О людях земли Баженовской.
Человек-творец
К 65-летию НГДУ «Аксаковнефть»
Согласно Википедии, «Аксаковнефть» — бывшее
нефтегазодобывающее управление, занимавшееся добычей нефти и
газа в Республике Башкортостан, присоединённое впоследствии к
НГДУ «Ишимбайнефть».

«Аксаковнефть» основано в 1955 году в посёлке Приютово
Башкирской АССР в объединении «Башнефть».
Предприятие создано для разработки и добычи нефти и газа в
Шкаповском месторождении), а также в Белебеевском,
Сатыевском, Знаменском, Раевском, Шафрановском и др. нефтяных
месторождениях, расположенных на территории Бижбулякского,
Белебеевского, Ермекеевского, Миякинского и Альшеевского
районов республики, Пономарёвском районе Оренбургской области
и являлось градообразующим предприятием п. Приютово.

ООО НГДУ «Аксаковнефть» ежегодно разрабатывало и добывало
1 млн тонн нефти на 15 месторождениях Башкортостана.
Открытие и освоение крупного для своего времени Шкаповского
месторождения нефти сыграли важную роль в наращивании
топливно-энергетического потенциала страны и росте
производительных сил Республики Башкортостан, в превращении
ее в один из самых развитых индустриальных районов России.
Нефть Шкапова преобразила весь регион, дала второе рождение
провинциальному городу Белебею, становлению поселка
Приютово.
Трудовая биография белебеевских нефтедобытчиков началась на
шкаповской целине с глубокой разведочной скважины №3,
пробуренной бригадой мастера И. З. Пояркова в феврале 1953 года.
Из скважины забил первый фонтан нефти с дебитом 184 тонны в
сутки.

В год 65-летнего юбилея НГДУ «Аксаковнефть» мы вспоминаем
людей, чьим трудом в разные годы росло благосостояние нефтяной
отрасли района. Это были и известные на всю республику (и даже
страну) люди, и простые рабочие, честно несущие свою трудовую
вахту.
Об одном из таких людей мы и хотели бы вам рассказать.
Наш земляк Яхин Ринат Фаварисович. Простой обходчик
нефтяных скважин, что располагаются в районе села Баженово…
Хотя почему простой? Нет в нашей округе человека, который бы не
знал его! Почти 20 лет в жару, и в дождь, и в мороз, и в метели,
пробивался он к своим «качалкам», разбросанным по непроезжим
дорогам. Легко! Потому что его вездеход пройдет всегда и везде!
«Белебеевский Кулибин» - это звучное имя он приобрел благодаря
своему таланту мастера, конструктора, изобретателя. О нем писали
все газеты, когда он выставил свои технические шедевры на одной
из сельскохозяйственных выставок в Белебее. Тогда он получил
Диплом «Народного умельца» из рук Президента Башкирии
М.Г.Рахимова.

В гараже, где он проводит большую часть своей жизни, собраны
далеко не все его творения - многие разошлись, как говорится, «в
добрые руки». О широте его души знаю не понаслышке – мне, как и
всем, кто к нему обращается, не раз приходил на помощь.
В рассказе о Ринате Фаварисовиче не хочется «пафосных» слов –
бескорыстный и настоящий человек, ему не нужна лишняя
словесная реклама. О себе он говорит неохотно, а вот когда
разговор заходит о его творениях – в глазах появляются живые
искорки и видно неподдельное чувство гордости за своих «детей»,
как он их называет.
В их гостеприимном доме, конечно же, построенном
его
«золотыми руками», уют и порядок – мощеные дорожки, сад,
утопающий в
цветах. А это уже заслуга супруги Фрузы
Менлитшаевны, которая, не переставая хлопочет, то в саду, то на
кухне, стараясь сохранить богатый урожай.

Здесь, в деревенской тиши кипит жизнь! Настоящая, трудовая и
интересная, если ты сам ее такой делаешь.
Человек - творец – все в твоих руках!

