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С днем строителя!

Ежегодно во второе воскресенье августа в нашей стране
принято отмечать День строителя. В 2019 году День строителя выпадает на 11 августа.
История этого профессионального праздника насчитывает уже более полувека. Нужно отметить, что отмечается
этот праздник в настоящее время не только в России, но
также на Украине, в Белоруссии, Армении и Кыргызстане.
Профессиональный праздник День строителя был учрежден указом правительства Советского Союза от 6 сентября
1955 года. Наша страна впервые отмечала его 12 августа
1956 года.
В своей работе строители сегодня широко используют
самые современные строительные материалы и технологии строительства. Это приводит к повышению качества
возводимых объектов. Значительно изменился и подход к
развитию строительного процесса. Традиционно к этому
дню сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома. В этот день проходят различные торжественные
встречи строителей, поздравительные концерты для работников данной отрасли, с вручением государственных наград
лучшим из них и чествованием строителей-ветеранов.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ
СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР
В БАШКОРТОСТАНЕ
Самая масштабная спортивная стройка Башкирии
за последние несколько лет.
Центр спортивной подготовки по улице Камышлинской
в Ленинском районе города
Уфы. Этот центр уже успешно

25 и 50 метров и два маленьких
«лягушатника» на 8 и 12 метров, спортивно-демонстрационного комплекса, гостиницы
на двести гостей, спортивного
ядра и трехэтажного здания
врачебно-восстановительного

принял 53-е Международные
детские игры. Столицу республики посетили спортсмены
из 85 городов мира. Их возраст
— от 12 до 15 лет. Они соревновались в 9 видах спорта. В
Центре спортивной подготовки прошли турниры по легкой
атлетике, плаванию, фехтова-

центра. В центральном вестибюле комплекса расположены
гардеробные комнаты, кафетерий, зона отдыха и ожидания.
Турниры по игровым видам спорта проходят в спортивно-демонстрационном комплексе. Здесь могут проходить
соревнования по мини-футбо-

нию и греко-римской борьбе.
Площадь центра — больше
трех гектаров. Первые зрители уже посетили его 9 июля.
Спорткомплекс состоит из
бассейна, в нем есть чаши на

лу, гандболу, волейболу и баскетболу. В настоящий момент
трибуны здесь рассчитаны на
1500 зрителей, дополнительно
можно добавить еще до 1000
мест. Они будут находиться

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем Вас с профессиональным
праздником - Днем строителя!
Профессия строителя во все времена ценилась в
обществе как наиболее уважаемая и востребованная.
Строительный комплекс играет ключевую роль в экономике нашей республики. Благодаря успешной деятельности строителей возводится современное жильё,
появляются дороги, детские сады, школы, больничные
корпуса и другие объекты, которые способствуют повышению качества жизни людей.
Строительство - это всегда созидание и продвижение вперед! Желаем новых интересных проектов и их
талантливого воплощения, крепкого здоровья Вам и
Вашим близким, счастья, удачи, финансового благополучия, больших успехов в работе!
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в правой и левой части комплекса. Также мы возможно
разместить места для зрителей
под так называемым балконом.
Сердце Центра — бассейн.
Самый большой в республике.
Десять дорожек по 50 метров.

В легкой атлетике участники Игр соревновались на современном поле. Дорожки для
бега напоминают слоеный пирог и сделаны из переработанных автомобильных покрышек.
Здесь и площадка для толкания

спортом Башкирии по поводу
переезда команды на новую
арену.
Детско-юношеские
спортшколы получат долгожданную базу для тренировок.
Руслан Хабибов, министр
молодежной политики и спор-

первых объектов созданного в
том же году - государственного
казенного учреждения Управление капитального строительства Республики Башкортостан. Проектная документация
была подготовлена институтом

Максимальная глубина — 3.5
метра. Дно и борта бассейна отделаны по технологии
Myrtha Pools, они проще в ремонте, а так же имеется защита от микроорганизмов. Уфа
получила бассейн, который
может принять соревнования международного уровня.

ядра, для прыжков в длину и в
высоту с шестом. После международного турнира на поле смогут заниматься уфимцы. Весь
остальной спорткомплекс работает по системе фитнес-клуба
с приобретением абонемента.
Волейбольный клуб «Урал»
уже ведет переговоры с Мин-

та РБ: «Спортивное сооружение будет открыто для всех
наших федераций. У нас там
есть и легкоатлетическое ядро,
чего не было раньше в республике. Прежде всего, там будет развиваться фехтование».
Строительство ЦСП началось в 2011 году - это один из

«Башкиргражданпроект»,
а
генеральным подрядчиком по
строительно-монтажным работам выступало ООО «Дортрансстрой».
Бессменным
куратором объекта от заказчика, на протяжении восьми лет строительства, была
Ахтямова Клара Халитовна.

На открытии центра спортивной подготовки (справа налево): Марат Фидаевич Ахмадуллин, Александр Владимирович Попов, Рамзиль Наилевич Кучарбаев, Ильдар Маратович Шафиков

От проекта до объекта. Центр спортивной подготовки
по ул. Камышлинской в Ленинском районе города Уфы
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Календарное планирование в капитальном строительстве
Какой образ ассоциируется у вас со словами «хороший
руководитель на стройке»?
Наверняка это человек, героически реализовавший не
один сложный объект — держит в голове всё до последнего дюбеля, помнит наизусть
СНиПы и может рассказать
прейскуранты всех основных
поставщиков материалов, если
его разбудить среди ночи.
Универсальный солдат, который может своими силами
«вытянуть» стройку небольшой школы или детского сада.
Почему небольшого? Давайте будем честными: можно ли доверить строительство
крупного социального объекта такому «волку-одиночке»?
Поверите ли вы, что он в состоянии всю информацию по
таким объектам удерживать в
голове? Ни в коем случае не
умаляя значения навыков доставать из-под земли пропавших поставщиков, говорить
на одном языке с прорабом и
быть на короткой ноге с функциональным заказчиком, надо
признать, что на серьезных
объектах встает задача перенести всю информацию из головы нашего супер-строителя
на бумагу или, ещё лучше, в
информационную
систему.
Как это сделать? Можно ли
спланировать строительство?
Прежде чем ответить на этот
вопрос, давайте вспомним, что
«план» — это не только сроки. Есть плановая стоимость
объекта, есть, в конце концов,
план, описывающий результат
строительства. В лучшем случае они есть на руках в виде
сметного расчета и проектной/
рабочей документации, в худшем — в виде ограничений от
функциональных заказчиков
стройки. О плане мы будем говорить в контексте проектного
управления, понимая под проектом строительство объекта в
ограниченные бюджет и сроки.
Вряд ли будет честным утверждать, что плана на стройке нет совсем, хотя качество
«попадания» в него иногда
заставляет задуматься о целесообразности планирования.
Во всем мире отклонение
от самого точного «рабочего»
плана в +20% считается не
просто допустимым, но очень
достойным результатом. Не
стоит думать, что планы со-

ставляются с целью точного
их выполнения — это было
бы самообманом. Невозможно
спланировать с точностью до
дня годовой проект, спрогнозировать с точностью до копейки цены на все материалы
или услуги, невозможно избежать всех рисков — наивно
предполагать, что профессионалы, прибегающие к планированию, не знают всего этого.
Предположим, что вы
возводите объект с плановой

сметы — выяснение всех этих
без сомнения интересных вещей превращается, особенно с
участием нескольких субподрядчиков, в паручасовой «футбол» на тему: «я тут как раб
на галерах, а вокруг никто не
шевелится». Что хочется видеть? Понятные «запланировано столько», «выполнено
столько», «отклонение такое»,
«на срок и смету по проекту
влияет так-то», «делать надо
то-то» — вернуть совещание

датой сдачи в октябре, а 15
мая на заливку фундамента не
успевают приехать миксеры
— будут только через неделю.
Хорошо это или плохо? Как
это повлияет на срок сдачи?
На итоговую смету? Стоит ли
срочно искать замену? Тащить
поставщика в суд? Чтобы ответить на все эти вопросы,
надо, всего-то, понимать весь
график производства работ,
знать, как на него влияет заливка фундаментов, и сколько стоит каждый этап производства работ. Да, те самые
вещи, которые на некрупных
объектах супер-профи может
удержать в голове. И остается
только надеяться, что у него
нет проблем с устным счетом.
Более того, давайте вспомним, как проходит большинство «летучек» по вопросам
строительства: что сейчас происходит на объекте, почему,
что и кому с этим делать, чего
не хватает, придерживаемся ли

в конструктивное русло можно только при наличии плана.
Как же спланировать строительство? Безусловно, в первую
очередь план должен увязывать
сроки и объемы работ. Очень
часто бывает, что на тот момент, когда план уже нужен, не
оформлен даже земельный участок — откуда же взять те самые объемы? Во-первых, надо
сразу смириться с мыслью, что
до выхода на объект составить
план, в который можно попасть
±20%, всё равно не получится.
Действительно, неточный план
всё равно принесет больше
пользы, чем отсутствие плана.
Во-вторых, любая стройка будет включать в себя ПИР,
сбор ИРД, СМР, ПНР, ввод в
эксплуатацию — уже план из
пяти позиций. Но и эти позиции
всегда можно детализировать:
ПИР на изыскания, проектную
документацию,
экспертизу,
рабочую документацию, сбор
ИРД — на оформление ЗУ, по-
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лучение разрешения на строительство и т.д., СМР — на фундамент, этаж 1, этаж 2, …, этаж
N, кровлю и благоустройство.
Даже в отсутствие проектной
документации инженер всегда
может детализировать объект
до определенного уровня, а
если в команде есть тот самый супер-профи, то качество
плана вырастет на порядок.
После определения перечня работ дело остается за
малым — определить последовательность их выполнения,
а также сроки и стоимость каждой работы. Тут точность
планирования напрямую зависит от опыта команды. Конечно, план ещё будет уточняться:
в момент подписания договора,
в момент выхода ПСД, в момент заключения госконтракта на СМР, даже просто при
выходе на определенный этап,
но важно понимать, что вместе
со всей исполнительной документацией родится и исполнительный график производства
работ, который значительно
облегчит планирование следующего аналогичного объекта.
Естественно, планирование
не панацея — оно лишь часть
процессов управления проектами. А компания, успешно
реализующая проекты, так или
иначе, строит у себя систему,
описывающую, помимо процессов, и объекты управления
— договоры на ПИР или СМР
и роли участников проектов.
С другой стороны, система
состоит из трех компонентов:
обученного персонала, ИСУП,
регламентов и инструкций.
Наверно, не будет откровением, что, чтобы по-настоящему
повысить свою эффективность,
требуется в первую очередь
решить проблему персонала
— обучить сотрудников управлению проектами, и назначить руководителя проектов.
Полная
версия
статьи:
http://uchim-upravlyatproektami.ru/stati/504-plan.html
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Проектное управление как необходимость
Интервью с начальником ГКУ УКС РБ Кучарбаевым Рамзилем Наилевичем.
Корр.:
Самый
главный
успех
ГКУ
УКС
РБ за последние 2 года?
Мы являемся строителями
и для нас главным мерилом
успеха считаются построенные
объекты. За последние годы,
начиная с проведения Саммита ШОС и БРИКС самым
крупным и знаковым объектом
для республики мы считаем
– Центр спортивной подготовки «Агидель» по проспекту
Дружбы народов, 47. Необходимо отметить, что этим летом
в этом центре проходили 53
международные детские спортивные игры, участники которых подтвердили высочайший
уровень возможностей предоставляемых
спортсменам.
Спортивный центр впечатляет
своими возможностями. Общая площадь комплекса составляет 37 тысяч квадратных
метров. Он сможет вместить
более трёх тысяч зрителей.
«Управление
проектами это дань моде или насущная
необходимость?»
Управлением
проектами
люди занимаются с древнейших времен, что позволило
сформироваться целой области человеческих знаний и
опыта. Особенно актуальны
эти знания и опыт в последнее время, так как в эпоху
глобализации экономики и
увеличения темпов развития
общества, проекты становятся
все более масштабными, бюджетными. Уделяется внимание жестким ограничениям по
времени, ресурсам и рискам.
Существует колоссальная
разница. В базовое образование западного менеджера в
обязательном порядке входят
основы управления проектами,
тогда как в России управление
проектами недавно включили
в образовательные программы.
На Западе любой серьезный
проект невозможно осуществить без руководителя и команды проекта, наличия плана
проекта, который включает в
себя, наравне с календарным
планом работ, планы управления целями, бюджетами, рисками проекта, персоналом,
информационными потоками,
взаимодействием с контраген-

тами и т. д. В нашей стране
руководители зачастую по-разному понимают и интерпретируют само определение проекта
и основных стадий его развития. Руководители и исполнители проектов нередко следуют
разным правилам «игры», что
приводит к непониманию членами команды целей проекта и
способов их достижения. Как
правило, российский руководитель недооценивает важность планирования, особенно
на начальных стадиях проекта, а зачастую вообще не составляет план его проведения.
Возможность
создания
корпоративных систем управления проектами, применение
современных информационных технологий придало значительный импульс развитию
этого направления в последние
годы. Выросла роль проектного офиса в организации. Он
превратился в аналитический и
методологический центр управления проектами в предприятии.

управление позволяет отслеживать взаимосвязи между проектами, эффективно управлять
ресурсами; оптимизировать финансовые потоки по проектам;
•
очень важно, что в
зрелой системе управления
проекты не заканчиваются,
пока не будет проведен тщательный анализ их исполнения и не будут извлечены и
систематизированы все полезные уроки, пригодные для
использования в будущих проектах. У предприятия появляется своего рода «память».
Внедрение ИСУП – это
дополнительная
нагрузка или помощь в работе?
За последние два года нагрузка на нас сильно возросла.
За ГКУ УКС РБ законодательно закрепили выполнение обязанности централизованного
государственного
заказчика.
Число реализуемых проектов
в текущем году превысило
200. С таким числом задач невозможно справится старыми

Эффективная
система
управления проектами является свидетельством зрелости,
уровня организации и дает
следующие
преимущества:
•
единая
методология позволяет выработать
корпоративную
культуру
управления проектами, базирующуюся на единых подходах, базах данных и обобщении накопленного опыта;
•
у н и ф и ц и р о ва н н ы е
подходы к управлению проектами позволяют работать не
только над отдельными проектами, но и программами (мультипроектами), включающими
в себя множество составляющих проектов, получить картину («big picture») состояния
ВСЕХ проектов предприятия,
независимо от того, как и какой руководитель управляет
конкретным
направлением;
•
м ул ь т и п р о е к т н о е

методами. Уже 4-ый год мы
методично работаем, используя информационную систему
управления проектами. Многие из нас подтвердят, что зачастую на рабочем месте не
получается выполнять свои
прямые задачи, а только и заниматься, что «тушением пожаров». Порой кажется, что
этому не будет конца. А как
хочется просто прийти на работу и спокойно заниматься
развитием отдела, учреждения, планировать и запускать
проекты в сроки. Чтобы заниматься не только тушением пожаров необходимо выстроить
систему деятельности предприятия и в этом нам помогает ИСУП. Если конкретно, то
ИСУП помогает мне в реализации трех важных принципов:
— Первый мой инструмент – это коммуникация.
Причём она должна быть вы-
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Рамзиль Наилевич Кучарбаев начальник ГКУ УКС РБ

строена на разных уровнях. На
уровне конкретной команды и
руководителей. От налаженной коммуникации зависит,
на мой взгляд, 90 % успеха.
Второй инструмент – это,
как ни странно, жесткий контроль. Потому что в России
невозможно управлять людьми, если не выстроить заранее
жесткой иерархии, не установить правила, которые должны
неукоснительно соблюдаться.
А третий мой пункт – это
вовлеченность
проектного
руководителя в сам процесс.
Погружение в дело должно
быть настолько максимальным, насколько это возможно.
Если проектного руководителя
уже не хватает, он выполняет
слишком много дел и не справляется, то нужно, конечно же,
применять инструменты делегирования
ответственности, перераспределять задачи.
Что это за зверь –
проектная
культура?
В коллективе любого предприятия имеется такая сфера
отношений, которая не поддается формальной регламентации.
Эти отношения складываются
в течение ряда лет по неписаным правилам под влиянием
исторического опыта, менталитета людей, местных обычаев и
традиций, ценностей и вкусов.
В менеджменте предприятий названные отношения
проявляются в неформальном
разделении труда, наличии неформальных лидеров, устоявшихся привычек и традиций,
а также особого микроклимата
в коллективе. Вся указанная
сфера объединяется понятием «корпоративная (или организационная)
культура».
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Внедряя в систему управления учреждением принципы методологии проектного
управления, мы формируем
у сотрудников «правильные»
модели поведения, которые
дадут нам необходимую эффективность нашей деятельности. Методология проектного
управления сложна и требует
длительной совместной, коллективной работы. Пройдет не
мало времени, но я убежден,
что придет момент, когда мы
все увидим плоды этой работы.
Что для ГКУ УКС
РБ
означает
Ленинский
призыв:
«Учиться, учиться и учиться»?
Формирование проектной
культуры и процесс повышения квалификации сотрудников
ГКУ УКС РБ два неразрывных
процесса. Вот уже третий год
мы направляем на учебы наших активных сотрудников.
Приняв требования национального стандарта проектного

управления за основу, мы тем
самым определили для себя
направления совершенствования навыков и знаний наших
сотрудников. И мне приятно
видеть, что в таком непростом
вопросе наши сотрудники
проявляют себя с лучшей стороны. Пример Нуримановой
Наркизы Расиховны должен
служить для всех ориентиром.
Ваше видение, каким будет ГКУ УКС через 5 лет?
Правительство
Российской Федерации, Министерство строительства приняли
для себя и определили для нас
важные шаги по направлению
к цифровизации нашей деятельности. Реализованные в
мире инструменты Технологии
информационного моделирования, мобильного строительного контроля, применение
программных роботов это все
то, что используют передовые
предприятия
строительной
отрасли. Перечисленные ин-

В 2018 году ГКУ Управление капитального строительства Республики
Башкортостан в конкурсе «Проектный Олимп» заняло почетное третье
место разделив его с ПАО КАМАЗ в номинации - «Системы управления
проектной деятельностью в госкорпорациях, компаниях с государственным участием, коммерческих и общественных организациях, а также
институтах развития».

струменты будут внедряться и у нас и соответственно
внесут изменения, как в процессы управления, так и в облик нашего учреждения. Мы
прекрасно отдаем себе отчет
в том, что стоять на месте не

Отличники подготовки

Центр оценки и развития
проектного управления задал
несколько вопросов Нуримановой Наркизе Расиховне, ведущему специалисту договорного
отдела ГКУ УКС РБ, о сертификации и секретах подготовки к ней. Наркиза проходила
подготовку по курсу «Управление проектами. Интенсивная
подготовка к сертификации по
ПМ СТАНДАРТ» и набрала
59 баллов из 60 возможных.
Как вы готовились к
сертификации?
Сколько
потребовалось
времени?
Сперва я сама ознакомилась
с ГОСТами. Затем организация,
в которой я работаю, направила
нас, группу специалистов, на
курс подготовки. Можно сказать, что срок моей подготовки
составил примерно 1 неделю.
Проходили
ли
вы
курс
подготовки?
Насколько
он
помог?
Я проходила курс подготовки к сертификации в
городе Екатеринбурге в Урало-Сибирском центре развития персонала «Фабрика
Управляющих
Проектами».
Этот курс, несомненно,
являлся основой для успешной сдачи сертификационного
экзамена. Его вели высокопрофессиональные специалисты, практикующие проектное
управление. Благодаря курсу

Честно
сказать,
учеба
никогда не была для меня
сложной. Школу я закончила с серебряной медалью,
бакалавриат и магистратуру – с красными дипломами.
Думаю, мой секрет в правильном планировании, распределении времени и коммуникации.
Сколько
себя
помню, у меня всегда были
листочки с задачами, которые
по мере выполнения я вычеркивала из списка. Если чтото не могла сделать и понять
сама, обращалась за помощью.
Как вам кажется, женщине проще или сложнее в жизни и карьере?
Я считаю, что сегодня возможности построения карьеры у
женщин и мужчин одинаковые.
Лично мое мнение, женщине становится сложнее, когда необходимо сделать выбор
между семьей и карьерой. Женщина является душой семьи,
именно она создает атмосферу
уюта и заботы о семье. И как-то
так сложилось, что если строить карьеру мужчины и женщины могут одинаково, то родить
ребенка может только женщина. Но не смотря на сложный выбор, меня восхищают
женщины, которые успешны
и в карьере, и в семье, и, кстати, их становится все больше.
Помогает ли вам семья в ваших домашних,
профессиональных
де-

в голове четко складывались
все понятия проектного менеджмента, их взаимосвязь,
что очень помогло правильно
ответить на экзаменационные
тесты и открытые вопросы.
Есть ли у вас собственная
методика
подготовки
к
экзаменам?
Да, есть. У нас был очень
короткий срок для подготовки к экзамену – всего три
дня. На курсах мы занимались с 9 утра до 6 вечера.
Так как перед курсами
познания в проектном управлении были почти нулевыми,
то от количества информации в середине второго дня
подготовки были мысли «зачем оно мне надо, отправьте меня обратно домой».
Основа моей подготовки –
это постоянное повторение материала в разных формах. Например, я читаю ГОСТы, затем
повторяю прочитанное, разглядывая схемы, предоставленные на курсах. Потом я мысленно представляю понятия
и связываю их между собой.
В день, так скажем, делалось
три подхода к новой информации – повтор утром перед завтраком, на протяжении дня на
курсах, и вечером перед сном).
У вас всегда (в школе, университете,) экзамены сдавались на отлично?
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возможно. Необходимо развиваться. Внедрение перечисленных новшеств позволит нам
стать гибче, своевременно реагировать на непредвиденные
вызовы и рисковые ситуации.

Нуриманова Наркиза - ведущий специалист договорного отдела ГКУ УКС РБ

лах? Как все успевать?
Да, несомненно. У меня
дружная, надежная, прекрасная
семья, которая помогает мне на
всех фронтах. Мои родные и
близкие всегда поддерживают
меня, радуются моим успехам.
Мне везет по жизни на
хороших людей. Например,
мне повезло с мужем. Мы оба
работаем, поэтому справедливо, что и домашние дела
мы выполняем вместе, за что
я ему очень благодарна. Это
очень помогает в профессиональных делах, когда ты спокойна за атмосферу в доме.
Полная версия интерв ь ю : h t t p s : / / w w w. i s o p m . r u /
mneniya/ocen/59-iz-60-ballovza-sertifikatsionnyy-test/
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«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» ГКУ УКС РБ

В преддверии дня строителя невозможно не отметить тех, кто в рядах
сотрудников Управления
капитального строительства Республики Башкортостан, на протяжении
многих лет, работает во
благо строительной отрасли, тех, на кого необходимо
ровняться молодым, кто
своим трудом и профессионализмом подтверждает
почетное звание Строителя.

Лисник
Галина Николаевна

молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. В настоящее время занимает должность
начальника отдела капитального
строительства и реконструкции
объектов №2.

Стаж работы в отрасли строительства – 37 лет.
Закончила Одесский инженерно-строительный институт. Прошла производственный путь от
инженера ПМК-247 Треста «Днепроводстрой» до начальника отдела организационной и кадровой
работы ГКУ УКС РБ.

Награды:
• Почетная грамота Кировского
р-на г.Уфы – 2003 год.
• Благодарность
Министра
транспорта РФ – 2008 год.

Награды:

• Почетная грамота Кировского
района г.Уфы – 2006 год.

• Звание «Ветеран треста «Строймеханизация» - 1998 год.

• Почетная грамота Кировского
района г.Уфы – 2007 год.

• Почетная грамота Рескома профсоюза строителей РБ – 2000 год.

• Благодарность Главы Республики
Башкортостан – 2015 год.

• Почетная грамота Рескома профсоюза строителей РБ – 2007 год.
• Благодарность Министра регионального развития РФ – 2013 год.

Ахтямова
Клара Халитовна

• Почетная грамота Кировского
р-на г.Уфы – 2010 год.
• Почетная грамота РООР «Союз
строителей Башкортостана» 2013 год.
• Благодарность Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ – 2014 год.
• Благодарственное письмо Главы
Республики Башкортостан - 2015
год.
• Почетная грамота Госстроя РБ –
2017 год.

Бикимбетов
Шадмурат Шаяхметович

Заслуженный строитель Республики Башкортостан. Стаж работы в
отрасли строительства – 40 лет
Закончил Горьковский инженерно-строительный институт. Прошел производственный путь от инженера УКС при Совете министров
БАССР до заместителя министра

Заслуженный строитель Республики Башкортостан. Стаж работы в
отрасли строительства – 38 лет.
Закончил Уфимский нефтяной институт. В настоящее время занимает должность главного специалиста ОКСиРО №2.
Награды:
• Почетная грамота Госстроя РБ –
2011 год.
• Почетная грамота Госстроя РБ –
2014 год.
• Почетная грамота Министерства
молодежной политики и спорта
РБ – 2018 год.

• Почетная грамота Госстроя РБ –
2015 год.

Стаж работы в отрасли строительства – 37 лет.
Закончила Уфимский нефтяной
институт. Прошла производственный путь от техника-строителя
Уфимской архитектурно-проектной мастерской до заместителя
начальника отдела капитального
строительства и реконструкции
объектов №1. Внесена в Национальный реестр специалистов в
области строительства. Имеет следующие награды:

Мухаметзянов
Наиль Ахметович

Гавва
Николай Алексеевич
Заслуженный строитель Республики Башкортостан. Стаж работы в
отрасли строительства – 40 лет

Марцинкевич
Александр Чеславович

С отличием закончил Уфимский
нефтяной институт.Прошел производственный путь от мастера
СУ-6 Треста «Мелеузхимстрой» до
первого заместителя председателя
Госстроя РБ. В настоящее время
занимает должность заместителя
начальника по строительству и реконструкции объектов.

Заслуженный строитель Республики Башкортостан, Почетный строитель России. Стаж работы в отрасли строительства – 34 года.
Закончил Уфимский нефтяной институт. Прошел производственный
путь от мастера СМП-826 Треста
«Уфимтранстрой» до начальника
отдела строительства социальных
объектов Госстроя РБ. В настоящее
время занимает должность заместитель начальника ОКСиРО №1.

Награды:
• Почетная грамота Министерства
промышленности и инновационной политики РБ – 2011 год.
• Почетная грамота Госстроя РБ –
2011 год.

Награды:

• Почетная грамота ЖКХ РБ – 2011
год.

• Нагрудный знак «Почетный строитель России» - 2012 год.

• Почетная грамота Министерства
культуры РБ – 2011 год.

• Почетная грамота Республики
Башкортостан – 2008 год.

• Почетная грамота Министерства
сельского хозяйства РБ – 2011
год.

• Почетная грамота
транса – 2009 год.
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Минстрой-

Сафин
Рамиль Талгатович
Заслуженный строитель Республики Башкортостан. Стаж работы в
отрасли строительства – 33 года.
Закончил Уфимский нефтяной институт. Прошел произфодственный
путь от мастера СУ-1 Треста №21
до директора ДООО ОАО «Строительная компания Трест №21».
В настоящее время занимает должность заместителя начальника по
строительству и реконструкции
объектов. Включен в реестр специалистов проектного управления
РФ.
Награды:
• Почетная грамота Главбашстроя
– 1988 год.
• Почетная грамота Министерства
регионального развития РФ –
2010 год.
• Почетная грамота Госстроя РБ –
2019 год.
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Султанов
Олег Марселевич

ции Ленинского р-на г.Уфы –
2008 год.

• Почетная грамота Администрации ГО г.Уфа – 2017 год.

• Благодарность Министра регионального развития РФ – 2013 год.

Хисматуллин
Эдуард Наилевич

• Почетная грамота Госстроя РБ –
2018 год.
• Благодарственное письмо Администрации Караидельского р-на
РБ – 2019 год.

Почетный строитель России. Стаж
работы в отрасли строительства –
26 лет.
Закончил уфимский нефтяной институт. Прошел производственный
путь от мастера СМП-826 Треста
«Уфимтранстрой» до заместителя
заведующего отделом строительства и транспорта аппарата Правительства Республики Башкортостан. В настоящее время занимает
должность заместителя начальника
по экономике и финансам.
Включен в реестр специалистов
проектного управления РФ.
Награды:
• Почетный знак «Строительная
слава» - 2013 год.
• Почетная грамота Госстройтранса РБ – 2004 год.
• Почетная грамота Госстроя РБ –
2012 год.

Самигуллина
Гузель Фаритовна
Стаж работы в отрасли строительства: 23 года.

Васильева
Марина Вениаминовна

Закончила Уфимский авиационный институт. Прошла производственный путь от ведущего
специалиста отдела маркетинга и
подрядных торгов УКС Минстроя
РБ до начальника отдела закупок
ГКУ УКС РБ. Включена в реестр
специалистов проектного управления РФ.

Общий стаж работы – 39 лет.
Закончила Московский коммерческий институт. В настоящее время
занимает должность начальника
договорного отдела.
Награды:
• Почетная грамота ГКУ УКС РБ –
2016 год.

Награды:
• Почетная грамота Кировского
р-на г.Уфы – 2013 год.

• Благодарность от Союза предпринимателей г.Уфы – 2018 год.

Стаж работы в отрасли строительства – 19 лет.
Закончил Уфимский авиационный
технический университет.
Прошел производственный путь
от механика ДООО СУ-4 ОАО
«Строительный трест №3» до начальника отдела административно-хозяйственной работы, техники безопасности и мобподготовки
ГКУ УКС РБ.
Награды:
• Почетная грамота Госстроя РБ –
2015 год.
• Почетная грамота ГКУ УКС РБ –
2017 год.
• Благодарность
Министерства
строительства и ЖКХ Российской Федерации – 2018 год.

• Почетная грамота АРООР «Союз
строителей РБ» – 2017 год.
• Почетная грамота Госстроя РБ –
2018 год.

Каюмов
Ильяс Ильдарович

Чернятьев
Александр Анатольевич
Стаж работы в отрасли строительства – 32 года.
Закончил Уфимский нефтяной институт. Прошел производственный
путь от мастера СУ-6 Треста КПД
до главного инженера ООО УСК
«Промтехстрой». В настоящее время занимает должность начальника
отдела капитального строительства
и реконструкции объектов №1.
Награды:
• Почетная грамота ООО «Трест
Строймеханизация-2»
ОАО
«Строймеханизация» - 2005 год.
• Почетная грамота Министерства
строительства РБ – 2006 год.
• Почетная грамота Администра-

Нурисламова
Анфиса Хамисовна

Награжден Почетной грамотой
Госстроя Республики Башкортостан в 2015 году.

Стаж работы в отрасли строительства – 14 лет.
Закончил Уфимский государственный нефтяной технический университет.
Прошел производственный путь от
мастера ООО «Жилпромстрой» до
заместителя начальника ОКСиРО
№2 ГКУ УКС РБ.
Включен в реестр специалистов
проектного управления РФ.
Награды:
• Благодарность Администрации
Мелезовского р-на РБ – 2014 год.
• Благодарность Администрации
Кугарчинского р-на РБ – 2015 год.
• Почетная грамота ГКУ УКС РБ –
2016 год.
• Почетная грамота Госстроя РБ –
2018 год.

Включен в реестр специалистов
проектного управления Российской Федерации.

• Благодарность Аппарата Правительства Республики Башкортостан – 2018 год.

Сибагатуллин
Айдар Байзавиевич

Общий стаж работы – 26 лет.
Закончила Московский государственный университет коммерции.

Стаж работы в отрасли строительства – 36 лет.

Прошла производственный путь от
старшего бухгалтера Б/О «Ромашка» до главного бухгалтера ГКУ
УКС РБ.

Закончил Уфимский нефтяной институт. Прошел производственный
путь от мастера СУ-5 Треста БНЗС
до заместителя начальника технического отдела ГКУ УКС РБ.

Награды:
• Почетная грамота Госстроя РБ –
2012 год.
• Почетная грамота Кировского
р-на г.Уфы – 2013 год.
• Почетная грамота ГКУ УКС РБ –
2016 год.
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Минутка поэзии...

...и юмора

В тот час, когда погаснет свечка,
А небо станет серым из-за туч,
Когда смиришься с жизнью в вечер вечный,
В душе пускай мелькнёт надежды луч
Сперва несмело и почти украдкой
Золу былого будет ворошить
Отбросит горечь, что казалась сладкой
Найдет все то, чем стоит дорожить
Когда все есть, о чем ещё мечтаешь?
И ценно что, когда нет ничего?
Когда ты падаешь с вершины, где летаешь,
Находишь ясно, что важней всего
Кому-то важен счёт и звон медалей
Кому-то -доброта и рук тепло,
Найди все ценное, потом представь: забрали
Что ценишь, когда нету ничего?

Молодая мамаша с дитем лет полутора идет по улице и что-то ему
рассказывает. Прислушиваюсь на обгоне: «Это дерево ясень, это
желтая лавочка, это заборчик из палочек, эти палочки называются «пруток стальной горячекатанный квадратного сечения 15мм,
окрашенный алкидной эмалью в два слоя по грунтовке», а это
котик, он говорит «мяу»…
--Приезжает на стройку госкомиссия, вызывают прораба.
- Когда закончите строительство?
- Пятого уже все будет готово!
Сзади тихий голос:
- Михалыч, вы с ума сошли, до пятого мы точно не успеем!!!
Прораб так же тихо:
- Сам дурак, салага зеленая, я не сказал ни месяца, ни года...
--Работают студенты на стройке. Здание уже сдают, должна прийти
комиссия… Прораб строго инструктирует студентов:
— Что бы ни случилось, делайте вид, что так и задумано!
Ходит комиссия по стройке, смотрит… Вдруг в одном месте с грохотом обрушивается стена. Один из студентов, глянув на часы:
— 10:35! Точно по графику!
--На стройке рухнул дом, ну и идет разборка, чья это вина. Подходят к кирпичам:
— Ага! Это вы виноваты…
Кирпичи бьют себя в грудь и говорят:
— Да вы че? Смотрите, какие мы крепкие. Мы тут ни при чем!
Подходят к песку:
— Ага! Из-за тебя рухнул дом. Ты виноват!
А песок:
— Да вы че? Я тут ни при чем.
Посмотрели. Действительно, хороший песок, и много его вроде.
Идут дальше. Подходят к цементу:
— Ага! Это ты виноват, что дом рухнул!
— А че я?!! Че я!! Да меня тут вообще не было!!!

Пускай твоя основа будет твёрдой,
Не каменной, как мертвая скала,
Живой и всеобъемлющей, огромной
Натянутой, как лука тетива
Когда найдёшь её-поймёшь без фальши
Как-будто только сделал первый вздох
В твоих руках, что строить на ней дальше
Но только не сажай чертополох
Неторопливо мелкими шагами,
Как-будто впереди ещё века,
Взойдёт рассвет, и новыми глазами
Смотри, как розовеют облака
(с) Марианна Крель
От всего сердца поздравляю с Днем строителя сотрудников Управления капитального строительства Республики
Башкортостан, волшебников способных воплотить иллюзии в реалии. Всегда оставайтесь не только строителями
красивых городов, зданий и архитектурных памятников, но
и архитекторами собственных мечтаний, которые приведут
вас к личному реализованному счастью. С днем строителя,
продолжайте творить и восхищать!
Марианна Крель
Руководитель. Консультант.
Тренер. Executive coach
Более 13 лет стажа тренера и руководителя в том числе:
France Telecom, PwC, АЭМ-Технологии (РОСАТОМ).
13 +лет управления проектами.
8+ проектов по внедрению сложных
организационных изменений, в том числе проектного управления в продуктовых и сервисных компаниях
Преподаватель на курсе MBA в РАНХиГС, является Асессором конкурса
«Проектный Олимп», который проводится Аналитическим центром при
Правительстве РФ.
Владеет 4-мя иностранными языками, в том числе переводчик-синхронист.
Входит в рейтинг «Самые влиятельные
женщины Санкт-Петербурга 2016».
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Название газеты было выбрано по результатам проведенного
конкурса среди сотрудников ГКУ УКС РБ. Наибольшее число голосов получил вариант - «Ритм УКСа», который предложил Сафин
Рамиль Талгатович.
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