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Прямо в лесу, в паре
километров
от Зилаира,
расположился конный
двор Анатолия
Баканова. Первое,
что бросается в глаза,
— белоснежный
пейзаж, свежие
постройки и лошади.
Здесь
мы и встретились
с хозяином
предприятия.

Анатолий Баканов сделал ставку на разведение лошадей.

— Дешево зерно у нас ценится.
Перекупщики предлагают 3,4 тыс. рублей
за тонну, когда себестоимость зерна —
7,4 тыс. рублей. Почему хозяйство должно
работать себе в убыток?

Фермер убежден, что затраты
зернопроизводителей на покупку
районированных семян, энергоресурсы и ГСМ
должны субсидироваться на достойном уровне.

— Пожалуй, лишь на покупку
техники и воспользовался помощью государства, — рассказывает Анатолий Баканов. — В
прошлом году взял кредит в
«Россельхозбанке» на Т-150.
Сдал все документы — государство погасило часть затрат.
Если документацию верно подготовить и вовремя сдать, все
по уму будет, — уверен предприниматель и добавляет: —
однако на кредитах и субсидиях далеко не уедешь. Надеяться надо только на свои силы…
Летом хозяйство зилаирского фермера имеет небольшой доход от приема гостей.
«Что-то вроде агротуризма начал развивать», — делится
Анатолий. Есть у него задумка
заняться этим всерьез.
— Видите поляну за конюшней? — показывает рукой в
сторону. — Уже в этом году хочу там пару домиков поставить. Стройматериал, считай,
свой, так что много денег не
потрачу.
А пока гостей размещают на
территории бывшего совхозного сада. И его арендовал
предприимчивый сельчанин
несколько лет назад. Построил
гостевой домик, баньку соорудил. В саду — яблони, смородина, черноплодная рябина.
— Ягод, грибов, трав лекарственных у нас видимо-невидимо, — с гордостью говорит
хозяин. — Городскому жителю

Тем временем

Синоптики обнадеживают —
зима будет злиться еще всего
несколько дней, а на выходных
в Башкирию придет долгожданная весна. В субботу температура воздуха поднимется
до плюс 4 градусов, местами
пройдут дожди.
Но затишье это временное
— зима просто так сдавать
свои права не намерена: нас
еще ожидает минусовая температура, правда, таких метелей
больше не ожидается.
— Настоящую весну мы
ждем в конце марта, — пояснила начальник гидрометцентра
Башкирского управления по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна
Козаева.
А вот как реагирует на всю
эту катавасию интернет-сообщество. Сейчас на блогеров
ссылаются даже центральные
телеканалы, не отстаем от моды и мы. Вот, что пишут уфимцы.
«Нетрудно представить, что
нас ждет через месяц-полтора.
Внезапно обнаружится, что
сугробы на берегу Белой угрожают экологической безопасности. И снова будет аврал,
сводки, сообщения о круглосуточной работе...».
«Я уже присматриваю в магазине резиновые сапоги. Как
гласит народная мудрость — в
России три состояния дорог:
грязь, грязь замерзла и грязь
подсохла. Сейчас снег растает,
и Уфа поплывет. А нам скажут
— неожиданно много снега
растаяло».
«Все эти «единицы», видимо, на Горсовете убираются
перед администрацией. Или за
единицу и дворника считают?
Попробуйте к детсаду № 198
проехать с проспекта Октября.
Этот заезд вечно нечищен!
Снег, который с дорог счищают, выбрасывается на тротуары и никуда не увозится. В некоторых местах на пешеходных
светофорах люди даже кнопку
нажать не могут, потому что
она закопана! В эту зиму работают коммунальные службы по
части уборки снега просто отвратительно!».
«На Менделеева убирают, на
проспекте как в 9 утра снега по
колено на проезжей части, так
и в 14 часов дня».
«В два часа ездили, возле
Пенсионного фонда все чисто,
снег убран, стоит трактор, а
больше нигде».

Предприимчивый сельчанин организовал
несколько источников дохода

Фермер убежден, что затраты зернопроизводителей на
покупку районированных семян, энергоресурсы и ГСМ
должны субсидироваться на
достойном уровне. Государство обязано помочь фермерам,
только тогда хлеб не будет дорожать, уверен он.
В прошлом году предприниматель вступил в Зилаирский
союз лесопромышленников,
созданный по программе развития Зауралья. Является одним из его учредителей. Взяв в
долгосрочную аренду шесть
кварталов леса, занялся лесозаготовкой. Широко востребованные кругляк и дрова покупают местные жители. Налажена бесперебойная поставка леса в хозяйства соседних областей. Это и есть, пожалуй, основной доход. Прошлой весной высеяли в своем питомнике семена сосны, что обошлось весьма недешево, отмечает предприниматель и тут же
уверенно добавляет: сохранение это тоже важное вложение
в будущее.
Крестьянское хозяйство Баканова имеет солидный автопарк — двенадцать единиц
техники. Второй год фермер
зарабатывает деньги на очистке дорог от снега. Три трактора
сейчас заняты только этой работой. Оплата почасовая.

За первые два месяца 2013 года более 7 тысяч жителей Башкирии нашли
работу с помощью службы занятости. Еще 1,6 тыс. безработных приступили
за это время к бесплатному профобучению. В республике 9,5 тыс. человек
являются безработными

Снежные объятия

Ход конём

Бывший дорожник Анатолий
Баканов фермерством занялся
несколько лет назад. На первых порах на личном подворье
выращивал свиней, держал коров. А восемь лет назад сделал
ставку на разведение лошадей. На них он возлагает надежды.
— Первую лошадь купил в
2005 году, — рассказывает
сельский предприниматель. —
Сейчас их уже 53. Чистокровной башкирской породы всего
шесть голов, остальные — помесь. Только в прошлом году
купили лошадей на 300 тысяч
рублей. Средняя цена за лошадь колеблется в пределах 45
— 50 тысяч рублей. А вот русский рысак, стоит дорого, половина денег на него ушла. Но
потомство ценится столь же
высоко, что уже скоро, уверен,
он окупится.
— Откуда деньги? — задаю
резонный вопрос.
— Зарабатываем. Правда,
не на лошадях. Еще ни рубля с
них не получили. Пока, как говорится, одни инвестиции. Отдача — в перспективе. Деньги
— из других источников. Их несколько. Ведь, если только в
одном направлении развиваться, то дело не выгорит. Приходится крутиться.
В аренде у Баканова 400 гектаров пахотной земли. Но выращивание зерна он не считает
основным источником доходов.
— Уж больно дешево оно
ценится, — говорит фермер. —
В прошлом году 200 тонн зерна не смог продать. Оставил на
элеваторе свои координаты,
позвонили
перекупщики.
Предложили 3,4 тысячи рублей
за тонну, когда себестоимость
зерна — 7,4 тыс. рублей. Такие
условия меня не устроили. Почему хозяйство должно работать себе в убыток? Начал сам
искать пути сбыта. До сих пор
продаем зерно в розницу односельчанам и жителям окрестных деревень.
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Чекмагушевский район лидирует по надоям. С начала года здесь получено
почти 7,8 тыс. тонн молока. Высокие показатели по валовому надою
отмечаются также в Стерлитамакском, Дюртюлинском и Илишевском
районах

здесь благодать. С большим
удовольствием едут к нам гости, в основном жители Оренбурга. Сейчас многие на общение с природой денег не жалеют. Экология везде оставляет
желать лучшего. Вот и приезжают — и семьями, и компаниями. Только мест не хватает,
чтобы всех желающих принять.
— Чем планируете развлекать гостей?
— А знаете, как горожанин
скучает по простой крестьянской работе? Особенно если
он в прошлом выходец из села.
Таких много приезжает. Корову захотят подоить или курочек
покормить — милости просим!
Дорого не возьму, — улыбается фермер.
Если все пойдет, как задумано, то принимать гостей Баканов сможет круглогодично. К
развлечениям планирует добавить конные и пешие прогулки
в лес по грибы-ягоды. Зимой
— катание на санях и снегоходах. «А впрочем, — сам себя
обрывает фермер, — это пока
перспектива. В первую очередь — лошади».
— Хочу наладить круглогодичное производство и сбыт
кумыса, — говорит он. — Будет
кумысная ферма. Весной,
очень надеюсь, наши кобылы
ожеребятся и процесс пойдет.
Зульфия САФИНА.

* **

Не получилось поздравить
женщин с 8 Марта абонентам
оператора МТС в Баймаке.
Пять дней были доступны лишь
экстренные вызовы. Служба
поддержки назвала причину —

По прогнозам экспертов, уровень воды в Белой во
время предстоящего паводка может превысить 730
см, а это в свою очередь неминуемо приведет к затоплению части жилых районов города. Об этом говорилось на совещании в администрации Ленинского
района Уфы.
Под водой рискуют оказаться автодорога в районе
Козареза, ул. Карьерная в Нижегородке, сады в
районе ул. Перевалочной, Карьерной и 2-й Карьерной, часть улицы Ахметова в Затоне, сады по ул.
Ахметова, Серова, Б. Береговой, Волжской, Б. Эпроновской, Ферганской и Донской.
В связи с этим будут организованы специальные
противопаводковые штабы. В ближайшие дни контролирующие органы проверят все дамбовые и противопаводковые сооружения, а жителям предложено заранее приготовиться к возможным последствиям затопления.
неблагоприятные погодные условия. Хорошо, что у многих остались еще стационарные телефоны.
Невыездными
оказались
праздники для жителей деревни
Яныбаево
Зианчуринского
района. Обильный снегопад в
ночь с 8 на 9 марта стал причиной закрытия автодороги. Утром силами местного ДРСУ
проезжая часть была очищена.
По словам ведущего специалиста отдела строительства, архитектуры и ЖКХ райадминистрации Тимура Хабибуллина, все
службы жизнеобеспечения в
праздничные дни сработали
слаженно, не допуская срывов.
Аналогичная ситуация и в Зилаирском районе.
В связи с неблагоприятными
метеоусловиями с 7 по 9 марта
в Хайбуллинском районе для
граждан, которые оказались в
снежном плену и не смогли добраться до дома, были созданы
пункты временного пребывания.
В них нашли кров и еду 140 человек. Из-под завалов было освобождено 150 автомобилей.
Во время бурана в семи населенных пунктах случились перебои с электричеством, но специалисты Хайбуллинской РЭС
оперативно ликвидировали аварии. По информации управляющего делами местной администрации Шакира Давлетшина,
круглосуточно работала снегоуборочная техника ДРСУ, Бурибаевского ГОКа, «Башмеди» и
фермерских хозяйств. На дорогах дежурили автомобили МЧС
и ГИБДД. К 11 марта транспортное сообщение на территории
района было полностью восстановлено.
Снег в Ишимбае буквально
засыпает город. Наступило время для проверки коммунальных
служб города: кто победит, снегоуборочная техника или осадки?
На уборку тратятся, на первый взгляд, серьезные суммы.
Так, в прошлом году в бюджете
города было запланировано 6,7
млн рублей. Потратили больше,
скорректировали, и теперь сум-

ПРИЁМ ГРАЖДАН
15 марта в 11.00 проводит прием министр природопользования и экологии Республики Башкортостан И. Р. Хадыев. Прием
состоится в здании администрации Мелеузовского района по адресу: г. Мелеуз,
ул. Воровского, 11.

Зилаирский район

ма достигает 8,5 млн рублей.
Достаточно ли этого? Как говорит директор асфальто-бетонного завода Олег Долинин,
единственного предприятия,
которое убирает снег в городе,
средств пока достаточно, но в
условиях нынешней зимы требуется применение современной спецтехники, высокопроизводительной и маневренной.
— В Ишимбае на единицу
техники приходится 43 тысячи
квадратных метров обслуживаемой площади. Сравните с соседями: в Мелеузе — 21 тысяча, а
в Стерлитамаке — 9,9 тысячи
кв. метров. Эти цифры наглядно
дают понять, какую нагрузку испытывает спецтехника нашего
предприятия. У нас 24 единицы
снегоуборочной техники, из них
задействованы 22, плюс 8 привлечено из субподрядных организаций. Конечно, не мешало
бы на случай таких обильных
снегопадов иметь пару тяжелых
грейдеров, колесный мощный
шнекоротор и тяжелые тракторы (так сказать, «тяжелую артиллерию»), но приходится обходиться тем, что есть.
Предприятие с работой
справляется. С середины февраля с улиц города было вывезено 4,2 тысячи кубометров
снега. Правда, техники и
средств хватает только на уборку перекрестков, остановок и
центральных улиц. Тем не менее город ни разу не встал в
пробке, автобусы по маршрутам
ходят. Однако предстоит еще
очистить поселковые дороги,
частный сектор и привести в порядок остановки и парковки.

Яркими впечатлениями о дорогах в Ишимбайском районе
поделились водители кареты
«скорой помощи». Большинство
эпитетов печатать нельзя, но
если вкратце — дороги неважные. Особенно тяжело приходится водителям «ГАЗелей».
Выручают лопаты и коллеги, которые крутят баранку на полноприводных «УАЗах».
— Особенно тяжело стало в
последнюю неделю, — говорит
заведующая отделением скорой
медицинской помощи Ишимбайской центральной райбольницы Елена Фролова. — В некоторые малонаселенные деревни
просто не проехать. Бывали
случаи, когда фельдшер был
вынужден идти пешком, бросив
застрявшую машину. Пешком,
конечно, получается долго, но
как быть? Да еще и перерасход
бензина в такие снегопады тоже
велик. Но не могу сказать, что
наши жалобы остаются без внимания. По каждому обращению
принимаются меры, нам и самим звонят из администрации и
интересуются проблемами. Что
могут — делают.
Cнежным выдался март и в
Учалах. Как отметила начальник Учалинской метеостанции
Фания Загидуллина, только за
11 дней весны выпала почти
месячная норма осадков. Если
в прошлом году к этому периоду высота снежного покрова составляла 13 см, то в этом году
уже 39 см. Да и температура
воздуха на градус ниже нормы.
Добавьте к этому сильный ветер и снежные заносы. И такая
погода продлится до конца недели. Из-за снежных заносов в
праздники были отменены некоторые автобусные рейсы.
Таксисты отказываются выезжать в некоторые деревни. Плохие погодные условия стали
причиной сразу нескольких
ДТП. Из-за столкновения двух
автомобилей на трассе Белорецк — Учалы — Миасс пострадали четыре человека, двое из
них госпитализированы. Из-за
лобового столкновения еще
двух автомобилей травмы различной степени получили девять человек.
Булат ГАЛИЕВ,
Зульфия САФИНА,
Михаил БАЛАНДИН,
Аниса ЯНБАЕВА.

Кстати
Энергетическая служба республики приведена в
состояние повышенной готовности в связи со сложными метеорологическими условиями, сообщил «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу Башкирской
электросетевой компании.
Аварийно-восстановительные бригады энергетиков
расчищают автотрассы, чтобы обеспечить доступ к
транспортной и электросетевой инфраструктуре. В зоне покрытия Сибайских электрических сетей действует режим «Ураган», Белорецких — «Снегопад». Длительных перебоев в энергоснабжении не допущено.

15 марта с 14.00 до 16.00 проводит прием
первый заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Республики
Башкортостан А. Н. Крылов. Прием состоится в здании администрации Янаульского района по адресу: г. Янаул, ул. Азина, 30.

15 марта в 12.00 проводит прием первый
заместитель министра культуры Республики
Башкортостан В. В. Латыпова. Прием состоится в здании администрации Ишимбайского района по адресу: г. Ишимбай,
пр. Ленина, 60.

ИСТОРИЯ В ИМЕНАХ

Жил на трассах, а дома работал
Нефте- и газопроводы, которые построили Александр Максимов и его товарищи, стали одним из главных аргументов России в защите своих интересов
В минувший вторник на доме № 9 по улице З. Валиди
в Уфе открылась мемориальная доска знаменитому
строителю Александру Сергеевичу Максимову. Событие
состоялось без всякой команды сверху, инициировали
его друзья и коллеги Максимова. Этим и сильно братство
трассовиков. Этим же и объясняются феноменальные
успехи в строительстве в 60 — 80-е годы системы
топливно-энергетического комплекса страны, в котором
участвовали неприхотливые в быту, преисполненные
романтики, беззаветно преданные идеалам социального
общества труженики: трактористы, водители, сварщики,
прорабы, конструкторы, директора и управляющие
трестами, которые месяцами не бывали дома, пропадая
в тундре, в горах, в знойных песках. Тогда они были одна
семья.

Показательна в этом отношении биография Александра Максимова, деревенского мальчишки, который после окончания вечерней школы, а затем института
сделал карьеру от рабочего до
управляющего ордена Ленина
трестом «Нефтепроводмонтаж».
Родился он 12 марта 1929 года в деревне Искино Уфимского
района в обычной крестьянской
семье.
— Демобилизовавшись в
1951 году из армии, я поступил в
вечернюю школу № 11 и там
встретился с Сашей Максимовым, — вспоминает ветеран

миннефтегазстроя, заслуженный экономист БАССР Хона Израилевич Хейфиц. — Меня он
удивлял своим трудолюбием:
обычный деревенский парень
так стремился к знаниям, что добивался хороших результатов в
учебе. После школы поступил в
Уфимский нефтяной институт,
причем учился, не имея никакой
материальной поддержки. В деревне у него оставалась одна
мама. Саша подрабатывал и случайными заработками обеспечивал себя сам. Я после окончания
заочного экономического института был направлен в трест

А. С. Максимов.

«Нефтепроводмонтаж»,
где
опять встретил Максимова. Он
прошел путь от мастера до управляющего трестом.
Слова Хейфица дополняет ветеран миннефтегазстроя, однокурсница Максимова, Надежда
Владимировна Азевич:
— Саша был постоянным
председателем профкома нашей группы. Он знал дни рождения всех студентов, чутко вникал
в бытовые проблемы ребят в об-
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щежитии. Всегда был нашей надежной опорой. Кстати, инициатором создания Фонда поддержки ветеранов, который сегодня успешно действует, тоже
был он.
Эти качества, подмеченные
однокурсниками, отличали Максимова на всех последующих
должностях.
— Александр Сергеевич всегда интересовался условиями, в
которых жили работники. Многих
знал поименно, — вспоминает
ветеран треста, председатель
Фонда поддержки ветеранов
миннефтегазстроя Николай Матвеевич Карташов. — Благодаря
его стараниям трест построил
много жилья, детсадов, базы отдыха, столовые.
Когда-то затертые от частого
повторения слова «все для блага
человека» сегодня, на открытии
мемориальной доски, обрели
свежее осмысление — не вернуть ли их к жизни. Но тогда
вновь понадобятся такие руководители, как Максимов.
— Максимовская основательность во всем идет скорее всего
от его крестьянских корней, —

рассуждает ветеран-трассовик,
ныне генеральный директор
Центра диагностики и очистки
трубопроводов «Семигорье» Кадурий Абдрахимович Фазлетдинов. — Он редко сидел в своем
уфимском кабинете, в основном
пропадал на самых важных участках в пекле строительства.
Александр Сергеевич поражал
меня, тогда молодого инженера,
своей начитанностью, особенно
знанием истории. По всем проблемам имел свое твердое мнение.
Максимов возглавил трест
«Нефтепроводмонтаж» в 1973
году. В этой должности он произвел много структурных преобразований, цель которых была
одна — создание для коллектива
максимально удобных условий
работы и быта. Несмотря на то,
что сверху — из министерств и
главков — спускались многочисленные директивы о разукрупнении трестов и передаче из одного главка в другой, что очень мешало работать, Максимов старался наращивать производственные мощности и развивал социальные объекты. Наконец на-
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стал момент, когда строительные тресты сделали комплексными и генподрядными. Это было, безусловно, мудрым решением.
В период с 1973 по 1991 год в
тресте создается строительная
база по деревообработке и производству железобетона в Чишмах и Демском районе. Практически с нуля создаются и расширяются базы управлений и автопредприятия в Уфе, Казани, Омске, Новосибирске, Перми, Чишмах, Челябинске, Нефтекамске,
Кургане, Стрежевом. Закладываются складские помещения. В
Демском районе заново строятся базы УПТК, передвижной механизированной колонны, полигон школы сварщиков.
Во всех городах базирования
подразделений НПМ строятся
жилые дома. Большое внимание
руководители треста уделяли
развитию подсобного хозяйства.
В сооружение инфраструктуры
вкладывается пять млн рублей
(по курсу советского периода):
были проложены автодорога и
мост через реку Уршак, сооружены современная ремонтная
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база, животноводческие фермы,
20 домов. Поселок газифицировали. Подсобное хозяйство впоследствии было передано Чишминскому району. Были открыты
столовые на автобазе № 8, в
школе сварщиков, в здании треста, в Чишмах, в Стрежевом, еще
две — в Деме.
В тресте сложился дружный и
высококвалифицированный коллектив, способный решать любые задачи, которые ставились
перед трассовиками руководством страны. Таким образом, был
создан задел на многие годы
вперед. За два десятилетия перестроечного хаоса, а точнее,

падения всей экономики в пропасть, фронта работ для трассовиков в сегодняшней России
меньше не стало. Их потенциал,
еще на советской основе, востребован как никогда.
Нынешний генеральный директор ЗАО «Ордена Ленина
трест НПМ» Александр Анатольевич Бобраков на открытии мемориальной доски воздал должное славному прошлому и обещал сохранить преемственность
хороших традиций.
У коллектива серьезные планы, объемы работ будут расти.
Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ.

Справка
За время работы в тресте «Нефтепроводмонтаж» А. С. Максимов строил трубопроводы в Пермской, Куйбышевской и Челябинской областях, участвовал в строительстве газопроводов
Ярино — Пермь, Кумертау — Ишимбай, Бухара — Урал, Средняя Азия — Центр, нефтепроводов «Дружба», Туймазы — Уфа
и других.
Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного
Знамени, Дружбы народов, удостоен званий «Почетный работник нефтяной и газовой промышленности СССР», «Отличник
газовой промышленности», «Почетный работник Миннефтегазстроя СССР», «Заслуженный строитель Башкирской АССР».
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