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Друзья, мы ударно поработали в этом году и теперь с 
чистой совестью можем отпустить 2019, открывая дверь его 
приемнику. Пусть же следующий год принесет с собой лишь 
желанные и приятные перемены и сюрпризы. Мы желаем 
Вам успехов, крепкого здоровья и, конечно же, стабильного 
роста заработной платы, ведь у таких специалистов как мы 
должно быть только так!

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем Вас с наступающим

новым 2020 годом!

Пусть этот год начнется успешно и красиво. Пусть с 
первых дней всем крупно повезет. Пусть усердный труд 
и рвение к работе всегда ценится и имеет свое возна-
граждение. Пусть в деятельности каждого из нас ждут 
свои победы и дальнейшее продвижение, а жизнь пусть 
всем подарит счастье и любовь. Желаем всем светлых 
праздников и чудесного настроения!

С наступающим
новым 2020 годом!

ВВОД ПОД НОВЫЙ ГОД
В селе Иглино, администра-

тивном центре Иглинского 
района, завершилось строи-
тельство новой школы на 640 
учащихся, которая совмещена с 
детским садом на 160 мест.

Уникальность проекта в том, 
что это решение позволяет 
экономить ресурсы и оптими-
зировать различные вспомога-
тельные процессы. Например, 
помещения для приготовления 

пищи здесь общие.
Этот социальный объект 

был построен за счёт средств 
республиканского бюджета. 
Глава Башкортостана Радий 
Хабиров осмотрел учебные ка-
бинеты, столовую, спортивный 
и актовый залы. Трехэтажное 
здание средней общеобра-
зовательной школы условно 
разделено на четыре секции: 
средняя и начальная школа (32 
класс-комплекта), спортзал с 
гимнастическим залом и акто-
вый зал, детский сад из восьми 
групп по 20 мест. 

Территория образовательно-
го учреждения занимает пло-
щадь более 5 га. Здесь также 
размещены собственная блоч-
ная газовая котельная, школь-

ный спортивный стадион и 
беговая дорожка с резиновым 
покрытием, спортивные пло-
щадки (волейбольная, баскет-
больная, три игровые) и восемь 
игровых площадок с теневыми 
навесами для детского сада. 

Все площадки также имеют ре-
зиновое покрытие. 

Со слов нашего сотрудника 

Руслана Исмагилова, осущест-
влявшего строительный кон-
троль со стороны заказчика, 
данный проект для него оказал-
ся не простым. Потребовалось 
много усилий в целях контроля 
за деятельностью генерального 
подрядчика, что в конце концов 
позволило добиться качествен-
ного результата.

Посетивший школу Глава 
республики Радий Хабиров 
отметил, что она получилась 
современной, построенной по 
новым технологиям. 

Он также поинтересовался, 
когда школа будет введена в 
эксплуатацию. По словам гла-
вы Иглинского района Нико-
лая Самойленко, дети в новую 
школу пойдут сразу после зим-

них каникул.
Строительство детской по-

ликлиники на 300 посещений 
в смену в г.Туймазы

В Туймазах скоро примет 
своих первых пациентов дет-
ская поликлиника, которая 

возводится в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохра-
нение».

Школа на 640 мест с детским садом на 160 мест, с. Иглино.Визаулизация
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Здание новой детской по-
ликлиники рассчитано на 300 
посещений в смену. Она, как 
заверяют в пресс-службе Минз-
драва РБ, будет отвечать всем 
требованиям безопасности, 
здесь запланирована эффектив-
ная и удобная система навига-
ции по оказанию первичной 
медико-санитарной помощи 
«Бережливая поликлиника».

Кабинеты нового лечебного 
учреждения  расположились на 
трех этажах и занимают 5,5 ты-

сячи квадратных метров.
В новой детской поликлини-

ке будет комфортно и пациен-
там, и врачам. В ней в полном 
объеме реализовали принципы 
«Бережливого производства». 
Речь идет о полноценном 
создании новой модели по-

ликлиники на принципах бе-
режливого производства, фор-
мировании среды, бережной по 
отношению к маленьким паци-
ентам и их родителям. 

В новом здании созданы 
игровые зоны для детей, выде-
лен блок оказания неотложной 
помощи с отдельным входом, 
что исключает контакт боль-
ных и здоровых детей. Пол-
ностью компьютеризированы 
рабочие места специалистов 
и регистратуры, создано кар-

тохранилище, родителям не 
нужно перед визитом к врачу 
идти в регистратуру: если они 
записаны на прием, в кабине-
тах врачей их карта уже будет 
лежать. Использовано несколь-
ко видов навигации — пото-
лочная, напольная и настенная. 

Это сокращает временные за-
траты пациента на поиск нуж-
ного кабинета. 

Согласно приказа министер-
ства здравоохранения фасад 
здания и помещения поликли-
ники окрашены в фирменные 
цвета для медицинских орга-
низаций, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную 
помощь детскому населению: 
оранжевый, зеленый цвет и их 
оттенки. Родители со своими 
детьми должны чувствовать 
здесь себя очень удобно, поли-
клиника светлая, все кабинеты 
оборудованы необходимым 
инвентарем и медицинским 
оборудованием, установлены 
телевизоры, произведен пре-
красный сказочный дизайн 
коридоров поликлиники, все 
для того, чтобы дети могли от-
влечься, ожидая прием.

Строительство детского 
сада в с. Тазларово на 60 мест 
МР Зианчуринский район 
Республики Башкортостан

«Радуга» в преддверии Но-
вого года. В деревне Тазларово 
Зианчуринского района откры-
ли новый детский сад, который 
входит в список юбилейных 
объектов к 100-летию респу-
блики. Рассчитан он на 60 де-
тей. Возвели садик в рекорд-
ные сроки, что не отразилось 
на качестве.

Сегодня здесь все новое: 

новое стихотворение на Но-
вый год, новая группа, новый 
садик. Малыши тут впервые. 
Детский сад «Радуга» принял 
своих воспитанников ранним 
утром.

Старый детский сад был 
1967 года постройки и вмещал 

лишь две группы. Третью при-
шлось разместить в пищебло-
ке. Конечно, в таких условиях 
о соблюдении норм говорить 
не приходилось.

Особое внимание строители 
уделили безопасности детей. 
По периметру и внутри до-
школьного учреждения 32 ка-
меры видеонаблюдения, двери 
в каждую группу огнеупорные. 
Детский сад также оборудован 
современной автономной си-
стемой пожаротушения.

Ещё одна гордость сотруд-
ников «Радуги» – пищеблок с 
профессиональным оборудова-
нием. Привозной еды в детском 
саду не будет, кормят малышей 
продукцией собственного про-
изводства.

Детский сад «Радуга» – это 
современный центр развития 
малышей, где созданы все ус-
ловия, чтобы они были счаст-
ливы. В рамках национального 
проекта «Образование» и по 
программе поддержке местных 
инициатив отремонтированы 
учреждения и в других насе-
ленных пунктах района.

Очередности в детские сады 
в муниципалитете нет, до-
школьные учреждения стро-
ятся, как говорится, на опере-
жение. Всего же в этом году в 
республике передают симво-
лические ключи от 21 детско-
го сада, в следующем откроют 

ещё свыше 30 объектов.
Строительство детского 

сада на 150 мест в с. Маяч-
ный городского округа город 
Кумертау Республики Баш-
кортостан

Строительство нового долго-
жданного для сельчан детского 
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сада в селе Маячный города 
Кумертау началось в июне 2018 
года. Старый детский сад нахо-
дился в аварийном состоянии 
и уже не отвечал современным 
требованиям, да и к тому же, не 
мог принять всех желающих.

К этому времени село Маяч-
ный стало площадкой для не-
скольких крупных предприятий 
резидентов ТОСЭР, соответ-
ственно, населенному пункту 
было необходимо и развитие в 
социальной сфере. Одним из 
первых шагов стало открытие 
нового детского сада на 150 
мест, это позволит полностью 
ликвидировать образовавшую-
ся очередь.

Необходимо отметить, что 
дошкольное учреждение, рас-
считанное на 150 мест, возве-
ли в рамках строительства ста 
объектов к 100-летию образова-
ния Республики Башкортостан.

Заказчиком проектно-смет-
ной документации выступала 

администрация муниципаль-
ного образования. Усилиями 
заказчика и генподрядчика в 
ходе строительства проект был 
доведен до требуемого уровня 
совершенства, что позволило 
включить его в реестр объек-
тов Республики Башкортостан, 
включенных в федеральный 
реестр экономически эффек-
тивных проектов повторного 
использования.

Садик соответствует всем 
современным стандартам. В 
дошкольном учреждении есть 
медпункт, столовая, простор-
ные игровые комнаты, спор-
тивный и музыкальный залы, 
а также лифт для маломобиль-
ных граждан.

Словом, построен еще один 
прекрасный детский сад, кото-
рому рады дети, родители и со-
трудники дошкольного образо-
вательного учреждения в селе 
Маячный.

Строительство детского сада на 150 мест в с. Маячный городского 
округа город Кумертау Республики Башкортостан. Фото: ноябрь 2019г.

Строительство детского сада в с. Тазларово на 60 мест МР Зианчурин-
ский район Республики Башкортостан. Фото: ноябрь 2019г.

Церемония торжественно-
го награждения финалистов 
конкурса «Проектный Олимп» 
состоялась 28 ноября с.г. в 
Аналитическом центре при 
Правительстве Российской Фе-
дерации во время конференции 
«Практика применения проект-
ного управления. Люди и ком-
петенции».

Аналитический центр при 
Правительстве Российской 
Федерации проводит конкурс 
«Проектный Олимп» с 2014 
года. В этом году партнерами 
проекта стали Минпромторг, 
Минобрнауки, Минкомсвязь, 
Росатом, Совнет, ЦОРПУ и др. 

Информационную поддержку 
проекту оказывают itWeek (ге-
неральный инфопартнер), жур-
налы «Управление проектами», 
«Управление проектами и про-
граммами», «Практика управ-
ления», «Бюджет».

ГКУ Управление капиталь-
ного строительства Республики 
Башкортостан стало финали-
стом во всех трех номинациях, 
в которых мы принимали уча-
стие, а именно:

- Системы управления про-
ектной деятельностью в го-
сударственных корпорациях, 
компаниях с государственным 
участием, коммерческих и об-
щественных организациях, а 
также институтах развития.

- Компетентный проектный 

офис.
- Системы управления про-

ектным персоналом организа-
ции.

Наше учреждение пред-
ставлял и получал дипломы 
- Заместитель начальника по 
экономике и финансам Султа-
нов Олег Марселевич.

Кроме того, мы получили 
специальный диплом - За си-
стемное и последовательное 
применение модели компе-
тенций проектного персонала, 
который подтвердил верность 
выбранного направления по 
обучению сотрудников нашего 
учреждения.

Полученный результат 
полностью отражает наши ре-
зультаты в вопросе формиро-
вания проектной культуры в 
нашей организации и нацели-
вает нас на дальнейшие шаги 
по повышению эффективности 
деятельности и совершенство-
ванию наших процессов управ-
ления.

Итоги конкурса
Проектный Олимп 2019
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Стейкхо́лдер (англ. 
stákeholder), заинтересован-
ная сторона, причастная 
сторона — физическое лицо 
или организация, имеющая 
права, долю, требования или 
интересы относительно си-
стемы или её свойств, удов-
летворяющих их потребно-
стям и ожиданиям.

Заинтересованные сто-
роны в проекте (англ. Project 
Stakeholders) - физические 
лица и организации, которые 
непосредственно вовлечены 
в проект или чьи интересы 
могут быть затронуты при 
осуществлении проекта.

Как стейкхолдер может по-
влиять на реализацию проекта? 
Какую стратегию управления 
использовать в зависимости 
от степени важности и уров-
ня влияния стейкхолдера? Как 
выявить главных и второсте-
пенных стейкхолдеров и вы-
строить с ними эффективные 
взаимоотношения?

Работа над проектом подра-
зумевает заинтересованность 
всех участвующих в его реа-
лизации сторон. Организации 
или лица, непосредственно 
влияющие на проект, — это 
стейкхолдеры. В зависимости 
от степени влияния на конеч-
ный результат проекта стейк-
холдеров разделяют на главных 
и второстепенных.

Почему важно проводить 
анализ стейкхолдеров?
Анализ стейкхолдеров не-

обходим для стратегического 
планирования и эффективного 
управления проектом. Все, кто 
может повлиять на прибыль-
ность проекта, скорость его 

реализации, качество конечно-
го результата, должны быть из-
вестны вам. Понимание уровня 
их влияния поможет сформи-
ровать стратегию управления 
каждым из стейкхолдеров и 
минимизировать потери в слу-
чае, если стейкхолдер решит 
«выйти из игры» или поменять 
условия сотрудничества.

Внешние и внутренние
стейкхолдеры

Согласно теории маркетин-
га выделяют внешних и вну-
тренних стейкхолдеров.

К внешним стейкхолдерам 
относятся поставщики, госу-
дарственные органы, посред-
ники, потребители конечной 
продукции, созданной в резуль-
тате реализации проекта.
• Поставщики могут изме-
нить стоимость сырья, пе-

ресмотреть условия и сроки 
поставок и тем самым оказать 
прямое влияние на ваш проект 
— его себестоимость или сро-
ки выпуска продукции.
• Государственные органы 
могут выступить с законода-
тельной инициативой и ввести 
новые требования, которые от-
разятся на доходности вашего 
проекта. Возможна ситуация, 
когда дальнейшая реализация 
проекта потребует оформле-
ния дополнительной разре-
шительной документации, что 
негативно скажется на датах 
запуска проекта.
• Посредники, которые уча-
ствуют в продаже продуктов, 
созданных в ходе проекта, 
могут стать причиной низкого 
объема продаж, что повлечет 

за собой закрытие проекта. 
Неправильная выкладка про-
дукции в точках реализации 
способна погубить ваш проект 
еще на стадии старта продаж.  
• Покупатели голосуют ру-
блем за вашу продукцию, и 
если вы не окажете на них 
влияние, то успешное су-
ществование проекта будет 
невозможным. Рекламные 
кампании и формирование ин-
формационного поля вокруг 
нового проекта — одни из со-
ставляющих успеха. Каждый 
новый продукт нуждается в 
продвижении. Никто из нас не 
получает информацию из кос-
моса, и, несмотря на обилие 
рекламы, о появлении новых 

Управление
заинтересованными

сторонами проекта
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продуктов мы по-прежнему 
узнаем из рекламы (прямой 
или скрытой).

Внутренние стейкхолде-
ры — это сотрудники, участву-
ющие в проекте, инвесторы, 
вложившие средства в проект, 

и его учредители.
• Сотрудники оказывают 
прямое влияние на скорость 
реализации проекта и каче-
ство итогового продукта.
• Инвесторы и учредители 
полностью управляют про-
ектом, и от их выбора в ходе 
принятия решения зависит 
жизнеспособность проекта.

Как внешние, так и внутрен-
ние стейкхолдеры могут быть 
отнесены к главным или второ-
степенным. Статус участника 
проекта зависит от уровня его 
важности и степени влияния на 

исход проекта.

Как определить 
силу влияния стейкхолдера?

Для успешной и своевре-
менной реализации проекта 
необходимо провести анализ 

стейкхолдеров и определить 
силу их влияния. Сделать это 
можно по методике Эдварда 
Фримана.

Стейкхолдеры могут силь-
но влиять на проект, но иметь 
низкий уровень важности. Это 
относится к легкозаменяемым 
ресурсам. К примеру, вы ис-
пользуете низкоквалифици-
рованный труд и от скорости 
работы персонала зависят сро-
ки выполнения работ. Таким 
образом, стейкхолдер «сотруд-
ники» имеет высокий уровень 
влияния на темпы развития 

проекта, но уровень важности 
их участия в проекте будет 
низким. Связано это с тем, что 
персонал не должен обладать 
особенной квалификацией для 
выполнения работ и сотрудни-
ки легко могут быть заменены 

на новых.  
Стейкхолдеры с высоким 

уровнем влияния — это участ-
ники проекта, которые способ-
ны повлиять на размеры капи-
таловложений в проект, оказать 
воздействие на лиц, принимаю-
щих решение, повлиять на по-
ставщиков или государствен-
ные органы. К стейкхолдерам 
с высоким уровнем важности 
относят высококвалифициро-
ванный персонал, партнеров, 
обладающих правами на техно-
логии, и т.п.

В зависимости от влияния 

на проект стейкхолдеров также 
подразделяют на следующие 
категории.

Главные — это партнеры, 
которые оказывают высокий 
уровень влияния на проект и 
имеют высокий уровень важ-
ности. С ними необходимо вы-
страивать долгосрочные пар-
тнерские отношения.

Второстепенные — это 
стейкхолдеры, которые имеют 
высокий уровень только по од-
ному из параметров: либо важ-
ность, либо влияние.

Четыре стратегии
управления стейкхолдерами

Анализ участников проекта 
по методике Эдварда Фримана 
позволит вам увидеть четкую 
картинку для построения даль-
нейшего взаимодействия.

Стратегия вовлечения ис-
пользуется для построения 
партнерских отношений с глав-
ными стейкхолдерами. Это 
значит, что на графике Фри-
мана ваш партнер оказался в 
квадранте с высоким уровнем 
влияния и высоким уровнем 
важности.  Главные стейк-
холдеры должны принимать 
непосредственное участие в 
создании и реализации проекта 
на всех этапах. Вы должны по-
нимать, что это ваши ключевые 
партнеры и вам важно макси-
мально вовлечь их в проект и 
заинтересовать в его успешной 
реализации.

Стратегию игнорирования 
применяют для стейкхолдеров 
с низким уровнем влияния и 
низким уровнем важности. В 
этом случае вам достаточно ин-
формировать компанию о том, 
что требуется непосредственно 
от нее. Четкая постановка за-
дач без дополнительных дета-
лей — идеальный формат вза-
имодействия.

Стратегия поддержки при-
меняется к стейкхолдерам с 
высоким уровнем важности, 
но низким уровнем влияния. 
Вы должны понимать, что в ва-
ших интересах информировать 
стейкхолдера с высоким уров-
нем влияния обо всех этапах 
развития проекта. Несмотря на 
то, что партнеры такого рода 
не особенно важны на страте-
гическом уровне воплощения 
проекта в жизнь, они способ-
ны оказать поддержку в слу-
чае возникновения проблем на 
уровне тактики.

Консультативную страте-
гию необходимо использовать 
со стейкхолдерами, которые 
оказывают сильное влияние на 
успех проекта, хоть и обладают 
низким уровнем важности. По-
старайтесь согласовать с ними 
важные решения и получить 
консультативную помощь — 
она может быть вам очень по-
лезна.
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   В преддверии празднич-
ных событий мы продол-
жаем рубрику. На этот раз 
хотим познакомить Вас, 
наших читателей, с теми,  
кто в рядах сотрудников 
Управления капитально-
го строительства Респу-
блики Башкортостан, на 
протяжении многих лет, 
работает во благо строи-
тельной отрасли Респу-
блики.

Насыров
Артур Фаритович
Закончил в 2002 году 

Уфимский Государствен-
ный Нефтяной Технический 
Университет. Включен в 
реестр сертифицированных 
специалистов по управле-
нию проектами Российской 
Федерации.

В настоящий момент зани-
мает должность заместите-
ля начальника управления 
по строительству и рекон-
струкции объектов.

Награды:
• Почетная грамота Гос-

строя РБ, 2015 год.
• Почетная грамота Россий-

ского союза строителей, 
2017 год.
Общий стаж работы – 18 

лет.

Шабалина
Олеся Евгеньевна
Закончила в 2006 году Все-

российский заочный финан-
сово-экономический инсти-
тут (ВЗФЭИ). В настоящий 
момент занимает должность 
заместителя начальника от-
дела бухгалтерского учета, 
отчетности и финансового 
контроля.

Награды:
• Благодарственное письмо 

Госстроя РБ, 2019 год.
• Почетная грамота АСРОР 

«Союз строителей РБ», 
2016 год.
Общий стаж работы – 14 

лет.

Волынкина
Инна Владимировна
Закончила в 1988 году 

Уфимский нефтяной инсти-
тут. В настоящий момент за-
нимает должность замести-
теля начальника сметного 
отдела.

Награды:
• Почетная грамота Гос-

строя РБ, 2018 год.
• Почетная грамота Респу-

блики Башкортостан, 2019 
год.
Общий стаж работы – 30 

лет.

Ягудина
Фания Рашитовна
Первое высшее образова-

ние получила в 1989 году в 
Башкирском Государствен-
ном Университете. Второе 
высшее образование (бака-
лавр) получила в 2015 году 
в НОУ Восточная экономи-
ко-юридическая гуманитар-
ная академия (ВЭЮГА).

В настоящий момент зани-
мает должность начальника 
отдела  оформления и реги-
страции государственного 
имущества.

Награды:
• Почетная грамота ЭСФ 

АО «Башкирэнерго», 1997 
год.

• Благодарственное письмо 
Госстроя РБ, 2018 год.

• Почетная грамота адми-
нистрации Октябрьского 
района города Уфы, 2019 
год.
Общий стаж работы – 31 

год.

Пыжьянова
Виктория Викторовна
Закончила в 2005 году 

Уфимский государствен-
ный институт сервиса.

В настоящий момент зани-
мает должность – главного 
специалиста отдела органи-
зационной и кадровой рабо-
ты.

Награды:
• Грамота военного комиса-

риата Октябрьского и Со-
ветского районов города 
Уфы, 2005 год.

• Почетная грамота Гос-
строя РБ 2018 г.

• Грамота военного комиса-

риата Октябрьского и Со-
ветского районов города 
Уфы, 2019 год.
Общий стаж работы – 16 

лет.

Султанов
Марсель Рифович
Референт государственной 

гражданской службы 1-го 
класса. Сертифицирован-
ный руководитель проектов 
по национальному стандар-
ту проектного управления 
ПМ СТАНДАРТ. Включен 
в реестр специалистов про-
ектного управления Россий-
ской Федерации.

Первое высшее образова-
ние получил в Ленинград-
ском Государственном Тех-
ническом Университете в 
1992 году. Второе высшее 
образование получил в Мо-
сковском Государственном 
Университете Коммерции в 
1998 году.

Прошел путь от инжене-
ра-технолога ПРП «Энер-
горемонт», ОАО «Башкирэ-
нерго» до Исполнительного 
директора ГУП СМТ «Ба-
шуралэнергострой». В на-
стоящий момент занимает 
должность заведующего 
сектором – офис управле-
ния проектами.

Награды:
• Почетная грамота Гос-

строя РБ в 2012 году.
• Почетная грамота Гос-

строя РБ в 2016 году
• Благодарственное письмо 

администрации Октябрь-
ского района города Уфы, 
2019 год.

• Благодарственное письмо 
ООО «Адванта Консал-
тинг», 2019 год.
Общий стаж работы – 26 

лет.

Газизуллин
Рамиль Забирович
Первое высшее образова-

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» ГКУ УКС РБ
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ние получил в Башкирском 
сельскохозяйственном ин-
ституте в 1992 году. Второе 
высшее образование полу-
чил в  Уфимском Государ-
ственном Нефтяном Техни-
ческом Университете в 2009 
году.

В настоящий момент за-
нимает должность главного 
специалиста технического 
отдела.

Награды:
• Благодарственное письмо 

Госстроя РБ, 2017 год.
Общий стаж работы – 28 

лет.

Мамлеев
Дмитрий Айратович
Закончил в 2008 году 

ФГОУ ВПО Российский 
государственный Торгово 
Экономический Универси-
тет. В настоящий момент 
занимает должность – заме-
ститель начальника отдела 
комплектации.

Награды:
• Почетная грамота Ассоци-

ации СРО работодателей 
«Союз строителей Респу-
блики Башкортостан», 
2019 год.
Общий стаж работы – 10 

лет.

Гиндуллин
Ильдар Флюрович
Закончил в 1999 году 

Уфимский Государствен-
ный Нефтяной Технический 
Университет.

В настоящий момент за-
нимает должность главного 
специалиста отдела капи-
тального  строительства и 
реконструкции объектов 
№1.

Награды:
• Благодарственное письмо 

администрации Белока-
тайского района РБ, 2016 
год.

• Благодарственное письмо 
администрации Караи-
дельского района РБ, 2019 
год.
Общий стаж работы – 17 

лет.

Яковлев
Алексей Викторович
Закончил в 2002 году 

Уфимский Государствен-
ный Нефтяной Технический 
Университет.

В настоящий момент за-
нимает должность главного 
специалиста отдела капи-
тального  строительства и 
реконструкции объектов 
№2.

Награды:
• Почетная грамота Ассоци-

ации СРО работодателей 
«Союз строителей Респу-
блики Башкортостан», 
2019 год.
Общий стаж работы – 21 

год.

Латыпов
Эльмир Венерович
В 2010 году окончил 

Уфимский Государствен-
ный Нефтяной Технический 
Университет.

В настоящий момент зани-
мает должность начальника 
отдела капитального  стро-
ительства и реконструкции 
объектов №3.

Награды:
• Почетная грамота АСРОР 

«Союза строителей РБ», 
2013 год.

• Благодарственное письмо 
Госстроя РБ, 2019 год
Общий стаж работы – 8 

лет.

Кутлугужина
Наиля Калимулловна
Закончила Уфимский 

строительный техникум в 
1973 году.

В настоящее время зани-
мает должность – главный 
специалист отдела оформ-
ления и регистрации госу-
дарственного имущества.

Награды:
• Почетная грамота Мини-

стерства регионального 

развития Российской Фе-
дерации, 2009 год.

• Почетная грамота Гос-
строя РБ, 2013 год.
Общий стаж работы – 45 

лет.

Мухаметдинов
Разим Робертович
В 2007 году закончил Баш-

кирский Государственный 
Аграрный Университет. В 
настоящее время занимает 
должность заместителя на-
чальника отдела капиталь-
ного  строительства и ре-
конструкции объектов №3

Награды:
• Благодарственное письмо 

Госстроя РБ, 2019 год
Общий стаж работы – 16 

лет.

Исмагилов
Руслан Тагирович
Закончил в 2014 году УГ-

НТУ. В настоящее время 
занимает должность глав-
ного специалиста отдела ка-
питального  строительства 
и реконструкции объектов 
№1. Сертифицированный 
специалист проектного 
управления. Включен в ре-
естр специалистов проект-
ного управления Россий-
ской Федерации.

Общий стаж работы – 5 
лет.



Газета «Ритм УКСа» №3 от 25 декабря 2019 года

8

25 января 2020 года, с на-
ступлением Китайского ново-
го года, покровительницей и 
безраздельной хозяйкой 2020 
года станет Крыса или Мышь 
– животное, которое в китай-
ском гороскопе ассоциируется 
с мудростью, богатством и спо-
собностью из любой ситуации 
извлечь пользу.

Цвет 2020 года Крысы - бе-
лый,стихия 2020 года - металл.

Таким образом:
2020 год - год Белой Желез-

ной Крысы

Крыса - первое животное ки-
тайского гороскопа и именно 
она начинает новый двенад-
цатилетний цикл восточного 
календаря. Вот в каком поряд-
ке выстроятся символы года в 
ближайшие 12 лет:

2020 - год Белой Железной 
Крысы 

2021 - год Белого Железного 
Быка

2022 - год Черного Водяного 
Тигра

2023 - год Черного Водяного 
Кролика (Кота)

2024 - год Зеленого Деревян-
ного Дракона

2025 - год Зеленой Деревян-
ной Змеи

2026 - год Красной Огненной 

Лошади
2027 - год Красной Огненной 

Козы (Овцы)
2028 - год Желтой Земляной 

Обезьяны
2029 - год Желтого Земляно-

го Петуха
2030 - год Белой Железной 

Собаки
2031 - год Белой Железной 

Свиньи
Таким образом, Белая Крыса 

окажет огромное влияние на 
все предстоящие двенадцать 
лет. От нее в немалой степени 
будет зависить стратегия разви-
тия как всего человечества, так 
и отдельных стран и даже каж-
дого человека в отдельности.

В отличии от привычного нам 
европейского нового года, кото-
рый наступает 1 января, год Бе-
лой Железной Крысы наступит 
немного позже.

Начало Китайского нового 
год рассчитывается по лунно-
му календарю - это будет вто-
рое новолуние после зимнего 
солнцестояния. Таким образом, 
китайский новый год 2020, а 
вместе с ним и год Белой Ме-
таллической Крысы наступит: 
25 января 2020 года в 00 часов 
03 минуты

В отличие от европейцев, на 
востоке празднование нового 
года продолжается целых 15 
дней. В Китае, к примеру, вы-
ходные дни в честь восточного 
нового года 2020 продолжа-
ются целую неделю с 24 по 30 
января. Но даже после заверше-
ния официальных праздников 
встреча года Крысы будет про-
должаться еще, как минимум, 
семь дней.

Kитайский гороскоп говорит, 
что сочетание года Крысы и 
стихии Металла принесет успех 
целеустремленным и амбици-
озным людям. Если вы стреми-
тесь разбогатеть и занять высо-
кое положение в обществе, год 
Крысы поможет вам добиться 
желаемого результата, если вы 
готовы всецело посвятить себя 
достижению цели.

Если вы родились в год Кры-
сы, наверняка вы обладаете 
многими присущими этому 
знаку качествами.

Положительные качества: 
проницательность, интуиция, 
умение приспосабливаться к 
любым условиям, романтизм, 
красноречие, обаяние, ум.

Отрицательные качества: хи-

трость, циничность, злопамят-
ность, упрямство, безжалост-
ностость.

Что принесет
удачу в год Белой

Металлической Крысы
В восточном зодиаке каждый 

знак имеет собственные бла-
гоприятные числа, талисманы, 
цвета, дни недели, и даже часы 
суток. Давайте узнаем, что же 
нам принесет удачу в 2020 год 
Крысы.

Драгоценный камень Крысы: 
гранат.

Благоприятные числа 2020 

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ
года: 2, 3, а также все из них 
состоящие (к примеру: 23, 32, 
233, 323).

Благоприятные дни лунного 
месяца: 4 лунный день и 13 
лунный день.

Благоприятное время: с 23:00 
до 01:00 каждых суток.

Цвета которые принесут уда-
чу: белый, серебрестистый, си-
ний, зелёный.

Благоприятные направления 
в фэн-шуй: запад, северо-запад.

Наиболее благоприятный 
период года: с 7 декабря по 6 
января.

— Я и крыс ем еще.
— Чего?

— И крыс ем еще.
— Не понял?!

— Икры, говорю, съем еще.

Минутка юмора
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