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С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Уважаемые ветераны, участники фронта и тыла!
Великая Отечественная Война стала тяжким испытанием для народа. На всем её протяжении передовые рабочие, колхозники, дети преодолевали величайшие трудности, проявляя огромную стойкость, самоотверженность,
приближая День Победы.
"Всё для фронта, всё для победы!", "В труде, как в
бою!", "Работать не только за себя, но и за товарищей,
ушедших на фронт!", - под такими лозунгами трудились
наши люди в тылу.
В годы Великой Отечественной войны по зову Родины
встали на защиту своей земли сотни тысяч жителей Башкирии, среди которых немало было и работников потребительской кооперации.
Неувядаемой славой покрыл себя Герой Советского
Союза, заготовитель Туймазинской, а затем Буздякской
заготконтор Фазулла Габдуллинович Габдрашитов, бюст
которого установлен на аллее Героев в городе Туймазы.
И таких отважных земляков, наших коллег немало.
Многим из них не довелось дожить до счастливого дня
Великой Победы 9 мая, они остались лежать на поле брани, но светлая память о них жива и сегодня в наших сердцах.
Многое можно забыть в жизни - сегодняшнюю удачу,
вчерашнюю печаль, но такое достояние, как подвиг народа в Великой Отечественной Войне неподвластно времени.
Сегодня мы склоняем головы перед памятью тех, чей
трудовой и ратный подвиг является ярким примером высокого патриотизма народа и достоин глубокого уважения.
Уважаемые ветераны! Ваши высокие человеческие и
гражданские качества поразили весь мир, вошли в легенды и стали для всех нас нравственным эталоном. Вы - люди из поколения победителей. Ваш жизненный опыт, умение преодолевать величайшие трудности, не терять в тяжелую минуту веру в правоту своего дела, чрезвычайно
необходимы и сегодня всему обществу. Мы восхищаемся
Вашим мужеством, безмерно гордимся Вашим героизмом. Благодаря Вам мы сегодня можем радоваться мирному небу над головой. Низкий Вам поклон за этот подвиг!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

39е ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ОБЩЕСТВ БАШПОТРЕБСОЮЗА
17 апреля в Уфе состоялось 39-е Общее Собрание
представителей потребительских обществ Башпотребсоюза.
Обсуждены итоги финансово - хозяйственной деятельности кооперативных организаций республики за 2012
год, а также перспективы развития потребительской кооперации в 2013-2017 годах.
С докладом перед собравшимися выступил Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.
Собрание заслушало отчет о работе в минувшем году
ревизионной комиссии Башпотребсоюза, с которым выступила председатель ревизионной комиссии Рамзия
Мингазова.
В обсуждении докладов приняли участие руководители, главные бухгалтера кооперативных организаций.
Собрание заслушало и утвердило бухгалтерский отчет
по итогам финансово - хозяйственной деятельности Башпотребсоюза в 2012 году.
Постановлением Собрания работа Совета Башпотребсоюза за 2012 год признана удовлетворительной.
***
В тот же день состоялось расширенное заседание
Совета Башпотребсоюза, на котором были рассмотрены организационные вопросы.
Заместителем Председателя Совета Башпотребсоюза
избран Кузиков Сергей Михайлович, председатель Совета Дуванского райпо.
Председателем Правления Башпотребсоюза назначена Савельева Наталья Александровна, ранее работавшая
начальником отдела финансово-экономического анализа
и прогнозирования.
Членами Правления Башпотребсоюза назначены Ахунова Резеда Гиратовна, директор Бирского кооперативного техникума и Янышен Александр Павлович, начальник
отдела заготовок.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ!

Совет Башпотребсоюза по итогам работы за 2012
год присудил премии потребительской кооперации Республики Башкортостан "Кооператор".

П

ремии "Кооператор" в номинации "Эффективное
взаимодействие отраслей" удостоен председатель Совета потребительского общества "Бакалы"
Александр Николаевич Дырнаев.
Лауреатом премии в номинации "Стабильность и надежность" стал председатель Совета Зианчуринского
райпо Равиль Галимович Даминев.
В номинации "Активное развитие" победителем признан председатель Совета Кармаскалинского райпо Равис Абузарович Хазиев.

В номинации "Инновации в кооперации" премии "Кооператор" удостоен председатель Совета Бижбулякского
райпо Михаил Павлович Лукьянов.
Председатель Совета Чекмагушевского райпо Раиф
Фаритович Сибатов стал победителем в номинации "Активное взаимодействие с органами власти".
Премии в номинации "На хрупких женских плечах"
удостоена председатель Совета потребительского общества "Куюргаза" Расима Шайсултановна Бабченко.
Премию в номинации "Содействие развитию" получила начальник производственного отдела Залия Фаузиевна Каримова.
На снимке: лауреаты премии "Кооператор".

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ОБОШЛИСЬ БЕЗ ИНВЕСТОРА
В селе Ермолаево Куюргазинского района выдал первую продукцию новый хлебозавод
Скажу сразу, что для сельской глубинки пуск в эксплуатацию довольно крупного промышленного предприятия, да еще сооруженного без помощи заезжих инвесторов, на собственные силы и средства - по нынешним временам событие исключительное. Благо, такие мероприятия в республике происходят все чаще.

В

прошлом году, к примеру, вошел в строй хлебокомбинат в
селе Кармаскалы, которое построило местное райпо. Пришел черед и потребительского общества
"Куюргаза", возглавляемое председателем Совета Расимой Бабченко,
которая все силы отдает работе.
Помню, еще весной прошлого года я побывал в старенькой и тесной
Ермолаевской пекаренке, пробовал
отменный деревенский хлебушек, за
которым в соседнем городе Кумертау постоянно выстраиваются очереди, и ведь Расима Шайсултановна
словом не обмолвилась, что в бывшем холодильнике уже началась работа по превращению холодных помещений в теплые, уютные, светлые,
пахнущие хлебом стены.
Заведующая Елена Кряжева, вот
упрямица, называет хлебозавод по старинке - пекарней. Ну, пекарня, так пусть и
будет пекарня. Звучит, согласитесь, теплее, и слух
ласкает.
Правда, если обратиться к тактико - техническим
данным нового предприятия, то его сельской пекаренкой вряд ли назовешь.
Впрочем, судите сами: мощность завода - 7 тонн высококачественной продукции
в сутки. Общая площадь помещений - 750 кв. метров.
На строительство и приобретение нового оборудования затрачено 15,5 млн.
руб.

Девчат особенно радует, что на
заводе появились уютные бытовки,
столовая, в общем, все, что должно
иметь современное предприятие XXI
века. А вот что осталось по - прежнему - это технология выпечки хлеба,
основанного на классической технологии - жидких хмелевых заквасках.
А это значит, что качество и белого, и
ржаного хлеба, разнообразных булочек, батонов, останется прежним, а
может даже и лучше.
Да, в цехах появилось много современной техники - расстойные
шкафы, мукопросеиватель, двухскоростные тестомесильные машины,
имеется даже навороченная хлебопекарная печь Baccanina. Но на самом видном месте пекари поставили
все-таки испытанную хлебопекарную
печь ФТЛ - 2.

Впрочем, она претерпела такую
модернизацию, что никакому иностранному спецу и в голову не придет
такое. Как сказал по секрету единственный мужчина на хлебозаводе,
вездесущий оператор Виктор Герасимович Семенов, подача газа отрегулирована таким образом, что создается эффект традиционной хлебосольной русской домашней печи, а
это уже гарантия качества выпекаемой продукции. Так что обновленная
ФТЛ - ка оказалась здесь как нельзя
кстати.
Добавлю к сказанному, что новый хлебозавод в селе Ермолаево
ждали давно. Так что народ потянулся к зданию бывшего холодильника с
самого утра. Прибывающим на торжество гостям особенно было удивительно видеть, как через сугробы и
лужи, гуськом, пробираются к месту
торжеств мальчишки из спортивного
клуба "Сокол", причем в полной хоккейной амуниции. Правда, без коньков, а в сапогах.

Окончание на 2-й стр.
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События
ЛУЧШИЕ

Совет Башпотребсоюза подвел итоги работы кооперативных организаций Башпотребсоюза за IV квартал и 2012 год.
Переходящий вымпел "Лучшему
коллективу Башпотребсоюза" вручен коллективу Чишминского потребительского общества (председатель Совета Султанов Альфир
Ханифович).

По итогам республиканского
экономического соревнования среди коллективов райпо, потребительских обществ и организаций потребительской кооперации присуждены следующие классные места:

По общей деятельности
"За эффективное ведение
хозяйства":
Первое место - ПО "Бакалы"
(председатель Совета Дырнаев
А.Н.)
Второе место - ПО "Куюргаза"
(председатель Совета Бабченко
Р.Ш.)
Третье место - ПО "Благовар"
(председатель Совета Турчина Л.А.)

Торговля
Первое место - Татышлинское
райпо (председатель Совета Арманшин Д.М.)
Второе место - ПО "Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза" (председатель Совета Пивоварова З.Р.)
Третье место - Аургазинское
райпо (председатель Совета Бахтиярова Р.Г.)

ОБОШЛИСЬ БЕЗ ИНВЕСТОРА
Начало на 1-й стр.
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оккеисты "Сокола" просто
не могли не прийти на открытие предприятия, потому как главным спонсором,
благодетельницей и мамой команды является председатель
Совета ПО "Куюргаза" Расима
Бабченко.
В церемонии открытия завода приняли участие Председатель Совета Центросоюза РФ
Евгений Кузнецов, члены Совета Центросоюза России, председатель Совета Башпотребсоюза
Мансур Абдуллин и председатель Совета Кармаскалинского
райпо Равис Хазиев, а также руководители кооперативных организаций республики. Причем,
заметьте, приехали на самый
край региона, в район, граничащий с Оренбуржьем, преимущественно те, у кого в ближайших
планах строительство подобных
хлебозаводов.
Много теплых слов в адрес
потребительской
кооперации
района сказал глава администрации Куюргазинского района
Ахат Кутлуахметов. И это понятно, ведь потребительская кооперация - один из крупнейших налогоплательщиков. В прошлом
году, к примеру, ПО "Куюргаза"
перечислило в районную казну
более 8 миллионов рублей. Это
не считая множества благотворительных акций и пожертвований на благо земляков.
Евгений Кузнецов с большим удовольствием отведал
свежего ермолаевского хлеба,
осмотрел колбасный, кондитерский цехи, магазины потребительского общества, отметив,
что если бы так работали все потребобщества страны, конкуренты у нас попросту бы сами по себе исчезли, растворились.
Евгений Николаевич сообщил также, что перед поездкой в
село Ермолаево провел рабочую
встречу с заместителем Премьер-министра Эрнстом Исаевым, курирующим АПК региона

Производственная
деятельность
Первое место - Кармаскалинское райпо (председатель Совета
Хазиев Р.А.)
Второе место - ПО "Кандринский хлебокомбинат" (председатель
Совета Исхакова Р.А.)
Третье место - ПО "Нур" Учалинского района (председатель Совета Хабибуллин Р.Ш.)

Заготовительная
деятельность
Второе место - ПО "Гермес" Федоровского района (председатель
Совета Нурлыгаянов И.И.).

***
Совет Башпотребсоюза подвел
итоги конкурса за образцовое
предприятие по выработке полуфабрикатов, кулинарной
продукции и лучшую реализацию собственной продукции в
розничной сети в 2012 году.
Первое место присуждено коллективу Татышлинского райпо
(председатель Совета Арманшин
Д.М.)
Второе место - Зианчуринскому
райпо (председатель Совета Даминев Р.Г.)
Третье место - ПО "Куюргаза"
(председатель Совета Бабченко
Р.Ш.).

и имел с ним обстоятельную беседу.
Были обсуждены вопросы
развития потребительской кооперации в регионе, возможности
более тесного взаимодействия
республиканской власти и Башпотребсоюза, а также меры поддержки организаций потребительской кооперации. По мнению Евгения Кузнецова, за последнее время отношение властных структур Башкортостана к
потребительской
кооперации
кардинально изменилось. Причем, в лучшую сторону.
И это результат усилий кооперативных организаций по развитию торговли, заготовительной и производственной деятельности на селе. Этого просто
нельзя не заметить.
- Потребительская кооперация Башкортостана сегодня динамично развивающаяся, хорошо работающая структура, надежный помощник власти региона в решении многих проблем и
задач, стоящих перед аграрным
сектором экономики, - подчеркнул руководитель Центросоюза
РФ.
И еще об одном приятном событии нельзя умолчать. Во время церемонии открытии хлебозавода Евгений Кузнецов вручил
Почетную грамоту Центросоюза
РФ и букет цветов председателю
Совета ПО "Куюргаза" Расиме
Бабченко за многолетний и плодотворный труд на благо потребительской кооперации России и
в связи с юбилеем одного из
лучших руководителей кооперативных организаций Башкирии.
Почетную грамоту и цветы юбиляру вручил также председатель
Совета Башпотребсоюза Мансур
Абдуллин. Лично я думаю, что
такое внимание дорогого стоит.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: на церемонии
открытия нового хлебозавода в
селе Ермолаево Куюргазинского
района.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ОРИЕНТИР  100 МАГАЗИНОВ

Общественное питание
Первое место - ПО "Мелеуз"
(председатель Совета Файзуллин И.Г.)
Второе место - Иглинское райпо (председатель Совета Имамутдинов Р.А.)
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«Кооператор Башкортостана»

Председатель Совета Центросоюза России Евгений Кузнецов принял участие в
республиканском совещании по вопросам работы кооперативных организаций
Башпотребсоюза в рамках торгово-закупочного союза и реализации проекта автоматизации торговых объектов организаций потребкооперации региона, которое прошло в ПО "Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза".
а совещании с докладами выступили
председатель Совета ПО "Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза" Зоя Пивоварова, начальник Управления
торговли и общественного питания Резида
Шаякберова.
Как было доложено, за первый квартал
года общий оптовый товарооборот вырос по
сравнению с аналогичным периодом 2012
года на 91,9 процента.
Евгений Кузнецов, внимательно выслушавший всех выступающих, не стал никого
агитировать за кооперативный опт, за автоматизацию торговых объектов на единой IT платформе. По глубокому убеждению главы
Центросоюза, сегодняшние возможности
потребительских обществ позволяют потребительской кооперации работать ничуть не
хуже всем известных розничных сетей.
"…Совет сделал решительный шаг в инновационное поле, запустил механизмы….
Обратного пути уже нет: те, кто пренебрежет этими механизмами, предпочтет уступить или затаиться, рискуют в жесткой конкурентной среде потерять даже то, чего достигли…."
Эти слова руководителя Совета Центросоюза РФ должны запомнить все.
Сегодня даже в самых отдаленных райцентрах остро ощущается конкурентная
борьба, а чтобы успешно противостоять их
натиску, работать рентабельно, нам не
обойтись без низких закупочных цен. Эту аз-

Н

бучную истину должны усвоить все работники потребительской кооперации.
Отсидеться никому не удастся. Об этом
открыто заявил на совещании председатель
Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин,
поставив перед руководителями конкретную
задачу: для увеличения объемов оптового
оборота, мука для хлебопечения и торговли
должна проходить только через Торгово - закупочный союз, минуя разных поставщиковпосредников.
Еще один важный для системы вопрос,
поднятый на совещании - это автоматизация торговых объектов организаций потребительской кооперации на единой IT-платформе и развития торговли отдельными
группами товаров с использованием технологий "обратной франшизы".
Этот проект, как известно, был разработан в соответствии с решением отчётно-выборного 140-го общего Собрания представителей потребительских обществ Российской
Федерации, и который осуществляется при
софинансировании со стороны Центросоюза РФ.
- Не открою никакой тайны, - заявил
Председатель Совета Центросоюза России
Евгений Кузнецов, - если скажу, что у нас
еще далеко не везде налажен должный учет

за прохождением товара, а это влечет за собой серьезные потери как в обороте, так и в
покупателях. Для того, чтобы оставаться "на
плаву", пора переходить к технологиям ХХI
века.
- Сумеем провести всеобщую автоматизацию торгового процесса, сразу поднимемся на совершенной иной уровень торгового
обслуживания населения, сможем позиционировать себя, как серьезная и мощная организация - в масштабах страны, региона,
района. Самое главное, что при этом нам
ничего не придется менять с юридической,
правовой точки зрения.
Евгений Кузнецов сообщил присутствующим, что участникам проекта Центросоюз
РФ гарантирует софинансирование автоматизации магазинов, включая даже сельские
автолавки. Тем более, что в программу автоматизации будут включены не только торговые объекты с месячным оборотом в 700
тысяч рублей и более, но и магазины с оборотом не ниже 300 тысяч рублей в месяц.
То есть, у нас есть уникальный шанс создать крупнейшую в стране автоматизированную торговую сеть, что позволит нам не
уговаривать крупных федеральных оптовиков на скидки и бонусы, а самим диктовать
им свои условия.
Чтобы система заработала и дала результаты, нужно автоматизировать максимальное число объектов. Это позволит потребительской кооперации быстрее выйти
на принципиально новый уровень развития
торговли на селе.
Участники совещания пришли к выводу,
что в текущем году вполне возможно автоматизировать более 100 магазинов. На эту
цифру и решено ориентироваться. Опробывать же систему в действии будут в ПО
"Благовар" и Иглинском райпо.
Соб. инф.
Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
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Победа

ПОМНИТ РОДИНА!
В нынешнем году исполняется 110 лет со дня рождения нашего знатного земляка, славного заготовителя, Героя Советского Союза Габдрашитова Фазуллы Габдуллиновича.

М

ы не могли пройти мимо
этой даты и отправились
на родину Героя.
Родился Фазулла осенью 1903
года в деревне Старые Кандры
Туймазинского района. Родители
определили мальчонку в медресе, чтобы набирался парень знаний, но вскоре грянула первая мировая война, затем началась революция, гражданская война, разруха, голод, и медресе, естественно, прикрыли. Так Фазулла и
остался до последних дней с самым начальным образованием.
Зато радости у пацанов не было
предела, ведь у них начались вечные каникулы!
Впоследствии Фазулла, конечно, очень жалел, что так никакой
профессии не получил. Впрочем,
зачем же не получил? Он стал
очень даже хорошим хлеборобом
- заготовителем заготконторы

Туймазинского райпотребсоюза,
где трудился вплоть до призыва в
Рабоче - Крестьянскую Красную
армию.

ПОДВИГИ И СЛАВА
ГЕРОЯ

В

декабре 1941 года Фазулла
Габдуллинович прибыл в
Кандринский райвоенкомат, попрощался с родными и отправился на фронт.
Из военных донесений и рапортов командирам частей и командующим войсками: "Гвардии
рядовой Габдрашитов боевое крещение принял 20 августа 1942 года. 18 сентября 1943 года в бою
за села Березна и Бегач Гомельской области первый номер расчета станкового пулемета 2-го эскадрона 60-го гвардейского кавалерийского полка (16-я гвардейская кавалерийская дивизия, 7-й

гвардейский кавалерийский корпус, 61-я армия, Центральный
фронт) Фазулла Габдрашитов выдвинул вперед на фланг эскадрона свой станковый пулемет и, прикрыв эскадрон, не дал противнику
возможности контратаковать. Тем
самым он обеспечил успешное
продвижение войск вперед и быстрое занятие этих сел подразделениями полка.
20 сентября 1943 года в бою
за село Лопатино он первым на
своей тачанке ворвался в населенный пункт, метким пулеметным огнем уничтожил 12 солдат и
офицеров противника, что позволило подразделениям полка без
потерь занять село.
На рассвете 28 сентября 1943
года, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем врага,
Ф.Г. Габдрашитов в составе штурмовой группы первым в полку переправился через реку Днепр в
районе деревни Нивки Брагинского района Гомельской области и
огнем своего пулемета отбросил
противника от берега, что позволило остальным подразделениям
успешно форсировать реку и закрепиться на захваченном плацдарме.
Шесть раз был ранен пулеметчик в боях за Днепр, но фронтовым медикам ни разу не удалось
отправить его на лечение в тыловой госпиталь. Благодаря Фазулле Габдрашитову удалось подавить не одну атаку фашистов и
перейти в наступление."
За свои подвиги и бесстрашие
коммунисту рядовому Фазулле
Габдрашитову Указом Президиума Верховного Совета СССР от
15 января 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза. Он награжден орденом Ленина, медалями.
Вернулся солдат с фронта с
множеством нашивок о ранениях,
а вот звездой Героя особо не стал
хвастать. Скромен был мужик.
После войны он устроился работать в заготконтору Буздякскоого райпотребсоюза, где и трудился долгие годы.

НЕСКОЛЬКО
НЕИЗВЕСТНЫХ ШТРИХОВ
ИЗ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
ГЕРОЯ

Ф

азулла
Габдуллинович
был настолько скромным
человеком, что многие
его дети, а их у героя было, от
двух браков, девять сыновей и дочерей, долго не догадывались о
геройских подвигах своего отца.
Вспоминает дочь Героя Фануза Фазуллиновна:
- Признаться честно, я только
в десятом классе узнала, что мой
отец герой Днепра. Фотографироваться с наградами он не лю-

бил, так что о его подвигах мы узнали фактически только после его
смерти.
Он был очень скромен в жизни и быту, не требовал себе каких-то благ и привилегий. Когда
отцу стало трудно работать заготовителем, разъезжать на телеге
по деревням, он попросился на
скромную должность ремонтника
тары. И спокойно работал, не бил
себя в грудь.
И, что интересно, он до самой
смерти стеснялся вслух сказать,
что имя его в газетах, в официальных приветствиях частенько
искажали. Без злого умысла, конечно, а просто считали, что удобнее героя звать Файзуллой, хотя
он на самом деле был Фазулла.
Когда власти Буздякского района решили поставить герою новый дом на месте старого, он вначале тоже был ни в какую, но потом согласился. Теперь в этом доме живет его дочь Фануза Фазуллиновна, к которой частенько забегают школьники - краеведы,
чтобы расспросить её об отце.
Умер Герой Габдрашитов, ветеран потребительской кооперации Башкирии 5 апреля 1975 года, в самый канун Великой Победы. Похоронен Фазулла Габдуллинович со всеми воинскими почестями в селе Буздяк.
В 2005-м, в год шестидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне в городе Туймазы
была торжественно открыта аллея в честь Героев Советского Союза, на которой был установлен
бюст Фазуллы Габдрашитова.
На скромном доме в селе Буздяк висит мемориальная доска, и
сюда часто собираются многочисленные дети и внуки Героя. Правда, всех их раскидала судьба по
разным городам и весям: кто живет в Уфе, кто в Стерлитамаке, в
Иглинском районе, а кто и в Пермском крае. Но на день Победы все
стремятся приехать на могилу отца, чтобы вспомнить своего героического предка.
Вроде всем довольна в жизни
Фануза Фазуллиновна, дочка героя, ставшая хранительницей отеческого очага, только одно ей покоя не дает. В этом году Герою
Советского Союза Фазулле Габдрашитову исполнится 110 лет со
дня рождения. А вот звание Почетного гражданина Буздякского
района ему так и не было присвоено. Может, пора местным властям восстановить эту справедливость, хоть и посмертно…

Ильдар БИККУЗИН.
На снимках: Герой Советского Союза Фазулла Габдрашитов
(фото из семейного архива); дочь
героя Фануза Фазуллиновна у отчего дома.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА
Совет Башпотребсоюза
подвел итоги республиканского смотра-конкурса по
созданию образцовых магазинов, предприятий общественного питания за 2012
год.
Призовые места по следующим номинациям получили:

Образцовый магазин
самообслуживания
I место - магазин самообслуживания д.Корнеевка
Мелеузовского района, ПО
"Мелеуз";
II место - магазин самообслуживания д.Н.Балыклы Бакалинского района, ПО "Бакалы",
магазин
"Дружба"
с.Юмаш Чекмагушевское района, Чекмагушевское райпо,
магазин "Хозяйственные товары" с.В.Татышлы Татышлинского района, ПО"Пайщик"Татышлинского райпо;
III место магазин самообслуживания д.Ташлыкуль Аургазинского района, Аургазинское райпо, магазин самообслуживания д.Н-Петровск Зианчуринского района, Зианчуринское райпо, магазин самообслуживания
д.Кабакуш
Стерлибашевского района,
ПО "Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза";

Образцовый магазин ТПС
I место - магазин "ТПС"
д.Ялгызнарат Татышлинского
района, Татышлинское райпо;
II место - магазин "ТПС"
д.Баишево Зианчуринского
района, Зианчуринское райпо;
III место - магазин "ТПС"
д.Чуртанлыкулево Балтачевского района, ПО "Радуга".

Образцовое предприятие
общественного питания
(ресторан, кафе,
ашхана,закусочная,
магазин+кулинария):
I место - кафе "Сюнь"
с.Бакалы, ПО "Бакалы",
II место - кафе "Карлугас"
г.Мелеуз, ПО "Мелеуз",
III место - кафе "Салям"
с.Исянгулово Зианчуринского
района, Зианчуринское райпо.
Советом Башпотребсоюза
решено продолжить в 2013 году проведение республиканского смотра-конкурса по созданию образцовых магазинов и предприятий общественного питания среди кооперативных организаций.
Руководителям кооперативных организаций Башпотребсоюза
рекомендовано
проводить активную работу по
приведению всех предприятий
торговли и общественного питания в соответствие с требованиями, предъявляемыми к
образцовым предприятиям,
обеспечивать широкий ассортимент товаров, в том числе
собственного производства и
республиканских производителей, активно внедрять на
предприятиях прогрессивные
формы торговли (самообслуживание, продажа товаров по
образцам, продажа продовольственных товаров по
предварительным заказам покупателей), совершенствовать работу по рекламе деятельности кооперативных организаций, производимых товаров, расширению оказываемых услуг, развивать в созданных супермаркетах (магазинах
самообслуживания)
дисконтную программу с проведением ежеквартального
конкурса "Лучший покупатель".
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Люди
ЧЕРНОБЫЛЕМ КРЕЩЕННЫЙ

Кто не знает в Башпотребсоюзе молодцеватого полковника с орденскими планками
на военном мундире? Да его знают все! В
мае нынешнего года Давлетбаев Чуран
Зайнуллович отмечает славный юбилей, 75
- летие со дня рождения.
Он родился 27 мая 1938 года в деревне Бабичево Ивановского района Оренбургской области. В 1957 году окончил среднюю школу города Новотроицка и был призван в ряды Вооруженных сил. Служил понтонером, был курсантом автошколы.
В 1962 году закончил военно-инженерное
Ленинградское училище, а затем Военно-инженерную академию им. Куйбышева в Москве. В
рядах вооруженных сил прослужил 31 год,
пройдя путь от рядового до полковника.
Самыми сложными и драматичными для Чурана Зайнулловича стали 1987 - 88 годы, когда ему было доверено ответственное дело глобального масштаба: он являлся заместителем начальника оперативного отдела группы управления по ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.
По окончании службы Чуран Давлетбаев трудился начальником
штаба гражданской обороны объединения "Башспирт", затем стал ведущим специалистом отдела ЧС Министерства охраны окружающей
среды, природопользования Башкирии, работал главным специалистом отдела ЧС Министерства чрезвычайных ситуаций и экологической
безопасности РБ.
В 1997 году Чуран Давлетбаев пришел в потребительскую кооперацию. За период своей работы в аппарате зарекомендовал себя как
грамотный, ответственный специалист, отличающийся организованностью и пунктуальностъю. Пользуется уважением среди работников потребительской кооперации.
Чуран Зайнуллович и сейчас принимает активное участие в общественной жизни Башпотребсоюза, выступая с докладами перед ветеранами потребительской кооперации на торжественных собраниях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Уважаемый Чуран Зайнуллович, редакция газеты "Кооператор
Башкортостана" сердечно поздравляет вас с юбилеем и желает доброго здоровья на долгие - долгие годы!

СЧАСТЛИВАЯ…
В апреле отметила юбилей ветеран потребительской кооперации республики Ульмаскулова Светлана Хаевна.
Она родилась в Оренбурге, а повзрослев,
связала свою жизнь с Башкортостаном. И не
жалеет об этом.
После окончания Башкирского сельскохозяйственного института молодой зооинженер
была направлена в Кармаскалинское райпо на
должность экономиста. Случилось это в далеком 1977 году.
Потом был переезд в Уфу, где Светлана Хаевна некоторое время трудилась бухгалтером в
парикмахерском хозяйстве города.
Но её всегда тянуло в потребительскую кооперацию, и в 1981 году
она пришла работать в Башпотребсоюз. Трудилась экономистом в Управлении заготовок, являлась ведущим экономистом отдела финансово - экономического анализа и прогнозирования.
Хороший товарищ, добросовестный работник, профессионал высокого класса.
С юбилеем вас, Светлана Хаевна! Доброго здоровья, благополучия,
любви и долгих лет жизни!
***
Дорогая наша Светлана Хаевна!
В Ваш юбилей мы хотим пожелать, чтобы Вы оставались такой же
молодой, красивой и интересной. Желаем Вам неиссякаемого чувства
юмора и самого прочного здоровья! Пусть сбудется в жизни все, чего
Вы хотите всей душой и сердцем! Пускай Вас ни на минуту не оставляет любовь, и не бросает удача! Пусть все в этом мире не случайно, но
мы Вам желаем, чтоб с Вами происходили самые настоящие чудеса,
ведь так хочется верить, что волшебство существует на этой планете!
Пусть сбудется все, о чем мечтаете и даже больше! С юбилеем!

Отдел финансово-экономического анализа
и прогнозирования.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
12 мая этого года отмечает юбилей Гафарова Венера Галиевна - заместитель председателя правления по торговле ПО "Буздякское".
Торговому делу и родной системе потребкооперации она отдала 35 лет.
Венера Галиевна всегда ответственно подходит к своим обязанностям, с душой выполняет порученную работу и недаром считается одним из самых сильных специалистов по торговле в системе.
Дорогая наша Венера Галиевна! От чистого
сердца поздравляем с юбилейной датой и желаем здоровья и благополучия, удачи и семейного тепла.
Пусть юбилей несет лишь счастье!
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души!
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ОНА ЗНАЕТ,
ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА
Исполнилось 85 лет со дня
рождения ветерану потребительской кооперации, человеку, перенесшему блокаду
Ленинграда, Татьяне Абдулловне Стацюра.

О

на хорошо знает и помнит, что такое война.
Страшные
блокадные

дни…
Молодому поколению вряд ли
понять, через какие муки пришлось пройти этой женщине, тогда еще совсем молоденькой девчонке.
- Мне было 12 лет, и я со своими родными пережила в Ленинграде все блокадные дни. Потеряла за это время почти всех
близких. Одну из сестер, было
это 9 января, убило прямо на моих глазах при артобстреле, меня
отбросило, не помню куда, сильно контузило, хотя я и не знала
такого слова.

Отец умер в 1942 году 5 марта от голода. Цинга его кончала,
а нас, оставшихся девчонок, мама каким -то чудом сумела сохранить, выходить.
Как выживали? Продали все,
что можно, питались отрубями, в
пищу шло всё, и корешки, и куски старой кожи…
Из сестренок моих в живых
осталась только одна Рамиля Абдулловна, которая младше меня
на два года. Она до сих пор живет в Ленинграде, то есть в Санкт
- Петербурге.
После прорыва блокады, в
конце войны нас направили в
Башкирию. Так я оказалась в
Уфе, поступила на работу в Башпотребсоюз, машинисткой АХО.
Затем стала инспектором отдела кадров, инструктором, старшим инструктором - кадровиком.
Была народным дружинником,
занималась общественной рабо-

той, являлась профгруппоргом
правления Башпотребсоюза.
В общем, старалась не посрамить чести своей фамилии..
За свой труд была отмечена
значком "Отличник Советской
потребкооперации", чем очень
горжусь. И связей с Башпотребсоюзом, несмотря на болезни, на
преклонный возраст, не порываю, благо, живу рядышком.
Уважаемая Татьяна Абдулловна! Поздравляем Вас с
юбилеем! Доброго здоровья
Вам и долгих лет жизни!

ВСПОМНИМ

НАШ ФАУЗИ ГАРИПОВИЧ ГАРИПОВ
В мае исполняется пять лет,
как перестало биться сердце
видного организатора кооперативного движения в Башкортостане, умелого руководителя и замечательного человека Фаузи Гариповича
Гарипова.

и просто равнялись на его волю,
жизнестойкость и веру в будущее.

Ильдар Мухаметзянов,
председатель Совета
Альшеевского райпо.

О

н еще при жизни стал легендой, кавалер многих
орденов и медалей, удостоенный почетных званий и других наград. Но для работников
потребительской кооперации он
всегда оставался просто Фаузи
Гариповичем - мудрым Акбабаем, который сумел в самое тяжелое перестроечное время сохранить Башпотребсоюз, кадры, материальную базу.
В первую годовщину со дня
смерти Фаузи Гариповича группа
энтузиастов во главе с ветераном потребительской кооперации, писателем Хабиром Даутовым выпустила в свет совсем небольшим тиражом - всего 250 экземпляров - книгу "Путь Акбабая", в которой рассказывается о
жизненном пути ветерана, публикуются воспоминания коллег об
этом незаурядном человеке.
Сегодня мы позволим себе
привести несколько воспоминаний о Фаузи Гариповиче из этой
книги, чтобы люди вспомнили,
каким человеком был Почетный
гражданин Мишкинского района:
- Более тридцати лет Фаузи
Гарипович Гарипов отдал становлению и развитию потребительской кооперации. За годы его руководства, по мере расширения
и углубления деятельности во
всех сферах, укреплялась сама
система кооперации.
Расхожая фраза: "Никто не
забыт, ничто не забыто", когда то обращенная к памяти воинов
Великой Отечественной, в полной мере должна относиться и к
тем, кто в мирное время преподносил уроки мужества и героизма. Путь, пройденный Фаузи Гариповичем - руководителем огромного отряда кооператоров
Башкортостана, является нашей
биографией, историей коллекти-
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ва - ее не перечеркнешь, и мы
обязаны бережно хранить память
о легендарном человеке, а фундамент, заложенный им, укреплять и приумножать.

Мансур Абдуллин,
Председатель Совета
Башпотребсоюза.
- Фаузи Гарипович никогда не
был кабинетным чиновником. Он
регулярно выезжал в сельские
районы, в потребительские общества. Приезжал с визитом и в
наше райпо.
Я не переставал удивляться
его умению просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед.
Было время, когда в Центросоюзе отошли от выполнения планов, но Фаузи Гарипович такой
шаг посчитал необдуманным, и в
Башпотребсоюзе продолжили
работать "по - старинке", и, как
оказалось, поступали правильно.
Время показало: от чего ушли, к
тому же и вернулись. Недаром
народная истина гласит: "Все новое - это хорошо забытое старое".
Работать с Фаузи Гариповичем было одно удовольствие. Открытый, добродушный, не лишенный чувства юмора человек,
профессионал, прошедший все
ступени служебной лестницы. Он
обладал особой энергетикой, недаром к нему всегда тянулись
люди, шли к нему за советом, да
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- Фаузи Гарипович был думающим и смелым руководителем,
а также сильным дипломатом.
Мог убеждать, отстаивать
свои задумки, идеи и решения.
Когда я ставил перед ним вопросы, касающиеся нашего общего
дела, он тут же ответа не давал.
Он эти вопросы решал в разных
вариантах, только после раздумий давал совет или же оглашал
свое обдуманное решение.
Фаузи Гарипович Гарипов
мог защитить и систему, и нас,
руководителей низовых организаций
потребительской
кооперации.

Альберт Байбурин,
ветеран потребительской
кооперации, бывший
председатель Совета
Татышлинского райпо.
- В моей памяти Фаузи Гарипович остается человеком честным, справедливым, исключительной доброты и порядочности. Он бескорыстно помогал людям в решении их жизненных
проблем.
Под руководством Фаузи Гариповича потребительская кооперация республики добилась
замечательных успехов во всех
видах деятельности, стала одной
из лучших в системе потребительских обществ страны. Именно в это время и в нашем районе
были открыты магазины, придорожные кафе, цеха кооперативной промышленности.
Фаузи Гарипович был для нас
не просто руководителем республиканского масштаба, а, в первую очередь, учителем и наставником. Он лично меня учил работать на новом поприще, помогал
и по отечески поддерживал во
всем.

Равиль Даминев,
председатель Совета
Зианчуринского райпо.
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