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Задачи парламента
на осень
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Плане мероприятий по законодательному обеспечению реализации Послания Президента Республики Башкортостан, примерной
программе законопроектной работы на осеннюю сессию 2009 года. Требуется также действенная реализация предложений по
проведению законодательных и организационных мероприятий
Года поддержки и развития молодежных инициатив в Республике
Башкортостан.
В период осенней сессии, помимо внесения изменений в уже
действующие законы, планируется принятие новых законодательных актов, в числе которых законы «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Башкортостан», «О профессиональной
переподготовке, повышении квалификации и стажировке государственных гражданских и муниципальных служащих в Республике Башкортостан», «О налоговом стимулировании инновационной деятельности в Республике Башкортостан» и ряд других.
Потребует значительного объема работ рассмотрение и принятие проекта закона «О внесении изменений в Закон Республики
Башкортостан «О границах, статусе и административных центрах
муниципальных образований в Республике Башкортостан».
Эффективность деятельности органов государственной власти
непосредственно связана с системным противодействием коррупции на основе реализации норм Закона «О противодействии
коррупции в Республике Башкортостан», подчеркнул спикер парламента. Депутатам предстоит уделить внимание анализу правоприменительной практики, объединить усилия правоохранительных органов и общественных организаций, вести целенаправленную деятельность по противодействию коррупции на всех стадиях
подготовки и принятия нормативных правовых актов.
Первые заседания комитетов парламента пройдут 8 — 10 сентября, заседание Президиума — 15 сентября. По традиции первое заседание осенней сессии планируется провести в конце
сентября.
Пресс-служба Государственного Собрания — Курултая
Республики Башкортостан.

«Рощинский» набирает обороты
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За полтора года было построено новое производство, на котором установили итальянское оборудование. Общая стоимость
проекта, профинансированного на две трети из республиканского
бюджета, составила около 150 миллионов рублей.
— Это событие имеет большое значение для хозяйства, — сказал М. Г. Рахимов на церемонии открытия, — поскольку с пуском
этого производства совхоз будет продавать не только мясо, но и
продукцию его переработки, что экономически более целесообразно. Агропромышленный комплекс региона ежегодно показывает рост, на помощь аграриям приходят новые технологии, современная техника. Все это делается для людей, для их блага.
Руководители совхоза рассказали Президенту республики об
основных экономических показателях: в первом полугодии было
продано продукции на 432 миллиона рублей, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 21 процент. На 10,6 процента выросла рентабельность.
— А теперь займитесь рекламой продукции, — посоветовал
Муртаза Губайдуллович, осматривая выставку разнообразнейших
мясных изделий, внешний вид которых сам по себе является отличной визитной карточкой хозяйства. Вся продукция, включающая 40 видов колбас, копченостей и полуфабрикатов, изготовлена из собственного сырья.
— Стабильное положение позволяет нашему хозяйству выполнять социальные обязательства перед работниками, — говорит
председатель профкома предприятия Оксана Алексеева. — Зарплата выдается в полном объеме и без задержек. Предусмотрены
соцпакет и ряд льгот в соответствии с коллективным договором.
У совхоза имеется собственный профилакторий, созданы условия для занятий спортом, проведения разнопланового досуга.
В прошлом году расходы на оздоровление работников составили
более 800 тысяч рублей.
Не стоять на месте и двигаться дальше, развивая производство и усиливая социальную защиту людей — на этом тезисе строится положительный пример, который увидели в передовом районе гости современного сельхозпредприятия.
Стерлитамакский район.

Экономика • Общество
НА СОИСКАНИЕ ГОСПРЕМИИ РБ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Керамика расширяет
границы
А новые технологии значительно упрощают
процесс производства
Ульфат Шаяхметов — проректор по финансовоэкономической деятельности Башкирского государственного педагогического университета
имени М. Акмуллы, руководитель вузовской лаборатории физико-химических исследований
керамики и отраслевой лаборатории жаростойких материалов «БашНИИстрой», профессор,
первый и пока единственный в Башкортостане
доктор технических наук, занимающийся разработкой технологии промышленной керамики.
Он один из авторов учебника, предназначенного
для студентов и специалистов, изучающих диффузные процессы в неорганических неметаллических материалах. Теоретические изыскания
подкреплены их практической реализацией на
опытном производстве «БашНИИстроя». В настоящее время совместно с ООО «Керам» организован массовый выпуск продукции, изготовленной из композиционной керамики, для предприятий Республики Башкортостан и России.
КОЛЛЕКТИВ ученых под руководством Ульфата
Шаяхметова совместно с НИИ ГУП «БашНИИстрой»
и Российским химико-технологическим университетом имени Д. И. Менделеева более 30 лет успешно работает над решением фундаментальной
для материаловедения проблемы.
Почему так важно было найти эффективную технологию их производства? Россия и одна из ее
наиболее развитых в области химической промышленности республика — Башкортостан испытывают
трудности при ремонте керамических узлов, все
шире применяемых в современных технологических агрегатах, особенно зарубежных. Современная экономика устроена так, что отпускная цена
оборудования не слишком высока, а вот замена
вышедших из строя узлов стоит очень дорого. И
здесь на помощь приходят керамические безобжиговые композиционные материалы на фосфатных
связующих. Из них можно изготавливать особо
сложные изделия различного назначения (строительного, огнеупорного, электроизоляционного и
других). Разумеется, это значительно дешевле,
чем покупать запчасти у фирм, производящих оборудование.
Для решения этой проблемы авторы создали
уникальную научно обоснованную технологию с
применением нанопроцессов. Ее суть — в исключении высокотемпературного обжига и использовании способности композитов «проявлять пластическое течение» при сверхвысоких температурах,
то есть обладать сверхпластичностью. Значимость
сделанного подтверждена полученными патентами, а работа включена в реестр инновационных
проектов Республики Башкортостан.
Каковы же преимущества новой технологии?
Что дает ее внедрение? Прежде всего, удалось существенно упростить процесс производства и исключить необходимость приобретения сложного и
дорогого оборудования. Она не требует высокотемпературного нагрева. Кроме того, выполненная
работа позволяет использовать для производства
материалов и изделий минерального сырья и отхо-

Клад на свалке

Видевшие ветхое здание Белорецкой автошколы в начале
2000-х годов сегодня просто
могут не поверить своим глазам — настолько все здесь изменилось к лучшему.
ВПЕРВЫЕ за всю почти шестидесятилетнюю историю в
большом трехэтажном корпусе
заново покрыта железом крыша, полностью заменены проржавевшие трубы отопления,
сделан косметический ремонт
фасада, благоустроена прилегающая территория. Произведен капремонт коридоров и
классов с применением современных отделочных материалов. Оснащен компьютерный
класс для изучения ПДД и основ
безопасности движения.
Только за последние пять лет
на средства автошколы приобретены девять легковых и грузовых автомобилей для учебного процесса. Важно заметить,
что Белорецкой автошколе денег на это из бюджета не выделялось, все заработано напряженным трудом коллектива.
Сегодня Центральный Совет
РОСТО (ДОСААФ) называет Белорецкую автошколу в числе
лучших в России. Неоспорима
заслуга в этом руководителя автошколы Забира Шакировича
Ахибзянова, возглавляющего ее
с 2003 года.
Гордостью Белорецкой автошколы являются уникальные
классы для лабораторно-практических занятий. Например, в
учебном классе имеется действующий стенд автомобиля
«КамАЗ» с разрезанными узла-

ми и агрегатами. Его изготовили белорецкие умельцы.
Впервые в истории здесь организовали автопробеги по территории Белорецкого района,
сопоставимого по площади с
некоторыми европейскими государствами. Курсанты не только учатся управлять грузовиками в составе колонны, но и отрабатывают учебное отражение
наземного нападения «противника», преодоление условно зараженной местности, проводят
контрольный осмотр техники на
привалах. В автопробегах принимают участие ветераны войны, работники Белорецкого
объединенного
военкомата,
ГИБДД, представители местной
администрации.
Большим событием для Белорецка явилось открытие в
2005 году по инициативе Забира Шакировича музея боевой и
спортивной техники, который
стал одной из достопримечательностей Белорецка. Экспонаты музея на территории автошколы вызывают живой интерес
у молодежи. А в дни воинской
славы здесь регулярно проходят торжественные митинги.
В этом году начальник автошколы инициировал создание
общественной организации ветеранов ВДВ. В нее сегодня
входит 60 человек. Одной из основных задач организации является военно-патриотическое
воспитание молодежи. День десантника в августе впервые
прошел не стихийно, а четко,
организованно, по-военному:
бывшие воины приняли актив-

Музей боевой и спортивной техники.

Начальник Белорецкой автошколы Забир Ахибзянов.

ное участие в фактически общегородском празднике, устроенном местным муниципалитетом. На базе Белорецкой автошколы организован военноспортивный лагерь «Беркут» для
детей и подростков. В ближайших планах Забира Шакировича
— организация на площадке автодрома десантного городка с
парашютной вышкой и специальными тренажерами, куда
обязательно придет молодежь.
Председатель РОСТО (ДОСААФ) Башкортостана генералмайор Ильгиз Газизович Тангатаров и местная администрация
в этом году активно поддержали новую инициативу Ахибзянова — организовать на базе Белорецкой автошколы республиканские соревнования «Мисс
автоледи». Дали объявление в
местных СМИ. Что тут началось!
Несли и несли заявления на
участие в этом своеобразном
турнире. В автошколе отобрали
25 участниц. Мероприятие вызвало большой общественный
резонанс и многочисленные пожелания на следующий год пригласить девушек-автолюбителей из соседних регионов.
Председатель ЦС РОСТО
(ДОСААФ) Сергей Александрович Маев на недавнем совещании в Омске отметил важность
сохранения за оборонными обществами задачи подготовки
специалистов для силовых ведомств. Белорецкая автошкола
ее уже успешно решает.
М. ВАЛИУЛЛИН.

пластик) производят в основном
в Уфе, частично в Стерлитамаке,
Октябрьском, Чишмах. Остальные города и районные центры
предпочитают просто занимать
все новые площади под свалки,
упуская возможность использования вторичных ресурсов.
Неплохо работает бизнес по
сбору свинцовых аккумуляторов, а также моторных масел и
нефтешламов. Им занимаются
десятки фирм и частных лиц.
Освоена технология переработки недопала и отходов химводоочистки, сотни тонн которых
ежегодно скапливаются на наших ТЭЦ.
В республике действуют две
фирмы, принимающие на утилизацию медицинские отходы, вывоз на свалку которых категорически запрещен. Их опыт нужно
перенимать в других городах
республики.
В Уфе, Уфимском и Кармаскалинском районах началась
сортировка обычных бытовых
отходов на территории контейнерных площадок внутри микрорайонов и в дачных кооперативах, при этом органические отходы направляются на приготовление питательного компоста.
Словом, инициативные люди
пытаются за счет экологически
эффективного предпринимательства выйти из кризиса и
очистить наши земли, города и
селения от отходов. Но понятно,
что их инициативу надо поощрять, а не расставлять на их пути
бюрократические рогатки. Широко рекламируемая поддержка
государством малого бизнеса в
этой сфере практически не ощущается. Более того, наши попытки создать хоть какой-то координирующий совещательный
орган по экологическому предпринимательству упираются в
пустые отписки отраслевых министерств.
Конечно, есть инициативные
и напористые бизнесмены, которые продираются через чиновничьи рогатки, находят себя
в бизнесе переработки отходов,
зарабатывая деньги, служат делу охраны уникальной природы
республики и благоустройства
наших населенных пунктов. Нужно, чтобы их стало больше.
Александр ВЕСЕЛОВ,
председатель Союза
экологов РБ,
председатель Ассоциации
по обращению с отходами,
член Общественной
палаты РБ.

Уповать нужно не на погоду, а на современные технологии,
которые позволят получать урожай даже в экстремальных условиях
Альбина БАРАНОВА
А уж за ними, за этими самыми условиями, далеко ходить не нужно — районы Зауралья, и без того известные
засушливым климатом, этим летом
дождя практически не видели. Пейзаж
не радовал зеленью уже в июне: выжженная солнцем земля, холмы, больше напоминающие барханы, соломенно-желтые травинки, обламывающиеся с хрустом…
РЬЯНЫЕ садоводы из числа городских жителей печально разводят руками:
уж больно мелкие да неказистые уродились яблоки, груши, сливы, не порадует,
видно, и главный кормилец — картофель. Сельчанам же засуха аукнулась гораздо сильнее.
В таких непростых условиях приходится работать и новой машинно-технологической станции «Зауралье», созданной в начале года на базе Абзелиловского и Баймакского филиалов ГУСП «МТС
«Башкирская». Головная контора предприятия расположена в Сибае. Набранная в короткие сроки команда тогда сработала оперативно: формирование земельного фонда завершилось буквально
накануне очередной сельхозкампании, в
итоге посевные работы произвели на
площади в 55 тысяч гектаров, на большей части земель, почти на 39 тысячах
гектаров, развернули собственное
производство. Сегодняшняя зона обслуживания МТС «Зауралье» — это поля Абзелиловского, Баймакского, Зилаирского, Учалинского и Хайбуллинского районов. Хлеб в этой юго-восточной зоне
республики всегда отличался высоким
содержанием клейковины в зерне, что
является главным критерием его качест-

ва. Однако погода, поскупившаяся на
дожди, внесла в планы аграриев, рассчитывавших на хороший урожай, свои коррективы: хлеба оказались низкорослыми, изреженными, неоднократно подвергались нашествию саранчи. Сегодня
на МТС с прискорбием отмечают, что засуха стала причиной гибели сельскохозяйственных культур на площади почти в
28 тысяч гектаров — это 72 процента от
всех посевов. На долю Абзелиловского
филиала приходится 7 тысяч гектаров
пострадавших культур, на долю Баймакского и Хайбуллинского — 7,5 и 11 тысяч
соответственно.
Как проходит уборочная страда в пострадавших от жары районах? Об этом
мы беседуем с генеральным директором
ГУСП «МТС «Зауралье» Гайсой Ахмадулловичем ХАСАНОВЫМ.
— Гайса Ахмадуллович, комбайны вашего предприятия уже
вышли в поля…
— Да, сегодня около 40 комбайнов
заняты уборкой на полях, принадлежащих сельхозпредприятиям других районов, но и наши хлеба поспевают — пора
возвращать их обратно. Зерновой клин,
который нам предстоит убрать в эту кампанию, составляет 130 — 140 тысяч гектаров, нагрузка (как на людей, так и на
комбайны) придется большая.
Погибшие от засухи посевы — головная боль всех сельхозпредприятий Зауралья. Для того чтобы обезопасить себя
от природных катаклизмов, за основу в
аграрной отрасли должен быть взят научный, аналитический подход — с тщательным соблюдением агротехнологий,
использованием новых, адаптированных для конкретной зоны, сортов куль-

Фото Сергея МАНЗУРОВА.

отправляют их после резки на
предприятия за пределы республики, что снижает окупаемость сбора этого отхода за
счет роста транспортных расходов и демпинговых цен заводовприемщиков. А между тем, к
примеру, в Перми уже запущен
в прошлом году завод по переработке автошин.
В Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске действуют три фирмы,
принимающие ртутные лампы
на обезвреживание и имеющие
соответствующие установки и
лицензии. Бизнес этот довольно
прибылен, но все же пока до 50
процентов ртутьсодержащих
ламп в республике увозится на
утилизацию в соседние регионы
или незаконно размещается на
наших свалках.
Федеральный закон об отходах прямо предусматривает
льготы по внедрению технологий по их переработке, и в нынешнем году в первом чтении
рассмотрены изменения в налоговом законодательстве, регламентирующие этот механизм.
Согласно действующему законодательству, если предприятие
показывает все свои отходы в
госстатотчете 2-ТП (отходы), то
ему необходимо либо разместить их на собственном полигоне, либо переработать у себя на
предприятии, либо передать лицензированной организации. В
противном случае за каждую
тонну опасных отходов придется
вносить в бюджет немалую сумму, зачастую в пятикратном размере. Поэтому предприятию выгодно платить за услуги по утилизации отходов сторонним
фирмам, которые еще и производят из них полезную товарную
продукцию. К примеру, собранные пэт-бутылки и полиэтилен
ряд фирм в республике перерабатывают в гранулы, из которых
производятся черепица и тротуарная плитка. Но этот процесс
идет только в шести городах
республики. Раздельный сбор
отходов (стекло, картон, бумага,

во время автопробегов, курсанты Белорецкой
автошколы становятся настоящими водителями

Земля не терпит дилетантов

Вторсырьё — источник доходов
для малого бизнеса. Жаль, не всегда

В БАШКОРТОСТАНЕ в 2006
году Правительством РБ принята
концепция развития малого
предпринимательства, одним из
шести приоритетных направлений которой объявлены экологическая безопасность и природоохранная деятельность. А переработка отходов — наиболее быстроокупаемая сфера экологического предпринимательства. Однако республиканский рынок работ и услуг в сфере обращения с
отходами развивается слабо.
Анализ показывает: главная
причина этого в том, что мало
подготовленных кадров и инициативных бизнесменов. Руководители органов местного самоуправления городов и районов (кстати, ответственных за
управление отходами на своей
территории) в подавляющем
большинстве просто на понимают, как организовать бизнес в
этой специфической отрасли.
Дирекции спецавтохозяйств по
уборке городов и райцентров
(за редким исключением) занимаются по старинке только вывозом и складированием твердых бытовых отходов на неблагоустроенных свалках, являющихся источниками вредного
воздействия на окружающую
среду. К примеру, в Белебее уже
лет десять ржавеет в бездействии довольно дорогая линия
сортировки отходов на местном
полигоне. Не работает также линия сортировки в Стерлитамаке.
Задерживается проектирование
строительства мусоросортировочного комплекса в Нефтекамске. Нередко простаивает и сортировочный комплекс на Черкасской свалке в Уфе.
Беда в том, что в республике
почти не используются современные технологии и соответствующее оборудование по переработке отходов. Так, при реальной потребности ряда крупных заводов в резиновой крошке наши предприниматели только собирают отработавшие автопокрышки и в лучшем случае

Алексей БЕЛЯКОВ,
директор института высокотемпературных
материалов и технологий РХТУ
имени Д. И. Менделеева, зав. кафедрой
химической технологии керамики и огнеупоров,
доктор химических наук, профессор.

Преодолевая реки,
горы и долины

АГРАРНЫЙ ВОПРОС

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Даже неспециалист должен понимать, что часто основную
часть стоимости товарной продукции составляет сырье и чем
меньше оно стоит, тем большим спросом пользуется полученный из него продукт. Промышленные и бытовые отходы, как
известно, ничего не стоят, но в ряде случаев являются сырьем
для производства товаров народного потребления и иной продукции, что резко увеличивает ее конкурентоспособность за
счет снижения цены при сохранении качества. При этом переработка отходов силами малых предприятий технологически
более проста и мобильна, низкозатратна, создаются новые рабочие места, расширяется число налогоплательщиков, решаются местные экологические проблемы. Все это может способствовать выходу республики из экономического кризиса.

дов производства (в том числе нефтехимии и строительного комплекса), что особенно важно для
обеспечения экологической безопасности.
На основе разработок ученых БГПУ имени М. Акмуллы под руководством профессора У. Ш. Шаяхметова с 1991 года ООО «Керам» производит керамические композиционные материалы и изделия.
Профессор У. Ш. Шаяхметов одним из первых в
республике смог организовать устойчивый научный коллектив, в котором активно работают молодые ученые и студенты. Во многом благодаря их
разработкам система непрерывного образования
«школа — колледж — вуз» получила логическое
продолжение: «вуз — научно-исследовательский
институт — производство — потребитель», а именно: «Башкирский государственный педагогический
университет имени М. Акмуллы — «БашНИИстрой»
и РХТУ имени Д. И. Менделеева — ООО «Керам» —
ОАО «Стеклонит». Такая цепочка предполагает интеграцию вуза в программы развития региона,
страны, отрасли. Накопленный практический опыт
окажется очень полезным для создания малых
предприятий при вузах.
Разработанные композиционные материалы и
изделия успешно применяются в термических печах и агрегатах как отечественного, так и зарубежного производства на многих предприятиях Республики Башкортостан и Российской Федерации.
Авторы расширяют области исследований и
применения разработанных материалов. Так, из
безобжиговой керамики производятся сухие смеси
для штукатурных и гидроизоляционных работ, специальной герметики, замазки, кладочные растворы, фасадный кирпич, мелкие и крупные стеновые
блоки, черепица, облицовочные материалы, тротуарная плитка, декоративные изделия и другие.
Результаты работы получили высокую оценку
авторитетных ученых республики: академика, лауреата Премии Правительства РФ в области науки и
техники Р. Н. Гимаева, а также московских коллег
из НИЦ «Экология и энерготехнология» ОИВТ РАН.
Эта работа нашла признание и за границей. К
примеру, итальянская компания «Forni & Forni» в
течение 10 лет использует технические материалы,
разработанные авторами БГПУ, для производства
печей на российский и зарубежный рынок, в том
числе и на итальянский. По отзывам руководства
компании, преимущество этих материалов перед
аналогами, предлагаемыми другими компаниями,
заключается в том, что данные материалы экономичны в производстве, могут применяться при высоких температурах и нагрузках, отличаются высоким качеством, термоустойчивостью и прочностью.
Это позволило получить значительный экономический эффект при создании нового оборудования и
техники.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Фото автора.
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На новой технике и работать приятнее.

тур. В этом году мы посеяли 11 сортов
различных зерновых культур с разной
репродукцией: «безенчук-200», «саратов-55», «омская-35», должным образом провели химобработку. Однако
плодородная земля — это вложения и
труд не одного года.
Так называемый порог безубыточности определяется 7 — 8 центнерами с гектара: если урожайность ниже, работа
комбайнов попросту нерентабельна. Сегодня мы ведем переговоры с хозяйствами районов, определяем, куда стоит загонять комбайны, а куда — не имеет
смысла. Но техника не должна простаивать: имея такой мощный парк, мы можем и должны оказывать существенную
помощь хлеборобам Зауралья, работая
слаженно, оперативно.
Приятная новость: недавно к нам поступили 30 новых «КамАЗов», кроме этого, из бюджета республики нам решено
выделить 220 миллионов рублей для
приобретения 20 комбайнов «Челленджер-647».
Трудно переоценить поддержку со
стороны руководства республики, Минсельхоза РБ, благодаря которой мы продолжаем укреплять материально-техническую базу МТС, компенсируем часть
затрат на приобретение элитных семян.
— Чтобы работать на новой,
современной технике, старыми
знаниями тоже не обойдешься.
Как готовятся кадры?
— Мы тесно сотрудничаем с Башкирским государственным аграрным университетом, с Сибайским институтом
БГУ, с Сибайским филиалом Академии
наук РБ. Сейчас, например, студенты Зауральского филиала БГАУ проходят у нас
практику.
В этом же году по целевой республиканской программе специально для МТС
«Зауралье» в трех профтехучилищах прошли обучение сотни трактористов и комбайнеров. Готовим молодых, грамотных,
инициативных, не забывая, конечно, и
про опытных фермеров, работавших на
этих землях десятилетиями. К отбору
механизаторов подходим тщательно,
ведь на новой технике установлено даже
такое оборудование, как GPS-навигаторы, стоящие немалых денег. С ними нужно уметь обращаться.
Вообще, аграрная, как и любая другая серьезная отрасль, не терпит любительского к себе отношения. С землей и
на земле должны работать специалисты.
Пора отходить от образа крестьянина
как небритого и не всегда трезвого мужика в кирзовых сапогах. Работа на земле трудная и не всегда благодарная, но
при ином, современном подходе, с использованием инновационных методов
она может и должна стать привлекательной для молодых. Главное требование к
ним самим — избавиться от иждивенче-

ских настроений, когда все тебе якобы
должны.
Мы будем стараться по возможности
улучшать жилищные условия наших работников. При условии предоставления
земельных участков планируем в перспективе построить 15 одноэтажных домов для своих работников и специалистов в сельской местности Абзелиловского, Баймакского, Учалинского и Хайбуллинского районов.
— Научный подход к земле —
как он будет реализовываться в
МТС «Зауралье»?
— Для научного обоснования своей
дальнейшей работы мы заключили с Сибайским филиалом Академии наук РБ
договор на проведение научно-исследовательской работы по проекту «Разработка концепции стратегического развития ГУСП «МТС «Зауралье» до 2015 —
2020 гг.». Учитывая опыт таких собратьев, как машинно-технологические станции «Башкирская», «Зирганская», хотим
вывести культуру земледелия на достойный уровень. Изучаем рынок, ценообразование, создали свой сайт, где разместили информацию о предприятии, расценки на оказываемые нами услуги, в
том числе и транспортные, строительные. В наше время мобильность — очень
ценное качество, нужно использовать
все ресурсы, чтобы работать и зарабатывать.
В будущем — совместно с элеватором, местным мясокомбинатом — планируем создать нечто вроде холдинга
производителей и переработчиков сельхозпродукции, образовав такую цепочку,
которая доносила бы до потребителя готовый, красиво упакованный продукт: те
же макаронные изделия, к примеру.
— Сегодняшний день для МТС
ознаменован жаркой уборочной
страдой. А завтрашний?
— Президент и Правительство республики ставят перед нами задачу —
полное освоение зауральских земель, в
том числе и тех, что были выведены из
сельхозоборота в постсоветские годы,
то есть, по сути, целинные. Это главная
цель, стремясь к которой, мы будем решать и повседневные проблемы: обустраивать свои базы-филиалы, оказывать
услуги крестьянско-фермерским хозяйствам, тесно сотрудничать с городом,
оказывая ему помощь в благоустройстве, заниматься семеноводством, возможно, в будущем и исконно башкирскими промыслами — коневодством, пчеловодством. Словом, планов много.
В целом, реализуя все наметки, мы
будем укреплять безопасность республики, страны, ведь складывается она в
первую очередь из продовольственных
запасов. И мы должны и можем пополнять эти запасы самым главным продуктом — хлебом.

