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1 ОКТЯБРЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Уважаемые ветераны потребительской кооперации!
Первого октября мы отмечаем День
пожилых людей - праздник мудрости, знаний и опыта. В этот день мы отдаём дань
уважения нашим семейным, национальным и культурным корням, нашей истории.
Этот праздник - символ заботы о тех,
кто нуждается в нашей помощи. Он помогает нам стать добрее, внимательнее по
отношению к нашим близким, еще раз
напоминает об ответственности за достойную старость людей, чей труд, жизненный опыт, мудрость помогли выстоять
в самое тяжелое для страны время.
За вашими плечами - десятилетия напряженного труда. Каждый из вас, где бы
он ни работал, внес свой вклад в развитие потребительской кооперации республики и страны.
Дорогие ветераны, мы восхищаемся
вашим мужеством и героизмом, крепкой
закалкой и патриотизмом, которые явля-

ются примером для подрастающего поколения.
Пусть прожитые вами годы станут для
всех нас источником мудрости и жизненного опыта. Пусть вас всегда согревают
забота и любовь близких людей! Крепкого вам здоровья, радости, оптимизма и
благополучия!
Выражаю вам глубокую благодарность за ваш труд! Желаю вам активного
долголетия!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета
Башпотребсоюза.

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ
СТАРОСТИ!
Люди часто говорят,
То, что старость - это ад.
То в боку у них болит,
То в спине что-то скрипит.
А на самом деле старость
Очень может быть и в радость,
Бабушки-пенсионерки,
Будто снова пионерки!
И поют, и хороводят,
И в походы даже ходят!
Это нытикам урок,
А старушкам - наш стишок!

ДЛЯ СПРАВКИ. В 1990 году Генеральная Ассамблея ООН постановила
считать 1 октября Международным днем пожилых людей.
Сначала День пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. День пожилых людей празднуется с большим размахом в скандинавских странах. В этот день многие телеи радиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов пожилых людей.
1 октября проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в
защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их
правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции.

ЭТОТ ВКУСНЫЙ ГОРОД БИРСК
Славному купеческому городу
Бирску исполнилось 350 лет. К
юбилейной дате был приурочен
пятый межрегиональный фестиваль "Бирское яблоко".

А

ктивное участие в его подготовке и проведении приняли студенты кооперативного техникума, организовавшие на импровизированной улице мастеров старый дореволюционный "Трактиръ" и торговую лавку. Здесь же радовали своим мастерством художественной резки по арбузам, овощам и фруктам (карвингу)
отличницы, красавицы, студентки четвертого курса Вера Кузнецова, Юлия
Шабаева, а первокурсница Настя Лошакова прогуливалась перед многочисленными зеваками в платье, "сшитом" из множества яблочных кружочков.
Коробейниками выступали ребята,
будущие технологи общественного питания, специалисты по информационным системам, среди которых своим
ростом выделялся студент второго курса Иван Привалов, который в нынешнем году за отличную учебу и активное
участие в общественной жизни техникума, стал президентским стипендиатом.
…А вдали от торжеств, в арт - кафе
"Бирскъ" шла оживленная подготовка
к приезду Президента республики Рустэма Хамитова, который изъявил желание отобедать в кооперативном сту-

ЖДЕМ ГОСПОДДЕРЖКУ
Вопрос оказания государственной поддержки организациям потребительской кооперации, содержащим убыточные магазины и обслуживающим труднодоступные и малонаселенные пункты с помощью автомагазинов,
планируется включить в перечень основных
проблемных вопросов развития торговли, по
которым требуется решение Правительства
Российской Федерации.
Такое решение было принято в ходе совещания
в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, в котором принял участие
Председатель Совета Центросоюза России Евгений
Кузнецов.
Стороны также обсудили проблемы, с которыми
потребкооперация сталкивается в различных регионах страны. Особое внимание было уделено роли
кооперативной отрасли в обеспечении сельского населения необходимыми потребительскими товарами и услугами, а также в развитии социальной инфраструктуры села.

ДЕРЖИТЕСЬ, КОНКУРЕНТЫ!
Татышлинское райпо построило в деревне
Нижнее Балтачево магазин товаров повседневного спроса, чем очень обрадовало сельчан.
Народ особенно доволен ценами, которые существенно ниже, чем у конкурентов, а их в деревушке
достаточно. Сегодня в Нижнем Балтачево действуют три торговые точки частников.
Площадь новой торговой точки - 48 кв. метров.
На сооружение объекта затрачено 850 тысяч рублей. Но эти расходы быстро окупятся, считают в райпо.
И еще одно новоселье случилось в Татышлинском районе в последнее время: в деревне Шулганово после долгого-долгого перерыва, с советских
времен, открылось сельское кафе. Восстановление,
конечно, потребовало сил и средств, но в потребительском обществе резонно посчитали, что кооперативная собственность должна работать и приносить
доход.

ТАК И НЕ РАСКАЧАЛИСЬ
Закончилось лето, можно подвести некоторые итоги работы сезонной сети общественного питания системы.

денческом кафе. Больше всех волновалась, конечно, студентка третьего
курса, будущий технолог общественного питания Алина Шайбакова, ведь
ей предстояло обслуживать главу региона.
Я спросил Алину, как у неё с учебой.
- Иду на красный диплом, - ответила она. И убежала на кухню. Ей было
не до разговоров.
Президент Башкортостана Рустэм
Хамитов, приехавший в Бирск на пра-

здник, тем временем посетил дендропарк "Берендей", где открылась IV республиканская научно-практическая
конференция учащихся образовательных учреждений "Сады нашего
детства" и конкурс декоративно-прикладного творчества на яблочную тематику.
Юные экскурсоводы провели для
руководителя республики экскурсию
по территории дендропарка. Здесь же
была организована дегустацию фиточая, знакомство с сортами яблок.
Рустэм Хамитов поинтересовался у
местных селекционеров количеством
сортов яблонь, которые выращиваются
в Бирске. Оказалось, что местные садоводы культивируют 120 сортов.
Кстати, бирская земля издавна славится вкусными яблоками. По одному из
городских поверий, селекцией плодоносящих деревьев занимались монахи,
жившие на этой территории сотни лет
назад.
Чтобы пополнить коллекцию насаждений в единственном в России
детском дендропарке, Президент
Башкортостана вместе с ученицей
средней школы №1 Ляйсан Урмановой посадил яблоню сорта "Башкирский изумруд".
В связи с юбилеем города гостям и
его жителям была предложена необычная культурно-развлекательная программа.
Окончание на 4-й стр.

К сожалению, итог не утешителен. Торговля в
летних кафе была организована лишь в 26-ти кооперативных организациях, открывших всего 32 точки.
А ведь планировалось открыть не менее 50 летних
кафе.
Ответственно подошли к делу, а значит и получили дополнительную выручку коллективы Татышлинского райпо, ПО "Юрюзань" Караидельского района, Белорецкого торгово-производственного потребобщества, потребительских обществ "Чишминское", "Радуга" Балтачевского района. Вот, практически, и весь список с положительными примерами.
А ведь результат мог быть совсем иной, если бы
все кооперативные организации "раскачались" и открыли в своих районах летние торговые точки.

ДОЛГИ НАДО ПЛАТИТЬ
Некрасивая история случилась в Янаульском
райпо (председатель Совета Роберт Зайдуллин).
Кооперативная организация приобрела в лизинг
хлебопекарную печь, хлебовоз, некоторое время добросовестно выплачивала взносы по своим обязательствам согласно графику, а потом… прекратила
платежи.
Сотрудники лизинговой компании долго уговаривать руководство райпо погасить оставшуюся сумму
не стали. Просто приехали, демонтировали хлебопекарную печь, забрали хлебовоз, и были таковы.
А ведь остаток долга составлял всего около 500
тыс. рублей. Почти 1 млн. рублей уже был оплачен
по договору лизинга. И тут такое…
Куда, на кого теперь списывать убытки? Спрашивается, долго ли будет продолжаться у наших руководителей такая безответственность и разгильдяйство? Не пора ли наказывать рублем таких руководителей, чтобы другим неповадно было, а?!

Соб. инф.
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Работа

Фоторепортаж

ОПТ ПОШЕЛ ВВЕРХ?
Оборот оптовой торговли за
семь месяцев текущего года
составил 84 млн.рублей, увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - в 2 раза.
Факт сам по себе отрадный,
однако до выполнения плана дело
так и не дошло. Не хватило всего
1 млн. рублей, или 1,1 процента к
обороту.
Активными участниками Торгово-Закупочного Союза заявили
себя коллективы Кармаскалинского, Аургазинского, Зиачуринского, Иглинского, Чекмагушевского, Дуванского райпо, потребительских обществ "Бакалы",
"Благовар", Чишминское.
Создается впечатление, что
только для видимости работают
потребительские общества "Радуга" Балтачевского района, "Юрюзань" Караидельского района,
"Буздякское", "Гермес" Федоровского района, Миякинское, Татышлинское райпо, в которых среднемесячный закуп от межрайбазы составляет от 160 до 220
тыс.рублей. Это крайне мизерные
объемы для таких предприятий.
Но что более всего удручает,
так это рост просроченной задолженности кооперативных организаций перед Стерлитамакской
межрайбазой, которая уже превышает 16 млн. рублей.
Большая задолженность числится за Кармаскалинским, Стерлитамакским, Альшеевским райпо, потребительскими обществами "Спутник", "Гермес" и другими организациями. Это результат
того, что со стороны кооперативных организаций нет надлежащей
расчетной дисциплины. А со стороны межрайбазы отсутствует
гибкий подход к ценообразованию на товары.

И ВОРУЕМ,
И ГОРИМ?
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ВЗЯЛИ КУРС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ.
РЕАЛЬНУЮ!
В Чекмагушевском райпо
(председатель Совета Раиф
Сибатов), активно занимаются модернизацией существующих производственных мощностей.

В

прошлом году здесь приобрели нового технологического оборудования на
2,5 млн. рублей.
Запущена в эксплуатацию
современная линия по производству баранок. Каждый час с бараночного конвейера сходят десятки килограммов сдобной продукции в красочной упаковке.
Девчата, обслуживающие машину, очень довольны новой техникой, да и баранки им очень нравятся. Вкусные!
Приобретена также печь для
выпечки четырех видов печенья
- "Орешек", "Грибок", "Венская
вафля", "Круглая венская вафля". Куплена также термоусадочная машина в кондитерский цех,
стоимостью 70 тысяч рублей.
Хорошей традицией в коллективе стало проведение еженедельных выставок - продаж
собственной продукции в деревнях и селах района. Гибкая система скидок для постоянных покупателей,
стимулирование
сельчан сувенирами в благодарность за приобретение продукции райпо, тоже делают своё дело.
Качество новой продукции по
достоинству оценили не только
жители Чекмагушевского района, но и пайщики Бакалинского,
Ермекеевского, Бижбулякского,

Благоварского, Чишминского и
других районов республики.
Понравилась покупателям и
новая упаковка для кондитерских изделий - в "коробах- телевизорах" по 500 граммов и 1 килограмму.
Кстати, в нынешнем году в
Чекмагушевском райпо приобретено новое технологическое
оборудование для производства
печенья на 5 миллионов рублей.
Идет монтаж.
Добавлю к сказанному, что
районная администрация выплатила потребительскому обществу по первоначальному лизинговому платежу компенсацию в
размере 600 тысяч рублей. Одним словом, кто шевелится, действует, тот и остается в выигрыше перед конкурентами.
Сегодня
Чекмагушевское
райпо выпускает более 100 наименований хлебобулочных, кондитерских изделий, безалкогольных напитков. Особенно
сельчанам пришлась по вкусу
новинка пекарей - хлеб Николаевский.
Как заявляют в потребительском обществе, новых мощностей вполне достаточно для обеспечения вкусной продукцией
многих близлежащих кооперативных организаций Башкирии.
Вот только, к сожалению, далеко не все коллеги активно сотрудничают с коллективом райпо, а жаль…

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: пекари хлебокомбината Чекмагушевского

райпо хорошо знают, как надо
"гнуть" баранки (слева - направо) Ралия Ямилева, Гузель Сулейманова, Роза Маликова, Зиля Халикова; работница цеха
Альфия Хаматова; слесарь

Ильгиз Сулейманов; технолог
Эльза Хуснутдинова с кооперативными баранками; директор
хлебокомбината Булат Закиров.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Совет Башпотребсоюза констатирует: в потребительских
обществах республики работа по сохранности кооперативной собственности поставлена неудовлетворительно.
Так, за первое полугодие по
системе выявлено три случая недостач в особо крупных размерах.
Это два случая в ПО "Нур" Учалинского района на сумму 433
тыс. рублей и один случай в
Стерлитамакском райпо на сумму
60 тыс. рублей. С виновных лиц
взыскано только 281 тыс. рублей.
В текущем году совершено 24
кражи
товарно-материальных
ценностей и денежных средств из
кооперативных объектов на 400
тыс. рублей. Возмещено органами страхования только 128 тыс.
рублей.
Произошел пожар в Балтачевском районе с ущербом в 62 тыс.
рублей.
Остаток
невозмещенного
ущерба от крупных недостач,
краж и пожаров составляет без
малого 7 млн. рублей, из которых
присуждено судом ко взысканию
всего лишь 2,5 млн. рублей.
Крайне плохо обстоят дела с
сохранностью кооперативной собственности в ряде районов. В мае
силами ревкомиссии Башпотребсоюза проведена документальная
ревизия в кооперативных организациях Хайбуллинского района,
где выявлены грубейшие нарушения в обеспечении сохранности
со стороны председателя Р.Х.Губайдуллина, который освобожден
от занимаемой должности. В настоящее время председателю
предъявлены иски в суд для принудительного взыскания допущенного им ущерба.

Соб. инф.

А КООПЕРАТИВНАЯ АПТЕКА  ЛУЧШЕ
Жители Учалов, если чуть
прихворнули, тут же идут в
аптеку потребительского общества "Нур". И не только
потому, что она расположена в самом центре города, и
работает круглосуточно.

иболее щадящий вариант лечения.
Конкурентов у аптеки, что в
центре Учалов, немеряно. Только в городе их 15. Но, тем не менее, клиентуру свою кооператоры не теряют.
- Народ доверяет нам, - говорит Гузель Ахатовна.- Не так
давно неподалеку одна фирма
открыла аптечный пункт, а через
некоторое время вынуждена была закрыть его. Причина простая
- народ не стал туда ходить.
Как говорится, комментарии
излишни.

П

росто здесь прием теплей и радушнее, и цены
на лекарственные препараты приемлемее, и к народу
простому отношение уважительное.
Я уж не говорю, что в кооперативной аптеке трудятся
профессионалы высокого класса. Заведующая Гузель Кадырметова, например, провизор с
высшим медицинским образованием. Если потребуется проконсультировать покупателя по
поводу приема лекарств, она
все подробно расскажет, посоветует.
Отсюда и экономические показатели аптеки: месячный това-

Семен ГАЗИЕВ.
рооборот составляет в среднем
2,4 миллиона рублей.
В дружном коллективе, где
один за всех, и все за одного,
принято работать индивидуально с каждым посетителем, при-

нимать заявки по телефону, и
ни в коем случае не навредить
человеку. Здесь вам не всучат
дорогой и бесполезный, а порой
и опасный для здоровья препарат, а постараются выбрать на-

На снимке: работники аптеки потребительского общес тва "Нур" Учалинского
района. В центре - заведующая аптекой Гузель Кадырметова.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.
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КОГДА ЗА ДЕЛО БЕРЕТСЯ
НАСТОЯЩИЙ ХОЗЯИН

Год назад на Туймазинской оптово-розничной базе Башпотребсоюза сменился руководитель. Им стал Фанис
Хазиев. Какие изменения произошли в коллективе за
это время? Об этом наш корреспондент беседует с директором кооперативной организации.
- Фанис Абузарович, начнем с экономики. Каково было финансовое состояние
базы, когда вы возглавили
её?
- Мягко говоря, не важное.
А если честно, то аховое. На
счету было… минус 300 тысяч
рублей. Банкротством пахло
явно. Пришлось засучивать
рукава, как говорится, глаза
боятся, а руки - делают. В первую очередь разобрался со
всеми долгами, рассчитался с
поставщиками, с бюджетом по
налогам, с КУМСом района по
аренде земли, в итоге кредиторская задолженность за год
снизилась на 6 млн. рублей.
За первое полугодие уже получено более 1,5 млн. рублей
прибыли, появились собственные оборотные средства - 3
миллиона рублей.
Я так понял, что прежние
руководители занимались одной говорильней и обещаниями, накопили огромные долги
по налогам и практически поставили базу под банкротство.
- Обычно говорят, что новая метла по - новому метет.
Со многими работниками вы
расстались за год?
- Ну, как вам сказать. Когда пришел в коллектив, четыре человека сразу уволились.
Сами! Работало тогда на базе
28 человек. Сегодня - 37. Принял на работу много молодежи, - активной, целеустремленной, желающей работать.
У нас сегодня учится в Башкирском кооперативном институте шесть человек. Это же
неплохо.
Заработную плату подняли
в два раза, стали больше заботиться об арендаторах на-

ших помещений, их у нас около пятидесяти. Условия для
них создаем более комфортные, и сами одновременно
развиваемся. Отремонтировали морозильную камеру на 150
тонн ( и не одну), которые три
года бездействовали, запустили цех холодного копчения
рыбы мощностью 800 килограмм продукции в сутки. Упор
сделали на скумбрию, которая
пользуется хорошим спросом.
Сегодня предлагаем покупателям 100 видов рыбной продукции.
- Вы называетесь оптово
-розничным предприятием.
Как обстоит дело с развитием этих позиций?
- Начну с розничной торговли. Оборот был очень мал всего 250 тысяч рублей в месяц. Что мы сделали? Построили небольшой магазин, вернее, мясной павильон "Халяль", где торгуем
чистой
продукцией, приготовленной
по всем мусульманским канонам. И она пользуется большим спросом у населения. Запустили мясной цех, где производим более 100 видов собственной сертифицированной
продукции. Для закупок говядины, баранины создали отдел
заготовок, в котором трудятся
три человека. Кроме этого, закупаем у наших партнеров
колбасные изделия "Халяль".
Результат уже есть. Объем
розничной торговли вырос в
четыре раза.
Проблема оптовой торговли стоит еще остро, но и здесь
есть положительные сдвиги.
Раньше опта на оптовой базе,
извиняюсь за каламбур, практически не было; так, по - мелочам. Сегодня он вырос до 1
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миллиона рублей в месяц. Это,
конечно, крохи, но, надеемся,
что с помощью куриной заморозки, торговли рыбной продукцией и так далее, объем оптового товарооборота будет
расти. С нами уже неплохо сотрудничают потребительские
общества Благоварского, Бакалинского,
Чишминского,
Аургазинского, Чекмагушевского районов.
- А как обстоит дело с общепитом?
- Открыли на территории
базы летнее кафе, а для столовой "Халяль" купили новое
оборудование. Несмотря на то,
что в столовой работает молодежь, блюда, которые они готовят с соблюдением мусульманских традиций, пользуются
большой популярностью. Особенно - башкирский плов. Командует там 26-ти летний Тагир Ахметов, повар 4-го разряда и кондитер 3-го разряда.
Здесь же работает его супруга
Альбина.
В столовой производят также полуфабрикаты, которые
тоже пользуются спросом.

- Вижу, многое сделано
вами за год. А проблемы - то
остались? Или все узкие места удалось расшить?
- До благополучия еще далеко. Очень много пришлось
повозиться с ремонтом и восстановлением электрических
сетей на базе, которых никто
не касался почти четверть века. Благо, помогло техническое образование. Пришлось
строить новые воздушные линии, организовывать обслуживание подстанции, газопроводов. Это не считая ямочного
ремонта,
асфальтирования
территории. В общем, работы край непочатый.
- А руки не опускаются?
Оптимизма не убавилось,
ведь многие открыто говорили, что вы соглашаетесь
на "расстрельную" должность?
- Знаете, я ведь человек
упрямый. И, раз решился на
такой отчаянный шаг, то буду
идти до конца. А что касается
оптимизма, то у меня его хватает. Я верю, что Туймазинская оптово-розничная база
вернет себе былую славу, дайте только время. Благо, что в
работе меня поддерживает
Башпотребсоюз.
- Успехов вам, Фанис
Абузарович. И спасибо за
откровенный разговор.

МОЙ КОНЕК 
ШЕРСТЬ И ОВЧИНА
Салават Валиев (на снимке), трудится
заготовителем в Туймазинском заготовительно - сбытовом потребительском обществе уже 15 лет.

Руководством кооперативной организации характеризуется с самой лучшей стороны. Потому что дисциплинирован, всей душой болеет за дело. С начала года им закуплено у населения почти 150 центнеров овечьей шерсти в чистом волокне, это половина
из заготовленного сырья всем потребобществом.
Успешно выполняет Салават и задания
по закупке овчины, макулатуры, тряпья и
так далее.
Во многом благодаря стараниям заготовителя Валиева, коллективом закуплено с
начала года 6 тысяч штук мелкого кожсырья, 89 тонн макулатуры, 30 тонн тряпья, 1,5
тысячи шкур КРС.

БЕЛЯШИ ОТ ТАТЬЯНЫ
Татьяна Храмогина (на снимке) работает поваром в кафе при районном
Дворце культуры села Архангельское.
С успехом обслуживает все районные
мероприятия. Особым спросом у посетителей кафе пользуются беляши, приготовленные Татьяной. Они сочные, вкусные. Такие,
что пальчики оближешь.

Беседовал
Ильдар БИККУЗИН.
На снимках: директор Туймазинской оптово-розничной
базы Башпотребсоюза Фанис
Хазиев; буфетчица Альбина
Ахметова; продавец магазина
"Халяль" Глуза Огнева; заведующий столовой "Халяль" Тагир Ахметов.

Фото
Вадима МИХАЙЛОВА.
В общественном питании повар четвертого разряда Татьяна Храмогина трудится
уже 35 лет, и поэтому хорошо изучила вкусы
и предпочтения не только жителей райцентра, но и высоких гостей, приезжающих в село по разным поводам.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

А ГРОЗДЬЯ РЯБИНЫ ОГНЕМ
ГОРЯТ…
В Башкирии в этом году отменный
урожай рябины красной. Недавно началась массовая заготовка ценных лекарственных плодов.
За первые две недели самый большой
объем плодов рябины закупили ПО "Башпродукт" Благовещенского района - 10 тонн,
Дуванское райпо - 9 тонн, Татышлинские
райпо -7 тонн, ПО "Чишминское" - 6 тонн.
По две тонны и более ценного сырья заготовили ПО "Смак" Бураевского района,
ПО "Буздякское", Аургазинское райпо и так
далее. Сбор рябины продолжается.
Что касается картофеля, то Зианчуринским райпо закуплено для розничной торговли и собственных нужд 20 тонн, ПО "Мелеуз" - 18 тонн, Татышлинским райпо - 11
тонн.
Не теряйте время, поторопитесь, сезон
заготовок очень краток!

Соб. инф.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Зианчуринское райпо
предлагает к реализации
ягоды калины обыкновенной, за"
мороженной.
Цена договорная.
Обращаться по тел.
8"3478"5"2"15"49
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События

ЭТОТ ВКУСНЫЙ ГОРОД БИРСК

Юбиляры

ОН ФОРСИРОВАЛ ДНЕПР
В сентябре исполнилось 90 лет со дня рождения
ветерану Великой Отечественной войны, ветерану потребительской кооперации республики Мухамадееву Магруфу Ахкамовичу.
Он родился в селе
Ахметово Кушнаренковского района. После семилетки работал в колхозе помощником бригадира. В 1942 году
ушел на фронт. Боевое
крещение принял в боях
под Воронежем. В составе третьего Украинского фронта пехотинец
- связист Мухамадеев
принимал участие в освобождении Кишинева,
Тирасполя, Софии от
немецко - фашистских
захватчиков, был среди
бойцов, форсировавших Днепр. Был ранен.
За героизм и стойкость
награжден
орденом
Отечественной войны, медалями "За отвагу". Победу
встретил в Болгарии.
Война для Магруфа Ахкамовича закончилась лишь
в 1947 году, в Одессе, где он служил связистом.
Вернувшись на родину, поступил на работу в Кушнаренковскую заготконтору, потом трудился председателем правления местного сельпо, учился.
В 1959 году Магруфа Ахкамовича принимают на
работу товароведом. В этой должности он трудился почти четверть века, до ухода на пенсию.
Но отдыхать фронтовик не привык. Он становится
заместителем директора фирменного магазина Башпотребсоюза, что на улице Ленина, где трудился до
1999 года.
Вырастил и воспитал двух достойных детей - сына и
дочь.
Уважаемый Магруф Ахкамович! Примите наши сердечные поздравления с юбилеем! Здоровья Вам, и всяческих благ!

САВЧУК ИГРАЕТ НА БАЯНЕ…
В сентябре исполняется 65 лет со дня рождения
Валерию Ивановичу Савчуку - заведующему
сектором хозобеспечения Башпотребсоюза.
Не ошибемся, если скажем, что Валерия Савчука в
Башпотребсоюзе знают все. Его улыбку, усы и… безотказность. Он всегда готов помочь каждому и советом, и
делом. А это качество характера нынче дорогого стоит.
Родился он в селе
Ильич, что в Киргизии. На
баяне наяривал профессионально. Так что не случайно первой его работой
был Дом пионеров в городе Беслане Северной
Осетии. Во время службы
в армии наш юбиляр трудился хлебопеком.
Потом была работа в
Бесланском райпо, экспедитором в потребительской кооперации Калужской области.
Валерий Иванович закончил Московский кооперативный институт. С
1971 года его жизнь связана с Башпотребсоюзом. Карьера Валерия Ивановича проста: товаровед, старший товаровед, заведующий сектором хозобеспечения.
В коллективе Башпотребсоюза его ценят, уважают,
о чем свидетельствуют эти стихи, сочиненные коллегами в его честь:
Почтенный возраст у него,
Стаж за плечами - 40 лет!
Нет у Валеры одного Зла к людям у Валеры нет.
Двух сыновей он воспитал,
Деревьев посадил немало,
Просторный дом он строить стал,
Сидеть без дела не пристало.
Мы все - коллеги и друзья,
Ему желаем процветанья,
Здоровья, счастья и добра,
Любви порывы и желанья!
С юбилеем Вас, дорогой Валерий Иванович! В этот
торжественный день мы желаем вам одного: здоровья,
здоровья, и еще раз здоровья! А остальное - купим!
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Окончание. Начало на 1-й стр.
юбителей спорта порадовал
мотокросс на Кленовом Мысу.
Затем эстафету приняли музыкальные фестивали "Ранеточка" и "Эх,
яблочко". Праздничная музыкальная
программа продолжилась в городском
Доме культуры.
Рустэм Хамитов встретился с участниками проекта "Медиа-штурм". Молодые журналисты рассказали руководителю республики о том, что сейчас ведется поиск различных брендов
города Бирска. В частности, ведущий
эксперт Европейского института маркетинга территорий, глава компании
"Живые города" Денис Визгалов провел презентацию концепции "Бирск вкусный город". Президент Башкортостана одобрил идею.
Основная мысль данной концепции связана с большим количеством
предприятий пищевой промышленности, расположенных в городе. Бирск
славится своими яблоками, пельменями, различными полуфабрикатами,
колбасными изделиями и другими,
производимыми здесь продуктами питания. Такое разнообразие подтолкнуло участников предложить именно
"вкусный" бренд городу.
Руководитель республики познакомился с яблочной продукцией горожан и отведал кусок 15-метрового пирога, испеченного жителями города к
юбилею.
- Я приехал, чтобы поздравить нас
всех с юбилеем нашего замечательного, великолепного, самого лучшего,
красивого города Бирска. Это добрый
город с глубокой историей. Город, который воспитал многие поколения
тружеников, добился колоссальных
успехов по всем направлениям деятельности, - сказал, обращаясь к жителям Бирска, Президент Башкортостана.
Рустэм Хамитов отметил, что развитие города должно идти по нарастающей. Чтобы появлялись новые промышленные объекты, новые рабочие
места.
- Но не это главное. Главное, чтобы город был симпатичным, комфортным для жизни, чтобы людям было
уютно жить в Бирске. Чтобы люди знали, что здесь всегда есть и покой, тишина, и рабочие места, и места отдыха. Здесь все должно быть нормально
и гармонично, - отметил глава республики.
Президент Башкортостана поблагодарил людей, которые живут в Бирске.
- Вы - трудолюбивы, вы - люди с
фантазией, вы люди, которые смотрят
в будущее и планируют, что можно
сделать нового и интересного в Бирском районе, - подчеркнул Рустэм Хамитов. - Только вы можете создать будущее города. Ни власть, ни начальники, ни какие-то другие структуры, а
именно вы, горожане, можете сделать
свой город комфортным, симпатичным.
Проходя по улице мастеров, Рустэм Хамитов просто не мог не обратить внимания на студентов Бирского
кооперативного техникума. Он оглядел огромный круглый стол, на котором красочно были уложены разрисованные яблоки, с интересом познако-
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мился с работой карвингистов, а увидев Настю Лошакову в её платье из
яблок, просто ахнул от удивления. И
тут же поинтересовался: "Сама такую
красоту "шила"?
Девушка честно призналась, что
собирали платье из яблочных долек
всем техникумом.
Президент спросил директора техникума Резеду Ахунову, идут ли выпускники работать в систему потребительской кооперации, или пытаются
улизнуть?
- Да нет, многие, особенно направленные к нам на учебу потребительскими обществами, возвращаются
трудиться в родные районы, - ответила Резеда Гиратовна.

Рустэм Хамитов остался доволен и
ответом, и увиденным. Так что теперь
он хорошо знает, что потребительская
кооперация умеет еще и готовить квалифицированные кадры для республики.
Подводя итог сказанному, добавлю, что праздник в Бирске удался, тем
более что погода в городе в этот день
была как по заказу. Завершились торжества ночной дискотекой и праздничным салютом.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: на празднике в Бирске.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ЮБИЛЕЙ… ГРАНЕНОГО СТАКАНА
Страна отметила 70-летний юбилей советского граненого стакана.
Днем появления знаменитого стакана считается 11 сентября 1943 года.
Он был изготовлен на старейшем в
России стекольном заводе в Гусь Хрустальном.
Появление советского граненого
стакана связывают с именем скульптора Веры Мухиной: по мнению некоторых историков, именно она в 1943
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году в блокадном Ленинграде, возглавляя мастерскую художественного
стекла, разработала дизайн стакана
для рабочего класса.
Для советского человека знакомство со стаканом начиналось с самого
раннего детства, и у каждого есть
свои, связанные с ним ассоциации.
Это молоко, чай или компот в детском
садике, а затем и в школьной столовой; это аппараты с газированной водой; мера весов у мамы на кухне; семечки, купленные у бабушек на улице;
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посиделки в студенческих общежитиях; чай в поездах; томатный или березовый сок в кафетерии ближайшего
магазина.
Даже на уроках физики иногда показывали опыты с использованием
граненого стакана, а для некоторых
любопытных граждан стакан становился подручным подслушивающим
устройством - его приставляли к стенке и слушали разговоры соседей.
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