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40Е ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ БАШПОТРЕБСОЮЗА
27 марта в Уфе прошло 40-е общее Собрание
представителей потребительских обществ Башпотребсоюза. В его работе приняли участие представители потребительских обществ, руководители, главные бухгалтера организаций потребительской кооперации, учебных заведений, председатели ревизионных комиссий потребительских обществ, специалисты Башпотребсоюза.
Были обсуждены итоги деятельности Башпотребсоюза за 2013 год и приоритетные направления развития потребительской кооперации Республики Башкортостан. С
докладом по данному вопросу выступил Председатель
Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.
Работа Совета Башпотребсоюза за 2013 год признана
удовлетворительной.
Собрание утвердило отчет об итогах работы ревизоров Башпотребсоюза в минувшем году, с которым высту-

пила председатель ревизионной комиссии Рамзия Мингазова.
Участники собрания заслушали и обсудили доклад о
состоянии и перспективах развития торговой отрасли, с
которым выступила Председатель Правления Башпотребсоюза Наталья Савельева. Принято постановление
по рассмотренному вопросу.
Собрание утвердило бухгалтерский отчет Башпотребсоюза за 2013 год.
Рассмотрены другие важные вопросы жизнедеятельности потребительской кооперации республики и по ним
приняты соответствующие решения.

Соб. инф.
(Материалы 40-го общего Собрания представителей
потребительских обществ Башпотребсоюза будут
опубликованы в следующем номере.)

ПРЕМИЯ "КООПЕРАТОР"  ЛУЧШИМ
Совет Башпотребсоюза, рассмотрев представленные кооперативными организациями материалы по кандидатам на вручение
премии "Кооператор", постановил:
Вручить премию потребительской
кооперации Республики Башкортостан "Кооператор" за 2013 год по номинациям:
"Эффективное взаимодействие
отраслей" - председателю совета
Чишминского потребительского об-

щества Альфиру Ханифовичу Султанову;
"Стабильность и надежность" председателю совета Иглинского
райпо Рустему Ахтямовичу Имамутдинову;
"Активное развитие" - председателю совета потребительского общества "Бакалы" Александру Николаевичу Дырнаеву;
"Инновации в кооперации" - председателю совета Чекмагушевского
райпо Раифу Фаритовичу Сибатову;
"Активное взаимодействие с органами власти" - председателю сове-

та Кармаскалинского райпо Равису
Абузаровичу Хазиеву;
"На хрупких женских плечах" председателю совета потребительского общества "Куюргаза" Расиме
Шайсултановне Бабченко;
"Содействие развитию" - начальнику отдела общественного питания
Татьяне Григорьевне Яковлевой.
Поздравляем лауреатов премии!
На снимке: лауреаты премии
"Кооператор".

Фото Вадима Михайлова.

КООПЕРАТИВНЫЙ ХЛЕБ ПОНРАВИЛСЯ ВСЕМ
В Кармаскалинском районе прошло
первое зональное совещание по вопросам подготовки к весенне-полевым
работам в республике.
В его работе приняли участие главы администраций муниципальных районов, входящих в Южную лесостепную зону республики, ответственные работники Правительства
РБ, руководители и представители ряда республиканских министерств и ведомств, начальники управлений сельского хозяйства,
руководители районных ветеринарных станций и главные инспектора Гостехнадзора.
Вел совещание министр сельского хозяйства региона Николай Коваленко.
На снимке: участники совещания во время посещения Кармаскалинского хлебокомбината.
(Окончание на 2-й стр. номера)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов своим Указом присвоил почетное звание "Заслуженный работник торговли Республики Башкортостан" Арслановой Зайтуне Рауфовне, продавцу магазина
спорткультоваров Альшеевского райпо.

ВЫХОД ОДИН  КООПЕРИРОВАТЬСЯ!
В Минсельхозе Башкирии прошло собрание сельских кооперативов республики. Оно состоялось в
преддверии Второго Всероссийского съезда сельских кооперативов, который пройдет 3-4 апреля в
Санкт - Петербурге.
В работе собрания приняли участие депутаты Государственного Собрания - Курултая РБ, руководство Министерства сельского хозяйства региона, работники Центра
сельхозконсультирования, Башпотребсоюза, ОАО "Россельхозбанк", Башкирского государственного аграрного
университета, районных ИКЦ, сельских кооперативов.
На собрании отмечалось, что развитие сельскохозяйственных производственных кооперативов, сельскохозяйственных потребительских кооперативов является для нашей республики одной из приоритетных задач, поскольку
большинство крестьянских (фермерских) хозяйств и
крупных личных подсобных хозяйств испытывают затруднения при реализации сельскохозяйственной продукции,
приобретении сельскохозяйственной техники, оборудования, племенного скота, при получении кредитов и т.д.
Для сведения: на начало года в республике насчитывалось более 5 тыс. фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей и более 590 тыс. личных подсобных хозяйств.
Как им развиваться дальше? Выход один - кооперироваться. И в первую очередь с потребительской кооперацией республики. Именно эта мысль "красной" нитью прошла во всех выступлениях основных докладчиков.
Первый заместитель министра сельского хозяйства
Азат Зиганшин предложил объединиться фермерам и
крупным личным подсобным хозяйствам для решения таких насущных вопросов, как переработка, сбыт, продажа
сельскохозяйственной продукции, оказание различных
видов услуг (транспортировка, сбор излишков сельхозпродукции, снабжение ГСМ, семенами, запасными частями, др.), в том числе по кредитованию и страхованию.
В нынешнем году Минсельхоз РБ, например, планирует привлечь средства из федерального бюджета для поддержки сельскохозяйственных и потребительских кооперативов в рамках участия в Федеральной целевой программе "Развитие сельскохозяйственной кооперации РФ".
В регионе инициируется закон "О развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Башкортостан" с учетом новой федеральной целевой программы "Развитие сельскохозяйственной кооперации РФ".
Как сообщил председатель Комитета Государственного Собрания - Курултая РБ по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Расул Гусманов, на федеральном уровне сейчас решается вопрос о государственной
поддержке и стимулировании сельхозпотребкооперативов. Готовится соответствующий Закон, по которому ожидается "беспрецедентная поддержка".
Готовы сотрудничать с сельхозпотребкооперативами и
предприятия системы Башпотребсоюза. Министр сельского хозяйства РБ Николай Коваленко предложил кооперативным организациям организовать совместную работу между ведомствами по закупке у сельчан республики
излишков мяса, меда и овощей, их переработке и выходу
на крупные столичные рынки страны.
В своём выступлении председатель Правления Башпотребсоюза Наталья Савельева отметила, что в республике сегодня работает более 160 организаций потребительской кооперации, которые обслуживают 800 тысяч
человек или половину сельского населения региона.
– Заготовительная деятельность является приоритетным направлением деятельности потребительской кооперации республики, – отметила Наталья Александровна. –
Нашими организациями закупается 14 видов сельскохозяйственной продукции и сырья, в системе работает около 150 приемозаготовительных пунктов. Закупками занимаются не только заготовители, но и продавцы. Каждый
второй кооперативный магазин работает как комплекс
"магазин -приемозаготовительный пункт".
За 2013 год объем закупок сельскохозяйственной продукции и сырья составил 1 млрд. 500 млн. рублей. Основными сдатчиками сельскохозяйственной продукции и сырья являются личные подсобные, фермерские хозяйства.
В прошедшем году более 300 тыс. жителей республики
сдали сельхозпродукцию и сырье в организации потребительской кооперации.
(Окончание на 2-й стр. номера)
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Совещания

ВЫХОД ОДИН  КООПЕРИРОВАТЬСЯ!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В системе есть примеры, когда от сдачи продукции сельчане получают хороший доход. Например,
сдатчик из Чишминского района, а также сдатчик
из Зианчуринского района сдали за 2013 год сельхозпродукции в кооперативные организации более
чем на 200 тыс. рублей каждый. Житель Бакалинского района сдал продукции более чем на 100 тыс.
рублей. То есть, организации потребительской кооперации, обеспечивая сбыт сельскохозяйственной
продукции и сырья, вносят свой вклад в развитие
деловой активности сельчан, их занятости.
Вместе с тем объемы закупок можно значительно увеличить. Сегодня не во всех организациях потребительской кооперации состояние закупок сельскохозяйственной продукции и сырья отвечает современным требованиям. Недостаточно развитая
сеть заготовительно-складских комплексов и предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной продукции, отсутствие специализированного автотранспорта приводит к неполному охвату
сельских территорий, замедляет темпы развития
заготовительной отрасли.
Кооперативная промышленность и предприятия
общественного питания являются одними из основных поставщиков продуктов питания первой необходимости для предприятий торговли потребительской кооперации.
Продукция, вырабатываемая производственными предприятиями и цехами, по содержанию натуральных компонентов, использованию экологически чистого сырья всегда привлекательна для потребителей и в последние годы становится всё более
востребованной сельчанами.
В обороте розничной торговли потребительской
кооперации доля собственной продукции составляет более 20 %. Всего в кооперативных магазинах
доля товаров башкирских товаропроизводителей
составляет 60 %.
В целом по системе Башпотребсоюза за 2013
год объем производства продукции предприятиями
кооперативной промышленности составил 885 млн.
рублей, выработка собственной продукции предприятиями общественного питания - 715 млн. рублей.
За последние два года введены в эксплуатацию
три хлебозавода: в потребительских обществах
Кармаскалинского, Куюргазинского, Чишминского
районов. Проведена реконструкция и организована
работа зональных цехов по производству кондитерских изделий в Чекмагушевском, Кармаскалинском, Иглинском районах.
Вместе с тем, необходима модернизация колбасных, консервных цехов, цехов по розливу безалкогольных напитков. Технологическое оборудование в этих цехах не только физически, но и морально устарело.
Остро стоит вопрос о создании зональных цехов
по мясопереработке, производству консервов, безалкогольных напитков и другой продукции. Реализация проектов по совершенствованию и модернизации производства продукции с применением высокоэффективных технологий и оборудования, современных методов организации производства позволит повысить эффективность работы предприятий кооперативной промышленности, в том числе
за счет максимальной загрузки производственных
мощностей.
Необходима организация убойных цехов, отвечающих требованиям технических регламентов Таможенного союза.
И вообще, мы должны создать эффективно действующую единую товаропроводящую цепочку - "от
поля – до прилавка".
Для решения задач, стоящих перед кооперацией, необходима государственная поддержка. Безусловно, критерием её оказания должны быть эффективность работы.
Сейчас обсуждается проект ведомственной целевой программы "О развитии сельскохозяйственной кооперации на 2014-2016 годы". В рамках данного проекта организациям потребительской кооперации предусмотрена государственная поддержка
на развитие материально-технической базы, в том
числе мощностей по хранению, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, приобретение
специализированного автотранспорта и так далее.
Утверждение программы, как на федеральном,
так и на республиканском уровне, позволит более
оперативно решить вопросы по организации эффективно действующих предприятий по заготовке и
переработке сельскохозяйственной продукции на
базе потребительской кооперации.

Семен ГАЗИЕВ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ. Стало известно, кто будет
представлять потребительскую кооперацию республики на Втором Всероссийском съезде сельских кооперативов. В работе съезда от Башпотребсоюза
примут участие Председатель Совета Башпотребсоюза Абдуллин Мансур Рашитович, председатель Совета Кармаскалинского райпо Хазиев Равис Абузарович, председатель Совета Чишминского ПО Султанов Альфир Ханифович, председатель Совета
Стерлитамакского райпо Хисамов Роберт Раилевич.
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КООПЕРАТИВНЫЙ ХЛЕБ
ПОНРАВИЛСЯ ВСЕМ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Как сообщил руководитель аграрного ведомства, нынче яровой сев
в республике предстоит провести
на площади 2 млн. 76 тыс. га, из
них яровые и зернобобовые культуры - на 1 млн. 267 тыс. га.

Н

а совещании отмечалось, что
состояние озимых в целом удовлетворительное, из посеянных
550 тыс. га сохранилось около 95%. Однако
Башгидромет
прогнозирует
уменьшение этих площадей в связи с
наличием ледяной корки и весеннего
выпревания. По некоторым оценкам,
гибель может составить до 8%.
Говорили на совещании также об
обеспеченности хозяйств качественным семенным материалом, их проверке, обработке протравителями, закупке минеральных удобрений, ГСМ,
подготовке сельскохозяйственной техники и др.
Учитывая раннюю и теплую весну в
оставшееся до начала весенне-полевых работ время (а это чуть меньше месяца), нужно максимально мобилизироваться и полностью выполнить все намеченные агромероприятия.
…После вкусного обеда, под песни
местных артистов, в кафе "Уют" Кармаскалинского райпо, участники совещания посетили хлебокомбинат, где ознакомились с производством знаменитого кармаскалинского хлеба, условиями
труда пекарей. Была проведена дегустация выпускаемой продукции.
Председатель Совета Кармаскалинского райпо Равис Хазиев и директор хлебокомбината Альфира Богданова поведали участникам совещания,
что в 2013 году предприятием было вы-

работано 4 тысячи 218 тонн хлебобулочных изделий.
Сегодня райпо поставляет свою
продукцию более чем в 450 торговых
точек Уфы, Стерлитамака и своего района.

Прозвучала и такая радостная информация: пшеничному хлебу "Кармаскалинский на хмелю" присвоен республиканский знак качества "Продукт
Башкортостана". А чтобы недобросовестные предприниматели не осмеливались продавать свою продукцию под
известным брендом, Кармаскалинское
райпо в этом году стало правообладателем товарного знака - "Кармаскалинский хлеб".
И самое последнее. По реакции
всех посетивших хлебокомбинат было
видно, что предприятие им понравилось. Во всех отношениях. Не случайно
каждый участник совещания посчитал
необходимым привезти своим близким
"на пробу" свежеиспеченный каравай
вкуснейшего кармаскалинского хлеба.

Ильдар БИККУЗИН.
На снимках: участникам совещания явно понравилось увиденное на
Кармаскалинском хлебокомбинате;
пекари райпо умеют показать свою работу.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

СОВЕЩАНИЕ В УЧАЛАХ
В Учалинском районе, на базе ПО
"Нур" состоялся зональный семинар по автоматизации магазинов
компьютерной программой "1СРарус".

В

работе семинара приняли участие специалисты ПО "Тамьян"
Абзелиловского района, ПО
"Баймак", Белорецкого торгово - производственного потребительского общества и ПО "Нур".
Работникам потребительских обществ были продемонстрированы все
преимущества программы "1С-Рарус:
торговый комплекс" по оприходованию
товаров на складе, созданию документов по приходу в магазин, и так далее.
Было показано, как правильно проводить инвентаризацию магазина, и по
каким документам, как формировать
аналитические отчёты и как пользоваться ими.
Состоялось закрепление полученных знаний по работе в программе.
Проведён краткий курс по отчётам,
проанализированы типичные ошибки в
работе по автоматизации торговли.
Добавлю к сказанному, что первыми в Учалинском районе были автоматизированы, естественно, самые крупные по товарообороту магазины потребительского общества - "Ляйсан" в селе

Учалы, магазин в селе Уразово и на
нефтебазе.
Например, в магазине самообслуживания "Ляйсан" товарооборот превышает 2,5 миллиона рублей в месяц.
Заведующая магазином Венера Валеева, работающая в системе потребительской кооперации 26 лет, уверена,
что автоматизация магазина позволит

увеличить товарооборот, поскольку
возрастет качество обслуживания покупателей, а их, постоянных, у магазина "Ляйсан" немало.
На снимке: заведующая магазином
"Ляйсан" ПО "Нур" Учалинского района
Венера Валеева.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
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Учеба

НАШИХ ПРИМЕТИЛА
"ЗОЛОТАЯ СОВА"
В Уфе прошла 14-я специализированная выставка "Образование. Наука. Карьера".
Участниками форума стали
более 150 экспонентов из 15
регионов России. Потребительскую кооперацию на выставке представляли Башкирский кооперативный институт - филиал Российского
университета кооперации,
Башкирский и Бирский кооперативные техникумы.

В

ыставка в очередной раз
предоставила
возможность потенциальным абитуриентам присмотреться и выбрать для продолжения своего образования понравившийся университет, институт, техникум.
Повышенным вниманием у
посетителей выставки пользовался стенд Бирского кооперативного техникума. На махонькой
площадочке студенты и преподаватели умудрились разместить
не только яркую и исчерпывающую информацию о своем учебном заведении, многочисленные
награды и рекламные материалы, но и тематический стол, посвященный самому грандиозному событию - Олимпиаде в Сочи.
"Зимние" торты на разноуровневой "площадке" выглядели очень
впечатляюще.
От желающих
сфотографироваться у красочно

оформленного стола не было отбоя.
Главным событием для студентов техникума стал, безусловно, популярный республиканский конкурс "Золотая сова". Участники его должны были всего за
15 минут подробно и весело провести презентацию своих учебных заведений, чтобы дать зрителям полное представление о студенческой жизни и достоинствах
своей Альма - Матер. И это у бирян получилось блестяще: яркое
представление, оригинальность
визитной карточки, артистизм
позволили студентам Бирского
кооперативного техникума стать
дипломантами престижного конкурса "Золотая сова".
Достойно представили свои
учебные заведения на выставке и
коллективы Башкирского кооперативного института и техникума,
чей объединенный стенд посетили сотни молодых людей.

"Мы должны дополнять друг друга"
(из интервью Рустэма Хамитова
журналу "Эксперт")
"…Еще одна точка роста - АПК.
Башкортостан - один из ведущих агрорегионов страны. Сейчас в АПК реализуется 18 крупных проектов с общим
объемом вложений более 70 млрд рублей. Два из них - на 12 и 6 млрд рублей
- направлены на развитие молочного
производства. Есть мегапроекты по
производству свинины и индюшатины.
Другое важное направление в АПК
- развитие фермерства и личных подсобных хозяйств. 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. Помогаем малым агропредприятиям - субсидируем
ставки по кредитам, покупаем технику. В прошлом году благодаря всем
этим усилиям в сельском хозяйстве
произведено продукции на 125 млрд
рублей."

ХЛЕБ  ВСЕМУ ГОЛОВА

Семен ГАЗИЕВ.
На снимках: студенты - первокурсники Бирского кооперативного техникума Диана Ахметьянова, Кристина Миннигулова и
Денис Копытов у тематического
стола, посвященного зимней
Олимпиаде в Сочи; стенд Башкирского кооперативного института и техникума.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

СТАНЬ КАПИТАНОМ СВОЕЙ СУДЬБЫ
В славном городе Бирске,
на базе кооперативного
техникума, прошла ярмарка
учебных мест, организованная Центром занятости населения района.

И

нтересное и полезное
мероприятие, особенно
для сельской молодежи,
доложу я вам. Сегодня многие
парни и девчата уже ломают головы над тем, куда пойти учиться после окончания школы. Как
тут не вспомнить строки из стихотворения великого пролетарского поэта Владимира Маяковского:
"У меня растут года, будет
и семнадцать,
Где работать мне тогда,
чем заниматься?..."
А тут пришел на ярмарку,
выбрал приглянувшийся колледж, техникум, ВУЗ, заранее
определился с выбором профессии, и давай готовиться к
поступлению в учебное заведение.
Как сообщила начальник
отдела Центра занятости населения Бирского района Лариса
Бадртдинова, ярмарка проводится в рамках республиканской акции "Работу - молодым".
Нынче в ней приняли участие
Уфимский институт путей сооб-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Министр сельского хозяйства России Николай Федоров подписал
приказ об утверждении отраслевой
целевой программы "Развитие хлебопекарной промышленности Российской Федерации на 2014-2016
годы". Документ был разработан в
рамках реализации Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ до 2020
года.
Цель программы - обеспечить население страны качественными хлебом и хлебобулочными изделиями.
Расширить ассортимент выпускаемой
продукции, а также повысить конкурентоспособность и повысить финансовую устойчивость отечественных
хлебопекарных предприятий.
В рамках отраслевой целевой программы запланированы комплексная
модернизация отрасли и ускоренное
внедрение инноваций.

ТРЦ ПРИГЛАШАЕТ

щения, техникум железнодорожного транспорта, Уфимский автотранспортный колледж, филиал Московской государственной академии водного
транспорта, командное речное
училище, Уфимский государственный колледж технологии и
дизайна, Башкирский кооперативный институт - филиал Российского университета кооперации, Башкирский кооперативный техникум, а также учебные заведения Бирска: кооперативный техникум, медико фармацевтический колледж,
многопрофильный профессиональный колледж, филиал

Уфимского политехнического
техникума.
Одним словом, "все работы
хороши, выбирай на вкус!"
Лариса Бадртдинова особо
просит отметить, что второй год
подряд ярмарку гостеприимно
привечает в своих стенах Бирский кооперативный техникум.
- Здесь умеют создать все
условия для участников ярмарки.
А потенциальных абитуриентов для учебных заведений у
нас немало. В этом году закончат девять классов более пятисот школьников района, в том
числе 180 ребят и девчат из сел
и деревень. И многие из них,
знаю не понаслышке, испытывают трудности при выборе будущей профессии. Вот мы им и
помогаем в этом.
…С опаской, но явным интересом парни из деревни Силантьево проходят предварительное профориентационное тестирование на компьютере. Цель
процедуры - выявить наклонности, интересы, способности испытуемых. По результатам теста специалисты порекомендуют
школьникам, какую специальность им предпочтительней избрать для себя.
А в это время преподаватель Бирского кооперативного
техникума Вера Мартынова,
одаренный, творческий чело-

век, отлично знающий все секреты общественного питания,
завлекает молодых людей свеженьким печеньем, приготовленным её студентами.
Студентка второго курса, отличница Анжела Кальмаева
предлагает в фойе вкусную выпечку, а заместитель директора
техникума по научно - методической работе Зульфия Сабирова оживленно беседует с девятиклассницами школы № 7 Бирска Ангелиной Муртазиной и
Елизаветой Попковой. Девчата
внимательно слушают, согласно кивают головами, а потом говорят мне, что такие встречи в
учебных заведениях обязательно надо проводить.
В заполненном до отказа актовом зале непрерывно идут
презентации учебных заведений, участвующих в ярмарке.
Ярко, образно, под аплодисменты собравшихся, выступили
студенты Бирского кооперативного техникума. И это молодежь
сразу замечает. Значит, и в нынешнем году с набором первокурсников у этого учебного заведения будет все в порядке.
Иначе и быть не может.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: на ярмарке
учебных мест в Бирском кооперативном техникуме.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

В Уфе на базе торгово-сервисного
центра (ул. Сельская Богородская,
57) организуется торгово-розничный центр по реализации продукции местных товаропроизводителей и открыт магазин-склад общей
площадью 2600 м2, который обслуживает оптовых и розничных покупателей.
Оптово-розничный центр приглашает предприятия, производителей
продуктов питания для реализации
своей продукции.
По организационным вопросам обращаться по тел. 8(3473) 21-54-56.

Пресс-служба Министерства
сельского хозяйства РБ.

КЛАСТЕР НАМ
ПОМОЖЕТ…
В Башкирии появится научно-образовательный кластер в сфере торговли и общественного питания. Такое решение принято Госкомитетом РБ по торговле и защите прав
потребителей.
Он создается для повышения качества и эффективности образования, а
также совершенствования механизмов взаимодействия учреждений профессионального образования и работодателей.
Создание кластера, считают чиновники, позволит привлечь в сферу
профильного образования дополнительные материальные и интеллектуальные ресурсы, организовать единую систему многоуровневой подготовки специалистов, в том числе и для
потребительской кооперации республики.

Соб. инф.
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НЕРАВНОДУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК

ПОГОДА ШЕПЧЕТ:
ВЕСНА ИДЕТ!
Башгидромет прогнозирует - в апреле и мае погодных аномалий не предвидится.
В наступившем месяце
температура воздуха будет
держаться около отметки + 7
градусов. Ночные заморозки
возможны в первой половине
апреля. Самые теплые дни
ожидаются в конце месяца
(+15 градусов). Дождливых
дней не так уж много.
В первые дни мая начнется
интенсивное потепление. К середине месяца воздух прогреется до + 25-ти. В последней
декаде немного похолодает.
Столбик термометра опустится
до + 8 градусов.

***
Лето в России ожидается
сухим, но 2010 год не повторится
Метеорологи прогнозируют высокую пожароопасность
предстоящим летом на фоне
дефицита осадков, однако заявляют, что ситуации, подобной 2010 году, быть не должно.
"Беру на себя ответственность сказать, что 2010 года не
будет, но все-таки пожарная
опасность ожидается высокой", - сказал глава Росгидромета.
Жаркое лето 2010 года в
России считается одной из самых крупных в мире климатических аномалий. Среднесуточные температуры воздуха
превышали
климатическую
норму на 7-11 градусов Цельсия, максимальные температуры в дневные часы достигали
33-38 градусов. Во всех регионах Европейской части июльская среднемесячная температура воздуха достигала абсолютного максимума.
Директор Гидрометцентра
РФ Роман Вильфанд озвучил
вероятностный прогноз по температуре и осадкам на предстоящий летний сезон - с апреля по сентябрь.
Он отметил, что конец марта на всей территории страны
по температуре будет существенно выше нормы.
В апреле на европейской
территории страны температурный фон ожидается около и
выше нормы, при этом в Якутии и Западной Сибири ожидается избыток осадков.
По его словам, в мае дефицит осадков в Южном федеральном округе и Поволжье
может привести к раннему открытию пожароопасного сезона, однако подчеркнул, что дефицит осадков незначительный.
Вместе с тем июнь и июль,
согласно прогнозу, также будут
достаточно теплыми на фоне
дефицита осадков. Такие данные были приведены на основе
вероятностного анализа в Центральной России. При этом в
августе ожидается дефицит
осадков в Южном федеральном округе, температурный
фон прогнозируется в пределах нормы.
Вильфанд подчеркнул, что
метеорологи на основе математических вычислений не могут точно предсказать вероятность появления осадков и
предугадать температуры. По
его словам, вероятностный
прогноз, который выпускает
Росгидромет,
представляет
данные с вероятностью не выше 60% по температуре и не
более 50% по влажности и
осадкам.

agroobzor.ru
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В апреле празднует юбилей
кавалер ордена "За вклад в
развитие потребительской
кооперации России", начальник производственного отдела Залия Фаузиевна Каримова.

Ч

то мы знаем об этой женщине? В потребительской
кооперации она трудится
уже более 30 лет. И все в производственном отделе.
Свою работу не просто любит,
- обожает. Душой за дело болеет.
Готова трудиться не покладая рук,
и днем, и ночью.
И "большого начальника" из
себя не строит. Когда надо, быстро надевает халат, и наравне с
кондитерами, пекарями, рядовыми тружениками, начинает работать, попутно подсказывая коллегам, что надо делать в той или
иной ситуации.
Человек ответственный, неравнодушный, Залия Фаузиевна
слов на ветер не бросает, если

что обещала, - выполнит. И за эти
качества её уважают и ценят.
Родилась она в Благоварском
районе, после школы поступила в
Уфимский технологический техникум пищевой промышленности,
трудилась на заводе пиво-безалкогольных напитков.
В 1983 году пришла в Башпотребсоюз.
За плечами этой женщины
Башкирский государственный аграрный университет и постоянная
учеба, поиск и внедрение всего нового, передового в кооперативных
организациях Башпотребсоюза.
В канун юбилея мы спросили
Залию Фаузиевну о её заветной
мечте, втайне догадываясь, что
она ответит. И не ошиблись.
- Я хочу видеть свою отрасль
процветающей, чтобы наше, кооперативное производство было
впереди планеты всей, чтобы мы
гордились качеством и спросом
на нашу продукцию. И я верю в то,
что мы этого, при желании, достигнем. Я убеждена, что, как поется в известной песне: "Невоз-

можное - возможно", надо только
захотеть.
Последние события, происходящие в России, подтверждают
это, укрепляют меня в мысли, что
вся наша страна и потребительская кооперация в том числе, способны собраться с силами и вый-

ти на принципиально новый уровень развития.
Спасибо вам, Залия Фаузиевна, за оптимистический прогноз, веру в наше правое дело!
С днем рождения! Пусть вам во
всем сопутствуют удача и успех!

С ЮБИЛЕЕМ, БАЯЗИТ!

В апреле исполняется 65 лет
со дня рождения "Заслуженному работнику пищевой индустрии Башкортостана",
председателю Совета ПО
"Смак" Бураевского района
Баязиту Фатхисламовичу Мухаметьянову.

Б

ольшой шутник, человек с
юмором, Баязит зарекомендовал себя неунывающим оптимистом. Это помогает

ему справляться с жизненными
невзгодами, смотреть на мир с
улыбкой.
Послужной список у Баязита
Мухаметьянова богат и интересен. Выпускник Бирского государственного пединститута, он работал учителем физкультуры и труда, преподавал биологию в сельских школах родного района, затем была ответственная работа в
Бураевском райкоме комсомола,
райкоме партии и райисполкоме.
В 2000 году Баязит Фатхисламович приходит в потребительскую кооперацию. Его назначают
директором заготконторы Бураевского райпо. В 2006 году - избирают председателем Совета потребительского общества "Смак".
В Бураевском районе Баязита хорошо знают, уважают, о
чем свидетельствуют теплые
слова главы администрации Бориса Нурисламова в адрес юбиляра:

Уважаемый Баязит Фатхисламович!
От имени Администрации и
Совета муниципального района
Бураевский район Республики
Башкортостан примите самые
сердечные и теплые поздравления с 65-летием со дня рождения!
Этот день Вы встречаете в самом расцвете сил и творческой
энергии. Ваш жизненный и трудовой путь вызывает искреннее уважение. На всех этапах своей профессиональной карьеры Вы зарекомендовали себя как человек,
которого отличают высокая работоспособность, преданность делу,
высочайший профессионализм.
Широта и глубина интеллекта,
принципиальность в служебных
вопросах, обостренное чувство
ответственности и доброжелательность во взаимоотношениях с
людьми, - вот лишь некоторые качества, характеризующие Вашу
зрелую и цельную личность.

Уверен, что любовь к родному
краю, богатый жизненный опыт, а
также деловые и человеческие
качества позволят Вам и впредь
добиваться новых успехов в Вашей ответственной работе и сделать еще немало полезного для
процветания нашего района.
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и поддержкой коллег, теплотой и любовью родных и близких, настоящим
человеческим счастьем! Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм и
умение реализовывать задуманное помогут решать самые сложные задачи!
От всей души желаем Вам
крепкого здоровья, душевного
комфорта, хорошего настроения,
а главное, жизнелюбия и неиссякаемого оптимизма. Пусть Вам
сопутствуют мир и согласие, а
дом будет наполнен теплом и светом, любовью и радостью!

В КООПЕРАЦИИ  ВСЮ ЖИЗНЬ
В марте исполнилось 80 лет
со дня рождения ветерану
потребительской кооперации
республики Исмагилову Рифу
Мифтаховичу.

О

н всю жизнь был предан
потребительской кооперации, ставшей для него
родной. После окончания Башкирского кооперативного техникума его направили в Стерлитамакский облпотребсоюз. На дворе был 1952 год.
Поработав товароведом и быстро проявив свои способности,
Риф Мифтахович назначается
старшим товароведом Сулеинской межрайбазы, где зарекомен-

довал себя хорошим специалистом.
Потом были три года службы в
Советской армии, после чего отличный артиллерист продолжил
работу на межрайбазе.
Затем была ответственная
выборная работа в Кигинском
райкоме ВЛКСМ, после чего он
возвратился в потребительскую
кооперацию, теперь в Кигинский
райпотребсоюз.
Его довольно часто бросали
на прорыв, переводили с места на
место, и это было вызвано тем,
что Риф Мифтахович не отказывался от самой сложной, даже
трудновыполнимой работы.
В 1968 году его переводят в
Уфу, на должность заместителя

управляющего конторой "Кооплесстройторг", затем он возглав-

ляет ответственные направления
в Башпотребсоюзе - отделы по
торговле бакалейными товарами,
культтоварами и галантереей и
так далее.
На заслуженный отдых Риф
Мифтахович ушел с должности
начальника отдела промышленных товаров.
Высококвалифицированный
специалист, закончивший заочный институт советской торговли,
всегда был востребован. Его труд
отмечен многочисленными наградами.
Уважаемый Риф Мифтахович,
горячо и сердечно поздравляем
вас с юбилеем! Здоровья, бодрости, жизнелюбия и благополучия
вам на долгие - долгие годы!

ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЕ АНЕКДОТЫ
1-е апреля. Муж приходит домой счастливый, просто сияет. Жена ему:
- Что случилось?
- Да, представляешь, я щас так таксиста
обманул!!! Я ему деньги дал, а сам не поехал!!!
☺ ☺ ☺
- Девушка, дайте ваш телефончик!
- Это что, любовь с первого взгляда?
- Это ограбление!
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☺ ☺ ☺
Объявление в маршрутке:
"За рулем опытный водитель, это его десятая маршрутка".
☺ ☺ ☺
1 апреля самый хороший день - можешь
говорить правду людям и знать, что они на тебя не обидятся, потому что все будут думать,
что ты пошутил.
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☺

☺

☺

Поймите, шутки - это не федеральные дотации, они должны до простых людей доходить!
☺

☺

☺

Тысячи вкладчиков башкирского "Древпрома" отпраздновали 1 апреля свой профессиональный праздник.
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