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НАКАЛ СТРАСТЕЙ В РАЗГАР ЗИМЫ
В Уфе прошел финал IX зимней спартакиады ОАО «Башинформсвязь»
Дата столь раннего прове
дения финала IX зимней
спартакиады ОАО «Башин
формсвязь» была продикто
вана рядом причин, в ре
зультате времени на раскач
ку филиалам не осталось.
Уже в двадцатых числах ян
варя прошли зональные от
борочные соревнования, через которые на финал про
бились сильнейшие девять коллективов: Бирский, Ме
леузовский, Месягутовский, Сибайский и Туймазинский
МУЭС, Октябрьский ГУС, Уфимская ГТС, РУМС и РПКЦ
«Спутник». И вот 4 февраля на знакомом уже многим
спортивном комплексе «Биатлон» в Уфе состоялись
главные зимние состязания.
Как обычно, соревнования привлекли
внимание как представителей средств мас!
совой информации, так и спортивную обще!
ственность и профессионалов. Поболеть за
спортсменов, пожелать им отличных ре!
зультатов вместе с генеральным директо!
ром ОАО «Башинформсвязь» С.М.Гайси!
ным, его заместителями, работниками ак!
ционерного общества прибыли заместитель
главы муниципального образования Киров!
ский район городского округа г.Уфа М.М.Ку!
мушкулова, председатель спортивного об!
щества профсоюзов Ю.М.Валеев, ФСО
«Спартак» ! М.А.Ахмалетдинов, председа!
тель рескома профсоюза работников связи
РБ Р.Ф.Шаяхметов и другие гости.
Открывая соревнования, генеральный
директор поздравил лыжников, пожелал ус!
пехов, красивых побед, хорошего настрое!
ния. Салават Мухтарович отметил, что здо!
ровый образ жизни стал элементом корпо!
ративной культуры нашего акционерного
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На 9 февраля число
пользователей ШПД, кото!
рые подключились к сети
ОАО «Башинформсвязь»,
составило 258017, за 2011
год подключено 7698. Из
них метросетями пользуют!
ся 38590 человек, за этот
год подключено 4337. Або!
нентов IP!TV стало 36825,
из них в 2011 году подклю!
чились 4858.
Михаил СОРОКИН.

Дочернее предприятие
ОАО «Башинформсвязь»
ООО «Баштелекоминвест»
приобретает акции
ОАО «Башинформсвязь».

Телефоны:
(347) 2502637,
2506340

общества, а добрая традиция проведения
спартакиад дает дополнительный стимул к
самосовершенствованию, укреплению фи!
зической закалки, здоровья, что в конечном
итоге помогает и в работе. Благодаря этому
ОАО «Башинформсвязь» является лидером
как в Башкортостане, так и в России.
М.М.Кумушкулова поблагодарила руко!
водство и сотрудников акционерного обще!
ства за активную жизненную позицию, от!
метила праздничную атмосферу и большое
представительство коллективов, красивую
экипировку, пожелала победных финишей.
Ю.М.Валеев по поручению федерации
профсоюзов Башкортостана также поздра!
вил спортсменов с финальными соревнова!
ниями и отметил, что акционерное общест!
во давно входит в число лидеров в спорте,
являясь шестикратным призером фестива!
лей спорта профсоюзов республики среди
отраслей.

На снимке (слева направо) ! директор физико!технического института Р.А.Якшибаев,
Почетный профессор БашГУ В.Н.Гордиенко, проректор по научной работе Р.Ф.Талипов.

В физикотехническом
институте Башкирского
государственного уни
верситета (от редакции:
12 ноября 2010 г. физичес
кий факультет БашГУ пре
образован в физико техни
ческий институт БашГУ)
4 февраля состоялась це
ремония
награждения
В.Н.Гордиенко, предсе
дателя Государственной
аттестационной комис
сии (ГАК) физического
факультета по специаль
ности «физика и техника
оптической связи». Он
удостоен высокого зва

Окончание на 4 й стр.

СОБЫТИЕ

ния «Почетный профес
сор Башкирского госу
дарственного универси
тета».
Как известно, в 1995 г.
ОАО «Башинформсвязь» и
БашГУ заключили договор о
целевой подготовке моло!
дых специалистов для пред!
приятий и организаций свя!
зи республики.
В июне 2001 г. состоялся
первый выпуск инженеров
по специальности «физика и
техника оптической связи».
Окончание на 2 й стр.
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ВСЕ РЕГИОНЫ
БУДУТ
ПОДКЛЮЧЕНЫ
К ПОРТАЛУ
ГОСУСЛУГ
К КОНЦУ
2011 ГОДА
«К концу 2011 года к еди!
ному порталу госуслуг бу!
дут подключены все субъек!
ты Федерации, то есть бу!
дет доступна информация
об услугах не только феде!
ральных ведомств, но и ре!
гиональных служб», ! сооб!
щил глава Минкомсвязи
Игорь Щёголев. Такое заяв!
ление он сделал в ходе по!
сещения вместе с Предсе!
дателем Правительства РФ
Владимиром Путиным мно!
гофункционального центра
предоставления государст!
венных и муниципальных
услуг населению в Орен!
бурге 27 января.
На данный момент на
портале опубликована ин!
формация о 2894 регио!
нальных услугах: порядок
представления услуг; спис!
ки документов, необходи!
мых для их получения; блан!
ки и образцы заполнения
заявлений; контакты соот!
ветствующих государствен!
ных органов. Информацию
на портал предоставляют и
актуализируют сами ведом!
ства, отвечающие за предо!
ставление тех или иных ус!
луг. Постоянно увеличива!
ется количество услуг, кото!
рые можно заказать или по!
лучить непосредственно на
портале.

Оптический
диск на 400 GB
Компания Pioneer пред!
ставила оптический диск
емкостью 400 GB. Инфор!
мация на данном диске за!
писана на 16 слоях и до!
ступна только в режиме чте!
ния. Однако компания уве!
ряет, что будут выпущены и
перезаписываемые диски,
а в 2013 году будут доступ!
ны диски емкостью 1 ТБ.
При нынешних темпах раз!
вития компьютерной индус!
трии трудно сказать, будут
ли востребованы такие но!
сители. Вернее сказать, но!
сители для хранения архив!
ных данных, естественно,
необходимы, однако нет га!
рантий, что к тому времени
не будут изобретены новые
способы хранения инфор!
мации.

Ч И Ш М И Н С К И Й РУС
По итогам 2010 г. хоро
ших производственных
результатов добился кол
лектив Чишминского РУС
Уфимской ГТС.
Задействованная
ем!
кость АТС составила 8473
телефона, на 823 человека
увеличилось
количество
абонентов.
3696 абонентов cтали
пользователями ADSL, что
составляет 43,7% от задей!
ствованной емкости (при!
рост за год – 1301).
Возросло число абонен!
тов среди пользователей
новых высокоинтеллекту!
альных услуг: 607 человек
подключились к IP! TV, 72 ! к
Metro Ethernet и 316 – к ка!
бельному телевидению.
Хозяйственным спосо!
бом в течение года на го!
родских и сельских теле!
фонных сетях проложено
71,49 км ВОЛС.
Для выполнения строи!
тельно!монтажных работ по
прокладке оптики была со!
здана специальная бригада
из числа сотрудников РУС и
укомплектована механизи!
рованная колонна. Для про!
кладки ВОЛС у ООО «АР!
ГОН» чишминские связисты
арендовали трактор Т!130.
Активное участие в про!
кладке оптической линии свя!
зи приняли электромонтеры:
О.Квитко, А.Филлипов, А.Са!
магин, М.Галимов, Р.Давле!
тов, Р.Валеев, А.Мухкулов,
Р.Альмухаметов, Р.Махия!

Услуги востребованы

нов, Р.Шарипов, А.Липатов,
кабельщики – Ф.Галикеев,
А.Исангулов, трактористы !
М.Михайлов, А.Губанов, а
также водители узла связи.
Инженер А.Заманов и ст.
электромеханик Ф.Вахитов
качественно и своевремен!
но провели замену станци!
онного оборудования для
подключения аппаратуры на
ВОЛС, что позволило увели!
чить скорость передачи ин!
формации до 1Гб/сек.
Немало пришлось потру!
диться начальнику РУС Ра!
милю Уразметову, осуще!
ствлявшему руководство
строительством ВОЛС, и его
помощникам ! зам. началь!
ника по тех. эксплуатации
Фаилю Сабаеву и инженеру
СТС Ринату Янборисову.
В результате напряжен!
ной и продуктивной работы
оптикой охвачены такие на!
селенные пункты Чишмин!

ского района, как Салих, Но!
восафарово, Сафарово, Но!
вомусино, Еремеево, Гор!
ный, Бекеево, Абраево, Чу!
валкипово,
Теперишево,
Дмитриевка!2, Удряк, Но!
вая, Акманай, Новоусмано!
во, Кушкуак, Верхнехазято!
во, Чишмы.
Проведенная работа да!
ла возможность предостав!
лять в данных населенных
пунктах новые виды услуг
связи: скоростной Интер!
нет, IP!телевидение, вклю!
чая качественный голосовой
трафик.
 Как проходило строи
тельство? – интересуюсь у
Рамиля Ислахутдиновича.
! Строительство ВОЛС
усложнялось из!за много!
численных препятствий, пе!
реходов через автомобиль!
ные дороги, газопроводы и
водопроводы, болотистые
места и овраги.

Поработали неплохо,
останавливаться не намерены
ДЮРТЮЛИНСКИЙ МУЭС

Коллектив Дюртюлинского МУЭС успешно выполнил план за 2010
год по всем основным показателям. Благодаря усиленной агитацион
ной работе всего коллектива и объявленной акции по снижению уста
новочной платы было много желающих установить телефон и подклю
читься к услуге широкополосного доступа — Интернет. За предостав
ленную возможность провести такую акцию среди населения Дюртю
линского района хочется поблагодарить руководство ОАО «Башин
формсвязь».
За отчетный год Дюртюлинским
МУЭС был проделан огромный объ!
ем работ. С наступлением весеннего
сезона провели работу по согласо!
ванию земельных участков с руково!
дителями сельских хозяйств района.
После формирования пакета необ!
ходимых документов приступили к
прокладке ВОЛС, начали с Чекмагу!
шевского РУС.
Силами подрядной организации
«Стройсервис» проложена волокон!
но!оптическая линия к 17!ти АТС
протяженностью 146 км — Рапатово!
М.Аюпово!Юмашево (23,68 км); Чек!
магуш!Урняково!Аблаево (43,05 км);
Чекмагуш!Сыйрышово!Тузлукуше!
во!Каразиреково (25,49км); Чекма!
гуш!Н.Балтачево!Н.Каръявды!Резя!
пово!Тайняшево (53,74 км).
Из 19!ти АТС Чекмагушевского
РУС осталось всего две, до которых

не дошла ВОЛС. Для 100% охвата
потребуется проложить 40 км опти!
ки. При поддержке и помощи ОАО
«Башинформсвязь» эту работу за!
планировано выполнить собствен!
ными силами в 2011 году.
Следующим этапом работы стала
прокладка волоконно!оптической
линии связи в Верхнеяркеевском
РУС. За короткий период проложи!
ли 111 км кабеля на участках: В.Яр!
кеево!Дюмеево!Рсаево!Урметово!
Бишкураево (56,57 км); В.Яркеево!
Андреевка (33,11 км); Андреевка!
ЧуйАтасево!Тазеево (21,49 км).
Собственными силами была выпол!
нена работа по реконструкции ли!
нейно!кабельных сооружений в
Верхнеяркеево, капитальный ре!
монт в Базитамаково.

Завершили прокладку оптичес!
кого кабеля по МУЭС в Дюртюлин!
ском районе. Первая ветка — Чиш!
ма!Исмайлово!Н.Алькашево!Кушу!
лево протяженностью 33,5 км и вто!
рая ветка — Асяново!Нижнеманча!
рово!Нижнеаташево!Таймурзино!
Куккуяново!Москово!Суккулово!
Дюртюли общей протяженностью
91,23 км.
Также собственными силами бы!
ли выполнены работы по реконст!
рукции КЛС в н.п. Нижнеаташево,
Москово, Нижнеманчарово, где бы!
ло проложено 16 км кабеля, уста!
новлена 231 опора.
Согласно плану развития в 2010
году в г.Дюртюли была проведена
работа по строительству мультсер!
висной сети по ул. Зарипова, Зайла!
лова, Г.Шаймуратова. Жители этих
микрорайонов получили возмож!
ность подключиться к мультисер!
висной сети широкополосного до!
ступа через МеtroEthernet — был
проложен оптический кабель протя!
женностью 3,6 км, смонтировано 20
коммутаторов емкостью 480 портов.
Здание Верхнеяркеевского РУС,
расположенное в центре села, уже
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Сравнительные
показатели:
Bluray диск
Материал отражающей
поверхности — Metallic.
Общая емкость и количе!
ство слоев ! 25GB для одно!
го слоя; 50GB для двухслой!
ного. Расстояние между до!
рожками — 25nm.
Новый диск
Общая емкость и количе!
ство слоев ! 400GB на 16
слоях; 500GB на 20 слоях (в
разработке). Материал от!
ражающей поверхности —
Dielectric. Расстояние меж!
ду дорожками — 10!14nm.
По материалам
Интернет.

Все это требовало мно!
гочисленных согласований с
владельцами
подземных
коммуникаций, с главами
администраций сельских
поселений. Но, несмотря на
все трудности, связисты ус!
пешно справились с рабо!
той. Пришлось немало по!
работать, но результат сто!
ит этого. Все, что было за!
планировано – выполнено в
срок. Надо признать, что все
наши достижения были бы
невозможны без слаженной
работы коллектива.
Пользуясь случаем, вы!
ражаю благодарность сво!
им коллегам за безупреч!
ную работу, а также руко!
водству администрации му!
ниципального района Чиш!
минский район, руководству
ОАО «Башинформсвязь»,
Уфимской ГТС, РПКЦ «Спут!
ник» за оказание помощи в
решении вопросов, опера!
тивном выделении и достав!
ке материалов, оборудова!
ния, техническую поддержку
и составление проектно
сметной документации.
Хочу отметить помощь
первого заместителя дирек!
тора Уфимской ГТС М. Ку!
рамшина и начальника уп!
равления технической экс!
плуатации ОАО «Башин!
формсвязь» М.Латыпова в
вопросах выделения ка!
бельной продукции, отдел
эксплуатации средств связи

РУМС по обеспечению ап!
паратурой для подключения
ВОЛС.
 Поделитесь планами
на текущий год?
! В 2011 г. планируется
охватить волоконно!оптиче!
скими линиями связи как
можно больше населенных
пунктов: Алкино 1, Санато!
рий Алкино, Дмитриевка 1,
Бишкази, Игнатовка, Сред!
нехазятово, Нижние Тирмы,
Верхние Тирмы, Аминево,
Дурасово, Петряево, Перво!
майский и дальше разви!
вать технологию Metro!
Ethernet в п. Чишмы.
Радует, что население за!
интересовано в подключе!
нии к скоростному Интерне!
ту и IP!телевидению, а так!
же, что темпы развития
средств связи не снижают!
ся, а наши услуги востребо!
ваны. Пусть так будет все!
гда. Надеемся, что наши
планы по развитию средств
связи в районе на 2011 год
будут поддержаны руковод!
ством ОАО «Башинформ!
связь».
Подготовила
Гюльнара ИКСАНОВА.
На снимке (слева напра!
во): кабельщик А.Исангулов,
тракторист А.Губанов, ст. во!
дитель Т.Юнусов, инженер
Р.Янборисов,
кабельщик
–спайщик Р.Галикеев, элект!
ромонтеры М. Галимов, Р.Дав!
летов и О.Квитко, зам. на!
чальника Чишминского узла
связи Ф.Сабаев.
Фото Фаиля САБАЕВА.

Дипломы получили 107
человек,
подавляющее
большинство которых были
направлены в подразделе!
ния ОАО «Башинформ!
связь». На протяжении не!
скольких лет — с 2000 по
2004 гг. и с 2006 по 2009 гг.
— В.Н.Гордиенко являлся
бессменным председате!
лем ГАК. За годы существо!
вания кафедры статистиче!
ской радиофизики и связи
было выпущено более 800
инженеров по специальнос!
ти «физика и техника опти!
ческой связи» дневного и
заочного обучения.

Владимир Николаевич
Гордиенко — легендарная
личность. Декан факультета
«Сети и системы связи», за!
ведующий кафедрой много!
канальной
электросвязи
Московского технического
университета связи и ин!
форматики, доктор техниче!
ских наук, профессор, дей!
ствительный член Междуна!
родной академии информа!
тизации, он — один из веду!
щих специалистов в области
цифровой связи и информа!
тизации, организатор еже!
годных международных кон!
ференций «Вычислительная
техника и связь». Являясь
председателем учебно!ме!
тодического совета по на!

правлению «Телекоммуни!
кации», Гордиенко принима!
ет активное участие не толь!
ко в разработке государст!
венных образовательных
стандартов и других норма!
тивных документов в облас!
ти высшего профессиональ!
ного образования в сфере
телекоммуникационных тех!
нологий, но и в продвиже!
нии инфокоммуникацион!
ных технологий в России и
за рубежом. При его участии
были открыты телекоммуни!
кационные специальности в
более чем 30!ти высших
учебных заведениях России,
в том числе и в БашГУ.
Обширная, плодотворная
деятельность Гордиенко в об!

давно нуждалось в капитальном ре!
монте. Силами ООО «Линкор» про!
изведен ремонт фасада здания РУС
с заменой окон. Были отремонтиро!
ваны и сданы в аренду помещения,
ранее занимаемые станциями АТСК
Чекмагушевского и Верхнеяркеев!
ского РУС.
Благодаря стараниям всего кол!
лектива наше предприятие выпол!
нило все производственные планы
на 2010 год. Надеемся, что и 2011
год станет таким же успешным.
Гульфия СИБАТОВА,
инженер ПТО.

ласти инфокоммуникаций от!
мечена рядом правительст!
венных и отраслевых наград,
он удостоен звания «Заслу!
женный работник высшей
школы Российской Федера!
ции» и звания «Мастер связи».
Посвящение состоялось
в теплой, сердечной обста!
новке. Директор ФТИ, про!
фессор Р.А.Якшибаев тор!
жественно вручил диплом и
облачил Владимира Никола!
евича Гордиенко в красную
мантию Почетного профес!
сора Башкирского государ!
ственного университета. В
мероприятии принял учас!
тие представитель ОАО
«Башинформсвязь», кото!
рый озвучил “Благодарст!
венное письмо” и преподнес
виновнику торжества пода!
рок от компании — курай.

— В этом инструменте
душа нашего народа, его
любовь, его судьба. Слушая
звуки курая, мы черпаем
жизненные силы и Вам это!
го желаем. Пусть в Вашем
сердце сохранится добрая
память о нашей республике,
ее многонациональном на!
роде, башкирских связис!
тах.
В ответном слове
В.Гордиенко поблагодарил
руководство компании за
внимание и подчеркнул, что
вклад ОАО «Башинформ!
связь» в развитие связи в
Башкортостане — очень ве!
сом и значим. А главное бо!
гатство компании – это вы!
сококвалифицированные
кадры — люди, на совесть
работающие на предприя!
тиях связи республики.
Гульсум ИСКУЖИНА.

№ 5 (838)
11 февраля 2011 года
Связист Башкортостана

ОТ ВСЕЙ Д У Ш И !
Администрация,
профсоюзный комитет
и совет ветеранов
Расчетносервисного
центра
поздравляют
с 65летием
Нину Ивановну
МАКСИМОВУ,
работавшую
начальником РП!85.
Желаем жизни
долгой долгой,
И гладь, и неба синеву,
И счастья
полные ладони,
И в жизни вечную весну!

***
Администрация,
профсоюзный комитет
и совет ветеранов
Республиканского узла
междугородных связей
поздравляют
с 75летием
Михаила Ивановича
ПАНТЕЛЕЕВА,
работавшего
водителем
Стерлитамакского ЭТУС;
с 65летием
Вячеслава Борисовича
ЛОЖКИНА,
работавшего
главным инженером
Уфимского телеграфа.
Желаем здоровья,
любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной
и долгой была,
Чтоб в доме уют был,
любовь да совет,
Чтоб дом защищен был
от горя и бед!

ЮБИЛЕЙ

Красит человека то, что им сделано

Среди связистов есть
много трудолюбивых людей,
профессионалов, годами
работающих во благо род!
ной организации и вклады!
вающих всю душу в развитие
предприятия. И мы сегодня
с удовольствием поздравля!
ем одного из лучших сотруд!
ников. 8 февраля 2011 года
начальнику Малоязовского
РУС Радику Рамазановичу
Хисматуллину исполнилось
60 лет. Юбилей?! Но ведь не
круглая дата красит челове!
ка, а то, что им было сделано
за все эти годы.
Радик Рамазанович ро!
дился в с.Насибаш, что в Са!
лаватском районе. Начав
работать слесарем в 1969
году, он является сегодня
начальником одного из луч!
ших по показателям район!
ного узла связи — филиала
Месягутовского
МУЭС.
Опыт, полученный за годы
работы учителем, а далее и
директором школы, позво!
лил ему в последующем
грамотно выстраивать отно!
шения в коллективе, учиться
самому и учить других. В
сентябре 1997 года Радик
Рамазанович пришел в от!
расль связи, возглавив Ма!
лоязовский районный узел
связи. За последнее деся!
тилетие в РУС произошли

положительные перемены.
Не скрывая удовлетворе!
ния, жители отмечают бур!
ное развитие связи в райо!
не, высокое качество новых
услуг. Практически полно!
стью Салаватский район за!
кольцован оптикой, это поз!
воляет предоставлять насе!
лению полный спектр самых
современных телекоммуни!
кационных услуг связи. Зда!
ние Малоязовского узла
связи является одним из са!
мых красивых в райцентре.
За заслуги перед акцио!
нерным обществом Р.Р.Хис!
матуллин
неоднократно

был отмечен почетными
грамотами
руководства
ОАО «Башинформсвязь» и
администрации Салават!
ского района.
Накануне юбилея мы за!
дали несколько вопросов
Радику Рамазановичу.
— Как Вы считаете, ру
ководителем нужно ро
диться или этому можно
научиться?
— Если стремишься до!
стичь совершенства в своей
специальности, умеешь на!
ходить общий язык с людь!
ми, хорошо знаешь специ!
фику местности, где работа!

ешь, то, думаю, можно на!
учиться быть руководите!
лем.
— Вы проработали бо
лее десятка лет в такой
сложной отрасли, как
связь, и руководили боль
шим коллективом. Что Вы
больше всего цените в со
трудниках?
—
Профессионализм,
компетентность, целеуст!
ремленность, и, обязательно,
честность и порядочность.
— А что не приемлете
в людях?
— Ложь, обман, интриги,
непунктуальность.
— Что Вы считаете са
мым большим достиже
нием в Вашей жизни?
— На этот вопрос отве!
тить нелегко, жизнь много!
гранна… Но вот главное в
моей жизни — семья, рабо!
та в узле связи, отношение
ко мне окружающих: насе!
ления, коллег, друзей, род!
ственников.
Директор Месягутовско!
го МУЭС Рустам Эдуардо!
вич Насыров от имени всего
коллектива
поздравил
Р.Р.Хисматуллина с юбиле!
ем, пожелав здоровья, счас!
тья ему и его близким.
Иршат ГАБДУЛЛИН,
специалист по маркетингу
Месягутовского МУЭС.

***
Администрация,
профсоюзный комитет
и совет ветеранов
Уфимской городской
телефонной сети
поздравляют
с 85летием
Геннадия Ивановича
НИКИТИНА,
участника Великой
Отечественной войны,
работавшего инженером
АТСК!31;
с 70летием
Рузалию Насыровну
БИГЛОВУ,
работавшую
электромехаником, и
Тамару Васильевну
КОЦЕРОВУ,
работавшую инженером
АТСК!31.
Искренне желаем вам
доброго здоровья,
личного счастья,
мирного неба, долгих
лет активной жизни!

В числе лучших

***
Администрация,
профсоюзный комитет
и совет ветеранов
Белебеевского МУЭС
поздравляют
с 75летием
Фарита Гарифовича
ГАЛИМОВА,
работавшего
электромонтером
ЕрмекеевскогоРУС.
Что задумали,
пусть исполнится,
И хорошее пусть
запомнится.
Пусть глаза Ваши
счастьем светятся,
Люди добрые
всюду встретятся,
А любовь пусть цветет
до старости,
Мы желаем Вам
только радости!

27 января 2011 года в здании До
ма культуры и техники «Нефтяник»
проводился учебнометодический
сбор с руководящим составом
гражданской обороны и единой го
сударственной
системы преду
преждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций (РСЧС) городского
округа г. Нефтекамск по теме: «Под
ведение итогов деятельности адми
нистрации и объектов экономики по
выполнению мероприятий граждан
ской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуа
ций, обеспечения пожарной безо
пасности и безопасности людей на
водных объектах в 2010 году и по
становка задач на 2011 год».
Перед началом учебно!методичес!
кого сбора были организованы вы!
ставки:
! сил и средств постоянной готовно!
сти Нефтекамского звена БТП РСЧС на
площади перед кинотеатром «Ок!
тябрь»;
! средств пожаротушения, охранно!
пожарной сигнализации и индивиду!
альной защиты в здании Дома культу!
ры и техники «Нефтяник».

На учебно!методическом сборе
присутствовал заместитель начальни!
ка Главного управления МЧС России по
Республике Башкортостан полковник
З.З Хузяхметов.
С докладом перед собравшимися
выступил глава администрации – руко!
водитель гражданской обороны город!

ского округа г. Нефтекамск В.Б.Гро!
мов. Он подвел итоги прошедшего
2010 года, наметил задачи на 2011 год
и высоко оценил деятельность отдель!
ных руководителей объектов экономи!
ки, которые внесли достойный вклад в
совершенствование гражданской обо!
роны, системы предупреждения и лик!
видации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности
на территории городского округа го!
род Нефтекамск. Благодаря слажен!
ным и умелым действиям спасатель!
ных служб в 2010 году в г. Нефтекамске
не возникло ни одной чрезвычайной
ситуации.
При завершении учебно!методиче!
ского сбора был зачитан приказ главы
администрации г. Нефтекамска, в ко!
тором за достигнутые успехи в разви!
тии и совершенствовании граждан!
ской обороны и системы предупреж!
дения и ликвидации ЧС был поощрен
ряд организаций и их руководители.
Среди предприятий численностью ме!
нее 200 человек Нефтекамский МУЭС
награжден грамотой и переходящим
вымпелом «За достигнутые успехи
в области ГОЧС», а его директор – Рус!
лан Муллабаевич Гафаров награжден
почетной грамотой начальника Главно!
го Управления МЧС Российской Феде!
рации по Республике Башкортостан.
Юрий ТЮТЮННИКОВ,
специалист ГО
Нефтекамского МУЭС.

3

ОТ ВСЕЙ Д У Ш И !
Администрация,
профсоюзный комитет
и совет ветеранов
Бирского МУЭС
поздравляют
с 85летием
Раису Андреевну
МУСАЕВУ,
работавшую
телефонистом
Караидельского РУС;
с 55летием
Фанису
Мухаметьяновну
АХМЕТОВУ,
работавшую
телефонистом
Старобалтачевского
РУС;
с 50летием
Татьяну Георгиевну
ВОЙТЕНКО,
электромонтера СТС, и
Расима Равиловича
ЗАЙНУТДИНОВА,
главного инженера МУЭС.
Желаем мы,
чтоб юбилей
Стал в вашей жизни
доброй вехой.
Хотим мы
пожелать удачи,
Добра, здоровья,
светлых дней!

***
Администрация,
профсоюзный комитет
и совет ветеранов
Мелеузовского МУЭС
поздравляют
с 75летием
Елизавету
Александровну
САВЕЛЬЕВУ,
работавшую
телеграфистом;
с 60летием
Виктора
Александровича
АБРАШКИНА,
электромонтера.
Желаем крепкого
здоровья, много
счастливых дней,
наполненных бодростью
духа и радостью!

***
Администрация,
профсоюзный комитет
и совет ветеранов
Нефтекамского МУЭС
поздравляют
с 70летием
Марата Замановича
ГИЗАТОВА,
работавшего плотником;
с 60летием
Лидию Ефимовну
БРЕДНЕВУ,
работавшую старшим
электромехаником
Николо!Березовского РУС.
Пусть здоровье,
радость, счастье
С вами дружат
каждый час,
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят вас.
Пусть морщинки
вас не старят
И не трогает беда,
Пусть природа
вам подарит
Жизни долгие года!

***
Администрация,
профсоюзный комитет
и совет ветеранов
Стерлитамакского
МУЭС
поздравляют
с 60летием
Анатолия Николаевича
КАПИТОНОВА,
работавшего
сантехником.
Желаем счастья,
здоровья
на долгие годы,
Чтоб стороной
обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье
не знали разлуки,
Чтоб душу согрели
дети и внуки!
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В Уфе прошел финал
IX зимней спартакиады

НАКАЛ СТРАСТЕЙ
В РАЗГАР ЗИМЫ
Окончание. Начало на 1 й стр.

Он подчеркнул, что там, где уделяется
внимание спорту, там и высокая производи!
тельность труда. Поблагодарив руководст!
во ОАО «Башинформсвязь» за активное уча!
стие в развитии массового спорта, он поже!
лал спортсменам побед и пригласил силь!
нейших к участию в финале нового фестива!
ля спорта, который пройдет в конце февра!
ля в Ишимбае.

М.А.Ахмалетдинов также поздравил уча!
стников, и за активное развитие физичес!
кой культуры и спорта наградил юбилейной
медалью «75 лет ФСО «Спартак» генераль!
ного директора С.М.Гайсина.
После торжественного открытия спортс!
менов пригласили на старт. Погода на этот
раз была вполне лыжной, легкий мороз не
пугал никого, так что внешних помех не бы!
ло, разве что шел легкий снежок. Остава!
лось настроиться, правильно подготовить
снаряжение и распределить силы по дис!
танции. Многие из участников уже не раз
участвовали в спартакиадах, поэтому в ос!
новном друг друга знали, набрались спор!
тивной мудрости и ориентировались на
свой опыт. Забеги и показали, у кого он
больше и кто в результате сумел лучше под!
готовиться.

А красочно оформленный спорткомп!
лекс, напутственные речи, присутствие
прессы, высоких гостей, отличное коммен!
тирование, да и солидные призы добавили
эмоций в этот праздник спорта и здоровья.
Первыми стартовали мужчины до 35 лет.
Счет медалям открыл И.Казаров из Туйма!
зинского МУЭС, на 32 секунды опередив!
ший В.Габдрахманова из Уфимской ГТС и
завоевавший «золото», третьим финиширо!
вал А.Скуднов из Мелеузовского МУЭС.
Следом на дистанцию пригласили жен!
щин этой же возрастной категории. В этом
забеге туймазинцы вновь отличились, И.Бик!
ташева стала серебряным призером. А побе!
дила А.Сулейманова из РПКЦ «Спутник»,
«бронза» у Т.Емелевой из Октябрьского.
Очень упорная борьба была у мужчин 35!44
лет. Победитель И.Пачин из Октябрьского ГУС
выиграл шесть секунд у С.Леонтьева из РУМС
и двадцать шесть — у И.Сабирова из РПКЦ
«Спутник», который поскользнулся и упал на
старте, но догнал группу и сумел!таки войти в
число призеров. Затем и другие участники
плотной группой накатывали на финиш, так что
судьям пришлось всем коллективом отслежи!
вать их результаты и последовательность.
У женщин в этой же возрастной катего!
рии острая борьба до самого финиша шла
между представительницей «Спутника»
О.Стрельниковой и Е.Ситухиной из Ок!
тябрьского. И все же финишный створ рань!
ше пересекла первая из них, на две секунды
опередившая соперницу. Третье место — у
Г.Лысенковой из Туймазинского МУЭС.
Когда оставалось провести забеги самых
старших участников, солнце пыталось про!
драться сквозь тучи, чуть улучшив для них
условия. Победителем у мужчин стал опыт!
нейший С.Акуленко из Октябрьского, 15 сек.
ему уступил С.Кириллов из Уфимской ГТС,
третьим призером стал представитель Бир!
ского МУЭС И.Дубровин. Следует отметить,
что за команду Сибайского МУЭС выступал
начальник Акъярского РУС М.С.Каримов. А
зрители активно болели за всех, награждая
аплодисментами за настойчивость, терпе!
ние и даже тех, кто финишировал в числе
последних.
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На последней дистанции, где соревнова!
лись женщины, уверенно победила Ф.Шай!
марданова из Туймазинского МУЭС, второй
финишировала З.Мусина из «Спутника»,
третьей — Н.Шаронова из Октябрьского.
Перед смешанной эстафетой, в которой
участвовали по две женщины и двое мужчин
от каждого коллектива, тройку лидеров со!
ставляли Октябрьский ГУС, РПКЦ «Спутник»
и Туймазинский МУЭС. Интрига сохрани!
лась в полной мере, т.к. каждый из этих

коллективов мог рассчитывать на победу в
общекомандном зачете, поскольку за побе!
ду в эстафете баллы начислялись с четырех!
кратным коэффициентом. Теоретические
шансы на это были и у Уфимской ГТС, но
лишь в том случае, если бы они выиграли, а
все претенденты выступили бы плохо. Одна!
ко претенденты на победу своих шансов не
упустили. С самого первого этапа борьба за
победу развернулась в основном между
лыжниками Октябрьского ГУС и РПКЦ
«Спутник». Сначала лидировали октябрь!
ские спортсмены. Но перед последним эта!
пом в лидеры стараниями О.Стрельниковой
вышли лыжники «Спутника». И зрители в не!
терпении ждали развязки. Финиш был до!
стойным: за время прохождения этапа впе!
ред сумел выйти И.Пачин из Октябрьского,
его отчаянно преследовал И.Сабиров из
«Спутника», но разрыв в две секунды все же
сохранился. Осталось просуммировать все

баллы, чтобы определить победителя и при!
зеров в общекомандном зачете. В итоге
сильнейшим стал коллектив Октябрьского
ГУС (37 баллов), второе место — у РПКЦ
«Спутник» (42), третье — у Туймазинского
МУЭС (49). Далее места распределились
следующим образом: 4!е — Уфимская ГТС
(69), 5!е — Бирский МУЭС (76), 6!е — Меле!
узовский МУЭС (96), 7!е — РУМС (101), 8!е
— Месягутовский МУЭС (105), 9!е — Си!
байский МУЭС (120).
Затем последовали торжественное на!
граждение сильнейших и закрытие сорев!
нований, фотографирование на память. Как
всегда, дополнительными призами от проф!
союзных организаций по многим номинаци!
ям были награждены еще и другие спортс!
мены, что добавило радостных мгновений.
Закрывая соревнования и подводя итог,
генеральный директор С.М.Гайсин отметил
слаженность действий судейской коллегии,
спортсменов и оргкомитета, поблагодарил
всех за участие, подчеркнув, что главное —
здоровье и хорошее настроение, а это по!
может и в дальнейшей работе на своих ра!
бочих местах добиться отличных результа!
тов, будет способствовать тому, чтобы акци!
онерное общество сохраняло лидирующие
позиции. Он призвал всех заниматься спор!
том и дальше, планомерно, для души, поже!
лал здоровья, счастья, мирного неба, благо!
получия.
Итак, еще один красивый спортивный
праздник уже позади. Эмоции и заряд бод!
рости, полученные на нем, подтолкнут уча!
стников к дальнейшим тренировкам и про!
изводственным достижениям. А пока поже!
лаем удачи тем, кому предстоит выступать
на республиканских соревнованиях среди
рескомов профсоюзов различных отраслей
в конце февраля, а всем сотрудникам акци!
онерного общества продолжить заниматься
лыжами, ведь впереди еще месяца полтора
для этого. А уже 12 февраля состоятся мас!
совые соревнования “Лыжня России”.
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