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НА ФОРУМЕ В УЛЬЯНОВСКЕ
Делегация Башпотребсоюза во главе с
председателем Совета Мансуром Абдуллиным приняла участие в работе Форума
"Новая кооперация" в Ульяновске, на котором его участникам была представлена новая идеология кооперативного движения, определен потенциал его роста и
участия в экономическом развитии
страны.
Правительство нашей республики на Форуме
представлял заместитель премьерминистра  ми
нистр сельского хозяйства Башкортостана Иль
шат Фазрахманов.
Участникам Форума направил приветствен
ную телеграмму Президент Российской Федера
ции Владимир Путин.
В ходе работы Форума прошло 147е отчетно
выборное общее Собрание представителей по
требительских обществ Российской Федерации,
которое обсудило итоги работы Центросоюза
Российской Федерации за отчетный период и
перспективы развития потребительской коопера
ции страны на 2018 2021 годы.
Состоялись выборы Совета Центросоюза РФ.
Членом Совета избран Мансур Рашитович Аб
дуллин.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Постановлением Президиума Совета
Центросоюза РФ председатель совета
Кармаскалинского райпо Равис Хазиев
награжден орденом "За заслуги перед
потребительской кооперацией России"
III степени.
Сердечно поздравляем, Равис Абузарович, с
высокой оценкой вашего труда!

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
В Уфе состоялось расширенное заседание Совета и Правления Башпотребсоюза. Рассмотрены итоги хозяйственной
деятельности кооперативных организация за 2017 год и задачи на текущий год.
С докладом перед собравшимися выступил председатель Правления Башпотребсоюза Рузиль Утяшев.
В обсуждении доклада приняли участие пред
седатель совета ПО "ПО "Белебей" Лариса Леж
нева, председатель совета ПК "Юрюзань" Караи
дельского района Ленария Закирова, руководи
тель Туймазинской оптово  розничной базы Баш
потребсоюза Фанис Хазиев.
Вел заседание и выступил на нем председа
тель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин.
Как было отмечено на заседании, сегодня
Министерство сельского хозяйства республики
обращает пристальное внимание на работу по
требительской кооперации. Аграрное ведомство
готово оказать содействие организациям Башпо
требсоюза в развитии материальнотехнической
базы через ряд существующих государственных
программ. В свою очередь, коллективы потреби
тельских обществ и кооперативов должны пока
зать эффективность и значимость своей работы,
принимать активное участие во всех мероприя
тиях и программах республиканского уровня,
чтобы получить государственные преференции,
и это касается в первую очередь вопроса разви
тия заготовительноперерабатывающей деятель
ности.
Участники заседания, подводя итоги хозяйст
венной деятельности потребительской коопера
ции республики за 2017 год, констатировали, что
в решении существующих проблем руководители
и в целом коллективы кооперативных организа
ций во многом недорабатывают сами, часто не до
водят до конца принятые на себя обязательства.
Совет Башпотребсоюза признал положитель
ной работу организаций потребительской коопе
рации, получивших наибольший совокупный
объем хозяйственной деятельности: потребитель
ских обществ "Бакалы", "Нур" Учалинского райо
на, торгового потребительского кооператива "Иг
линский", Кармаскалинского, Аургазинского, Зи
анчуринского райпо, Уфимского РПС.

Соб. инф.

23 ФЕВРАЛЯ 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые коллеги, друзья, дорогие ветераны!
Искренне, от всего сердца поздравляю вас с праздником 
Днем защитника Отечества!
В нынешнем году он наполнен особым содержанием: ис
полняется ровно 100 лет, когда в 1918 году была создана Крас
ная Армия, отстоявшая в неравных боях с интервентами моло
дую Советскую республику. За десятилетия эта историческая
дата стала поистине всенародным праздником, днём сильных,
мужественных, твёрдых духом людей.
В кооперативных организациях республики человека в
военной форме почитали во все времена. В День защитника
Отечества поздравления звучат в адрес всех мужчин  ответст
венных, сильных, деятельных, которые заботятся о близких,
вносят свой вклад в настоящее и закладывают крепкий фунда
мент в будущее потребительской кооперации Башкортостана.
Особое внимание в этот день  ветеранам Великой Отече
ственной войны и локальных конфликтов, военнослужащим
запаса, тем, кто защищал и защищает свободу и независи
мость нашей Родины.

Быть защитником Отечества в мирное время  значит доб
росовестно трудиться, укреплять мир и благополучие в своих
семьях, приобщать детей и внуков к лучшим традициям наше
го народа.
23 февраля  знаменательная дата для всех, кто когдато
имел честь носить погоны и военную форму. Мы выросли с
этим праздником, взрослели и мужали, беря в пример исто
рию нашего народа и его лучших представителей. Несмотря на
смену времен и политических систем, в настоящее время 23
февраля, как и десятилетия назад, ассоциируется, прежде все
го, с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой
духа и преданностью Родине.
Поздравляю вас с праздником! Здоровья, выдержки и но
вых профессиональных высот, счастья и семейного уюта каж
дому из вас!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

ЗАСЛУЖИЛ УВАЖЕНИЕ ЗЕМЛЯКОВ
Председатель совета ПО "Бакалы" Александр Дырнаев признан
в родном районе "Человеком года - 2017". Об этом известила
своих читателей районная газета
"Бакалинские зори".

Р

ейтинг потребительского общест
ва, которое возглавляет Александр
Николаевич, действительно очень
высок. Достаточно сказать, что доля по
требительской кооперации в торговом
обороте Бакалинского района составля
ет 30 процентов. Но даже не это главное.
Любовь народную коллектив ПО "Бака
лы" завоевал стабильно высокими про
изводственными показателями, высокой
культурой обслуживания сельчан и ка
чеством кооперативной продукции, в
чем не раз убеждались не только жители
района, но и столицы Башкортостана,
ведь по инициативе Александра Дырнае
ва организована еженедельная торговля
товарами из ПО "Бакалы" в здании Баш
потребсоюза.
Мало кто знает, что в молодые годы
Александр Дырнаев служил в ракетных
войсках, защищая рубежи нашей роди
ны. И было это в одной из воинских час
тей, что дислоцировалась в Кировской
области. Служил отлично, вернулся до
мой в звании сержанта. На груди у дем
беля светились знаки армейской доблес
ти: "Специалист первого класса", "От
личник Советской Армии", "Воин 
спортсмен" первой степени, а также по
четный знак ЦК ВЛКСМ "За спортив
ную доблесть". Далеко не каждый боец

возвращался со службы с такими награ
дами за ратный труд.
Александр Николаевич  "Мастер
спорта СССР" по дзюдо. На протяжении
всей жизни он остается ярым пропаган
дистом здорового образа жизни, и…, к
радости земляков, щедрым спонсором
многих районных мероприятий, в том
числе и спортивных.
А еще коллектив ПО "Бакалы" под
его руководством, без лишних слов и
шумихи, спокойно, без суеты схватыва
ет и внедряет новые формы обслужива
ния своих пайщиков, осваивает произ
водство продукции, пользующейся

спросом у населения. Думается, далеко
не случайно наибольший совокупный
объем хозяйственной деятельности в
минувшем году был достигнут именно
потребительским обществом "Бакалы" 
742,2 млн. рублей!
Поздравляем вас, Александр Никола
евич с почетным званием "Человек го
да", желаем новых достижений на ниве
потребительской кооперации, возмож
ности которой вы хорошо знаете и пре
творяете в жизнь свои планы и задумки.
На снимках, для сравнения: дем
бельский портрет Александра Дырнаева
(1976 год) и фото наших дней.

ЗА НАИВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ!
Совет Башпотребсоюза, рассмотрев итоги хозяйственной деятельности организаций потребительской кооперации республики за 2017
год, постановил: наградить Дипломами Совета Башпотребсоюза коллективы, добившиеся наивысших результатов в своей деятельности
по следующим номинациям:
За наивысший оборот розничной
торговли
Потребительское общество "Бака
лы" Бакалинского района (председа
тель Совета  Дырнаев А.Н.);
За наивысший оборот обществен
ного питания
Потребительское общество "Меле
уз" (председатель Совета  Файзул
лин И.Г.);
За наивысший объем выработки
собственной продукции предприятия
ми общественного питания
Потребительское общество "Меле
уз" (председатель Совета  Файзул
лин И.Г.);
За наивысший объем производства
хлеба и хлебобулочной продукции
Кармаскалинское райпо (председа
тель Совета  Хазиев Р.А.);

За наивысший объем производства
кондитерских изделий
Кармаскалинское райпо (председа
тель Совета  Хазиев Р.А.);
За наивысший объем производства
мясных полуфабрикатов
Потребительское общество "Куюр
газа" (председатель Совета  Бабчен
ко Р.Ш.);
За наивысший объем производства
колбасных изделий
Потребительское общество "Нур"
Учалинского района (председатель Со
вета  Хабибуллин Р.Ш.);
За наивысший объем закупок шер
сти
Общество с ограниченной ответст
венностью "Туймазинская заготови
тельносбытовая база" (директор 
Шашкова Л.П.);

За наивысший объем закупок крупно
го кожевенного сырья
Кармаскалинское райпо (председатель
Совета  Хазиев Р.А.);
За наивысший объем закупок мелкого
кожевенного сырья
Общество с ограниченной ответствен
ностью "Туймазинская заготовительно
сбытовая база" (директор  Шашкова Л.П.);
За наивысший объем закупок лекарст
венного сырья
Потребительское общество "Заготови
тель" Кугарчинского района (председатель
Совета  Халитов Я.Я.);
За наивысший объем закупок мяса
Миякинское райпо (председатель Со
вета  Бикбаев И.Т.);
За наивысший объем закупок молока
Бижбулякское райпо (председатель Со
вета  Лукьянов М.П.);
За наибольший вклад в развитие мате
риальнотехнической базы
Потребительское общество "Бакалы"
Бакалинского района (председатель Сове
та  Дырнаев А.Н.).
Поздравляем победителей!
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НАШ ЧЕЛОВЕК!
Редакция газеты "Республика
Башкортостан" подвела итоги
республиканского конкурса "Человек года". В числе победителей - ветеран потребительской

кооперации, знатный заготовитель ПО "Нур" Учалинского района, фронтовик, кавалер ордена
"Знак Почета" Зулькарнаев Гарифулла Гайфуллович.
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Юбиляры

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
В феврале отмечает юбилей
председатель совета Уфимского райпотребсоюза Татьяна Николаевна Михайлюк.
Прежде, чем связать свою жизнь с
потребительской кооперацией, выпу
скница Башкирского кооперативного
техникума прошла хорошую жизнен

Г

арифулла  агай заслужил высокое
звание "Человека года" в номинации
"За подвижничество и патриотизм".
Благодаря стараниям 92летнего ветерана
войны в минувшем году вдоль дороги меж
ду деревнями Буйда и Ахуново Учалинского
района появилась липовая аллея. Всего за
последние пять лет он посадил 160 дере
вьев.
А началось все с 40 саженцев рябины,
которые Гарифулла Зулькарнаев высадил
около нового роддома в Учалах. Затем обла
городил территорию рядом с мечетью.
В прошлом году он высадил 30 саженцев
липы. Говорит, не заниматься уже привыч
ными лесокультурными работами в Год
экологии просто не мог. В Учалинском рай
оне липа в естественных условиях не рас
тет, поэтому саженцы деревьев ему при
шлось покупать. Каждый, кстати, за 500
рублей. Естественно, своих кровных.
 Мы с женой вырастили семерых детей
(на этом месте Гарифулла  агай вздыхает,
вспоминая супругу, ее несколько лет тому
назад не стало). Слава Всевышнему, всем
дали хорошее воспитание, у всех свои се
мьи, работают, обеспечены. Пенсию полу
чаю, но денег не коплю, так что, почему бы
не сделать благое дело?
У меня дети неподалеку живут. Каждый
раз, проходя мимо роддома, смотрел и ду
мал: здание прекрасное, только вот место
рядом пустует  непорядок! И мне захоте
лось, чтобы наши роженицы не на пустырь
смотрели, а на красивые деревья. Мои ря
бины уже плодоносят. Сначала сам полол
сорняки, а потом в городское предприятие
"Дорзеленстрой" обратился. Спасибо, под
держали. Воду для полива первое время из
дома дочери носил. Все деревья прижи
лись, не без гордости говорит фронтовик.
Когда в городе построили мечеть имени
Зайнуллы ишана Расулева, он и там близле
жащую территорию украсил. Сейчас там 20
рябин растёт.
 Сосны и ели, конечно, хорошо, но мне
очень нравится рябина. Красивое дерево,

особенно осенью, в ярком убранстве. И са
мое главное  сколько птиц кормится! Зи
мой для них пропитание. К тому же рябина
 символ счастья и мира в семье, поэтому и
старались наши предки сажать ее возле
дома.
…Гарифулла Зулькарнаев на войну
ушел в феврале 1943 года. Ему в ту пору бы
ло всего семнадцать лет. Юнец!
Был пулеметчиком в составе 11й стрел
ковой бригады Первого Украинского
фронта.
Особенно тяжелыми были бои за Харь
ков. Медаль "За боевые заслуги" он заслу
жил, героически сражаясь за этот город, но
получил ее только через двадцать лет, в 1963
году. В боях за Полтаву был тяжело ранен и
после госпиталя комиссован. Вернувшись с
войны, Гарифулла Гайфуллович работал в
колхозе. Был и учетчиком, и бригадиром, и
заведующим фермой. Затем его, хозяйст
венного и предприимчивого, перевели в
потребительскую кооперацию, где он про
работал четверть века заготовителем.
С родным коллективом ПО "Нур" вете
ран поддерживает тесную связь. Участвует
по мере сил во многих мероприятиях, в том
числе и в смотрах художественной самоде
ятельности.
О войне ветеран говорит так:
 Война не игра, там часто бывает страш
но. Это чувство свойственно каждому. Дру

ЕДУ ТУДА, КУДА
РОДИНА ПОШЛЕТ

ВПЕРЕД, ВИКТОР!
Исполнилось 55 лет со дня рождения Виктору Александровичу
Пояркову, председателю совета ПО "Стерлитамакское заготовительно - производственное
объединение".
Уроженец деревни Рязановка Стер
литамакского района, дипломирован
ный инженер  экономист возглавляет
потребительское общество с 2012 года.

ТАК ДЕРЖАТЬ, ДЕНИС!
Водитель ПО "Куюргаза" Денис Сергеевичев (на
снимке), пришел в коллектив не так давно, но уже
завоевал уважение среди коллег.

Д

обросовестный, исполнительный сержант запаса к по
рученному делу относится серьезно, ведь он возит не
кого  нибудь, а председателя совета Расиму Шайсул
тановну Бабченко,  у неё не побалуешь!
При необходимости Денис с удовольствием садится за
руль "Газельки", чтобы развезти товар по магазинам, и эта бе
зотказность по нраву работникам потребительского общест
ва, который служил Отчизне в железнодорожных войсках на
Ставрополье. По всему видать, долг свой он выполнил достой
но, возвратился в родной дом в звании сержанта.

Водитель Иглинского
райпо Ришат
Зарипов (на
снимке),
уже более 30
лет за баранкой.

Владислав МУРТАЗИН

Н

а работе
пользует
ся боль
шим уважением.
Еще летом, буду
чи в районе, мне
посоветовали об
ратить внимание
на Ришата, доба
вив: "Мужик он отличный, безот
казный, работящий, колесит по
магазинам, груз доставляет. Ника
ких нареканий к нему нет."
От самого Ришата я узнал, что
служил он в ракетных войсках
стратегического назначения, а
там  дисциплина, ответствен
ность величайшая. Так что Армия

гое дело, человек должен уметь управлять
им, не поддаваться страху.
Гарифулле  агаю война до сих пор
снится. Это даже не сны, а видения тех кро
вавых боев из грозных сороковых. Куку
рузное поле. Желтое  прежелтое, глаза
слепит. Бойцы на нем  как на ладони. Пока
лежишь, тебя не видно, чуть шелохнулся 
сразу обрушивается огненный шквал. Но
отлежаться не получится  дан приказ: "Впе
ред!" Бойцы один за другим падают и пада
ют, вражеский пулемет строчит, как злове
щая швейная машинка. Ох, как много това
рищей полегло на том кукурузном поле…
О чем жалеет ветеран, так это о том, что
его мечта  дойти до Берлина  не осущест
вилась.
В марте нынешнего года Гарифулле
Гайфулловичу исполнится 93 года. Добро
го здоровья вам, ветеран!
…С победителями конкурса "Человек
года" в Доме Республики встретился Глава
Башкортостана Рустэм Хамитов, сердечно
поблагодарил собравшихся за неравнодуш
ное отношение к окружающей нас действи
тельности, к вопросам, которые нам надо
решать. Так что у Гарифуллы Зулькарнаева
еще много дел впереди.
На снимках: Гарифулла Зулькарнаев;
фото победителей конкурса на память с гла
вой республики Рустэмом Хамитовым (Га
рифулла Зулькарнаев в центре).

ную школу. Трудилась на Янаульском
консервном заводе, в детском саду
Нефтекамского комбината искусст
венных кож, в Бирском горторге…
В будущем году исполнится 30 лет,
как Татьяна Николаевна стоит у руля
потребительской кооперации Уфим
ского района, вначале в должности
председателя правления, а затем  со
вета.
Мы сердечно поздравляем Татьяну
Николаевну с юбилеем, желаем креп
кого здоровья, семейного благополу
чия, а также бодрости, задора и целеу
стремленной эффективной работы на
благо жителей родного Уфимского
района!
На снимке: Татьяна Михайлюк.

Поздравляем Виктора Александро
вича с юбилеем, желаем доброго здоро
вья, счастья, благополучия и успехов на
ниве потребительской кооперации!
Дел на вверенном Вам участке работы 
множество! Надеемся, что вы справи
тесь с задачами, поставленными перед
коллективом!
На снимке: Виктор Поярков.

На заметку
во многом помогла Ришату стать
образцовым водителем!
Бывшего ракетчика работа в
потребительской
кооперации
очень даже устраивает: "Делом хо
рошим занят, зарплату вовремя
выплачивают, чего еще человеку
надо?..."

Ильдар Биккузин.

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

"МАГНИТ" НАСТУПАЕТ…
В нынешнем году всем известная торго
вая сеть "Магнит" запланировала открыть
в стране около 2220 магазинов (1500 в фор
мате "У дома", 700 косметических и 20
"Магнит Семейный"), не менее 1200 мага
зинов планируется обновить.
Капитальные затраты составят 55 млрд.
руб.

