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Упор —
на развитие
сельского
хозяйства
➥ 1-я стр.

«Конечно, ремонт здесь необходим, и возраст школы
ощущается. Будем думать, как
улучшить ситуацию», — сказал
Рустэм Хамитов.
В 2009 году средняя школа
№ 1 села Шаран выиграла
грант президента России в
размере 1 млн рублей. На эти
средства приобретены мобильный
компьютерный
класс, легковой автомобиль,
швейные машинки и интерактивная доска.
Рустэм Хамитов ознакомился и с проблемами Шаранской центральной районной
больницы. При медучреждении имеется поликлиника, но
находится она в пяти километрах от стационара. В 1995 году
было начато строительство
новой поликлиники, однако
из-за отсутствия финансирования оно было заморожено. В
2001 году была разработана
проектная документация для
строительства поликлиники на
200 посещений в смену в селе
Шаран. Но и здесь возникли
трудности.
Кроме того, срочного ремонта требуют терапевтический и хирургический корпуса
ЦРБ. Оконные блоки постепенно приходят в негодность,
инженерные сети изношены
на 75%. Главный врач больницы Виль Фахретдинов сообщил президенту Башкортостана, что учреждению нужны два
стерилизатора стоимостью
около 1,2 миллиона рублей
каждый. Кроме того, для проведения современных хирургических операций требуется
дорогостоящее эндоскопическое оборудование.
«Ситуация непростая. Но
поликлиникой будем заниматься», — сказал Рустэм Хамитов, осмотрев объекты и
помещения больницы.
Пресс-служба президента
Республики Башкортостан.

В СТРАНЕ И В МИРЕ

Проданы квоты на выброс
парниковых газов
Россия впервые передала иностранным компаниям квоты на
выброс вредных веществ и
парниковых газов в атмосферу. Японские Mitsubishi и
Nippon Oil купили у российской
«Газпром нефти» квоты на выброс 290 тысяч тонн парниковых газов.
Стоимость выбросов оценивается в общей сложности в 3,3
миллиона евро (4 миллиона долларов).
«Газпром нефть» совместно с
Mitsubishi и Nippon Oil реализует
проект по утилизации попутного
нефтяного газа на Еты-Пуровском месторождении в ЯмалоНенецком автономном округе.
Указанный ПСО был одобрен
Сбербанком и Минэкономразвития в августе 2010 года.
Сбербанк еще в 2009 году был
назначен российским правительством официальным оператором
продаж прав на выброс парниковых газов в стране.

Сократится ли импорт мяса
из Германии?
Россельхознадзор пообещал
запретить поставки продукции
животного происхождения из
Германии, если власти этой
страны не примут достаточных
мер по устранению последствий попадания в корма диоксина.
О попадании в корма птиц и
животных в Германии яда диоксина стало известно в начале января. По сведениям Wall Street
Journal, компанией Harles &
Jentsch было произведено 2,5
тысячи тонны зараженного корма. В связи с этим были закрыты
почти пять тысяч ферм.
Как заявляли власти Германии, уровень диоксина в кормах
не представляет опасности для
человека, а работу предприятий
приостановили в качестве меры
предосторожности. Тем не менее
Южная Корея и Словакия уже
прекратили импорт некоторых
продуктов из Германии.

Учёные обнаружили останки
древнейшей звезды
Астрономы обнаружили газ,
оставшийся от древнейшей
звезды, сообщается в прессрелизе на сайте Кембриджского института астрономии.
Как ожидается, полученные
данные помогут узнать, как во
Вселенной, первоначально состоявшей из легких элементов, появились кислород, железо и углерод.
Астрономы при помощи света, излучаемого квазарами, обнаружили останки звезды, которые образовались в результате
взрыва, произошедшего в первый миллиард лет существования Вселенной.
По словам руководителя проекта Макса Петтини, количество
углерода по отношению к железу
в облаке газа было в 35 раз больше, чем у Солнца. «Это позволяет
нам сделать вывод, что газ был
выпущен звездой в 25 раз больше Солнца, которая первоначально состояла только из водорода и гелия», — заявил Петтини.
Астрономы надеются, что результаты их исследования помогут в изучении так называемых
темных веков — периода в полмиллиарда лет после Большого
взрыва.
По материалам
электронных СМИ.

Закон Республики Башкортостан

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменений в Закон
Республики Башкортостан «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности мировых судей
Республики Башкортостан»

О внесении изменения в статью 8 Закона
Республики Башкортостан «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»

Принят Государственным Собранием — Курултаем Республики Башкортостан
23 декабря 2010 года.
Статья 1
Внести в Закон Республики Башкортостан от 18 июня 2010 года № 269-з «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей Республики
Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2010, № 14 (332), ст. 840) следующие изменения:
1) в статье 4:
а) часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«По просьбе пользователя информацией информация о деятельности мировых судей может предоставляться также и на башкирском языке как государственном языке Республики Башкортостан.»;
б) часть 7 признать утратившей силу;
2) в статье 5:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Организация доступа к информации о деятельности мировых судей осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации».»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Мировые судьи Республики Башкортостан в целях организации доступа к
информации о своей деятельности определяют структурные подразделения своих аппаратов или уполномоченных должностных лиц.»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Доступ к информации о деятельности мировых судей ограничивается в
случаях, если указанная информация отнесена в установленном федеральным
законом порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.»;
3) в статье 6:
а) в части 2 слова «и иных языках в соответствии с законодательством о языках народов Республики Башкортостан» заменить словами «как государственном
языке Республики Башкортостан»;
б) в части 4 слова «технологическим и программным» заменить словами «технологическим, программным и лингвистическим».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Принят Государственным Собранием — Курултаем Республики Башкортостан
23 декабря 2010 года.
Статья 1
Внести в часть четвертую статьи 8 Закона Республики Башкортостан от 27 октября 1998 года № 188-з «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 1999, № 3 (87), ст. 183; 2001, № 18 (138), ст. 1350; Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики
Башкортостан, 2005, № 23 (221), ст. 1200) изменение, изложив ее в следующей
редакции:
«Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под опекой (попечительством), не имеющие закрепленного жилого
помещения, после окончания пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, обеспечиваются органами исполнительной
власти по месту жительства вне очереди жилой площадью не ниже установленных
социальных норм.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Президент Республики Башкортостан Р. ХАМИТОВ
Уфа, Дом Республики
30 декабря 2010 года
№ 350-з

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменений в статью 12 Закона Республики
Башкортостан «О предупреждении распространения
туберкулеза в Республике Башкортостан»
Принят Государственным Собранием — Курултаем Республики Башкортостан
23 декабря 2010 года.
Статья 1
Внести в статью 12 Закона Республики Башкортостан от 8 декабря 1997 года
№ 127-з «О предупреждении распространения туберкулеза в Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 1998, № 9 (75), ст. 538; Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2004, № 3 (177), ст. 93; 2005, № 8 (206), ст. 362) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Гарантии медицинским, ветеринарным и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи»;
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Медицинские, ветеринарные и иные работники, непосредственно участвующие в оказании противотуберкулезной помощи, а также работники организаций по производству и хранению продуктов животноводства, обслуживающие
больных туберкулезом сельскохозяйственных животных, имеют право на сокращенную продолжительность рабочего времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Продолжительность рабочего времени и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска медицинских работников, непосредственно участвующих в
оказании противотуберкулезной помощи, определяется Правительством Российской Федерации.
Размеры повышения оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи медицинским работникам бюджетных учреждений Республики Башкортостан определяются Правительством Республики Башкортостан.
Установление сокращенной продолжительности рабочего времени, повышенного размера оплаты труда и предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда непосредственно участвующим в оказании больным туберкулезом противотуберкулезной помощи иным работникам бюджетных учреждений Республики Башкортостан
осуществляются по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда.
Продолжительность рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и повышенный размер оплаты труда за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда ветеринарным и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, а также работникам организаций по производству и хранению продуктов животноводства, обслуживающим больных туберкулезом сельскохозяйственных животных, устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Президент Республики Башкортостан Р. ХАМИТОВ

Президент Республики Башкортостан Р. ХАМИТОВ
Уфа, Дом Республики
30 декабря 2010 года
№ 353-з

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменений в статью 55
Кодекса Республики Башкортостан
об охране здоровья граждан
Принят Государственным Собранием — Курултаем Республики Башкортостан
23 декабря 2010 года.
Статья 1
Внести в статью 55 Кодекса Республики Башкортостан об охране здоровья
граждан (в редакции Закона Республики Башкортостан от 17 января 1997 года
№ 73-з) (Законы Республики Башкортостан, 1994, выпуск VII; Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 1997, № 8 (62), ст. 476; Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2006, № 2 (224),
ст. 14; 2010, № 10 (328), ст. 541) следующие изменения:
1) часть первую дополнить предложением следующего содержания:
«Право на занятие фармацевтической деятельностью в Республике Башкортостан имеют также лица, получившие высшее или среднее медицинское образование в Российской Федерации, сертификат специалиста и дополнительное
профессиональное образование в части розничной торговли лекарственными
препаратами, работающие в обособленных подразделениях медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность (амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, центрах (отделениях) общей врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях, в
которых отсутствуют аптечные организации.»;
2) часть вторую дополнить предложением следующего содержания:
«Форма, срок действия, условия и порядок выдачи сертификата специалиста, а также документа о дополнительном профессиональном образовании в части розничной торговли лекарственными препаратами устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Президент Республики Башкортостан Р. ХАМИТОВ
Уфа, Дом Республики
30 декабря 2010 года
№ 354-з

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменений в статью 3
Закона Республики Башкортостан
«О развитии внешнеторговой деятельности
в Республике Башкортостан»
Принят Государственным Собранием — Курултаем Республики Башкортостан
23 декабря 2010 года.
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Республики Башкортостан от 6 марта 2001 года
№ 185-з «О развитии внешнеторговой деятельности в Республике Башкортостан»
(в редакции Закона Республики Башкортостан от 1 октября 2004 года № 105-з)
(Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 2001, № 6 (126), ст. 409; Ведомости Государственного
Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан,
2004, № 18 (192), ст. 1053; 2005, № 2 (200), ст. 44) следующие изменения:
1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) пункт 6 признать утратившим силу;
3) пункт 7 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Башкортостан Р. ХАМИТОВ
Уфа, Дом Республики
30 декабря 2010 года
№ 355-з

Уфа, Дом Республики
30 декабря 2010 года
№ 352-з

В ожидании звёздного
часа башкирских рек
Сотни ГЭС можно построить в республике.
Для этого не нужно возводить дорогостоящие плотины

ЭКОЛОГИЧНЫМИ и возобновляемыми источниками энергии, как известно, служат вода,
солнце и ветер.
Наиболее освоены сегодня
гидростанции. В среднем доля
ГЭС в структуре электропроизводства в мире составляет 17
процентов, в России — 15, в
Башкирии — лишь 3 процента.
Вместе с тем в нашей республике постепенное замещение действующих тепловых электростанций системой ГЭС вполне
возможно.
Более того, учитывая, что запасы нефти, газа и угля в Башкирии почти полностью исчерпаны,
гидроэнергетика обретает особую значимость. Сооружение
Юмагузинской и десятка малых
ГЭС — бесспорный шаг в этом
направлении. Однако в сумме
они не составляют, к сожалению, и половины нашего «гидрогиганта» — Павловской ГЭС.
Для того же, чтобы водная
энергетика обрела для нашей
республики статус базового источника электроэнергии, нужны
сотни ГЭС, в их числе три-четыре типа «павловских», два-три
десятка «юмагузинских» и пара
сотен малых ГЭС мощностью от
100 — 200 киловатт до 2 — 3 мегаватт. Для них даже не нужно
возводить громоздкие и дорогостоящие плотины, достаточно
подачи воды к гидротурбинам по
каналам, тоннелям и трубам. В
мире тысячи подобных ГЭС,
именуемых «деривационными».

Гидроэнергетические ресурсы десятков рек Башкирии способны полностью покрыть потребности республики в электрической энергии. Во множестве стран, сравнимых по площади
с Башкирией, энергия производится преимущественно не на
ТЭС, а на ГЭС. Например, в небольшой Швейцарии действует
свыше 600 ГЭС, ежегодно они
вырабатывают порядка 30 млрд
киловатт-часов электричества.
Это, кстати, почти в 1,5 раза
больше потребностей нашей
республики. В Норвегии 99 процентов электричества получают
от ГЭС. Принятое недавно президентом РБ Р. З. Хамитовым
решение о проектировании и
строительстве на реке Уфе Нижне-Суянской ГЭС, что выше Павловского водохранилища, можно
считать практическим воплощением давних разговоров о более
интенсивном развитии у нас в
республике гидроэнергетики.
Ведь не сегодня стало известно
о том, что на энергонасыщенных
водах только данной реки целесообразно сооружение не одной-двух, а целого каскада ГЭС
— не менее десяти, включая Павловскую, Нижне-Суянскую и
другие.
Масштабное развитие ГЭС —
это не только перспектива обзавестись надежным источником
электрической энергии, но и
возможность загрузки работой
десятков тысяч строителей,
монтажников, транспортников,

дорожников. Это предпосылки
обеспечения заказами многих
машиностроительных заводов и
смежных с ними предприятий.
Здешние специалисты успешно
могут освоить нехитрое производство технологического оборудования для ГЭС: гидротурбин
средней и малой мощности, тихоходных гидрогенераторов,
гидрозатворов, силовых трансформаторов, устройств автоматики, пультов-панелей, вспомогательного оборудования.
Среди других благ немалую
радость жителям республики
могли бы доставить сеть новых
автодорог и десятикратное удешевление электротарифов (с
развитием на этой основе электроемких производств). Но наиболее существенным подарком
для наших земляков стало бы
избавление, наконец, от ежегодных бедствий в период весенних
и осенних разливов рек. Наличие множества больших и малых
водоемов умножило бы возможности сохранения паводковых
вод у себя в регионе, чтобы не
сбрасывать их впустую в Каспий.
Это позволило бы надежно удовлетворять хозяйственные нужды
городов и районов республики в
питьевой и технической воде.
Одновременно с этим производители продовольственной продукции могли бы интенсивно
развивать поливное земледелие, прудовое рыбоводство и
водоплавающее птицеводство.
Живописные и хорошо обустроенные берега водохранилищ с
отличными дорогами, подъездами к ним и автостоянками представляли бы немалый интерес
для отдыха сотен тысяч людей. И
не только жителей Башкирии, но
и прилегающих к ней территорий Урала и Поволжья.
Верно, сооружение любой
гидроэлектростанции дело не
только хлопотливое, но и недешевое. Однако огромная историческая практика подтверждает, что каждая новая ГЭС в течение нескольких последующих

«НефАЗ» с голландской
начинкой
Десять лет назад на свет появился
башкирский автобус
Валентина ТИНЕНЁВА
Нефтекамские автозаводчане отметили десятилетие своего
молодого производства по выпуску пассажирских автобусов.
Первенец марки «НефАЗ-5299», а затем создаваемые на его
базе модели городских, междугородных, туристических и
других автобусов различных модификаций уверенно въехали
на российскую территорию от Санкт-Петербурга до Хабаровска. За прошедшие годы девять моделей автобусов были названы лауреатами конкурса «100 лучших товаров России».
СЕГОДНЯ Нефтекамский автозавод занимает второе место
в стране по выпуску пассажирских автобусов большого класса. Доля его на российском
рынке составляет 30 процентов, что приносит автозаводчанам реальный экономический
эффект — 40 процентов от объема продаж продукции всего
предприятия. По мнению генерального директора ОАО «НефАЗ» Р. С. Маликова, позиция
завода на рынке без автобусного производства была бы более
шаткой, если не катастрофической, особенно в момент грянувшего мирового финансового
кризиса. Уже раскрученное к
этому моменту производство
пассажирских автобусов не позволило обрушиться экономике
автозавода.
В очередной раз ситуацию
спасла стратегическая политика предприятия — программа
диверсификации, разработанная в конце 90-х годов. Она позволила активно реагировать
на скачкообразную потребность рынка. Снижение уровня
продаж, например, по самосвалам, компенсировалось другими позициями — цистернами,
прицепами и полуприцепами,
вахтовыми автобусами.
Именно своевременная маневренность на рынке подняла
автозавод с колен в постреформенный период и позволила
взяться за очень серьезное дело — автобусостроение на шасси «КамАЗа». Хотя в самом начале идея по созданию пассажирских автобусов казалась
слишком смелой. Немногие тогда поверили в ее жизнеспособность. Но генеральный директор Нефтекамского автозавода и его команда, взвалив на
себя тяжелую ношу, с честью
выдержали испытание.
Конструкторы, технологи,
имея опыт создания вахтовых
автобусов, в рекордно короткие
сроки — всего за четыре месяца, создали базовую модель.

Параллельно под руководством
заместителя технического директора завода Р. А. Магалимова закипели строительные работы на недостроенных на тот
момент производственных площадях в 20 тысяч квадратных
метров. Проектированием автобусного производства занимался отдел главного технолога, возглавляемый В. А. Хазовым.
Сегодня те, кто стоял у истоков автобусного производства,
вспоминают, что с самого начала подобрался целеустремленный коллектив. Руководители и
рабочие не жалели ни времени,
ни сил, чтобы доказать и себе,
и миру: можем и сделаем. В
коллективе автозаводчан с гордостью называют ныне имена
первопроходцев. Это конструкторы В. К. Хабибуллин, К. Д. Зиянгиров, Р. С. Давлетшин, О. Е.
Порубов, опытные работники
экспериментального цеха И. С.
Закирзянов, Н. Ф. Гайнетдинов,
В. Н. Ахметшина, Р. М. Колобова, Т. А. Нургалиев, К. Ф. Мутагаров, Р. С. Усманов, Н. Л. Садыков, Ф. Р. Хайдаров, З. Г.
Гайфуллина, Н. А. Хомутникова,
К. Ф. Хаматшин, водители-испытатели В. А. Савинов, Х. Х.
Ибрагимов, руководители подразделений автобусного производства Ш. А. Халилов, Ф. К.
Хасанов, Р. А. Исламов, М. У.
Галимов, М. Ф. Насыртдинов,
Т. А. Байтаев. За создание конструкции, технологии и организацию производства пассажирских автобусов Государственной премии РБ 2001 года в области науки и техники удостоены генеральный директор ОАО
«НефАЗ» Р. С. Маликов, технический директор В. М. Сюткин,
директор автобусного производства З. А. Гарипов.
Активно осваивая производственные мощности, рассчитанные на выпуск тысячи единиц пассажирской техники в
год, автозаводчане во главу угла ставили качество продукции.

В условиях жесткой конкуренции надо было завоевывать доверие потребителей на давно
распределенном российском
рынке автобусов. В 2002 году,
после ввода в эксплуатацию современнейшего окрасочного
комплекса, спроектированного
и изготовленного по заказу
ОАО «НефАЗ» в Германии, технология окраски машин вышла
на европейский уровень качества. Это в разы увеличило конкурентоспособность башкирского автобуса из Нефтекамска, о котором узнали и за рубежом.
С 2006 года был начат совместный российско-голландский проект по производству
автобусов «НефАЗ». Из этой линейки освоены выпуск городского, междугородного и туристического автотранспорта. В
нынешнем году 15-метровый
автобус «VDL-НефАЗ-52998»
признан победителем конкурсов «Лучшие товары Башкортостана» и «100 лучших товаров
России», удостоен диплома
«Новинка года». Еще одна нынешняя новинка уже курсирует
по уфимским городским маршрутам. Это пять сочлененных
автобусов городского типа
«VDL-НефАЗ-52995» большой
пассажировместимости, конструкция которого позволяет людям с ограниченными возможностями чувствовать себя комфортно.
За прошедшее десятилетие
на Нефтекамском заводе произведено и реализовано около
8,5 тысячи пассажирских автобусов. Сегодня они работают в
63 регионах России, два праворульных — в Индии, пять обычных — в Сирии, более 280 —
в Казахстане, а еще по нескольку единиц на Украине и в Молдове.
Башкирский автобус большого класса востребован. В настоящее время автобусное производство ОАО «НефАЗ» работает в две-три смены. Теперь
здесь строят планы по освоению рынка автобусов малого и
среднего классов. По тому, с
каким энтузиазмом и готовностью автозаводчане берутся за
все новое, можно не сомневаться: и в этой рыночной нише
их продукция займет достойное
место.
г. Нефтекамск.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРА

КОМПЕТЕНТНО

Ныне весь мир, и Россия в том числе, жестоко страдает от перекосов, сложившихся в структуре производства энергоносителей. Обусловлены они доминированием ископаемых видов
топлива — угля, нефтепродуктов и газа. На их долю приходится более 65 процентов производства электроэнергии и свыше
95 процентов — тепловой. Между тем, запасы этих видов топлива в недрах планеты тают быстрее, чем льды Гренландии,
Арктики и Антарктиды. К тому же в планетарных измерениях
вреда от их использования несравнимо больше, чем пользы.
Излишне говорить при этом о непрерывном возрастании затрат на добычу и транспортировку ископаемых видов топлива,
об удвоении каждые 8 — 10 лет цен на них и тарифов на электрическую и тепловую энергию. Об этом не умолкая шумят
СМИ по всему миру. Кроме России.

ДАТЫ

лет всегда и непременно окупает все вложения в нее. Учитывая
не очень ускоренный приток дивидендов, надо полагать, что тут
вряд ли стоит ожидать очереди
богатых инвесторов. Тем не менее, при проявлении хозяйственной смекалки можно найти
множество источников и форм
финансирования. Нельзя исключать, например, огромных накоплений самих жителей республики и предпринимательской
общественности. Надо только
изыскать — честные и беспроигрышные! — для людей и фирм
варианты вовлечения «народных» миллиардов в благое предпринимательство, коим, безусловно, может стать строительство новых гидроэлектростанций.
Что касается солнечных и ветряных электростанций, то они
также, конечно, привлекательны.
Однако, сообразуясь с техническим и интеллектуальным потенциалом Башкирии, более продуктивным выглядит развитие у
нас энергетического машиностроения. Выпуск технологического оборудования для альтернативных источников энергии, а
также топливозамещающих и
энергосберегающих технологий
мог бы с лихвой компенсировать
потери республики от спада добычи и переработки оргтоплива:
нефти, газа и угля.
Такие вот «медовые пряники»
могли бы заиметь мы все — жители здешних земель — при
умелом, последовательном и настойчивом освоении неисчерпаемого потенциала башкирских
рек и речушек. При этом достойных занятий для наших земляков
и предпринимателей, крайне изголодавшихся по доброй работе,
хватило бы не на одно десятилетие и не одному поколению!
Шамиль АБДУРАШИТОВ,
кандидат технических наук,
доцент УГАТУ,
бывший управляющий
«Башкирэнерго» (в 1971 —
1988 гг.), автор книг
об энергетике.

В холода
без валенок никуда
В удмуртском селе Купченеево живут
потомственные пимокаты
Римма СУЛТАНОВА
В Ермекеевском районе действует единственный на всю округу цех по переработке
шерсти. Находится он в удмуртском селе
Купченеево. Народ в нем живет самобытный:
мастеровитый и немногословный. Разговорить местного предпринимателя Александра
Нестерова было совсем непросто. И все же
кое-какие секреты у потомственного ремесленника выведать удалось.
— ЕЩЕ НАШ ДЕД изготавливал валенки. Отец
приучил к этому ремеслу меня и моего брата
Юрия. Он был механизатором, но в зимние месяцы становился пимокатом. Помню, как вечерами
отец садился за работу, а мы, не отрываясь, наблюдали за его руками, — рассказывает мастер.
Собственно, у самого Александра зимой на изготовление незаменимой в холода зимней обуви
остается не так уж много времени. Занимается
этим, когда душа просит или заказов поступает
столько, что помощь требуется. В Купченеево везут сырье из Татарии, Оренбургской, Самарской
областей. Правда, в последние годы число клиентов поубавилось. В чем причина?
— Раньше овец много держали. А сегодня
шерсть прясть, вязать носки в деревнях стало некому: старушки уходят из жизни, а молодое поколение предпочитает покупать готовое, — объясняет Александр. — В старину в каждом селе свои
мастера по изготовлению теплой зимней обуви
были. К примеру, еще несколько лет тому назад
из Туймазинского района к нам приезжало 30 пимокатов, а сейчас и половины из них не осталось.
Хлопотное это дело — шерсть обрабатывать.
Много старания и терпения требуется. Пожилые
люди этим ремеслом только и занимаются. Заметили возле станка мужчин, теребивших шерсть?
Они — из Октябрьского, обоим — под восемьдесят лет.
Вместе с Александром мы прошлись по производственным участкам. Заглянули в уголок, где
под искусными руками мастеров появляются на
свет валенки всяких размеров. Технология их изготовления не меняется сотни лет. Шерсть вначале очищают от мусора, теребят вручную, затем
отправляют для битья в чесальную машину. И уже
готовые ровные рулоны поступают на участок застилки — изготовления полуфабрикатов для «живой» обуви.
Заметив, как я рассматриваю серые, неровные
стены, окна, едва пропускающие свет, предприниматель пояснил:
— Раньше в этом здании размещался кормоцех. Когда брали помещение в аренду, ни окон,
ни дверей вообще не было. Пристрой соорудили
сами. Оформим в собственность — наведем порядок. Наш бизнес — сезонный, больших денег
не заработаешь. Мы не ставим цели получить

Фото автора.

2

Готова еще одна пара валенок.

прибыль любой ценой. Понимаем: к нам обращаются люди скромного достатка. Да и хочется к тому же сохранить ремесло предков. Обувь получается не только удобной, то и лечебной — ноги в
настоящих валенках ни уставать, ни болеть не будут.
В руках держать такую обувку — и то удовольствие. Успокаиваешься как-то, мысли выравниваются. Недаром так ценится у людей знающих все
натуральное — оно просто гармонизирует нас с
окружающей средой.
Напоследок потомственный мастер дал несколько советов, как правильно выбирать теплую
зимнюю обувь.
— Перед покупкой валенки нужно тщательно
прощупать, промять руками. «Провалы», комочки
— это уже дефект. У добротно сделанных катанок
голенище быстро приобретает первоначальную
форму. Однако если валенки чересчур жесткие, в
них неудобно ходить. Обратите внимание на запах — если он резкий, неприятный, значит, пимы
изготовлены из плохо промытой шерсти. А это
очевидный минус. И, наконец, самокатные валенки берут строго по размеру. В отличие от фабричных, они не садятся.
Ермекеевский район.

