских магазинов. Чтобы
восполнить дефицит, приходилось завозить
хлебо - булочные изделия из Чекмагушевского, Кармаскалинского райпо и т.д. А это и неудобно, и накладно.
Построить современный цех в Чишминском
потребобществе было решено год назад. Причем, одной пекарней дело не ограничилось. В
двухэтажном здании разместили не только новое производство, оснащенное ротационными
печами итальянской фирмы Bassanina, но и ка-

бинеты для работников общепита, специалистов потребкооперации, которые до сего времени ютились в полуподвальных домишках древнейшей постройки.
…Аниса Сабирова, отработавшая в потребительской кооперации 34 года, как услышала,
что в поселке открывают новую пекарню, тут
же собралась и приехала из деревни на торжественную церемонию. Чтобы вместе с девчатами порадоваться такому событию.
- Это ж праздник для всех сельчан!
Пробная выпечка хлеба прошла под надзором наладчиков, которые монтировали современные машины. Девчата, конечно, волновались, комментировать что - либо отказывались, потому как боялись, как бы не вышел
"первый блин" комом.
Ничего, получилось! Пекарь Динара Гаймалтдинова достает из печи первую партию
хлеба. Буханки, пышущие жаром, тут же разламывают, пробуют на вкус, облегченно вздыхают и поздравляют друг друга с почином.
Конечно, предстоит еще освоить всю технику, закупленную для цеха, на которую ушло
более трех миллионов рублей, но это все будет
происходить, так сказать, в рабочем порядке.
Окончание на 2-й стр.

РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
22 января в Уфе прошло расширенное заседание Совета и Правления
Башпотребсоюза. Подведены итоги
работы кооперативных организаций
республики в 2013 году.
В работе заседания приняли участие
руководители потребительских обществ,
специалисты Башпотребсоюза.
С докладами перед собравшимися
выступили начальник управления торговли и общественного питания Резида Шаякберова, начальник производственного
отдела Залия Каримова, начальник отдела заготовок Александр Янышен, начальник отдела общественного питания Татьяна Яковлева.
Состоялось обсуждение докладов.
Вел заседание и выступил Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.
По итогам заседания принято постановление.
Вот как выглядят итоги работы потребительской кооперации нашей республики по отраслям деятельности.

ТОРГОВЛЯ
Розничный товарооборот в 2013 году сложился в сумме 5 млрд. 744 млн.
рублей. Темп роста составил в действующих ценах 101,9%, в сопоставимых
- 95,4%. Плановое задание выполнено
на 88,4 %.
Только 5 организаций из 49-ти справились с выполнением плана и 12 - обеспечили рост.
По объёму розничного товарооборота
лидируют потребительское общество
"Бакалы" с объёмом розничного товарооборота более 400 млн. рублей, ПО "Общепит" Калтасинского района и Аургазинское райпо, с объёмом более 300 млн.
рублей. Общий товарооборот этих трёх
организаций составил более 18 % от общего товарооборота системы.
В то же время 14 организаций сократили объёмы розничного товарооборота
более чем на 10%, в том числе такие, некогда сильные организации, как Кармаскалинское и Альшеевское райпо.
Практически свёрнута работа потребкооперации в Хайбуллинском районе.
Очень слабо организована торговая деятельность в Гафурийском, Янаульском,
Бураевском и других районах. Об этом
свидетельствует показатель продажи товаров на душу населения. В этих районах
он меньше среднереспубликанского более чем в 3 раза.

ЗАГОТОВКИ
Объем заготовительного оборота
за 2013 год составил 1,5 млрд. руб., что
на 3,5% больше, чем в 2012 году.
План заготовительного оборота выполнен на 95 %. Из 13 планируемых видов закупок (кроме тряпья) рост объемов
достигнут по 8 видам. Выполнены годовые планы закупок зерна, плодоовощной
продукции, лекарственного сырья. В то
же время многими кооперативными организациями допущено снижение объемов
закупок кожевенного сырья, мяса, шерсти, молока, яиц, меда.
О резервах говорят объемные показатели организаций, продолжающих вести
активные заготовки. Это Кармаскалинское, Бижбулякское райпо, потребобщества "Бакалы", "Благовар", Чишминское
ПО, Иглинское, Миякинское, Зианчуринское райпо и некоторые другие, закупившие сельхозпродукции за год на 50 и более миллионов рублей, и обеспечившие
выполнение годовых заданий и рост по
большинству закупаемых видов.
Окончание на 2-й стр.
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РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
Окончание. Начало на 1-й стр.
Значительного прогресса в заготовках в прошлом году добились
кооператоры Альшеевского, Белорецкого, Учалинского районов.
Вместе с тем в некоторых районах кооперативные заготовки
свернуты вообще. И что еще хуже,
сельское население жалуется на
отсутствие приемки нашими заготовителями, продавая кожсырье,
мясо, картофель различным перекупщикам и коммерсантам. В отдельных райпо осталось по 2-3 заготовителя, сделана ставка на продавцов-заготовителей, нет подворного обхода хозяйств населения.

ПРОИЗВОДСТВО
Предприятиями производственной отрасли произведено
продукции на 885 млн. рублей.
По сравнению с аналогичным
прошлогодним периодом, снижение объемов производства в
сопоставимой оценке составило
6,8%, в сумме - 60 млн. рублей.
Это почти месячный объем производства.
В первой десятке организаций,
обеспечивших увеличение объемов, потребительские общества
"Бакалы", "Нур", "Куюргаза", Стерлитамакское райпо.
Хорошими темпами увеличивали объемы производства Белорецкое ТППО, Чекмагушевское райпо,
ПО "Мишкинское", "Смак", "Тамьян".
Позитивный результат имеют
ПО "Гермес" Федоровского района,
"Зилаир",
"Белебей". Сохранили
объемы производства Зианчуринское райпо, ПО "Баймак".
В целом 21 организация обеспечила рост объемов производства.

Производство
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С НОВОЙ ПЕКАРНЕЙ!
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Начало на 1-й стр.
вгений Кузнецов и Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин, прибывшие на торжество, с интересом оглядывают
внушительное
симпатичное
здание.
Обращаясь к собравшимся
на импровизированный митинг,
Евгений Николаевич благодарит работников потребкооперации района за их инициативу,
за то, что они смело внедряют у
себя самое современное оборудование, не боятся трудностей.
Под звуки напевного башкирского курая Евгений Кузнецов и Мансур Абдуллин разрезают красную ленту и отправляются осматривать новую пекарню. Действительно, оборудования в цехе - более чем достаточно: мукопросеиватель, расстоечный шкаф, две тестомесильные машины, котел пищеварочный и т.д. и т.п.
Для подъема муки из склада, установлен специальный
гидравлический стол…
Одним словом, полная автоматизация. Хотя, если честно,
ни одна их этих машин не сможет все - таки заменить ласковых женских рук, через которые проходит хлеб.
Евгений Кузнецов интересуется, сколько продукции будет
производить новый цех.
- Почти три тонны в сутки, отвечает Альфир Султанов. Это в четыре раза больше чем
выпускала старая пекарня. Наша цель - выйти на производство 50 тонн хлебобулочных изделий в месяц. Чтобы доставлять
в магазины горячий хлеб, мы
купили два хлебовоза, так что
"вооружены до зубов".

Е

- А во сколько обошлось
вам строительство корпуса?
- Общая сумма затрат, гдето 5,5 миллиона рублей. Это
всё собственные средства потребительского общества.
- А попробовать -то хлеба
дадите? - шутит Евгений Кузнецов.
- Пожалуйста, разламывайте любую буханку, какая понравится. Они все с пылу - с жару.
- Такой бы хлебушек, да на
московские прилавки, - мечтательно говорит после дегустации Председатель Центросоюза РФ. - Отличная продукция!
Кстати сказать, со временем новый цех будет вырабатывать не менее 20-ти видов хлебобулочных изделий.
И еще один объект не мог
не посетить во время поездки в
Чишминский район Евгений
Кузнецов. От пекарни в двух
шагах разместился магазин самообслуживания "Агидель", который очень нравится жителям
райцентра. Так вот, эта торговая точка стала 105-й по счету,
автоматизированной в прошлом году в республике.
Евгений Николаевич с большим интересом расспрашивал
продавца Людмилу Валееву,
как она освоила новую технику.
- Работаем, удобная штука,
это мы сразу почувствовали. И
очередей меньше стало, ведь
теперь намного быстрее и легче обслуживать покупателей.
Добавлю к сказанному, что
в Чишминском потребительском обществе задание по автоматизации магазинов тоже
выполнено успешно. По системе "1С - Рарус" в районе теперь
работает десять торговых точек. В наступившем году к ним
прибавится еще 14.

Владислав МУРТАЗИН.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
Годовой оборот общественного питания составил 903,1 млн
рублей. Доля оборота общественного питания в общем товарообороте Башпотребсоюза составила 13 %.
В 14-ти организациях допущено снижение темпов роста в сопоставимых ценах.
Не смогли обеспечить положительную динамику предприятия общественного питания Кармаскалинского, Калтасинского, Альшеевского, Стерлитамакского, Белокатайского, Мишкинского, Белебеевского, Бурзянского - всего в 14
районах.
Вместе с тем в 32 организациях
из 47, имеющих общественное питание, наблюдается увеличение
оборота.
Стабильно работали предприятия общественного питания Иглинского, Аургазинского, Зианчуринского райпо, ПО "Мелеуз", "Бакалы", "Гермес", "Куюргаза" и ряда
других.
Улучшили показатели общественного питания в Белорецком
ТППО и с 19 занимаемого места по
обороту общественного питания в
2012 году поднялись на 13 строчку,
также улучшили работу в ПО
"Юрюзань" и с 22 позиции поднялись на 14, ПО "Спутник" с 27 места поднялись до 23, несколько стабилизировали работу в Мечетлинском ПО.
Вместе с тем негативные тенденции наметились в Альшеевском, Татышлинском, Стерлитамакском райпо.
Ниже своих возможностей отработали предприятия общественного питания ООО "Шульган", ПО
"Мишкинское". Остаются мизерными, не обеспечивающими рентабельность, объемы общественного
питания в ПО "Урал", "Якын", "Хайбулла", "Табыш", "Баймак".

На снимках: Евгения Кузнецова интересовали все преимущества
автоматизации магазина; в новой пекарне.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

СОВЕТЫ ДЯДЮШКИ ЛАНЗА
В минувшем году в Чекмагушевском
райпо прошла капитальная реконструкция кондитерского цеха.

Б

ыло приобретено новейшее технологическое оборудование для производства сахарного печенья - роторно штамповочная машина рот-500 (Мимак), газовая печь "Ревент -725", установлена тестомесильная машина для крутого теста, и дру-

гое оборудование. В общей сложности затрачено более 7 млн. рублей.
Кроме этого, были обновлены канализационная и отопительная системы, водопровод, электрические сети, заменены окна, а
сам цех значительно расширен за счет сноса
перегородок.
Можно сказать, что от старого здания остались лишь стены и крыша.
Благодаря реконструкции были созданы
дополнительные участки для хранения и подготовки сырья, обработки яиц, инвентаря,
цех для приготовления крема, установлены
холодильные камеры, упаковочная машина,
созданы достойные условия для работников.
Обновленный цех был запущен в эксплуатацию в декабре, для проведения пуско наладочных работ были приглашены опытный технолог из Италии - господин Тизиано
Ланза, представитель завода - изготовителя,
технолог, специалисты - механики фирмы
ТМ - "Макиз -Урал".
За несколько дней работы специалистами было проработано и внедрено в производство 9 наименований продукции, в том

числе 3 наименования с использованием
башкирского меда.
По мнению экспертов, новая продукция
имеет хорошие вкусовые качества, и обязательно будет востребована не только в торговой сети Чекмагушевского района, но и в
других районах Башкирии.
Кстати сказать, райпо уже поставляет
свою продукцию коллегам из ПО "Благовар",
"Буздякское", а также в Бижбулякское, Ермекеевское, Альшеевское райпо, Чишминское
ПО.
Если раньше в кондитерском цехе, практически вручную, производилось до 10 тонн
продукции в месяц, то теперь, при условии
хорошей организации сбыта продукции, коллектив способен выдавать "на гора" до 30
тонн разнообразного печенья.

Залия КАРИМОВА,
начальник производственного отдела.
На снимке: господин Тизиано Ланза внимательно следит за работой нового оборудования.

Фото автора.

№ 1 (160) 27 января 2014 г.
«Кооператор Башкортостана»

3

Юбиляры

ЧЕЛОВЕК
"БЕЗ ЗАДНЕЙ СКОРОСТИ"

1 февраля исполняется 60
лет со дня рождения Дамиру Ханову, председателю
Совета потребительского
общества "Автоклад".

О

Дамире
Хакимовиче
можно рассказать много чего интересного.
Ну, разве думал простой бирский парень, работая экскаваторщиком, водителем тяжелого
КраЗА на месторождениях Западной Сибири, что судьба сведет его с потребительской кооперацией.
Впрочем, предпосылки для
этого были, ведь он учился в
Башкирском
кооперативном
техникуме, получил специальность товароведа, но никак не
мог оторваться от баранки.

Техника его просто притягивала к себе. За руль он сел еще
в семидесятых годах прошлого
века, и до сих пор, став руководителем, не может расстаться с
ним.
Наверное, поэтому, решив
продолжить образование, Дамир Хакимович закончил Башкирский Государственный аграрный университет, став дипломированным инженером - механиком. Но это будет чуть позже. А вернувшись с северов, Дамир Ханов пришел в автотранспортное предприятие Башпотребсоюза устраиваться на работу. Его приняли, правда, высокую должность не дали, предложив стать на время… резервным водителем. Согласился!
- Случилось это, как сейчас
помню, 27 июля 1981 года, - говорит Дамир Хакимович.- Вот с
того знаменательного дня я веду
отсчет своего трудового стажа в
потребительской кооперации.
Жалел ли когда-нибудь о своем
выборе? Да нет, коллектив дружный, дел хватает, всегда
при технике. Так что работа всегда мне в радость.
В этом году исполняется десять лет, как Дамир Ханов возглавил бывшее АТП, именуемое
сейчас потребительским обществом "Автоклад". Сегодня это
многоотраслевое предприятие,
которое занимается строительством и ремонтом зданий и сооружений, строительством до-

рог, оказывает транспортные
услуги. Не так давно на базе потребительского общества начал
действовать цех ПВХ, изготавливающий пластиковые окна.
Услуга эта востребована и кооперативными организациями
республики, и жителями Уфы.
А что касается тяжелой спецтехники, в том числе землеройной, то её у "Автоклада" - в достатке.
Не забыта и торговля. "Автоклад" имеет магазин запчастей,
два кафе, одно из которых расположено на автотрассе "Уфа Пермь" в Бирском районе.
Сегодня в коллективе потребительского общества трудится более 90 человек. Из года
в год растут объемы выполненных работ. Нынче они перевалили за 100 миллионов рублей.
И это радует.
Окидывая мысленно пройденный жизненный путь, вспоминая прошлое, Дамир Хакимович, хотел бы, конечно, кое что исправить, поменять. Но, не
суждено. Впрочем, по большому счету, он доволен судьбой.
- Никому не должен, никого
не обманывал, никого не обижал, только заступался. Разве
этого мало? - спрашивает Дамир Хакимович и добавляет:
- Если бы вы спросили меня
о самом счастливом дне в жизни, то я бы ответил, что их у меня несколько. Но на первом месте стоит рождение внучат. Я их

всех троих очень люблю, скучаю по ним. Это такая радость…
Дамир Хакимович с супругой вырастили двух дочерей,
так что и на работе и дома у Ханова все в порядке.
Добавлю по секрету, что в
свободное от работы время наш
юбиляр увлекается, кроме спорта, еще и пчеловодством. Дело
это ему очень нравится, и результатов добивается хороших,
прямо скажем, рекордных. В
прошлом году, например, две
пчелосемьи дали по 100 килограмов отменного меда. Видите, Дамир Хакимович умеет находить общий язык не только с
людьми, но и с пчелами.
…Его заветная мечта - возродить потребительскую кооперацию в родном Бирском районе, загубленную "многотрудными, многолетними усилиями"
бывших руководителей некогда
мощного потребительского общества, при молчаливом согласии местных властей.
Проблема эта очень непростая, и другой бы отступился, но
только не Дамир Ханов, который по характеру, как он сам говорит про себя, "человек без
задней скорости". Он не успокоится, пока не добьется своей
цели. Не бросит начатое дело.
Так что флаг вам в руки, уважаемый Дамир Хакимович! И
будьте здоровы!

Семен ГАЗИЕВ.

НОВОЕ ДЕЛО
ПОЛКОВНИКА МАЗИТОВА
В январе отметил золотой
юбилей ректор Башкирского кооперативного института Фаниль Фаритович Мазитов.

Д

алеко не все работники
потребительской кооперации республики знают, что Фаниль Мазитов
- человек военный. Причем, до
мозга костей. И мундир парадный ему к лицу. Наград на кителе - целый иконостас. Сразу
видно, что служил Фаниль Фаритович Отчизне честно и самоотверженно. Также добросовестно относится он и к своему новому делу на ниве кооперативного образования.
…До службы в армии Фаниль Мазитов, простой деревенский парень из деревни Саиткулово Кугарчинского района,
трудился трактористом в Исимовском совхозе.
Два года в группе советских
войск в Германии пролетели
быстро. Служба военная пришлась по душе, и решил Фаниль Мазитов посвятить себя
армии…
В 1983 году он становится
курсантом Костромского высшего военного командного училища химической защиты.
В 1986 году командира отдельного взвода радиационной
химической разведки отправляют в ответственную и опасную
командировку в Чернобыль, на
ликвидацию последствий аварии на печально знаменитой
атомной электростанции. Боевую задачу офицер Мазитов выполнил достойно, не прятался
за спины сослуживцев, был
смел и решителен, показав себя настоящим ликвидатором чернобыльцем.
В 1992 году Фаниль Фаритович направляется на долж-

ность начальника отдела радиационной химической защиты,
затем служит заместителем начальника штаба гражданской
обороны, начальником управления по делам ГО и ЧС города
Уфы.
В 2000 году бравый офицер
назначается первым заместителем министра МЧС Республики
Башкортостан. На этой высокой и ответственной должности
полковник Мазитов трудился,
да нет, служил, ровно 10 лет.
Сыновья Фаниля Фаритовича - Руслан и Рустэм - пошли по
стопам отца. Они работают
вместе с матерью в системе
МЧС, в муниципальной пожарной охране Уфы.
…Неисповедимы пути людские. В 2010 году у полковника
Фаниля Мазитова жизнь круто
изменилась. Он принял предложение занять пост ректора
Башкирского кооперативного
института.
Решиться на такой поступок
было непросто, но Фаниль Фаритович, поскольку был человеком военным, привыкшим к дисциплине, дал согласие: раз на-

до, так надо. Не пенсионерить
же дома, когда сил и энергии
еще ого - го!
Руководящего опыта у полковника Мазитова – с избытком,
правда, кооперативный институт сугубо гражданское учреждение, где работают женщины,
так что командный стиль здесь
неприемлем. Пришлось на ходу
переучиваться, переделывать
себя, чтобы найти общий язык с
преподавательским коллективом. Было, конечно, непросто
менять привычный приказной
тон на уважительно - дипломатический, но ничего, справился.
- Первое время чувствовал
себя не в своей тарелке. Неловко было как-то общаться с женщинами. Я ведь работал в чисто
мужских коллективах, где приказ начальника - закон для подчиненного, а здесь нужен другой, более тонкий подход…
- Ну как, нравится вам новая, непривычная для вас работа? - спрашиваю Фаниля Фаритовича.
- Не поверишь, но нравится.
Особенно если видишь результаты своего труда. Работы, ко-

нечно, край непочатый. И хозяйственных, и организационных
проблем множество. Но мы люди привычные к чрезвычайным ситуациям. Благо, преподавательский состав, который
мы за последнее время увеличили до 16 человек, не считая
приглашаемых, хорошо понимает, что стоять на месте нельзя,
надо развиваться. В общем,
стараюсь оправдать доверие
наших профессоров, доцентов.
Главную свою задачу вижу в
создании достойных условий
для работы преподавателей и
учебы студентов. Масштабный
ремонт, который мы затеяли в
здании, где под одной крышей
техникум и институт, был, конечно, хлопотным, непростым,
но ведь сделали же! Теперь приятно пройти по аудиториям и
кабинетам.
Моя цель - сделать кооперативный институт и техникум престижными учебными заведениями республики. Задача,
конечно, очень сложная, кто-то
считает - недостижимая. Но решать эту задачу мы все равно
будем. При поддержке Башпотребсоюза, естественно.
Могу сказать одно: преподавательский состав у нас сильный, работоспособный, высокопрофессиональный. Я верю в
коллектив, ставший мне родным.
Кстати, не так давно Фаниль
Фаритович был назначен также
директором Башкирского кооперативного техникума (по совместительству), а это - огромная ответственность.
С юбилеем, Фаниль Фаритович, доброго вам здоровья, семейного благополучия и успехов на новом поприще!

Ильдар БИККУЗИН.
Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

"ПРОДУКТ
БАШКОРТОСТАНА"
Коллективы Кармаскалинского
райпо (председатель Совета Хазиев
Равис Абузарович), ПО "Кандринский хлебокомбинат" (руководитель Исхакова Ралия Агзамовна),
ПО "Толбазинский хлебокомбинат"
Аургазинского райпо (председатель
Совета Рамиля Бахтиярова) получили в ушедшем году право маркировать свою продукцию престижным
знаком - "Продукт Башкортостана".
Всего же в республике это почетное право получили около семидесяти
предприятий пищевой индустрии.
Что примечательно, один только
Толбазинский хлебокомбинат отныне будет маркировать
знаком "Продукт
Башкортос тана"
27 наименований
собственной хлебобулочной продукции.
В числе дипломантов программы
"Продукт Башкортостана" также производители конины, молочной продукции, мясных полуфабрикатов, минеральной воды и безалкогольных напитков, меда, а также переработчики
мяса птицы.
С начала реализации республиканского проекта проверено порядка 3000
наименований пищевых продуктов.
1065 из них могут быть маркированы
знаком "Продукт Башкортостана", который свидетельствует о том, что продукты питания произведены на территории Республики Башкортостан из
местного сырья и соответствуют законодательству в области качества и безопасности пищевых продуктов.
Проект направлен на поддержку
республиканских производителей продовольственных товаров, обладающих
высокими потребительскими свойствами.
"Продукт Башкортостана" действует по принципу зонтичного бренда, когда под одной маркой продвигается пул товаров. У такой маркетинговой стратегии масса преимуществ.
Главное - это репутация, доверие потребителей и знак качества, которыми
известный бренд поддерживает новый
либо малоизвестный продукт. Зонтичный бренд позволяет компаниям оптимизировать маркетинговый бюджет,
на 40% сокращая затраты по сравнению с выводом на рынок независимой
торговой марки.
Как подчеркнул председатель Государственного комитета РБ по торговле и защите прав потребителей Рустам Камалетдинов, "просто так знак
"Продукт Башкортостана" никому выдаваться не будет". Продукция соискателей проверяется на соответствие
стандартам качества в независимых
аккредитованных лабораториях, в том
числе в лаборатории ГБУ "Испытательный центр", которая по своему оснащению и техническим возможностям является одной из лучших лабораторий в республике.
Добавим к сказанному, что
каждые три месяца специальная комиссия проводит текущий контроль качества продукции под знаком "Продукт
Башкортостана".
В этом году в планах Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей довести количество участников проекта "Продукт Башкортостана"
до двухсот.
Как говорит руководитель проекта
Сергей Зубов, помимо увеличения
участников проекта будет увеличиваться и количество торгово-закупочных конференций с участием местных
производителей и республиканских
сетевых магазинов. Первая в этом году конференция такого формата планируется в конце января. Здесь производители и представители ритейла
смогут сесть за стол переговоров, где
специалисты торговой сети разъяснят
участникам условия, при соблюдении
которых можно попасть на полки их
магазинов.

Соб. инф.
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Праздники
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В январе отметила юбилей ветеран потребительской кооперации, бывший начальник
отдела по торговле швейными изделиями Башпотребсоюза, Назиха Саляхова.
Желаем вам, уважаемая Назиха Мугалимовна, доброго здоровья, долгих лет жизни, благополучия и хорошего настроения!
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

***
Свой юбилей в январе отпраздновала заместитель председателя правления по торговле ПО "Табыш" Нуримановского района Роза
Хатминурова.
Доброго здоровья Вам, уважаемая Роза Шаймухаметовна, семейного счастья и благополучия!

НОВОСТРОЙКАМ  БЫТЬ!
По данным отдела коммерческой работы,
организации и техники торговли, в наступившем году кооперативными организациями Башпотребсоюза предстоит возобновить работу
не менее 50-ти сельских магазинов.
В их число входят законсервированные торговые точки, а также сдаваемые в аренду предпринимателям.
Кроме того, предстоит перевести на метод самообслуживания 90 магазинов, открыть не менее
80 торговых мест по продаже мяса.
Будут и новостройки. Так, в Баймаке и Чишмах должны войти в строй новые магазины потребительской кооперации.
ПО "Башпродукт" планирует построить магазин в селе Надеждино Благовещенского района,
а ПО "Автоклад" намерено соорудить торговую
точку в деревне Бахтибаево Бирского района.

"100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ"
Коллектив ПО "Кармаскалинский хлебокомбинат" стал дипломантом Всероссийского
конкурса "100 лучших товаров России" 2013
года.
Этого высокого звания он удостоен за выпечку высококачественного "Никитинского" хлеба из
смеси ржаной и пшеничной муки.
Награда не обошла и председателя Совета
Кармаскалинского райпо Рависа Хазиева. Он получил почетный знак "За достижения в области
качества" от Совета организаторов программы
"100 лучших товаров России".

Соб. инф.

Погода

ФЕВРАЛЬ: МОРОЗ БУДЕТ
КРЕПЧАТЬ?
Руководитель Росгидромета Роман Вильфанд, говоря о прогнозе погоды на февраль,
отметил, что он в 2014 году в России будет
значительно холоднее предыдущего.
- В текущем году февраль, по оценкам прогнозистов Гидрометцентра, будет значительно более холодным, чем в прошлом году. А март ожидается более теплым, - заявил он.
По данным Башгидромета, тридцатиградусные морозы будут периодически накрывать территорию республики, которые будут сменяться
непродолжительными оттепелями со снегом и метелями. Так что нас ждет настоящий экстрим.

***
А вот каким видит предстоящий февраль
Виталий Стальнов, член Ассоциации исследователей-прогнозистов.
На Урале теплее обычного - среднемесячная
температура минус 7-9 градусов. Ожидаемое количество осадков на Среднем Урале меньше нормы, а в Башкортостане и Пермском крае не исключен избыток влаги. В начале февраля дневная температура минус 8-13, ночью до минус 25.
К концу первой десятидневки пройдет небольшой
снег, слабая метель и потеплеет до 0 - минус 5, на
Южном Урале вероятны оттепели.
На Урале в середине февраля предполагается
сухая погода, температура ночью минус 12-17,
днем минус 3-8. Затем пройдет снег и мокрый
снег, днем 0 - минус 5. В начале третьей декады
подморозит: ночью минус 10-15, днем минус 4-9.
В последние дни месяца дневная температура
минус 3 - плюс 2.
Скоро узнаем, чей прогноз вернее.

Соб. инф.
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Православные христиане
19 января отметили Праздник - Крещение Господне. Среди двунадесятых праздников он считается шестым по главенству после Пасхи.

Э

тот день был установлен в честь памяти религиозного
обряда
крещения, которое принял
Иисус Христос в водах реки
Иордан. Произошло это, когда Иисусу было 30 лет, а крестил его Святой Иоанн (Иоанн Креститель).
Купались верующие в
ночь с 18 на 19 января и днем
19-го. Считается, что купание в проруби позволяет
смыть с себя все грехи.
В день праздника и в день
Крещенского сочельника совершилось Великое водоосвящение. Во дворах храмов
вытянулись длинные очереди
за святой водой.
Считается, что крещенская вода набирает особую

силу и целебность. Крещенской водой лечат раны, окропляют каждый уголок своего жилья - в доме будет порядок и покой.
Праздник Крещения также называется праздником
Богоявления, потому, что при
Крещении Господа явилась
миру Пресвятая Троица.
На Крещение всегда было
принято гадать. Гадать, естественно, ночью, когда потусторонние силы наиболее
сильны.
Гаданий великое множество. Например "Оклик прохожего" позволяет узнать имя
суженого и то, как он будет
выглядеть. Для этого надо
выйти в полночь на улицу,
спросить имя у первого
встречного и внимательно
разглядеть его.
Узнать свое будущее
можно с помощью "гадания
по книге". Для этого берется
серьезная книга, лучше всего
Библия, загадывается номер

страницы и строки. Текст в
соответствующем
месте
страницы сможет кое - что
рассказать о вашем будущем.
Этот снимок обряда купания в Крещение Господне
мне прислал старый друг и
коллега, журналист, фоторепортер, поэт, музыкант и просто замечательный человек -

Виктор Ермолаев из поселка
Култук Иркутской области.
Обряд купания происходил в ледяной купели озера
Байкал.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: холодна водичка байкальская; поселок
Култук в зимнюю пору.

Фото Виктора Ермолаева.

АНЕКДОТЫ ПРО ЗИМУ
Как установило следствие - виновниками сильных снегопадов в январе были
синоптики. Синоптики раскаялись и обещали впредь распределять снег равномерно на весь зимний период.
( ) (
Зима, ночь, жуткая метель.
По занесенной снегом дороге бредет
пьяный мужик, тащит за собой пустые
санки и приговаривает:
- Ничего, сынок, скоро дома будем...
( ) (
В Сибири зима считается начавшейся, когда мужики, выходя на балкон покурить, надевают кроме трусов шапкуушанку.
( ) (
В большинстве случаев причиной
плохой управляемости автомобиля зимой является не лёд, а то, во что он был
добавлен.
( ) (
Чукотка. Занятия в детском саду.
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"Зимой и летом одним цветом".
Один малыш встает и говорит гордо:
- Снег!
( ) (
Жена дома мужу жалуется:
- Там болит, здесь болит, - и так каждый день.
Не выдержал тот и отправил жену к
доктору на консультацию. Доктор внимательно осмотрел женщину и порекомендовал ей теплее одеваться и больше
бывать на свежем воздухе. По возвращении от врача, муж спрашивает:
- Что сказал доктор?
- Зимой носить норковую шубу, а летом отдыхать на море.
( ) (
На автобусной остановке стоят трое.
Один - в туфлях, легком пальто и в шляпе, другой - в сапогах, зимнем пальто, а
третий - в тулупе, на ногах валенки. Тот,
что в туфлях, машет руками и притоптывает ногами:
- Ну и мороз! Градусов 40, верно...
- Сорок не сорок, - говорит тот, что в
сапогах, - а 25 будет.
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Мужик в тулупе:
- Да будет вам, не больше 10 градусов!
( ) (
Он был очень закаленным человеком - даже зимой спал с открытыми настежь окнами... Под тремя одеялами, в
меховой шапке и валенках.
( ) (
Сегодня ночью градусник постучался в окно и попросил впустить его в дом.
( ) (
Однажды, в студеную зимнюю пору,
Я из дому вышел и тут же зашел.
( ) (
Обидно вот получается, весна, лето,
осень - один раз в году, а зима два раза,
один раз в начале года, второй раз в
конце.
( ) (
- Как у вас там, дороги-то убирают?
- Похоже, да! Дороги у нас на зиму
убирают...
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