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В СТРАНЕ И В МИРЕ

Набиуллина пообещала
рост ВВП России
во второй половине
2009 года
Российская экономика по итогам второго полугодия 2009
года вырастет на 3,9 — 4,5
процента по сравнению с первой половиной текущего года.
Об этом заявила министр экономического развития России
Эльвира Набиуллина.
Среди положительных признаков, говорящих о возможном
росте ВВП России, Набиуллина
назвала рост промпроизводства и снижение инфляции. По ее
словам, в июле 2009 года рост
промпроизводства составил 3,6
процента к июню. При этом в
августе текущего года была зафиксирована нулевая инфляция.

Для киевских
пенсионеров
открыли университет
В Киеве открылся «Университет третьего возраста», предназначенный для обучения
пенсионеров. В него принимают всех желающих, и число
студентов уже достигло 60
человек.
Учебное заведение открыто в
Шевченковском районе Киева. В
«Университете третьего возраста» семь факультетов: филологии, правоведения, декоративно-прикладного искусства, краеведения, литературно-художественного творчества, здорового образа жизни, а также хорового пения и национального танца. Сообщается также, что в
ближайшее время будет открыт
факультет
информационных
технологий.

Мальдивы обложат
туристов
«зелёным налогом»
Власти Мальдивских островов планируют ввести «зеленый» налог для туристов.
Как рассказал президент
Мальдив Мохаммед Нашид, законопроект о введении нового
налога в ближайшее время будет обсуждаться в парламенте.
С каждого туриста за день пребывания на островах планируется взимать сумму, эквивалентную трем долларам США.
«Зеленый» налог будет направлен на решение экологических проблем. Мальдивам
грозит затопление из-за повышения уровня мирового океана
и глобального потепления.
Большая часть Мальдивских
островов возвышается над
уровнем моря на 1,5 метра, высшая точка страны — 2,5 метра. Власти Мальдивских островов уже рассматривают проект
переселения жителей и готовы
приобретать землю у других государств, в частности у Индонезии.

Книги о Гарри Поттере
любят заключённые
Книги британской писательницы Джоан Роулинг о приключениях Гарри Поттера
стали самым популярным
чтением в библиотеке американской тюрьмы Гуантанамо.
Второе место по популярности среди заключенных занял
«Дон Кихот» Мигеля Сервантеса.
Третье место досталось автобиографии президента США Барака Обамы «Мечты моего отца». Обама написал эту книгу в
1995 году, задолго до своего избрания президентом.
Всего в библиотеке Гуантанамо хранится 13,5 тысячи книг
(за последние три года библиотека увеличилась втрое). В книгохранилище можно найти произведения на 16 языках мира, в
том числе на арабском и языках
Центральной Азии.

Россияне назвали самых
привлекательных
работодателей страны
Наиболее привлекательным
местом работы россияне считают газовую монополию
«Газпром». Об этом заявили
33 процента участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Исследование ВЦИОМ в 2009
году показало, что помимо газового концерна, жители России
также считают самыми надежными работодателями «Роснефть», крупнейшую нефтяную
компанию страны, а также Сбербанк, самую большую финансовую организацию России.

Эскадрилья британских
ВВС объявила сбор денег
на пиво
Британские ВВС объявили о
дополнительном сборе пожертвований, которые пойдут
на пиво для солдат, возвращающихся на родину из Афганистана.
Кампания «Пивко для парней» (Beer for the boys) стартовала два года назад. Ее организаторы ставили себе задачей
обеспечить каждого военнослужащего, возвращающегося домой после шести месяцев в Афганистане, банкой пива, которую
можно выпить в самолете по пути домой. Пиво должно стать
знаком того, что бои окончились; кроме того, на британских
базах в Афганистане алкоголь
запрещен, из-за чего банка напитка становится для солдат
еще более желанной.
По материалам
электронных СМИ.
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Главный торговый
партнёр
Плодотворное взаимодействие с Челябинской областью подтверждается ежегодным увеличением объемов товарооборота
(за последние пять лет — более чем в три
раза). По итогам 2008 года область заняла
первое место в товарообороте Башкортостана среди других регионов России, который превысил 37,7 млрд рублей.
Из республики к соседям уходят в основном товары производственно-технического
назначения: дизельное топливо, металлорежущие станки, топочный мазут, прокат черных металлов, дизельные масла, цемент,
клееная фанера, кальцинированная сода,
стальные канаты (тросы), автобусы. Из республиканских потребительских товаров
можно отметить вывоз автомобильных бензинов, пива, сахара, цельномолочной продукции, колбасных изделий, водки и ликероводочных изделий. Из Челябинской области
в Башкортостан в основном ввозится прокат
черных металлов, трубы стальные, цемент,
щебень и гравий из природного камня, тракторы и грузовые автомобили. Среди потребительских товаров лидируют пиво, мука,
кондитерские и макаронные изделий, кожаная обувь.

Магнитогорский
комбинат — инвестор
и поставщик металлов
Большой вклад в дело увеличения объемов взаимной торговли вносится Магнитогорским металлургическим комбинатом. Он
является традиционным поставщиком в
Башкортостан проката черных металлов. В
марте 2006 года в санатории «Ассы» в Белорецком районе республики состоялось открытие нового спального корпуса, инвестором которого выступил комбинат. Участие в
торжественной церемонии приняли Президент Башкортостана М. Г. Рахимов, руководство предприятия и другие официальные
лица. В ходе встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Башкортостана и металлургическим
комбинатом.
13 мая 2006 года в Магнитогорске в ходе
визита делегации Башкортостана во главе с
заместителем Премьер-министра Правительства РБ Ю. Л. Пустовгаровым подписан
План мероприятий по реализации этого соглашения. В данном документе в качестве
наиболее перспективных направлений сотрудничества отражена совместная реализация инновационных и инвестиционных проектов в области промышленности, строительства и развития рекреационных территорий.

К соседям — на сабантуй!
Продолжаются тесные контакты в сфере
культуры и образования. В 2008 году Челябинскую область посетили Башдрамтеатр
имени Мажита Гафури, Государственный
академический ансамбль народного танца
имени Файзи Гаскарова, фольклорно-эстрадные группы «Караван-Сарай», «Далан» и
«Ашкадар», Башкирская бригада Нефтекамской государственной филармонии. Группа
артистов Башгосфилармонии принимала
участие в проведении сабантуев в соседней
области.
Учителя и учащиеся башкирских школ Челябинской области принимают активное
участие в конкурсах и олимпиадах, проводимых на башкирской земле. В 60 образовательных учреждениях Челябинской области
более 4 тысяч учащихся изучают башкир-

ский язык. Всего же на территории Челябинской области проживает более 166 тысяч
башкир (4,6 процента населения). В 2008 году в наши вузы, учреждения среднего профессионального образования и общеобразовательные учреждения интернатного типа
из Челябинской области поступило 214 человека.

В основе всего —
тёплые отношения
Тесное сотрудничество обусловлено не
только выгодным географическим положением Челябинской области по отношению к
Башкортостану и сложившимися историческими связями, но и дружественной атмосферой во взаимоотношениях руководителей регионов. Регулярно проводятся встречи правительственных делегаций с участием
представителей деловых кругов обоих регионов, на которых всегда подчеркивается
взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении и расширении сфер сотрудничества.
Ярким примером этого стало проведение в
марте 2001 года Дней экономики и культуры
Башкортостана и Челябинской области в Магнитогорске, в ходе которых состоялась выставка 120 крупнейших товаропроизводителей Башкортостана и Челябинской области.
В июле 2007 года в Уфе состоялся прием
официальной делегации Челябинской области во главе с губернатором П. И. Суминым.
Гости осмотрели строительство ледового
дворца «Уфа-Арена», ипподрома «Акбузат» и
Дома Дружбы народов, познакомились с работой совхоза «Алексеевский», посетили выставку транспортной техники, производимой в Республике Башкортостан.
В январе 2009 года состоялся визит Президента РБ М. Г. Рахимова в Челябинск для
участия в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию со дня образования
Челябинской области. Он посетил ряд строительных площадок, где возводились социально значимые объекты: конно-спортивный
комплекс, федеральный кардиологический
центр, хоккейный дворец «Ледовая арена
«Трактор». Главным официальным праздничным мероприятием стало торжественное
собрание «Этапы большого пути» в Государственном академическом театре оперы и
балета имени Глинки.

Перспективы определит
новый протокол
Республика Башкортостан и Челябинская
область имеют значительный потенциал для
будущего расширения экономического и гуманитарного сотрудничества. В качестве его
приоритетных направлений можно назвать
дальнейшее развитие торгово-экономических связей и установление прямых контактов между предприятиями и учреждениями
регионов, совместную разработку и реализацию проектов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности,
конкурентоспособности продукции и развитие экономики соседей. Среди приоритетов,
безусловно, работы по выявлению месторождений полезных ископаемых, строительство приграничных дорог усилиями обоих регионов. Традиционно будет укрепляться сотрудничество между органами исполнительной власти Челябинской области и Республики Башкортостан, обмен опытом по государственному управлению в разных сферах,
дальнейшее расширение научных, образовательных, культурных и спортивных контактов. Конкретные же мероприятия по воплощению планов в жизнь наметит новый протокол по реализации межправительственного соглашения.

Как показывает опыт, там, где необходимо
тесное взаимодействие с населением, отдельными группами людей и некоммерческими организациями, эффективной оказывается работа Общественной палаты. С
учетом этого в Сибае создан аналог этого
федерального и регионального органа —
Общественная палата городского округа.
Первому пленарному заседанию Общественной палаты в Сибае предшествовала длительная и кропотливая работа: были разработаны и приняты соответствующие положения,
рассмотрены и утверждены кандидатуры.
В состав Общественной палаты ГО вошли
15 человек, семь из них, согласно положению,
назначены главой администрации городского
округа, остальные члены выбраны путем конкурсного отбора среди общественных организаций. В состав Общественной палаты вошли
представители творческой интеллигенции, работники образования, ученые, общественные
и религиозные деятели города. Ее председателем стал декан экономического факультета
Сибайского филиала БГАУ Адигам Барлыбаев,
еще пять членов вошли в Совет Общественной
палаты.
В ходе первого заседания не раз отмечалось, что Общественная палата должна стать
своеобразным мостом между обществом и
властью. Объединить усилия общественных
организаций и жителей, неравнодушных к своему городу, в стремлении сделать жизнь лучше, донести до власти свое мнение, сотрудничать с ней и контролировать — главная задача
нового органа. Как отметил на заседании глава администрации Сибая Ф. Ф. Айдарбаков,
поле для деятельности Общественной палаты
городского округа очень обширное.
Собравшиеся выразили надежду, что конструктивная работа Общественной палаты с органами местного самоуправления будет основываться на совместном стремлении сделать
родной город процветающим, экономически
развитым, имеющим качественно работающую
систему социальных гарантий для его жителей.
Альбина БАРАНОВА.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Одну из первых книг
о Президенте страны
подготовил уроженец
Стерлитамака
Недавно, зайдя по привычке в книжный магазин, чтобы познакомиться с новинками,
увидела на выставке красочное издание
«Дмитрий Медведев — выбор России». Директор магазина с гордостью сообщил: «Ее
выпустил наш земляк, Геннадий Знобищев. И сам подарил, когда в родной город
наведался»!
Действительно, в сообщении об авторе говорится, что Г. П. Знобищев — инженер-экономист, заместитель главы города Пыть-Ях
(ХМАО-Югра), руководитель исполкома местного отделения политической партии «Единая
Россия». Место рождения — Стерлитамак,
БАССР. Дальнейшие поиски позволили обнаружить, что автор книги — офицер, окончил
Вольское высшее военное ордена Красной
Звезды училище тыла имени Ленинского комсомола.
В книге о Президенте собраны воедино цитаты, выступления, пресс-конференции, интервью Дмитрия Медведева последних лет.
Учитывая, что интерес к личности Д. А. Медведева сегодня значителен, такая книга найдет
читателя. Более же всего поражает тот факт,
что книга «Дмитрий Медведев — выбор России» была издана в глубинке, в Ханты-Мансийском автономном округе, что называется, по
инициативе «снизу». Это не помешало книге
собрать ряд лестных отзывов от видных российских политиков.

Подготовила Алия ЮЛАНОВА.

Альфия КУЛЬМУХАМЕТОВА.

Какие страницы истории не должны забывать
мы, внуки и правнуки поколения победителей
Наша газета продолжает серию публикаций
в связи с принятой парламентской ассамблеей ОБСЕ резолюцией, уравнивающей
преступления сталинизма и нацизма и вызвавшей справедливое возмущение наших
читателей. На вопросы нашего корреспондента отвечает кандидат исторических наук
Рустем БАСЫРОВ, г. Стерлитамак.
— Подвергая ревизии устоявшиеся в
послевоенной Европе оценки причин начала Второй мировой войны, современный Запад пытается демонизировать
советско-германский пакт о ненападении от 23 августа 1939 г. Именно этот
договор двух диктаторских режимов
объявлен причиной разжигания войны. А
как было на самом деле?
— Давайте посмотрим, кто же в действительности развязал руки Гитлеру и как складывалась
ситуация в Европе и мире задолго до 1 сентября
1939 года. В 1935 — 1936 гг. Италия оккупировала Эфиопию, в апреле 1939 г. вторглась в Албанию. Немногим ранее, в 1931 г., Япония создала
в северо-восточных провинциях Китая марионеточное государство Маньчжоу-Го, а в 1937 г. развернула широкомасштабную военную акцию в
Центральном Китае. Германия в 1936 г. вторглась в демилитаризованную по условиям Версальского договора Рейнскую область, весной
1938 г. захватила Австрию без единого протестующего возгласа со стороны Франции, Великобритании и других мировых держав. Западные демократии не спешили создавать единый фронт
против агрессоров, а заняли выжидательную позицию, втайне надеясь натравить гитлеровскую
Германию на Советский Союз.
— И все-таки какая-то хронологическая точка начала войны существовала?
— В ноябре 1937 г. Гитлер на совещании своего командования поставил вопрос о захвате Чехословакии и включении ее в германскую империю. 24 марта 1938 г. премьер-министр Великобритании Чемберлен выступил с декларацией о
внешней политике своего правительства, официально отказывая в помощи Чехословакии в случае немецкой агрессии.
Предлогом для вторжения Германии в Чехословакию стало положение судетских немцев в
этой стране. В апреле 1938 г. судетско-немецкая
партия, тайно финансируемая Берлином, потребовала от чехословацкого правительства такой
широкой автономии для «Судетской области»,
что она фактически означала полное отторжение
от Чехословакии этой неотъемлемой части страны. 27 сентября 1938 г. Чемберлен в личном послании предупредил президента Чехословакии
Бенеша, что Англия и Франция в случае военного
конфликта остаются в стороне, а 29 сентября
1938 г. в Мюнхене было подписано соглашение
между Германией, Великобританией, Францией
и Италией, по которому Судетская область подлежала поэтапной оккупации немецкими войсками с 1 по 10 октября. Чехословакия, судьба которой решалась на этой конференции, и Советский
Союз, имеющий с Чехословакией договор о взаимопомощи, на эту конференцию приглашены не
были.
— Вот как раз об этом прискорбном
факте евроисторики помалкивают.
— А правильнее было бы 29 сентября в память
о мюнхенских событиях в современном календаре европейцев обозначить как день всеевропейского позора. Именно за проявленные тогда трусость, холодный расчет, цинизм и лицемерие
должно быть стыдно сейчас французам и англичанам, а отнюдь не нам, россиянам, за пакт Молотова — Риббентропа. В центре Европы ведущие державы бросили на растерзание зарвавшемуся диктатору маленькую миролюбивую демократическую страну.

— Как можно видеть, политика двойных стандартов существовала и тогда,
причем просматривается также и преемственность методов...
— Совершенно верно. Скажем, как же в той
ситуации вели себя братья-славяне из числа соседей Чехословакии? Одну из них, Польшу, в современной Европе принято изображать лишь в
качестве несчастной жертвы германо-советской
агрессии в сентябре 1939 года. Буквально на
следующий день после подписания Мюнхенского
соглашения, разумеется, с согласия Германии,
польские войска вторглись в Чехословакию и отторгли у нее Тишинскую область. Польша, по
словам будущего премьер-министра Великобритании Черчилля, «…с жадностью гиены приняла
участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства». Венгерские войска оккупировали в Чехословакии Закарпатскую Украину.
— Похоже, Европа, как и во времена
Пушкина, «в отношении России столь
же невежественна, как неблагодарна».
— Приведу для иллюстрации такой факт. Перед отлетом из Мюнхена Чемберлен встретился
с Гитлером и заявил: «Для нападения на СССР у
вас достаточно самолетов, тем более что уже нет
опасности базирования советских самолетов на
чехословацких аэродромах». Это было своего
рода благословение Гитлеру в его политике, направленной против СССР.
В современной Европе нас ругают за то, что в
августе 1939 г. мы пошли на сговор с Гитлером,
забывая о том, что договоренности о ненападении с фашистской Германией Советский Союз
подписал одним из последних. Так, еще 30 сентября 1938 г. Лондон подписал с Берлином декларацию, содержащую обязательство «никогда не
воевать друг с другом», что фактически означало
соглашение о ненападении. 6 декабря 1938 г. такую же декларацию подписала с Германией
Франция.
— Какова, на ваш взгляд, объективная значимость пакта Молотова —
Риббентропа?
— Военно-политическая оценка этого пакта сегодня, когда известны многие события, произошедшие после его подписания, показывает, что он
предоставил СССР ряд серьезных политических и
военных преимуществ, сыгравших важную роль в
первые неблагоприятные для Красной Армии месяцы Великой Отечественной войны. Это была
блестящая победа советской дипломатии. Все обвинения в адрес СССР, что он вместе с гитлеровской Германией явился виновником развязывания
Второй мировой войны, являются несостоятельными и имеют одну цель — оправдать Мюнхен, оправдать политику «умиротворения» Гитлера и
снять вину с западных стран за поддержку агрессивной политики гитлеровской Германии, что в конечном счете и привело ко Второй мировой войне.
— На что рассчитывают те, кто переписывает историю: что этой лжи поверят?
— Июньское решение парламентской ассамблеи ОБСЕ — это очередная демонстрация
политики двойных стандартов и фальсификации
исторической действительности в угоду сиюминутной идеологической и политической конъюнктуре. Ну а сама позиция «осудили и Гитлера, и
Сталина» лично у меня вызывает, по меньшей
мере, горькую усмешку. Гитлера и фашизм
«осудили» уже давно. И сделали это не нынешние европейские «деятели», заседающие в ассамблеях, а те, кто водрузил знамя Победы над
рейхстагом в мае 1945 г., а затем вместе с союзниками устроил Нюрнбергский процесс. И об
этом знать и помнить должны прежде всего мы
— внуки и правнуки поколения победителей.
Беседу вела
Альфия КУЛЬМУХАМЕТОВА.

ИНИЦИАТИВА

Бизнес малый — толк большой
Миякинский стиль: качественно, солидно, с душой
Римма СУЛТАНОВА
По развитию малого и среднего бизнеса миякинцы занимают лидирующие позиции в республике. Широко известны
покупателям и поставщикам, например, здешние рыбные
компании, предприятия по реализации жареных семечек,
подсолнечного масла. Все большую популярность в районе
и за его пределами приобретает торговая сеть «Стиль»,
словно подтверждая поговорку: «Как вы яхту назовете, так
она и поплывет».
ЕЕ ХОЗЯЙКА — искренняя и
эмоциональная, красивая и элегантная — умеет расположить к
себе любого собеседника. Слушая Зугру Газизьяновну Ахмерову, глядя в ее искрящиеся
глаза, я подумала: «С такой
внешностью, с такой жизненной
энергией эта женщина могла бы
преуспеть не только в провинции». Эта мысль в какой-то степени оказалась верной…
— Самое интересное и увлекательное в этой жизни — путешествия. Я с детства мечтала
ездить по всему миру. И мое желание сбылось: за последние
годы я побывала во многих западных и восточных странах.
Недавно вернулась из Италии.

процентов. Там есть даже поговорка: «Зачем стричь овцу, если
у нее еще нет шерсти». Без поддержки бизнес не может развиваться нигде, особенно на начальной стадии. И в нашем районе, безусловно, предпринимательство не смогло бы приобрести такой широкий размах, не
будь помощи, понимания со
стороны администрации района, — делится мыслями директор торгового предприятия.
Бизнес у Ахмеровых — семейный. Это и неудивительно,
ведь Альберт и Зугра неразлучны с малых лет: ходили в одну
группу в детском саду в селе
Зильдярово, сидели за одной
партой с первого по десятый

Как-то в ходе ревизии на оптовом складе,
а она проводится раз в месяц, обнаружилось 60 тысяч
рублей излишка. Стали выяснять — в крупяном
отделе. Звоню поставщикам в Уфу, у них недостача
на ту же сумму. Представляете, как обрадовалась
женщина, отпустившая нам товар!

Куда бы ни поехали, помимо художественных, культурных и исторических достопримечательностей обязательно посещаем
торговые центры, знакомимся с
мировым опытом торговли. В
этом отношении мне особенно
понравился Китай. Это единственная страна в мире, где возвратность банковского кредита
на поддержку социальных инициатив составляет не 100, а 90

классы, после школы вместе поступали в вуз. Их решение соединить судьбы после окончания учебы окружающие восприняли как само собой разумеющееся. Ахнули они потом, когда
молодые супруги надумали заняться коммерцией, оставив
приличные должности: он —
главного инженера районного
ремтехпредприятия, она — учительницы.

Зугра Ахмерова уверена: в
бизнесе главное — честность.

— Это было начало девяностых — смутное время. Законов
никто не знал, и мы их не знали.
Своего транспорта и крупных
денежных сбережений у нас не
было, но мы рискнули и не прогадали. Поначалу, как и другие
начинающие предприниматели,
товар с оптовых баз привозили в
челночных сумках. Первая торговая точка размещалась в небольшом вагончике. А затем
арендовали помещение в двухэтажном здании. На первом этаже находился наш магазин, а на
втором — налоговая инспекция.
Вот так, под бдительным присмотром налоговиков, мы начинали свой бизнес, — с улыбкой
рассказывает Зугра Газизьяновна. — На расширение бизнеса
брали и берем кредиты в Сбербанке и своевременно возвращаем их: у нас чистая кредитная
история.
Сегодня торговое предприятие Ахмеровых располагает современным, технически оснащенным офисом, огромными
складами для оптовой торговли
продуктами питания, автопарком для централизованной доставки товаров в 12 магазинов по
разным уголкам Миякинского

района. Все они оформлены и
оборудованы по европейским
стандартам. В 2000 году предприниматели открыли в райцентре оптово-розничный комплекс
для продажи товаров бытовой
химии, хозяйственных товаров и
пластмассовых изделий, который обслуживает жителей многих районов республики, а также
Оренбургской области. В 2006
году распахнул двери двухэтажный магазин строительных и отделочных материалов. Пользуется большим спросом во всех
регионах Башкортостана продукция цеха по расфасовке макаронных изделий и сыпучих
продуктов. Для удобства клиентов в некоторых отделах торговой сети организовано круглосуточное обслуживание. Социально незащищенные слои населения обслуживает мелкооптовый магазин, отпускающий
товары по более низким ценам.
Особое достоинство этой семьи
в том, что Ахмеровы не жалеют
денег на благотворительные цели: по собственной инициативе
огородили кладбище в родном
селе Зильдярово, в поселке
Родниковка, где стоит их дом.
Недавно перечислили крупную
сумму на перекрытие крыши новой мечети в райцентре. Это
лишь малая часть их добрых
дел.
— В семейном бизнесе нам
очень сильно помогают дети —
сын со снохой, дочь с зятем. У каждого — свое направление. Дочь
Лилия, преподаватель торгового
института, к примеру, отвечает
за поставку детских товаров и
текстильных изделий. К слову, в
одно время мы еле успевали завозить кроватки для малышей в
«Детский мир». Я думала: «Неужели в нашем районе рождаемость так резко подскочила?».
Потом узнала, что за ними приезжают из Уфы, Стерлитамака и
из других мест. Мы стараемся не
сильно накручивать цены на про-

мышленные и продуктовые товары, вот поэтому покупатели и
едут к нам. Любимый отдел женщин, конечно, вот этот — ювелирных изделий, — знакомя с
торговым комплексом, пояснила
Зугра Газизьяновна.
— А сколько человек работает на вашем предприятии?
— Около 130. К подбору кадров мы подходим строго: прежде чем принимать на работу, интересуемся тем, как люди зарекомендовали себя в прежнем
коллективе. Предпочтение, конечно, отдается тем, кто имеет
опыт работы по профессии. Но
ведь и молодым кто-то должен
открывать дорогу. Зато знаете,
сколько у нас работниц находятся в декретном отпуске — 19!
Главные требования к работникам — честность и исполнительность. Этих принципов всегда придерживаемся сами в отношениях с партнерами и того
же требуем от остальных. Родители нас так воспитывали: « Не
обманывайте никого — и вас не
обманут». Приведу лишь один
пример. Как-то в ходе ревизии
на оптовом складе, а она проводится раз в месяц, обнаружилось 60 тысяч рублей излишка.
Стали выяснять — в крупяном
отделе. Звоню поставщикам в
Уфу, у них недостача на ту же
сумму. Представляете, как обрадовалась женщина, отпустившая нам товар!
— Желающих устроиться к вам на работу,
видимо, много?
— Да. И все в коллективе дорожат работой, потому что кроме
приличной зарплаты предусмотрен хороший социальный пакет:
действует
внутрифирменное
беспроцентное кредитование,
своим работникам товары отпускаются по закупочным ценам, частенько — в счет зарплаты. Для
удобства сотрудников и клиентов
четыре года назад открыли соб-

ственную столовую, есть банкетный зал. Наших деловых партнеров, покупателей мы стараемся
обслуживать на европейском
уровне: качественно, солидно и
непременно с душой. Я частенько напоминаю продавцам: «Оставляйте плохое настроение дома!
Встречайте и провожайте каждого, кто заходит в магазин, с улыбкой». Выставляя уцененный товар, всегда объясняйте покупателям, по какой причине это сделано. Доверие людей для нас

превыше всего. Начиная торговую деятельность с нуля, мы хотели создать свой, миякинский
стиль в ведении бизнеса. Думаю,
нам это удалось.
— А кризис на ваши планы не влияет?
— Нет. От кризиса мы не
страдаем. Пусть он страдает от
нас! Наш путь в бизнес был довольно тернистым, и многому
нас научил.
Миякинский район.

Необходимый комментарий
Заместитель главы администрации муниципального района по экономике, капитальному строительству, жилищнокоммунальному и дорожному хозяйству З. А. ЗИЯКАЕВ:
— По состоянию на 1 июля 2009 года количество субъектов малого предпринимательства у нас составило 644, в том числе 98
малых и средних предприятий, 460 предпринимателей без образования юридического лица, 86 фермерских хозяйств. Сегодня
малый бизнес успешно развивается в таких сферах экономики,
как сельское хозяйство, торговля, общественное питание, строительство, бытовое обслуживание. Всего по району предпринимательством занимаются 2610 человек, это 17,3 процента от общей
численности трудоспособного населения района. За первое полугодие 2009 года ими произведено работ и оказано услуг с учетом оборота рынков на общую сумму 261,6 млн рублей. В частности, произведено 434 тонны рыбной продукции, 106,4 тонны хлеба. 73,1 тонны подсолнечного масла, 25 тонн муки. К примеру,
производством подсолнечного масла хорошо занимается фермерское хозяйство Ильшата Мусина из села Караново, мясные
полуфабрикаты и кондитерские изделия выпускает ООО «Заготсервис» (с. Киргиз-Мияки), широкий спектр услуг оказывает населению цех по пошиву и ремонту одежды «Иремель» Асгата Каримова. В местный бюджет от деятельности субъектов малого
бизнеса поступило 5,9 млн рублей, что составляет 15 процентов
от общего объема.
В районе ежегодно принимается программа развития и поддержки предпринимательства. Этот актуальный вопрос был
рассмотрен на Совете муниципального района в 2008 году. У
нас активно работает координационная комиссия по вопросам
развития предпринимательства при главе администрации района. Созданы филиал Республиканского фонда развития и поддержки малого предпринимательства, кредитный кооператив
граждан, общество взаимного кредитования «ФИНПО», выполняют возложенные на них функции Союз предпринимателей и
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств.
В настоящее время малый бизнес решает самую главную социальную проблему — занятости населения. Поэтому уровень
безработицы у нас составляет не более 0,74 процента от экономически активного населения.

