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ВЫЕЗДНЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ
СОВЕЩАНИЯ
В апреле Башпотребсоюз провел выездные зональные совещания, на которых были
подведены итоги хозяйственной деятельности кооперативных организаций республики
за первый квартал текущего
года.
Совещания прошли в Стерлита
макском, Белебеевском, Архангель
ском районах. В работе совещаний
приняли участие ведущие специалис
ты Башпотребсоюза, руководители
потребительских обществ.

ИНИЦИАТИВА
ДЕПУТАТОВ
Депутаты Государственного
Собрания - Курултая РБ предложили закрепить на федеральном уровне обязательность вывешивания Знамени
Победы.

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны потребительской кооперации, уча
стники Великой Отечественной войны и труженики ты
ла!
Примите сердечные и самые теплые поздравления с великим и
священным для всех нас праздником  Днем Победы!
В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не будут
забыты. Сколько бы лет ни минуло с мая 45го, все мы и новые по
коления работников потребительской кооперации будут по
мнить, что это была Великая Победа справедливости над злом и
насилием. Всегда будет жить в сердцах людей память, она всегда
будет хранить имена тех, кто отдал свои жизни ради свободы род
ной земли.
В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение
перед подвигом ветерановфронтовиков, тружеников тыла, а так
же всех тех, кто поднимал разоренную страну из руин и пепла.

27 апреля исполнилось 90 лет Рему Хамитовичу Рахманкулову, ветерану Великой Отечественной войны, заслуженному учителю Башкирской АССР.

БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ
НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Правительство
Республики
Башкортостан отчиталось перед депутатами регионального
парламента об итогах своей
работы в 2016 году.

Соб.инф.

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

НЕ СТАРЕЕТ ДУШОЙ ВЕТЕРАН
О

Проект постановления Государст
венного Собрания о соответствую
щей законодательной инициативе
был поддержан на заседании Комите
та по государственному строительст
ву, правопорядку и судебным вопро
сам.
 Традиция вывешивать Знамя По
беды во время торжественных меро
приятий 9 мая  это не только дань
уважения к победителям над фашист
скими захватчиками, но и память для
потомков,  отметил Председатель Го
сударственного Собрания Констан
тин Толкачев.  Будущие поколения
россиян должны помнить о трагичес
ких событиях того времени и о судь
боносной роли их предков в сохране
нии мира, человеческих жизней и го
сударственности нашей страны.

Выступая перед депутатами Госу
дарственного Собрания  Курултая
РБ, премьер  министр башкирского
Правительства Рустэм Марданов кос
нулся темы кооперации.
 Чтобы обеспечить устойчивость
сельскохозяйственного производства,
мы ориентируемся на крупные пред
приятия, они должны составлять кос
тяк. Но в то же время есть поручение
главы республики Рустэма Хамитова
по активизации небольших форм хо
зяйствования, прежде всего исполь
зуя возможности кооперации,  сказал
премьерминистр.  Для того, чтобы
обеспечить устойчивое развитие сек
тора аграрной экономики, нужно сде
лать так, чтобы эти предприятия были
освобождены от очень затратных эта
пов производства сельскохозяйствен
ной продукции. Например, таких, как
обеспечение кормами, реализация
продукции. Важно оставить для сель
хозпроизводителей только основное
производство, остальное заменить ко
операцией. Конечно, мы понимаем,
что без государственной поддержки
это не получится".
Для поддержки сельскохозяйст
венной кооперации из республикан
ского и федерального бюджетов бу
дет выделено около 30 миллионов
рублей, отметил Рустэм Марданов. В
дальнейшем эта программа будет рас
ширена.

Отдадим дань уважения и любви родным и близким нам людям,
с честью прошедшим через военные испытания. Поздравим друг
друга с праздником, который всегда с нами как символ нашей наци
ональной гордости и единства.
Дорогие ветераны! Трудно переоценить значение вашего вклада
в воспитание гражданственности и патриотизма нашей молодежи.
Своей мудростью, активностью и убежденностью вы делаете очень
много для нравственной закалки молодого поколения. А молодежи
предстоит продолжать и развивать славные традиции старших поко
лений, сохранять культурное наследие, добиваться дальнейшего
прогресса и процветания.
В этот праздничный и торжественный день от всей души желаю
вам крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Пусть небо над
нашей Родиной будет чистым и мирным!

н родился в деревне Алкино
Чишминского района. В 1944 г.
окончил школу и был призван
в ряды Советской Армии. С февраля
по май 1945 года воевал в составе 3го
Белорусского фронта.
После окончания Великой Отечест
венной войны поступил в Тбилисское
артиллерийское училище, закончив
которое работал полковым учителем в
воинской части и вел партийнополи
тическую работу.
В 1954 г. по состоянию здоровья
был уволен из рядов Советской Армии.
После учебы в Башкирском госу
дарственном университете трудился
преподавателем кафедры политэконо
мии и являлся освобожденным секре
тарём парторганизации БГУ.
В 1961 году Рем Хамитович назна
чается директором Башкирского коо
перативного техникума, которому ве
теран отдал 37 лет жизни.
Много сил, знаний и энергии Рем
Хамитович отдавал воспитанию у уча
щейся молодежи политических, граж
данских и нравственных качеств, от
ветственности, любви к профессии.
За заслуги в подготовке специалис
тов для народного хозяйства Рахманку
лову Р.Х. было присвоено почетное
звание "Заслуженный учитель школы
Башкирской АССР".
Уважаемый Рем Хамитович! Позд
равляем вас с юбилеем! Доброго здо
ровья Вам! И низкий поклон за самоот
верженное служение потребительской
кооперации!
На снимке: ветеран Великой Оте
чественной войны Рем Хамитович Рах
манкулов.

ОНА ЗНАЕТ, ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА…
3 мая исполнилось 90
лет ветерану потребительской кооперации
Фариде
Хафизовне
Гильмутдиновой.

У

роженка деревни Тай
няшево Чекмагушев
ского района появи
лась на свет в семье крестья
нина  бедняка. Жилось труд
но, особенно в годы войны,
когда корка хлеба была на вес
золота.
На дворе был 1944  й, на
фронтах Великой Отечествен
ной шли тяжелые наступатель
ные бои, когда молодая девуш
ка приехала в Уфу, чтобы по
ступить на учебу в кооператив
ный техникум.
Будущую профессию Фа
рида постигала с присущим ей
с детства старанием и упорст
вом. В 1947 году дипломиро
ванного плановика  экономис
та направляют в Чишминское
сельпо. Через год состоялся пе

ревод молодого специалиста в
Кушнаренковский райпотреб
союз.
В 1963 году, после объеди
нения Чекмагушевского и
Кушнаренковоского районов,
было и такое в нашей истории,
Фариду Хафизовну назнача
ют старшим экономистом
Чекмагушевского райпотреб
союза.
Способную, деятельную
работницу заметили, и уже че
рез два года она была переве
дена в Управление заготовок
Башпотребсоюза, где Фарида
Гильмутдинова
трудилась
вплоть до ухода на заслужен
ный отдых. Впрочем, уже буду
чи на пенсии, ветерана не раз,
и не два приглашали в Башпо
требсоюз "на подмогу" молоде
жи, и Фарида Хафизовна, как
Отличник советской потреби
тельской кооперации, никогда
не отказывалась помочь родно
му коллективу. В общей слож

ности она отработала в нашей
системе более 35 лет.
Дорогая Фарида Хафизов
на! Поздравляем Вас с юбиле
ем! Доброго здоровья Вам,
благополучия и долгих лет
жизни.
На снимке: Фарида Хафи
зовна Гильмутдинова в годы
работы в Башпотребсоюзе.

ШКОЛЕ  ИМЯ ГЕРОЯ

Средней
общеобразовательной школе №113 города Уфы присвоено имя Героя Советского Союза Ивана Рыбалко.
Соответствующее распоряже
ние подписал Премьерминистр
Правительства Башкортостана Ру
стэм Марданов. С инициативой о
присвоении высокого звания учеб
ному заведению обратилась адми
нистрация города.
Иван Игнатьевич Рыбалко ро
дился 25 мая 1925 года в деревне
Надеждино Мелеузовского райо
на.
В феврале 1943 года ушел на
фронт. В ночь с 21 на 22 сентября
1943 года в числе первых форсиро
вал реку Днепр и в бою за село За
рубницы Черкасской области ог
нем уничтожил до 20 немецких
солдат. В результате этого рота с
малыми потерями овладела восточ
ной окраиной села.
Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 17 ноября 1943
года за образцовое выполнение бо
евых заданий командования и про
явленные при этом геройство и му
жество рядовому Ивану Рыбалко
было присвоено звание Героя Со
ветского Союза с вручением орде
на Ленина и медали "Золотая Звез
да".
Вернувшись на родину, Герой
поступил и в 1950 году окончил
Башкирский кооперативный тех
никум.
Не стало Ивана Игнатьевича 26
апреля 2000 года.
В Демском районе Уфы, в скве
ре имени 112й Башкирской кава
лерийской дивизии, установлен
бюст Герою Советского Союза
Ивану Рыбалко. В феврале 2008 го
да на здании школы №113 была от
крыта мемориальная доска.

Соб. инф.
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ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Нынешняя весна богата на юбилеи. Мы постарались не забыть поздравить со знаменательны-

ми датами в жизни и действующих работников, и
ветеранов потребительской кооперации.

НАШ ПАРЕНЬ

Исполнилось 60 лет со дня рождения председателю совета Кармаскалинского райпо, члену Совета
Центросоюза РФ, заслуженному
работнику пищевой индустрии Республики Башкортостан Хазиеву Равису Абузаровичу.
…Выпускник Татар  Улкановской сред
ней школы Туймазинского района Равис
Хазиев, подавая документы в Башкирский
педагогический институт, наверняка, и по
думать не мог, что жизнь ему преподнесет
немало сюрпризов.
После окончания института молодого
физика  математика направили работать
учителем в Сихонкинскую среднюю школу
Кармаскалинского района.
Веселый, общительный преподаватель,
хорошо знающий свой предмет, понравил
ся и ученикам, и преподавателям. Молодой
специалист быстро пошел на повышение.
Через пару лет Равис Хазиев становится
директором Сахаевской средней школы.
Затем его переводят на партийную работу 
заведующим идеологическим отделом рай
кома КПСС.
В перестроечные 90е годы наш юбиляр
возвращается в систему народного образо

вания, возглавив Кармаскалинскую сред
нюю школу №2. Но… в должности дирек
тора Равис Абузарович пробыл недолго. Его
вновь призвали во властные структуры. Во
семь лет Хазиев трудился в ранге замести
теля главы администрации Кармаскалин
ского района.
В январе 2000 года произошел еще
один крутой поворот в жизни Рависа Абу
заровича. Его назначают председателем
правления Кармаскалинского райпо, а че
рез два года Равис Хазиев избирается
председателем Совета.
Именно в этой должности в полной ме
ре проявились лучшие качества Рависа
Абузаровича: недюжинные организатор
ские способности, новаторский подход к
делу, умение сплотить, направить коллек
тив на решение сложных экономических
задач .
Многие коллеги смогли убедиться, ка
кие позитивные изменения произошли и
происходят в Кармаскалинском райпо. В
копилке достижений немало наград: три го
да подряд райпо, возглавляемое Рависом
Хазиевым, завоевывало переходящий вым
пел "Лучший коллектив". Потребительское
общество  неоднократный победитель пре
стижных конкурсов "Лучшие товары Баш
кортостана", "100 Лучших товаров России",
предприятие три раза получало дипломы
Центросоюза РФ и Башпотребсоюза "За
наивысший результат по выпечке хлеба", а
товарный знак "Кармаскалинский хлеб"
уже давно стал признанным брендом муни
ципалитета.
Сегодня кармаскалинский хлеб постав
ляется более чем в 300 торговых точек рай
она, плюс в 290 магазинов Уфы, в 55 лавок
Стерлитамака.
И все потому, что пекарни райпо пред
лагают покупателям "домашний" хлеб 
вкусный, мягкий, с хрустящей корочкой,
изготовленный из теста на хмелевых заква
сках.
Как руководитель предприятия, Равис
Хазиев постоянно ищет, и находит, новые
резервы и возможности для развития всех
отраслей потребительской кооперации, не
забывая при этом о людях, которых он це
нит превыше всего.
Его метод прост  внимательно отно
ситься к предложениям коллег, а затем до

водить задумку новаторов до логического
завершения. Но это только так кажется с
первого взгляда. Планировать, мечтать мо
гут многие, а вот добиваться решения по
ставленных задач  далеко не всем под силу.
Чем отмечен труд Рависа Абузаровича
на ниве потребительской кооперации? На
град у него немало: орден "За вклад в разви
тие потребительской кооперации России",
Почетная Грамота Республики Башкортос
тан. Ему присвоено звание "Почетный
строитель России", вручены медали "За от
личие в торговле и общественном пита
нии", "180 лет потребительской кооперации
РФ", "За достижения в области качества" и
так далее.
На семейном фронте тоже все в поряд
ке. Дочка подарила чете Хазиевых внука,
который, может быть, продолжит дело сво
его деда. А что, крутые судьбоносные пово
роты в жизни  это по  Хазиевски.
Своего руководителя поздравляют с
юбилеем Совет, правление, профсоюзная
организация, руководители кооператив
ных организаций, кооператоры и пайщики
Кармаскалинского райпо:
 От души поздравляем с 60  летием со
дня рождения Хазиева Рависа Абузаровича
 нашего замечательного председателя со
вета и прекрасного человека!
Более 17 лет Вы успешно возглавляете
коллектив, и в этот торжественный день мы
выражаем Вам искреннюю признатель
ность за долголетний плодотворный труд в
потребительской кооперации.
Природный дар лидера, умение видеть
перспективу помогли вам сохранить и
дальше развивать кооперацию района.
Высокий профессионализм, умение вы
страивать деловые отношения с органами
власти, партнерами по работе, находить оп
тимальные решения проблем явились осно
вой заслуженного авторитета в коллективе.
Широта души, жизнелюбие и оптимизм
снискали вам любовь и уважение окружаю
щих.
В этот знаменательный день Вы полны
сил, энергии, новых идей, самоотверженно
сти и энтузиазма.
Пусть удача и успех, хорошее настрое
ние и уверенность в завтрашнем дне всегда
будут с Вами!

НЕ СНИЖАТЬ ОБОРОТОВ, КЛАРА!
В мае отмечает юбилей председатель Совета ПО "Буздякское" Клара Гарифьяновна Яфаева.

Э

нергична, жизнелюбива, моложа
ва… Настоящая женщина, иначе и
не скажешь, глядя на нашу Клароч

ку!

Она всегда выглядит прекрасно, и ни
когда на людях не проявит слабости, не ста
нет жаловаться на жизнь, на здоровье, про
блемы на работе.
Не поверите, но наша юбилярша тру
дится в системе потребительской коопера
ции уже более сорока лет!
А начинала Клара Гарифьяновна свою
карьеру с должности рядового продавца в
районном коопунивермаге. И было это в
далеком 1975 году. Потом будет Буздякс
кая межрайбаза, где она в совершенстве
познает секреты профессии товароведа,
ведь не случайно Клару через некоторое
время переведут в райпо, а затем доверят
руководить кооппродмагом.
Ровно 20 лет назад Клара Гарифьяновна
была избрана председателем совета ПО
"Буздякское".
Знающий своё дело специалист, ини
циативный руководитель, она грамотно
решает возникающие проблемы, стремит
ся внедрять передовой опыт и новшества в
работе.
Настойчивая, целеустремленная, Клара
Гарифьяновна, несмотря на огромные труд
ности, сумела сохранить коллектив и мате
риально  техническую базу потребитель
ской кооперации.

На сегодня в ПО "Буздякское" действу
ют 16 магазинов, 4 предприятия общепита,
хлебокомбинат, цехи по производству кол
басных, кондитерских изделий, солению и
копчению рыбы, а также заготконтора.
Под руководством Клары Яфаевой ра
ботают 108 человек. Из года в год, несмотря
на большую конкуренцию, коллектив до
бивается неплохих результатов в работе.
Например, объем заготовительного оборо
та за 2016 год составил около 39 млн. руб
лей. В прошлом году потребительской коо

перацией района было перечислено в бюд
жеты всех уровней 8 миллионов 674 тысячи
рублей налоговых платежей.
Клара Гарифьяновна  человек уважае
мый и известный в районе, она принимает
активное участие в общественной жизни
муниципалитета, неоднократно избиралась
депутатом сельского и районного советов.
Совет, правление и весь коллектив ПО
"Буздякское" шлют поздравление Кларе
Гарифьяновне Яфаевой:
Уважаемая Клара Гарифьяновна!
В этот прекрасный весенний день жела
ем Вам крепкого здоровья, праздничного
настроения, благополучия и успехов в Ва
шей деятельности на благо потребитель
ской кооперации Буздякского района!
Вы 42 года служите делу, которому отда
ете все свои знания, богатейший опыт,
энергию души. Вас отличают многогран
ный талант руководителя, высокая ответст
венность, умение видеть суть проблем и со
ответствовать требованиям времени.
Пусть Ваша жизнь всегда остается на
полненной пониманием и поддержкой еди
номышленников, теплом домашнего очага,
любовью родных и близких!
ОТ РЕДАКЦИИ. За значительный
вклад в развитие потребительской коопе
рации в Республике Башкортостан и ак
тивную общественную деятельность Равис
Хазиев и Клара Яфаева награждены По
четными грамотами Государственного Со
брания  Курултая Республики Башкорто
стана.
Юбиляры награждены также Почет
ными грамотами Центросоюза РФ и Баш
потребсоюза! Поздравляем!

Ответственный за выпуск Владимир МАЗИН. E-mail:vladiv@list.ru

ОН ГОРОЙ СТОЯЛ
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В апреле отметил 80-летний юбилей ветеран потребительской кооперации республики Дмитриенков Виктор Иванович.

Все, кто знает Виктора Ивановича,
отмечают его высокий профессиона
лизм и честное служение делу загото
вок.
…Простой крестьянский паренек из
деревни Николаевка Балашовского рай
она Саратовской области, выбрал свой
путь в конце пятидесятых годов прошло
го века, и никогда не изменял ему.
Выпускник Балашовского заготови
тельного техникума, дипломированный
товаровед по животноводческому и
пушно  меховому сырью, попал по рас
пределению в Башпотребсоюз, и около
сорока лет трудился в системе загото
вок.
В 1970 году Виктор Иванович, закон
чив учебу в Московской ордена Трудо
вого Красного Знамени Ветеринарной
академии, стал товароведом высшей
квалификации, и всю жизнь подтверж
дал это звание.
В Управлении заготовок Башпотреб
союза он трудился старшим товарове
дом по животноводческому сырью, за
тем был назначен заместителем, началь
ником отдела разных заготовок.
В 1972 году Виктор Иванович Дмит
риенков становится заместителем на
чальника Управления заготовок Башпо
требсоюза.
На заслуженный отдых знатный за
готовитель ушел в 1998 году, но связей с
родным коллективом не теряет. Его час
тенько можно встретить в Башпотребсо
юзе, куда он приходит поговорить о де
лах с коллегами.
Вспоминая о совместной работе с
Дмитриенковым, ветеран потребитель
ской кооперации Рашит Бикмухаметов
рассказал, что Виктор Иванович никог
да не боялся отстаивать своё мнение ни
перед каким начальством.
 Это была его отличительная черта.
Он горой стоял за справедливость.
Слова старого друга Виктора Ивано
вича подтверждает и характеристика на
Дмитриенкова, обнаруженная в архиве:
"Тов. Дмитриенков В.И. умеет отстаи
вать собственное мнение, обладает каче
ством не теряться в сложившейся кон
кретной обстановке, способен принять
быстро оперативное решение, правиль
но определить текущие задачи и органи
зовать их осуществление. Требователен
к подчиненным. В решении вопросов
принципиален. Во взаимоотношениях с
окружающими уравновешен, доброже
лателен, честен, отзывчив к людям".
Подписана характеристика начальни
ком Управления заготовок Башпотреб
союза Фаузи Гариповым в 1978 году.
Уважаемый Виктор Иванович! Поз
дравляем вас с юбилеем! Желаем доб
рого здоровья и долгих лет жизни!

