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В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ
Президиум Совета Центросоюза РФ подвел
итоги Всероссийского соревнования "За эффективное развитие отраслей деятельности"
среди региональных союзов потребительских
обществ за IV квартал 2013 года.
Коллектив Башпотребсоюза удостоен третьего призового места среди потребсоюзов
Приволжского Федерального округа.

ОБРАЗЦОВЫЕ
Совет Башпотребсоюза подвел итоги республиканского смотра - конкурса по созданию образцовых магазинов, предприятий
общественного питания в 2013 году.
Призовые места по номинациям присуждены:
"Образцовый магазин самообслуживания"
I место - супермаркет "Караидель", села Караидель, ПО "Юрюзань" Караидельского района;
II место - магазин самообслуживания деревни
Каран Мелеузовского района, ПО "Кунгак";
III место - магазин самообслуживания "Салям" села Исянгулово, Зианчуринское райпо, магазин самообслуживания села Октябрьское Стерлитамакского райпо.
"Образцовый магазин самообслуживания
ТПС"
I место - магазин "ТПС" села Старомусино
Чишминского ПО;
II место - магазин "ТПС" села Аксаитово Татышлинского райпо;
III место - магазин "ТПС" деревни Н.Сикиязово
ПО "Радуга" Балтачевского района, магазин "ТПС"
деревни Кшанны Аургазинского райпо.
"Образцовое предприятие общественного
питания"
в номинации "Кафе"
- кафе "Гузель" села Бакалы ПО "Бакалы",
кафе "Балтач" села Старобалтачево, ПО "Общепит" Балтачевского района.
в номинации "Столовая"
- столовая села Исянгулово Зианчуринского
райпо.
в номинации "Школьная столовая"
- школьная столовая города Мелеуз, ПО "Мелеузовское".

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ:
ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1 мая 2014 года вступают в силу Технические регламенты Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции"
и "О безопасности мяса и мясной продукции", утвержденные решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 9
октября 2013 года, сообщается на официальном сайте Минсельхоза РФ.
Согласно им, убой животных продуктивного
направления должен производиться только в специально отведенных местах. Подобные производственные объекты обязаны полностью соответствовать ветеринарно-санитарным и гигиеническим
требованиям по содержанию и использованию цехов по изготовлению мяса и мясной продукции.
Это позволит обеспечить выпуск безопасных продуктов и предупредит возникновение недопустимого риска.
Особое внимание уделяется требованиям по
маркировке и упаковке животноводческой продукции для обеспечения свободного ее перемещения
на таможенной территории Таможенного союза.
Кроме этого, в документе затронуты инвентарь
и технологическое оборудование, которое применяется в производственном процессе, а также отдельно рассматриваются условия хранения и удаления отходов. В комитете технического регулирования отмечают, что мясо с не аттестованных боен может использоваться лишь для личных нужд.

www.agroobzor.ru

9 МАЯ  ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Уважаемые ветераны
Великой
Отечественной войны, труженики тыла,
дети, внуки и правнуки победителей! От имени Совета Башпотребсоюза и от себя лично поздравляю Вас с 69-ой годовщиной Великой
Победы!
9 Мая - особая, незабываемая дата
в истории нашей страны, в жизни каждой российской семьи. Этот всенародный праздник неразрывно связан с подвигом героев - победителей, которые
отстояли свободу и независимость Отчизны, подняли из руин разрушенные
города и села. Их мужество и стойкость, верность долгу и высоким идеалам - всегда будут для нас примером
истинной любви к Родине, сопричастности к ее судьбе, ответственности за
будущие поколения.
Сокрушив фашизм, наши отцы и
деды подарили будущим поколениям
мир. Саму возможность жить и растить детей, созидать и свободно развиваться.
Память о Великой Отечественной
войне - священна. Сколько бы лет ни

прошло, подвиг победителей всегда
будет примером силы духа, мужества
и патриотизма нашего народа.
В этот светлый день мы чтим память павших и чествуем ветеранов, героически вставших на пути нацизма,
отдаем дань уважения труженикам тыла, ковавших Великую Победу. Чем
больше время отдаляет от нас годы
минувшей войны, тем сильнее память
о событиях тех лет, о бессмертном подвиге наших отцов и дедов, которые
подарили будущее нам и нашим детям.
9 мая 1945 года навсегда останется
в наших сердцах как символ мужества,
величия духа и нерушимой сплоченности народов страны, нравственная основа для созидательной работы во имя
современной России.
Желаю Вам и Вашим близким мира,
счастья, здоровья и благополучия!
День Победы - самый главный праздник нашей страны. И лучше поэта не
скажешь, действительно "Это праздник со слезами на глазах…" Вечная память героям!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета
Башпотребсоюза.

КТО ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ?
Совет Башпотребсоюза подвел итоги
работы организаций потребительской кооперации Республики Башкортостан за IV квартал и 2013 год.
Переходящий вымпел "Лучшему коллективу Башпотребсоюза" вручен коллективу ПО "Бакалы" (председатель совета Дырнаев А.Н.).
По отраслям деятельности:
ТОРГОВЛЯ
Второе место - Татышлинское райпо
(председатель совета Арманшин Д.М.)
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
Первое место - ПО "Мелеуз" (председатель совета Файзуллин И.Г.)
Второе место - Иглинское райпо
(председатель совета Имамутдинов Р.А.)
Третье место - ПО "Куюргаза" (председатель совета Бабченко Р.Ш.)
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Первое место - Белорецкое ТППО
(председатель совета Муртазин М.М.)

Второе место - Чекмагушевское райпо (председатель совета Сибатов Р.Ф.)
Третье место - ПО "Гермес" Федоровского района (председатель совета Нурлыгаянов И.И.)
ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Первое место - Чишминское ПО
(председатель совета Султанов А.Х.)
***

Совет Башпотребсоюза подвел итоги конкурса "Образцовое предприятие по выработке полуфабрикатов,
кулинарной продукции и лучшую реализацию собственной продукции в
розничной сети".
Первое место присуждено коллективу
ПО "Куюргаза" (председатель совета Бабченко Р.Ш.)
Второе место - Зианчуринскому райпо
(председатель совета Даминев Р.Р.)
Третье место - Дуванскому райпо
(председатель совета Кузиков С.М.)
Поздравляем победителей экономического соревнования!

ИТОГИ  2013
Из Постановления сорокового общего Собрания
представителей потребительских обществ Башкирского респотребсоюза.
В целом по системе Башпотребсоюза совокупный объем хозяйственной деятельности достиг 9,5 млрд. рублей.
Объем розничного товарооборота сложился в сумме 5,8
млрд. рублей.
Лидерами по объему розничного товарооборота являются ПО "Бакалы" - более 400
млн. рублей, ПО "Общепит"
Калтасинского района, Аургазинское райпо и Уфимский
РПС - более 300 млн. рублей.
В системе работает 481 магазин по методу самообслуживания, что составляет 35 % от
общего количества действующих магазинов, за 2013 год дополнительно открыто 106 магазинов самообслуживания.
Тремя кооперативными организациями - ПО "Бакалы",
Татышлинским райпо, Чишминским ПО построены новые
сельские магазины.
Одним из приоритетных направлений развития торговой
отрасли в 2013 году была автоматизация 105 магазинов и 16
распределительных складов на
единой IT-платформе ("1С-Рарус: Торговый комплекс").
Заметные перемены произошли в 2013 году в оптовой
торговле. По сравнению с 2012
годом оборот увеличился в 2,6
раза и составил 178 млн. рублей.
Оборот общественного питания сложился в сумме 903
млн. рублей, с ростом к уровню
2012 года в сопоставимой
оценке 101 %. Обеспечили
прирост товарооборота 33 организации.
Стабильно работали предприятия общественного питания Иглинского, Аургазинского,
Зианчуринского райпо, потребительских обществ "Мелеуз",
"Бакалы", "Куюргаза", Белорецкого ТППО.
Объем производства товаров народного потребления
предприятиями кооперативной
промышленности за 2013 год
составил 885 млн. рублей.
Наибольшие объемы производства товаров имеют Кармаскалинское, Аургазинское,
Иглинское райпо, потребительские общества "Кандринский
хлебокомбинат", "Бакалы", "Куюргаза", "Нур" Учалинского
района.
На модернизацию производственных предприятий было направлено более 40 млн.
рублей. В отчетном году запущены в эксплуатацию два хлебозавода: в потребительских
обществах "Куюргаза" и Чишминском. После реконструкции
и обновления оборудования
начали работать кондитерские
цеха в Кармаскалинском и
Чекмагушевском райпо. В
восьми организациях приобретены хлебопекарные печи, тестомесильные машины, хлеборезки, упаковочное оборудование, оборудование для колбасных цехов.
Продолжение на 2-й стр.
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ИТОГИ  2013
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Объем заготовительного оборота за
2013 год составил 1,5 млрд. рублей.
Обеспечили прирост объемов заготовок
42 организации.
Наибольшего прироста заготовок в
2013 году достигли Альшеевское райпо,
потребительские общества "Благовар",
"Юрюзань" Караидельского, "Нур" Учалинского районов, Белорецкое ТППО.
Затраты на новое строительство и
приобретение основных средств в 2013
году составили 210 млн. рублей, что на
24 млн. рублей меньше уровня 2012 года. За год приобретено 62 автомобиля, в
том числе 12 хлебовозов.
В целом по системе Башпотребсоюза за 2013 год получено чистой прибыли
126,5 млн. рублей, что на 4,5 млн. рублей
больше уровня 2012 года.
Наибольшую прибыль от хозяйственной деятельности в 2013 году получили
потребительские общества "Бакалы",
"Кандринский хлебокомбинат", "Куюргаза", "Благовар", "Нур" Учалинского района, Кармаскалинское райпо.
Убыточно закончили отчетный год
Стерлитамакское райпо (4 млн. рублей),
около 1 млн. рублей имеют убыток потребительские общества "Буздякское",
"Ик" Белокатайского, "Рассвет" Гафурийского районов, Мечетлинское ПО,
"Стерлитамакское ЗПО", Туймазинское,
Бижбулякское, Ермекеевское райпо.
За 2013 год уплачено налогов во все
уровни бюджетов 620 млн. рублей, что
на 36 млн. рублей больше чем в 2012 году.
Численность работников за год сократилась на 446 человек. Производительность труда работников возросла во
всех отраслях деятельности, среднемесячная заработная плата одного работника составила 11700 рублей, за год
увеличилась на 8,5 %.
Сороковое общее Собрание представителей потребительских обществ Башкирского респотребсоюза отмечает положительную работу организаций потребительской кооперации, стабильно работающих и получивших наибольшую прибыль от хозяйственной деятельности в
2013 году: потребительских обществ
"Бакалы", "Кандринский хлебокомбинат", "Куюргаза", "Благовар", "Общепит"
Калтасинского, "Нур" Учалинского районов, Кармаскалинского райпо.
Признана неудовлетворительной работа Стерлитамакского, Туймазинского
Ермекеевского, Янаульского райпо, потребительских обществ "Буздякское",
"Стерлитамакское ЗПО", "Рассвет" Гафурийского, "Спутник" Аскинского районов, "Хайбулла", общества с ограниченной ответственностью "Шульган" Бурзянского района.
В 2014 году решено довести совокупный объем деятельности до 10,8
млрд. рублей с ростом к уровню 2013 года не менее чем на 15 %.
Приоритетным в 2014 году должно
стать управление продажами, контроль
за ассортиментной матрицей, товарными остатками, товарооборачиваемостью, денежными потоками и ценовой политикой.
Будет продолжена автоматизация
торговых объектов на единой IT-платформе (1С-Рарус), включая продажи с
использованием дисконтных карт. Предстоит автоматизировать не менее 112
магазинов, открыть 50 магазинов, 90 магазинов самообслуживания, 80 мест по
продаже мяса, расширить сеть предприятий общественного питания, открыть 4
кафе, бара, закусочных, 4 магазина "Кулинария", технологически модернизировать 10 предприятий общественного питания. Для предприятий кооперативной
промышленности будет приобретено 8
хлебопекарных печей, модернизировано
4 кондитерских, 2 колбасных, 1 консервный, 2 безалкогольных цеха. Открыто 3
цеха по выработке полуфабрикатов.
В заготовительной деятельности в
целях повсеместного охвата заготовками излишков сельхозпродуктов и сырья
от населения будет открыто 47 приемозаготовительных пунктов, в том числе 10
на рынках и 73 магазинов- приемозаготовительных пунктов.
В целях закрепления молодых специалистов с высшим и средне-профессиональным образованием в потребительской кооперации, считать целесообразным выплачивать им подъемные по
окончании учебных заведений и работающим в системе.

Принято 27 марта 2014 года.
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Какой след оставила война в
жизни вашей семьи? Что для
вас лично означает День Победы?
Ильдар Нурлыгаянов,
председатель Совета ПО
"Гермес" Федоровского района.
- Дедушка моего отца погиб
под Ржевом. Это была огромная утрата для нашей семьи.

В день Победы я всегда
ощущаю великую радость, что
старшее поколение сохранило,
отстояло нашу страну. Мы не
стали рабами. Сейчас читаю
книгу "Архипелаг ОСТ". Она повествует об узниках третьего
рейха. Страшные факты…

Я считаю, что у нас свой
путь развития, чем на западе.
Мы - свободные люди, и тем
горды.
Эдита Исмагилова,
психолог Бирского кооперативного техникума.
- Мой дедушка Алексей Валиев был участником Великой
Отечественной войны. Ушел
на фронт в 1942 году, был ранен, вернулся домой с Победой.

Для него, да и для всех нас 9
мая - великий праздник. А как он
ценил внимание к фронтовикам.
Помню, ему на День Победы подарили часы с гравировкой, как
ветерану, так он их берег, очень
ценил. А перед смертью попросил, чтобы эти скромные часы
положили ему в гроб. Пожелание деда было исполнено…

О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ ОТРАСЛИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(Из Постановления сорокового общего Собрания представителей потребительских обществ
Башкирского респотребсоюза)
Собрание представителей
потребительских обществ
Башкирского респотребсоюза отмечает недостаточную работу организаций
потребительской кооперации Республики Башкортостан по повышению эффективности торговой отрасли.
За 2013 год оборот розничной торговли сложился в сумме
5 млрд. 744 млн. рублей, темп
роста в сопоставимой оценке
95,4 %. Оборот торговли на
один квадратный метр торговой площади составил 74 тыс.
рублей,
товарооборачиваемость - 38 дней. Чистая прибыль сократилась в 2 раза,
рентабельность – 0,33 процентных пункта.
Предприятия
розничной
торговли работают в условиях
высокой конкуренции на потребительском рынке республики,
активной экспансии федеральных и республиканских торговых сетей в сельскую местность. Организации потребительской кооперации теряют
свои позиции на традиционном
рынке, и эта негативная тенденция будет только усиливаться под давлением конкурентов,
которые работают более эффективно.
В 2013 году Советом и
Правлением Башпотребсоюза
проведен ряд мероприятий по
развитию торговой отрасли потребительской кооперации республики.
С февраля 2013 года начали активно заниматься развитием централизованных закупок через оптовые базы Башпотребсоюза, во
втором полугодии прошлого года выстроена многоуровневая система

автоматизации торговых объектов: Башпотребсоюз - районный офис (склад) - магазины.
Автоматизировано на единой
платформе "1С - Рарус: Торговый комплекс" 16 распределительных складов, 105 магазинов. В ноябре 2013 года Советом Башпотребсоюза создан
Комитет по управлению ассортиментом, определены группы
товаров, закуп организациями
потребительской кооперации
которых обязателен только с
оптовых баз Башпотребсоюза.
Вместе с тем, итоги работы
за прошедший год показали,
что компетенции и квалификации работников торговли потребительской кооперации на
всех уровнях недостаточны для
организации торговли с учетом
современных требований.
Для повышения эффективности работы предприятий
торговли необходимо принятие кардинальных мер, внедрение прогрессивных технологий в торговые процессы, в
первую очередь по управлению ассортиментом и развитию логистики.

Сороковое общее Собрание представителей потребительских обществ Башкирского респотребсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать главными задачами по повышению эффективности торговой отрасли потребительской кооперации Республики Башкортостан:
реализацию проекта по интеграции торговли потребительской кооперации;
внедрение
современных
технологий в бизнес-процессы
торговли;
централизацию на уровне
Башпотребсоюза управления
ассортиментом товаров, реализуемых через предприятия торговли, выстраивание эффективной логистики;
централизацию на уровне
Башпотребсоюза закупочной
деятельности;
автоматизацию торговых
объектов на единой платформе
"1С-Рарус: Торговый комплекс".
2. В целях продвижения
продукции предприятий коопе-

ративной промышленности и
общественного питания провести мероприятия по:
созданию унифицированного ассортимента выпускаемой
продукции;
организации
зональных
производственных предприятий с учетом внедрения высокоэффективного технологического оборудования, современных технологий и методов организации производств;
обеспечению конкурентоспособности продукции, в том
числе по качеству и внешнему
виду (упаковка, маркировка,
штрих-кодирование).
3. Организациям потребительской кооперации:
делегировать Башпотребсоюзу полномочия по управлению ассортиментом товаров;
неукоснительно выполнять
стандарты и регламенты, разработанные в ходе реализации
проекта по интеграции торговли потребительской кооперации;
обеспечить закупку товаров
по заключенным Башпотребсоюзом договорам поставки;
обеспечить выполнение заданий по автоматизации торговых объектов на единой платформе "1С-Рарус: Торговый
комплекс".
4. Поручить Совету и Правлению Башпотребсоюза регулярно проводить мониторинг
выполнения плана задач по интеграции торговли потребительской кооперации, рассматривать его итоги на своих заседаниях.
На снимке: на 40-м Собрании представителей в зале заседаний Башпотребсоюза.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

СЪЕЗД КООПЕРАТИВНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СТРАНЫ
В Санкт-Петербурге прошел II Всероссийский съезд
сельских кооперативов. В его работе приняла участие делегация Башпотребсоюза во главе с Председателем Совета Башпотребсоюза Мансуром Абдуллиным.

П

редставители агропромышленного комплекса
России, кооперативного
движения, союзов и ассоциаций, торговых сетей и предприятий торговли обсудили пути
эффективной деятельности аграрной отрасли и выработали
совместные решения.
С приветственным словом к
гостям и участникам представительного форума обратился
Заместитель
Председателя
Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович.
Он огласил приветствие Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия
Медведева участникам и гостям II Всероссийского съезда
сельских кооперативов России.

В нем, в частности, сказано:
"Кооперация всегда помогала
крестьянам рачительно хозяйствовать на земле, налаживать
сбыт продукции, приобретать
технику, ГСМ, элитные сорта
семян и тем самым увеличивать доходность своих предприятий.
Новый импульс кооперативное движение получило благодаря национальному приоритетному проекту "Развитие
АПК" и Государственной программе развития отрасли до
2020 года. Для кооперативов
был облегчён доступ к инвестиционным кредитам, они стали
активнее пользоваться страховыми и лизинговыми механизмами.

Необходимо и дальше укреплять инфраструктуру и материально-техническую базу
агропромышленных объединений, строить современные кооперативные рынки, способствовать прямым контактам между
аграриями и потребителями.
Важно уделять особое внимание совершенствованию законодательства в этой сфере,
чтобы в условиях присоединения к ВТО отечественные товаропроизводители были надёжно защищены и были заинтересованы обеспечивать наших
граждан качественными и недорогими продуктами. От этого
зависит не только продовольственная безопасность России,
но и уровень жизни на селе."
В ходе конструктивного диалога участники съезда отметили, что причинами недостаточного уровня развития сельскохозяйственной и потреби-

тельской кооперации являются
неблагоприятные условия ведения аграрного производства,
большой дисбаланс цен на
сельскохозяйственную продукцию и средства производства
для сельского хозяйства, неразвитость материально-технической базы рыночной инфраструктуры АПК и другие немаловажные факторы.
Заслушав и обсудив выступления докладчиков, делегаты Съезда приняли Резолюцию, в которой отразили рекомендации кооперативному сообществу, Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, Правительству Российской Федерации и органам государственного управления АПК субъектов
Российской Федерации.

Соб. инф.
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Победа

ОН ХРАБРО ДРАЛСЯ
С ВРАГОМ
Сегодня мы рассказываем о
Герое Советского Союза,
выпускнике Башкирского
кооперативного техникума
Анваре Абдуллиновиче Абдуллине.
удущий герой родился в
деревне Старо-Дюмеево
Илишевского
района.
Учился в кооперативном техникуме в Уфе. Работал помощником мастера на маслозаводе. В
Красную Армию был призван
Туймазинским райвоенкоматом
в 1939 году. Служил в 57-й танковой дивизии в Монголии.
На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Воевал на Карельском, Сталинградском, Западном, 3-м Белорусском фронтах.
21 августа 1944 года в районе деревни Клепы западнее города Каунас (Литва) командир
орудия 846-го артиллерийского
полка 277-й стрелковой дивизии
5-й армии 3-го Белорусского
фронта, старший сержант Аб-

Б

дуллин отличился в бою с
контратакующим противником,
двинувшим на огневую позицию
батареи 16 танков, 25 бронетранспортеров и целый полк пехоты. Абдуллин открыл огонь по
врагу. Головной танк, объятый
пламенем, остановился, остальные стали обходить батарею с
флангов, угрожая ей окружением. Абдуллин, повернув орудие
в тыл, вел огонь по танкам, а
расчет, заняв круговую оборону, отражал атаку пехоты противника из личного оружия.
Подбив второй танк, Абдуллин вновь развернул орудие и
стал стрелять прямой наводкой
по пехоте врага, приблизившейся до расстояния в 300-500 метров. Гитлеровцы откатились на
исходные позиции, оставив на
поле боя два танка и около 200
солдат и офицеров. Занимаемая позиция была удержана.
За этот подвиг коммунисту
Анвару Абдуллину 24 марта
1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза с

вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
После окончания войны герой демобилизовался и стал работать в городе Белый Калининской (ныне Тверской) области.
По окончании Высшей партийной школы при ЦК КПСС (в
1960 году) работал секретарем
Советского райкома КПСС го-

рода Уфы, секретарем Кармаскалинского РК КПСС, инструктором Башкирского обкома
КПСС, а с ноября 1959 года и до
ухода на заслуженный отдых на Уфимском заводе резиновых
технических
изделий
им.
M.B.Фрунзе: заместителем секретаря, секретарем партийного
комитета завода, начальником
цеха, заместителем директора,
а затем в штабе гражданской
обороны завода.
Среди его наград - ордена
Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны 1 и 2
степени, Красной Звезды.
Скончался Анвар Абдуллинович Абдуллин в 2002 году.
Ветерану войны в ту пору было
85 лет. В память о герое Великой Отечественной в
селе
Верхнеяркеево и на доме в Уфе,
где он жил, открыты мемориальные доски.
Семен ГАЗИЕВ.

ОНА НИКОГДА НЕ БОЯЛАСЬ
РАБОТЫ

Труженица тыла Райса Шайхаттаровна Ахтямова считает себя
участницей Великой Отечественной войны.

И

хотя над ней пули не
свистели, и ей не приходилось ходить в атаку

на врага с винтовкой наперевес, эту женщину, как и всех
других, кто не покладая рук ко-

вал нашу Победу в тылу, можно с чистым сердцем причислить к солдатам Второй Мировой.
Всё - таки правильно поступили в своё время руководители
нашего государства, учредив
для тружеников тыла скромную
медаль "За самоотверженный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов". Этой
наградой люди гордятся по праву и считают её боевой.
Чем занималась в годы войны Райса? Жила она в Кармаскалах, в простой деревенской
семье. Работала не покладая
рук в колхозе имени Салавата:
сеяла хлеб, жала, молотила...
Выполняла все поручения
старших. Не отлынивала от работы.
Братья воевали. Один из них
погиб на фронте. Трудные, в общем, были времена.
Отработав в колхозе 16 лет,
Райса Шайхаттаровна в 1959
году пришла в потребительскую кооперацию. Безотказная,
добросовестная, исполнитель-

ная, Райса не отказывалась ни
от каких дел. Надо было стать
счетоводом, - стала, потом освоила бухгалтерский учет, экономику.
Стаж её работы в Кармаскалинском райпо превышает 30
лет, а общий трудовой - более
полувека. Даже будучи пенсионеркой, Райса Шайхаттаровна
всегда приходила на помощь
своим коллегам.
А замуж она так и не вышла.
Все знакомые ребята не вернулись с войны…
Ветеран труда живет одна в
родительском доме, благо, родной коллектив её не забывает.
Нет - нет, да привезут гостинцы,
поговорят о житье - бытье. Приятно тогда на душе становится
Райсе Шайхаттаровне. Знать,
не зря помогала стране одолеть
врага лютого…
Владислав МУРТАЗИН.
На снимке: ветеран трудового
фронта Райса Ахтямова.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

"Я ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ ХРАНЮ"
В марте отметила юбилей ветеран труда, Отличник советской потребительской кооперации, бывший главный бухгалтер Башпотребсоюза Залифа Гизатовна Нуретдинова.
й было всего 10 дней от
роду, когда отца призвали
на действительную военную службу. Шел 1939 год. И не
ведала малютка Залифа, что не
суждено ей увидеть своего отца. Домой он так и не возвратился: началась война.
Славным бойцом был Гизат.
Он прошел практически всю
войну. До Победы оставалось
чуть больше месяца, когда он
погиб в боях за освобождение
Чехословакии. Погиб героически, до конца исполнив свой воинский долг.

Е

Трудная жизнь была у Залифы, познала девчонка из Нуримановского района много невзгод, но никогда не роптала, помня всегда, что она - дочь солдата Великой Отечественной.
Окончила школу, поступила в
Башкирский
кооперативный
техникум, после учебы была направлена на работу в Челябинский облпотребсоюз, где трудилась старшим бухгалтером Нагайбакского райпотребсоюза,
бухгалтером опта, а затем стала
главным бухгалтером Кропачевского райпо.
Ровно 50 лет назад она переступила порог Башпотребсоюза, куда Залифу перевели на
должность старшего инструктора центральной бухгалтерии.
Потом она была экономистом
финансового отдела, заместителем главного бухгалтера.

И какую бы должность не занимала, работала отлично, самоотверженно, не считаясь со
временем. Потому что своё дело любила.
В 1986 году Залифа Гизатовна Нуретдинова была назначена главным бухгалтером
Башпотребсоюза.
В
этой
должности
она
работала
вплоть до ухода на заслуженный отдых.
- Я - счастливый человек. говорит Залифа Гизатовна. Мой коллектив был моей семьей, а Башпотребсоюз я считала
своим отцом. Огромное спасибо всем моим коллегам за память, за поддержку и понимание!
Добавим к сказанному, что
дочь фронтовика Залифа Гизатовна вырастила двух дочерей,

гордится своими внучатами и
правнучкой.
Доброго здоровья вам, и
долгих лет жизни!

Цена Победы

СКОЛЬКО ЖИЗНЕЙ
УНЕСЛА ВОЙНА?
Цена победы… О людских
потерях нашей страны в
годы Великой Отечественной войны до сих пор спорят историки, различные
представители политических сил.
Цель самых ретивых борзописцев - пересмотреть итоги войны, вбить в голову молодому поколению мысль о чрезмерности усилий и кровавых
жертв, принесенных на алтарь
Победы.
Не так давно в этом вопросе поставлена точка. Межведомственная комиссия ВС РФ
максимально точно подсчитала наши потери.
Итак, убито, умерло, пропало без вести и попало в
плен 11 миллионов 444 тысячи
100 военнослужащих.
Цифра потерь, безусловно, огромная. Но окончательные данные развенчивают
миф о том, что наши легендарные полководцы не жалели солдат, завалив противника трупами советских бойцов.
Соотношение наших потерь к
потерям противника составляет 1,3 к 1.
Либералы утверждают, что
Сталин смог победить в войне
только с помощью штрафных
батальонов. И это не верно.
Через штрафные батальоны и
роты прошло 447 тысяч человек. В 1945 году действовало
всего 278 штрафных рот.
Многие сегодня не знают,
сколько стран против нас противостояло в той войне кроме
Германии. Их было немало:
Италия, Финляндия, Венгрия,
Румыния, Словакия, Норвегия…
Всего же во Второй мировой войне участвовало 19
стран Европы, 10 стран Азии,
11 стран Африки, 22 страны
Америки. Мало кто, увы, знает, что на Германию в те годы
работало 283 миллиона человек. И все же наши отцы и деды победили! Вечная им память!

Вопрос
номера
Какой след оставила война в жизни вашей
семьи? Что для вас лично
означает День Победы?
Роберт ЗАЙДУЛЛИН,
председатель Совета Янаульского райпо.
- Война всегда оставляет
болезненные раны в любой
семье. Мой отец Сулейман
Зайдуллин ушел на битву с
врагом в 1942 году. Попал на
Волховский фронт, где шли
тяжелые бои. Досталось пехотинцам в тех сражениях. Порой, рассказывал отец, после
боя от роты оставался взвод.
Ему повезло, выжил, вернулся домой с наградами.
А как тяжко было в те годы
в тылу. Мать у меня осталась
одна с пятью детьми на руках.
Самому старшему было десять лет. Трудно жили, голодали, но верили в Победу. И она
- пришла!
Праздник 9 мая для меня
навсегда останется великим
днем Победы, ведь я - сын
фронтовика. И этим все сказано.
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Весна
Вопрос
номера

Какой след оставила война в жизни вашей семьи? Что для
вас лично означает День
Победы?
Альфред Хазимуллин,
Председатель Совета ПО
"Спутник" Аскинского района.
- Война напрямую коснулась и моих родных. Брат моего отца погиб на фронте в 1943
году. Дед сложил голову в
1941-м.
Для меня День Победы - великий праздник. Это особый
день, когда меня переполняют
одновременно два чувства гордость за наш народ и глубокая скорбь по тем, кто не дожил до Победы.
Равиль Даминев,
председатель Совета Зианчуринского райпо.
- Мой отец был фронтовиком. Воевал, вернулся домой.
Если бы не было Победы, то не
было бы меня.
Очень жаль, что тяжкие дни
войны, окопная жизнь сказались на здоровье папы. Он
скончался, когда мне было всего три года…
Победа - это наша жизнь.
Об этом нельзя забывать никогда!

ПОМНИТЕ!
Федор СУХОВ,
поэт - фронтовик.
Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали.
На село я прощально взглянул,
И вдруг губы мои задрожали.
Ничего б не случилось со мной,
Если б я невзначай
разрыдался, Я прощался с родной стороной,
Сам с собою, быть может, прощался.
***
Себя оплакиваю… Рано?
Нет, не рано,
Ведь я оплакал всех
своих друзей,
Всех тех, что полегли на поле
ратном
Под грохот огненно дышавших
батарей.
И я - уже не я. Я только тень,
я эхо
Бегущей по полю, гудящей
колеи,
Я - память жившего когда-то
человека
В моей измученной
бессонницей крови…
***
Увидела. Припомнила. Узнала.
- Надолго ли?
- Да с месяц поживу.
- А мой Володька… И не удержала
Горючих слез Упали на траву.

И в самом деле,
По весне, по маю
В черемуховой белой тишине
Который раз домой я приезжаю,
А сын её
Всё где-то на войне…

БАШПОТРЕБСОЮЗ
E-mail:p_kuzin@rambler.ru

Юбиляр

НАШ ЛЕРОН
В мае исполняется 65 лет со
дня рождения директору
ООО "БПС - Сервис+" Лерону
Мугамаровичу Валитову.
…Хороший мужик Лерон. Технически грамотный и с коллегами
приветливый. Просто так, махнув
рукой, никогда мимо не пройдет.
Обязательно остановится, доброго здоровья пожелает, приветливо улыбнется и зашагает дальше
- стройный, подтянутый. Не смотри, что за плечами уже шестьдесят лет с гаком. Такому 65 - ть никогда не дашь.
В канун юбилея наша редакция решилась задать Лерону Мугамаровичу вопрос: откуда у него
такое необычное имя?
- Так меня предложил назвать
мой родной дядя - Ахуньянов Шариф Ахунович, ветеран Великой
Отечественной войны, полковник.
Начитанный был человек. Так вот,
Лерон - это имя известного французского полководца, который
был правой рукой Наполеона. Ни
больше - ни меньше.
Кстати, хочу добавить, что мой
дядя Шариф тоже работал в Башпотребсоюзе, заместителем председателя Правления. Позже его
перевели на ответственную работу в Кировский райисполком Уфы.
Так что в систему потребитель-

ской кооперации я попал не случайно.
Отец Лерона, тоже фронтовик,
умер рано, в 1958 году, и потому
заботу о его воспитании взял на
себя его дядя.
- Интересным был человеком
мой отец, - вспоминает юбиляр. После войны работал фотографом
в Башфото "Нур", и это ему доставляло огромное удовольствие.
Жаль, ушел рано… После окончания школы я поступил в Уфимский
техникум механизации учета, стал
специалистом по счетным машинам. В 1982 году пришел работать
в Башпотребсоюз.
Сыновей он уже вырастил. На
очереди - три внука и внучка. Так
что о пенсии пока думать рано.
Нужно работать и работать.
Лерон Валитов понимает, что
надо идти в ногу со временем.
Старые кассовые аппараты, ремонтом которых занимались в
"БПС - Сервис+", уходят в прошлое, объемы упали, но небольшой коллектив не думает сдаваться. Недавно по инициативе директора получена аккредитация на
поверку весов. Как механических,
так и электронных. Значит, работы прибавится… И слава Богу!
Самое яркое впечатление последних месяцев - поездка Л.Ва-

НЕПРЕМЕННОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ БЛИЗКИХ
- С днем рожденья, папа! Наш тебе привет!
Главный наш наставник, ты живи сто лет!
Счастья и достатка хотим пожелать,
Чтобы смог на островах ты славно отдыхать!
Дай же Бог тебе здоровья, силы дай на много лет!
Не печалься долго, не болей зимой, силы генерируй, помни - мы
с тобой!
Еще много-много песен надо спеть, мы тебе желаем только молодеть!
А любовь твоих детей защитит тебя от бед!

С Уважением и любовью, Артём, Виталий и твои внуки!!!!!
литова на зимние Олимпийские
игры в Сочи. Вернулся оттуда наш
юбиляр воодушевленным, посвежевшим.

Доброго здоровья вам, уважаемый Лерон Мугамарович! Благополучия и счастья в личной жизни!

"ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА2014"
В Бирске прошел региональный этап Республиканского конкурса "Лучший преподаватель года - 2014" среди учебных заведений среднего профессионального образования. Организаторами его выступили Министерство образования РБ, Республиканский учебно-научный методический центр ведомства, совет директоров учреждений среднего профессионального образования республики.

В

конкурсе приняли участие семь преподавателей из учебных заведений Нефтекамска, Благовещенска, Кушнаренково, Бирска.
Каждая образовательная организация выдвинула на конкурс лучшего из лучших, само-

го достойного кандидата. Бирский кооперативный техникум представляла преподаватель Ирина Ляпустина.
Очному туру предшествовал заочный.
Этап конкурса "Сайт студенческой группы" потребовал от конкурсантов большой работы.
Нужно было создать сайт группы, зарегистрировать его и разместить на официальном сайте образовательной организации. Содержание разделов сайта группы было произвольным, за исключением обязательного включения видеофрагмента "Я и моя группа".
Самопрезентация "Педагогический портрет" вылилась в настоящий концерт. Каждый
участник представил свой личностно-профессиональный образ, озвучил авторское кредо
профессиональной деятельности. За пять отведённых минут преподаватели пели, танцевали, читали стихи.
Незаменимыми помощниками в этом конкурсе выступили студенты.

Самым важным конкурсом явилось проведение внеаудиторного занятия с незнакомой
группой студентов.
Жюри отметило актуальность работы Ирины Ляпустиной, которая помогла ребятам выявить угрозы глобальной сети и обучила их
способам минимизации этих угроз.
В итоге самая молодая участница конкурса - преподаватель специальности "Информационные системы" из Бирского кооперативного техникума Ирина Ляпустина завоевала почетное третье место.
- Все кандидаты были достойны стать лучшими,- говорит Ирина Валерьевна. - Готовилась к конкурсу несколько месяцев. Учитывая
большую занятость в учебном процессе, это
было нелегко. Моими незаменимыми помощниками выступили ребята из 24-й группы кооперативного техникума: Мусин Юнус, Иликаев
Алексей и другие. Большое им спасибо!

Зульфия САБИРОВА,
заместитель директора Бирского
кооперативного техникума по научнометодической работе.
На снимке: конкурсное выступление Ирины Ляпустиной.

И РОДИНА ЩЕДРО ПОИЛА МЕНЯ…
Помните прекрасный вкус из детства березовый сок? Да, тогда трехлитровыми банками были заставлены полки магазинов.

Ну что сказать ей?
Ничего не скажешь.
С опущенной стою я головой.
Как будто без оружия, без каски,
Позорно убежал с передовой.
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В

се дети пили березовый сок с удовольствием, но мало кто знал, что этот напиток не имел ничего общего с натуральным соком березы. И напоминал его разве что
только по цвету. Всему виной соляная кислота, используемая при консервации, которая
превращает этот напиток в абсолютно бесполезный.
Свое название береза получила за прекрасный внешний вид - белоствольное стройное дерево, не перепутать ни с каким другим.
В индоевропейских языках слова "ясный, светлый" имеют корень "бер". Слово "береста" тоже образовалось от этого корня. Да и сами
"березовые слезы" светлые и прозрачные по
цвету. К слову, мутновато-белым сок становится, когда начинает бродить, потому рекомендуется пить его свежесобранным. Настоя-
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щая русская красавица, если растет она на
солнечной полянке, либо на возвышенности,
на опушке леса, порадует вас самым сладким,
полезным соком. В нем содержатся такие сокровища для организма, как витамины, ферменты, соли железа, калия и кальция, органи-
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ческие кислоты, глюкоза, растительные гормоны, фитонциды и, конечно, от 0,5 до 2 % сахара.
Собирать березовый сок надо, пока на дереве не появились листья. Именно в это время осуществляется самый интенсивный его
приток от корней по всему стволу к каждой
ветке.
Березовый сок незаменим для людей,
страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, болезнями верхних
дыхательных путей, ревматизме. Подагра, артрит, радикулит, головные боли также поддаются лечению этой живой субстанцией. Нередко березовый сок принимают для общего
укрепления организма и очистки крови, для
повышения иммунитета и в качестве диетического средства.
Если вы хотите запастись березовым соком надолго, то разлейте его по бутылкам, добавьте в каждую по 2 чайные ложки сахара и
поставьте в темное холодное место.
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