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С днем Республики
Башкортостан!

Ровно сто лет назад в газете «Известия Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета Советов» было
опубликовано Соглашение Российского рабоче-крестьянского Правительства с Башкирским правительством о Советской Автономии Башкирии. Эта дата отмечалась в советские времена как день образования БАССР (Башкирской
автономной советской социалистической республики).
Соглашение юридически закрепило новый статус Башкортостана и стало фактически его первой Конституцией.
Оно содержало 16 параграфов, определяющих общественное, государственное и административное устройство республики. Советская Башкирия стала первой и единственной автономной республикой Российской Федерации,
созданной на договорных началах.
Сегодня Республика Башкортостан – прекрасно функционирующее государственное образование в составе Российской Федерации. Широко известны достижения Республики
в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, науке и культуре.
За годы Советской власти Башкирская АССР из аграрно-индустриальной республики стала индустриально аграрной, большинство городов республики было создано
именно в этот период.
Уже к концу 1920-х годов на территории Башкирской
АССР, Татарской АССР и соседних областей был обнаружен нефтеносный Волго-Уральский район. В мае 1932 года
началась добыча нефти из первых скважин в районе будущего города Ишимбая. В 1930-е годы была поставлена задача создать в этом районе крупную нефтяную базу («Второе
Баку»). В дальнейшем это способствовало созданию новых
отраслей промышленности — нефтеперерабатывающей и
нефтехимической. В начале 1950‑х годов по нефтедобыче
Башкирская АССР в СССР занимала 2‑е, а по нефтепереработке — 1‑е место.
В 1928—1932 годах в республике введено в строй 30
электростанций, а 1931 году в столице Башкирской АССР
построена первая в республиканская паротурбинная электростанция и в этом же году было положено начало строительству завода комбайновых моторов (ныне Уфимское
моторостроительное производственное объединение).

Справка:
Площадь Башкортостана составляет 143 тыс. кв. км, или
0,8 процента от общей площади страны.Республика занимает 7 место в России по численности населения – 4 млн 051,6
тысячи человек, плотность
населения – 28,3 человека на
один квадратный километр
территории против 8,3 человек
в среднем по России.
В Башкортостане 54 муниципальных района, 9 городских
округов, 14 городских поселений, 818 сельских поселений.
Наиболее крупные города –
Уфа, Стерлитамак, Салават,
Нефтекамск,
Октябрьский,
Туймазы.
Государственные награды
• 15 марта 1935 года Орден
Ленина за успехи в развитии
промышленности и сельского
хозяйства.

• 13 июня 1957 года Орден Ленина в ознаменование 400-летия добровольного присоединения к России и за успехи,
достигнутые в развитии промышленности, сельского хозяйства и культуры.
• 21 марта 1969 года Орден
Октябрьской революции за
успехи, достигнутые в коммунистическом
строительстве,
и в связи с пятидесятилетием
республики.
• 29 декабря 1972 года Орден
Дружбы народов за большие
заслуги трудящихся в укреплении братской дружбы и сотрудничества советских народов,
большие успехи в экономическом, социально-политическом
и культурном строительстве и в
ознаменование 50-летия Союза
Советских Социалистических
Республик.

Юбилейные объекты
К Юбилею Республики Правительством РБ была утверждена программа «Сто объектов к 100-летию Республики
Башкортостан». Объекты из
перечня Юбилейных открываются повсеместно, среди них
школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, поликлиники, пожарные депо и т.п.
Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест в
квартале № 5 микрорайона
восточнее озера «Кустарев-

ское» в Демском районе городского округа г.Уфа Республики Башкортостан
В Демском районе Уфы открылась новая, одна из первых
в республике полилингвальных многопрофильных школ
— школа №162 «Смарт». В
торжественной церемонии открытия приняли участие полномочный представитель Президента России в Приволжском
федеральном округе Игорь Комаров и врио Главы Башкортостана Радий Хабиров.

Школа №162 на 1000 мест в микрорайоне «Яркий», г. Уфа
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Строительство школы стало
возможным благодаря реализации нацпроекта «Образование», разработанного по инициативе президента страны
Владимира Путина.

школа «полного дня», где обучение проводится в одну смену,
а вторая половина дня предназначена для различных дополнительных занятий.
Здесь также предусмотрена

Общая площадь здания, отвечающего всем самым современным
требованиям,
составляет около 23 тысяч квадратных метров.
Начиная с пятого класса, дети
смогут осваивать и второй
иностранный язык. Это будет

ранняя профилизация обучения. Речь, в частности, идет о
формировании классов с углубленным изучением математики, информатики, химии, биологии.
В старших классах школьники смогут выбрать также

социально-экономический
и
химико-биологический, в том
числе, медицинский профили.
По этому направлению школа №162 будет сотрудничать с
Башкирским государственным
медицинским университетом.
Огромное
значение
в
смарт-школе придается спорту,
в том числе занятиям в рамках
федерального проекта «Спортивная борьба в школе», преподавать которую детям будет
профессиональный тренер по
борьбе.
В общей сложности, в полилингвальной школе три
спортзала, а также профессиональное футбольное поле с
искусственным покрытием и
порядка 10 уличных спортивных площадок. Причем все
спортплощадки имеют покрытие поверхности из бесшовной
резиновой крошки, травмобезопасной для детей). Территория баскетбольного и волейбольной площадки ограждена
3D-сеткой.
Строительство школы на
825 уч.мест в с.Бакалы. Возведение здания началось в
2015 году. Работы по объекту
включали в себя - строительство здания школы, установку
блочной котельной, прокладку
наружных инженерных сетей
(телефонизация,
теплосеть,
сети водоснабжения и канализации, газопровод), а так же
благоустройство территории.
Средства на строительство и
закупку оборудования были
выделены из республиканского
и муниципального бюджетов.
Статус объекта для республики
был наивысшим, так как Ба-

калинская первая школа была
включена в список ста объектов к вековому юбилею Башкортостана. В конце концов,
строительство объекта завершилось, и школа на радость детей и родителей была открыта
в сентябре 2019 года.
Основная
общеобразовательная школа на 108 ученических мест с детским садом
на 90 мест в с.Абызово Караидельского района Республики Башкортостан (Первый
этап)
14 сентября в с.Абызово произошло значимое событие –
торжественное открытие новой
школы на 108 мест и детского
сада на 90 мест. В торжествах
по случаю приняли участие
глава администрации МР Ильдар Гарифуллин, его заместители Рамиль Валинуров, Рафис
Давлиев, Айгуль Исмагилова,
и.о.министра образования Республики Башкортостан Айбулат Хажин, начальник отдела
образования Зиля Назмутдинова, директор по строительству ООО «Геострой» Радик
Мухаметьянов, начальник ОКСиРО№1 ГКУ Управление капитального строительства РБ
Александр Чернятьев и другие
официальные лица.
В приветственном слове Ильдар Гарифуллин поздравил
всех присутствующих и пожелал учителям, учащимся больших успехов в учебе. Также
поблагодарил руководство республики, министерство образования РБ за такое прекрасное
здание.
- Этот современный комплекс
школа-детсад один из краси-

Открытие школы на 825 мест в с. Бакалы
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Проектный Олимп 2019

Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации проводит в 2019 году
шестой ежегодный конкурс
профессионального управления проектной деятельностью
«Проектный Олимп».
Популярность темы проектного управления формирует множество факторов, но, конечно,
один из самых значимых – активные действия руководства
страны, направленные на перевод экономики на проектные
рельсы. Такие события, как
создание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Президенте Российской Федерации
и Департамента проектной
деятельности Правительства
Российской Федерации, свидетельствуют о том, что внедрение принципов проектного
управления в государственном
секторе является одним из
ключевых приоритетов для руководства страны.
Конкурс – это
долгосрочный
проект, целями
которого являются широкое
распространение инструментов проектного
управления в государственном
секторе, повышение эффективности деятельности органов
государственной власти, а также государственных корпораций и компаний, оказывающих
наиболее значительное влияние на развитие экономики.
Участвуя в конкурсе в 2018
году в номинации - Система
управления проектной деятельностью мы заняли 3-е место.
Для нашего управления уча-

Школа на 108 ученических мест с детским садом на 90 мест
в с.Абызово

вейших в республике, - отметил Ильдар Вильевич.
С теплыми словами поздравления и напутствия выступили
также А.Хажин, Р. Мухаметьянов и другие.
После вручения директору
школы Альфриту Вагизову
символического ключа для всех
приглашенных была проведана
экскурсия. В корпусах нового
здания расположены классные
кабинеты, оборудованные по
последнему слову техники, где
дети будут заниматься учебной,
исследовательской деятельностью. Кроме того, в школе есть
пищеблок, актовый и спортивный залы, библиотека и т.д.
Строительство
детского
сада на 35 мест в д. Воскресенское МР Кугарчинский
район РБ
«Березка» стала сказкой. Детский сад «Березка» на 35 мест
в д.Воскресенское вошел в
перечень объектов, построенных к 100-летию образования
Республики
Башкортостан.
Строительство данного объекта лично контролировал глава
Администрации района Гайса

Янбаев. 2 сентября, в День знаний, состоялось торжественное открытие нового садика,
построенного с применением
современных материалов и технологий и расположившегося
по соседству со школой.
Разделить радость сельчан
приехали глава Администрации района Гайса Янбаев,
председатель Государственного
комитета РБ по чрезвычайным
ситуациям Фарит Гумеров, депутат
Госсобрания-Курултая
РБ Альфарис Байчурин, главный специалист Госкомитета
республики по строительству
и архитектуре Ильсур Арсланов. Они отметили старания
подрядчиков, на совесть выполнивших свои обязательства,
и пожелали, чтобы «Березка»
стала украшением, своеобразной «визитной карточкой» деревни. Генеральный директор
ООО «Строительное управление №8» Эльвира Кужагильдина не осталась в долгу и от
имени организации преподнесла ценный подарок коллективу
- телевизор.

стие в конкурсе это, прежде
всего – объективная оценка
зрелости нашего учреждения,
наших сотрудников с точки
зрения реализации процессов управления в реализации
проектов капитального строительства в республике. Не
меньшую роль будет играть
получение
подтверждения
нашего авторитета, как в республике, так и в стране в решении сложнейших вопросов
строительной отрасли. В текущем году мы участвуем в трех
номинациях конкурса отражающих определенные стороны
реализации методологии проектного управления, а именно:
1.
Система управления
проектной деятельностью.
2.
Компетентный проектный офис.
3.
Управление персоналом.
Во всех перечисленных номинациях мы вышли в финал

конкурса. 12 сентября в целях
подтверждения реализуемых
практик проектного управления к нам приезжали асессоры.
Целями асессоров были – убедиться в наличии озвученных
практик и уровне компетентности персонала. Наберемся
терпения и думаю 28 ноября
мы сможем порадоваться той
оценке, которую заслужим.

Асессоры Андрей Юрьевич Лякин, Ким Юрий Владимирович и заведующий
офисом управления проектами ГКУ УКС РБ Марсель Рифович Султанов.

Детский сад на 35 мест д. Воскресенское
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В здоровом теле - здоровый дух

Подвиги бывают разные.
Спасение утопающего или покорение Эвереста, например.
А бывают подвиги совершенно иного свойства. Такие, как
взять себя в руки и прийти в
спортзал или на беговую дорожку. Не раз и не два, а сделать любительский спорт частью своей жизни. Сегодня мы
представляем наших коллег,
которые когда-то на это решились. Каждый из них — победитель. Ведь победа над собой
— одна из главных в жизни.

Байбулов
Радмир Ринатович

ведущий специалист сектора - Офис управления проектами
Корр.: - Каким видом
спорта занимаетесь, Радмир?
Б.Р.: - Я занимаюсь спортивной борьбой грэпплинг и
бразильским джиу джитсу. Я
являюсь неоднократным чемпионом Республики Башкортостан и Приволжского Федерального Округа, а так же
обладаю синим поясом по бразильскому джиу джитсу. Свой
спортивный путь я начал со
школьной скамьи, ходил пару

лет на дзюдо, поступив в университет 3 года специализировался в греко-римской борьбе,
а затем перешел на грэпплинг,
чем и занимаюсь по настоящее
время. Для меня борьба стала
неотъемлемой частью моей
жизни. Она укрепляет не только мышцы, развивает ловкость,
гибкость, дыхалку, но и формирует моральные качества,
характер, что очень важно для
мужчины. Вы становитесь уверенным в себе, в своих силах,
в своих решениях. Есть даже
шутка среди борцов: хочешь
накачать мышцы - иди в тренажерный зал, хочешь стать уверенным в себе - иди на тренинг
личностного роста, хочешь обрести гармонию в душе – иди к
психологу, а если хочешь все и
сразу, то добро пожаловать на
борьбу.
- Что дают Вам занятия
спортом? - Если пофилософ-

ствовать, то можно отчетливо
увидеть схожесть жизни на
ковре и вне его. В реальной
жизни, как и в борьбе, все так
же зависит только от тебя, то
есть если ты трудишься, пашешь, невзирая на пот и кровь,
работаешь, несмотря на плохое
настроение, несмотря на погоду, приходишь в зал и побеждаешь свою лень, то ты станешь
чемпионом. Так же и в жизни,
если ты предан своему делу,
если ты падаешь, но встаешь
и продолжаешь верить в свой
успех, то ты обязательно его
добьешься. Вот чем мне нравится данный вид спорта, так
это тем, что все зависит только
от тебя, здесь нельзя сослаться
на партнеров по команде, на какие либо трудности, ты вступаешь на ковер и остаешься один
на один со своим соперником,
который так же голоден до побед. Ну и, конечно же, наша
команда, и мой тренер, мы все
стали одной большой семьей,
где каждый переживает друг за
друга и радуется успехам друг
друга, словно своим.
- Что Вы хотите пожелать
своим коллегам? - Если подытожить, то я хочу сказать,
что все виды спорта по своему хороши, не важно чем вы
будете заниматься, будь то
ММА, борьба, бокс, кроссфит,
гимнастика, плавание, бодибилдинг и т.д., главное делать
это от души, не сачковать и
тогда ваше тело, ваши нервы
и ваш разум будут очень вам
благодарны, вы будете всегда
свежи и молоды, будете иметь
позитивный взгляд на жизнь,
а так же научитесь никогда не
сдаваться и быть уверенными в
своих силах.

средств коммуникаций, суеты
мегаполиса и побыть наедине с
собой. Это самая лучшая медитация для меня. Во время бега
я могу подумать, помечтать,
принять решение, послушать
любимую музыку. Бег не требует компании, особого снаряжения, оборудованного места.
Достаточно приличных кроссовок и хорошей дороги.
- Почему тайский, да еще
бокс? - Больше года назад открыла для себя ещё и тайский
бокс без спарринга, который
я прекрасно могу сочетать с
бегом. Полностью опроверг-

в марафонах, я поддерживаю
благотворительную
акцию
«Бегу, помогу!».
Каждой девушке хочется
быть в прекрасной форме, бесспорно! Но я не гонюсь за «идеальным телом» и «стандартами», которые навязывает нам
масс-медиа и соцсети. Сейчас
спорт для меня в большей степени инструмент для познания
самой себя, для эмоциональной перезагрузки, обнуления,
инструмент жизненной обнуления, инструмент жизненной
силы и энергии, способ быть
сильнее, крепче морально; кроме того здоровье, заряд бодрости и хорошего настроения. А
подтянутое тело как приятный
бонус от занятий!
Найдите свой вид спорта.
Через него вы откроете, нет,
создадите нового себя! Встретите единомышленников, получите новые ощущения, которые нельзя купить ни за какие
деньги!

Насипова Зухра
Ураловна

ла для себя мнение о том, что
тайский не для девушек. Никто никого не бьет, только ты
и твоё тело. Динамика, внимательность и четкость. Тайский
бокс - это больше, чем спорт.
Это искусство. Искусство побеждать. Прежде всего, саму
себя. Во время тренировок ты
не думаешь не о чем, только
концентрируешься на своём
теле, своих ощущениях, чтобы
завершить комплекс упражнений или подход. Да, тяжело.
Иногда думаешь: «Всё, больше
не могу!». То, что тяжело, - это
факт, от него никуда не деться.
А вот могу я больше или нет,
решаю только я. Это и есть
моя личная победа, гордость за
себя. Это один из определяющих моментов.
О пользе бега и бокса можно
говорить много. Это и развитие
мышц, и укрепление дыхательной, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного
аппарата, прекрасная фигура.
Нас научили во всем искать
пользу, а все прекрасное совершается именно тогда, когда
отбрасывается эта рациональность, когда мы делаем что-либо просто так, ради удовольствия. Бегу и боксирую для
удовольствия. А ещё мое увлечение бегом приносит реальную помощь больным детям.
Совершая забеги на длинные
дистанции и покупая участие

Валеева
Гульназ Ихсановна

заместитель
начальника
договорного отдела
Корр.: - Чем для вас является спорт? - То, что дисциплинирует и делает меня сильнее;
то, без чего я не представляю
своей жизни - это спорт! Уже
много лет я занимаюсь бегом.
Он позволяет на время отключиться от всех возможных
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Ведущий специалист отдела организационной и кадровой
работы (секретарь Руководителя)
- Какой выбор сделали
Вы? - Мой выбор – это силовые тренировки. Это, прежде
всего сопутствующее изменение самого стиля, образа жизни. Это правильное питание,
полноценный отдых, отказ от
вредных привычек. Регулярная
физическая нагрузка тренирует мышцы, держит организм
в тонусе, увеличивает объем
легких, укрепляет сердце и в
целом формирует красивую
фигуру, избавляя от лишнего

веса, укрепляя опорно-двигательную систему. Другими
словами хотите жить долго и
надолго оставаться молодыми
– займитесь силовыми тренировками.
В Европе уже лет 20 набирает обороты движение «второй
круг». У людей выросли дети,
появилось время на себя, время
позаботиться о себе. Пришло
время внуков, и хочется с той
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же скоростью за ними бегать.
Сидеть на лавочке современная
женщина после 40, после 50
уже не хочет. Сегодня скорости
такие, что хочется очень много
и успеть, и попробовать, а это
возможно только при наличии
здоровья. И приятно, что все
больше людей находят время,
средства и осознают необходимость спорта.

Губайдуллина
Алиса Шамильевна

ведущий специалист планово-экономического отдела
- Спортивные тренировки
на природе дают мне возможность сохранять с ней связь.
Ученые утверждают, что любые физические упражнения
и занятия спортом на свежем
воздухе (от обычной утренней
пробежки до командных игр и
йоги) приносят гораздо больше
пользы здоровью, чем тренировки даже в самом современ-

ном спортзале на самых лучших тренажерах.
Те люди, которые осуществляют утренние пробежки
на улице, поступают верно,
по утрам воздух свеж и чист.
Если вы живете в мегаполисе,
то выбирайте парковые зоны,
где воздух все же лучше. Неплохо прокатиться на велоси-

педе, пара тройка километров
пойдет только на пользу. Не
забудьте взять с собой в дорогу
пульсометр, вы сможете благодаря этому прибору ориентироваться о наличие нагрузки на
ваше сердце.

останется.
Стремление к физическому совершенству, так же как и
стремление к нравственному
совершенству, вовсе не самоцель. Цель все-таки получать
от этого пути удовольствие
и радость. Так же, как и приносить на этом пути радость
близким и любимым людям.

Если Ваш ребенок целый день
сидит дома, уткнувшись в гаджет или телевизор не вините
высокие технологии и социальную среду, которая его окружает. Вопрос, скорее, к вам, а не к
бездушным железкам.
Родителям, которые с умным видом рассуждают о
том, что личность формируют
гены, мне хочется дать хорошего пинка. Пусть и дальше
оправдывают свое невнимание
и нежелание вникать в жизнь
собственных детей. Ребенка
формирует домашняя среда
и личный пример родителей.

Султанов
Марсель Рифович

заведующий сектором
Офис управления проектами
Почему я занимаюсь культуризмом? Активные занятия
спортом (боксом) я закончил 31
год назад. За это время я умудрился обрести болезни позвоночника, что, безусловно, вносило сильный дискомфорт в
мою жизнь. Осенью 2013 года
я вдруг обнаружил прекрасную
возможность ходить в спортзал
и заниматься культуризмом.
С тех пор это стало моим образом жизни. Спасибо клубу
Алекс фитнесс.
Еще наверно потому, что в
обыденной жизни человека,
работающего за компьютером,
его (спорта) очень мало. Я не
имею в виду профессиональное занятие спортом. Всем, чем
я сейчас занимаюсь подходить
в разряд «для себя». Но вот

Если папа с мамой не отрывают пятые точки от дивана, лениво щелкая кнопками пульта
и поедая бутерброды с «докторской», сложно ожидать от
отпрыска, что он немедленно
начнет, есть каши и овощи и будет упрашивать их купить детские товары для спорта, отдыха
и развлечений. Скорее всего,
он выберет знакомую и такую
привычную модель поведения.
- Что дают Вам спортивные тренировки? - Я «выплескиваю» негативные эмоции.
Негативные эмоции несут нам
много проблем — и для здоровья, и для отношений.
Для того, чтобы ваши эмоции не брали верх над вами
— нужно взять контроль над
ними, и научиться их выплескивать.
Если вы чувствуете накатывающее раздражение и ярость
— побегайте по дорожке, покрутите педали велотренажера в интенсивном режиме или
побейте боксерскую грушу, в
конце концов. Уже давно доказано: спорт — лучшая защита
от стресса! После часовой интенсивной тренировки от вашего раздражения и следа не

бодибилдинг это образ жизни.
Именно это и подразумевает
под собой настоящий культуризм (профессионалы так и
живут).
Что мне дает культуризм?
Любой спорт, будь то теннис
или бодибилдинг, требует от
человека полной самоотдачи,
а взамен вы получите то, что
заслужили, что касается бодибилдинга это красивое, мускулистое тело, но не все смогут
достигнуть этого, а лишь упорные, целеустремленные люди,
которые просто берут и делают,
а не ноют, что из-за семьи, из-

«НЕЛЬЗЯ ВЕРНУТЬСЯ В ПРОШЛОЕ И ИЗМЕНИТЬ
СВОЙ СТАРТ, НО МОЖНО СТАРТОВАТЬ СЕЙЧАС И
ИЗМЕНИТЬ СВОЙ ФИНИШ»

Рой Джонс
американский боксёр-профессионал.

это «для себя» считаю очень
важным. Так получается, что
современный быт у множества
людей все больше становится
неподвижным, тем более это
касается тех, кто работает в
офисах. Не мне вам говорить,
сами прекрасно знаете. В связи
с этим я решил, что эту подвижность нужно создавать себе
самому.
Что я нашел в культуризме?
В бодибилдинге человек находит себя, он понимает, что занятия с железом приносят ему
столько удовольствий, что он
просто начинает жить им. Атлет постоянно держит у себя
в голове тренировочную программу, засыпает с мыслями
о том, что завтра будет качать,
просыпается посреди ночи, что
бы выпить протеин и многое
другое. То есть для человека

Анварова
Эльмира Радиковна

начальник сметного отдела
- Что подтолкнуло Вас заниматься спортом? - Я показываю пример своей дочери.
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за работы у него нет времени
на тренажерный зал.
Создайте такие условия,
чтобы у вас на все было время,
только вы, хозяин своего времени, возможностей, и, в конце
концов, судьбы.
Недавно состоялся мой де-

бют в соревнованиях по бодибилдингу. Я принял участие
в Открытом чемпионате республики по бодибилдингу и
фитнесу, в номинации Men’s
Physic. Результат стал для меня
неожиданным. Несмотря на
жизненный опыт, я смог испытать эмоции, которые не ожидал.
Несомненно, для меня начинается новый этап в моей спортивной жизни.
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«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» ГКУ УКС РБ

В преддверии праздничных событий мы продолжаем рубрику. На этот раз
хотим познакомить Вас,
наших читателей, с теми,
кто в рядах сотрудников
Управления капитального строительства Республики Башкортостан, на
протяжении многих лет,
работает во благо строительной отрасли Республики.

специалистов в области строительства РФ. Включен в реестр
сертифицированных специалистов
проектного управления РФ. В настоящее время занимает должность
заместителя начальника по техническим вопросам. Общий стаж работы – 18 лет.

гический институт в 1985 году.

В настоящее время занимает
должность главного специалиста
планово-экономического отдела.

• Почетная грамота Госстроя РБ –
2019 г.
• Благодарственное письмо Госстроя РБ – 2016 г.

Общий стаж работы – 41 год.
Награды:
• Почетная грамота Главы Республики Башкортостан – 2017 год.

Награды:

• Почетная грамота Госстроя РБ –
2016 год.

• Благодарственное письмо администрации Советского района
г.Уфы – 2019 г.
• Почетная грамота Госстроя РБ –
2015 г.

Евтушенко
Надежда Петровна
Закончила Российский заочный
институт текстильной и легкой
промышленности в 2005 году.
В настоящее время занимает
должность главный специалист
отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля.
Общий стаж работы – 39 лет.

Приданников
Николай Николаевич
Закончил Уфимский государственный авиационный технический университет в 2000 году.
Включен в национальный реестр
специалистов в области строительства РФ.
Включен в реестр сертифицированных специалистов проектного
управления РФ.
В настоящее время занимает
должность заместителя начальника
по строительству и реконструкции
объектов.
Общий стаж работы – 19 лет.

Награды:

Акулов
Ильдар Ришатович

Бондарь
Лариса Анатольевна

Закончил университет Улудаг
(Турция) в 2001 году. Является
Государственным советником РБ
II класса. Включен в реестр сертифицированных специалистов проектного управления РФ. Владеет
5-ю языками. В 2008 году прошел
профессиональную переподготовку в Башкирской академии Государственной Службы и Управления при Президенте Республики
Башкортостан. В настоящее время
занимает должность начальника
планово-экономического отдела.

Закончила Уфимский строительный техникум. В настоящее время занимает должность главного
специалиста планово-экономического отдела. Общий стаж работы
– 42 года.

• Почетная грамота Главы Республики Башкортостан - 2016 г.
• Почетная грамота Госстроя РБ –
2015 г.

Награды:
• Благодарность Министра регионального развития РФ – 2013 г.

Общий стаж работы – 18 лет.

Инсапова
Зульфия Вагизовна
Получила первое высшее образование в Башкирском государственном университете в 1993 году.
Получила второе высшее образование в Башкирском государственном университете в 2011 году.

Сафонова
Юлия Анатольевна
Закончила Уфимский государственный нефтяной технический
университет в 1999 году.

Хакимов
Рамис Анасович
Закончил Самарский государственный
архитектурно-строительный университет в 2012 году.
Включен в национальный реестр

В настоящее время занимает
должность заместителя начальника
сметного отдела.

Несговорова
Римма Хуснулловна

Общий стаж работы – 22 года.

Закончила Московский техноло-

Награды:
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В настоящее время занимает
должность начальника юридического отдела. Общий стаж работы
– 26 лет.
Награды:
• Благодарственное письмо Госстроя РБ – 2016 г.

Мамлеева
Наталья Александровна
В настоящее время занимает
должность главный специалист от-
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Творческая
жилка
в каждом…

должность заместителя начальника
ОКСиРО №3.
Общий стаж работы – 11 лет.
Награды:

Шаймуратова
Залифа Гайнисламовна
дела организационной и кадровой
работы.
Общий стаж работы – 38 лет.
Награды:
• Благодарность
Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 2014 г.

• Благодарственное письмо Госстроя РБ – 2019 г.

В настоящее время занимает
должность ведущего специалиста
отдела
административно-хозяйственной работы, техники безопасности и мобподготовки.
Общий стаж работы – 40 лет.
Награды:
Почетная грамота КП РБ РУКС –
2008 г.

Замятин
Алексей Сергеевич
Получил первое высшее образование в Марийском государственном техническом университете в
2001 году.
Получил второе высшее образование в Поволжском государственном техническом университете в
2016 году.
Включен в реестр сертифицированных специалистов проектного
управления РФ.

Рахимов
Руслан Рузилевич
Получил первое высшее образование в Уфимском государственном нефтяном техническом университете – 2007 г.

Закончила Московский государственный
машиностроительный
университет в 2013 году.

Получил второе высшее образование в Башкирском государственном университете – 2012 г.

В настоящее время занимает
должность главного специалиста
отдела
административно-хозяйственной работы, техники безопасности и мобподготовки.

В ГКУ УКС РБ с 2011 года. В настоящее время занимает должность
заведюущего сектором информационных технологий.

• Благодарственное письмо Госстроя РБ – 2019 г.

Общий стаж работы – 12 лет.
Награды:
• Благодарственное письмо Госстроя РБ – 2019 г.
• Благодарственное письмо Госстроя РБ – 2018 г.
• Благодарственное письмо ГКУ
УКС РБ – 2016 г.

В настоящее время занимает
должность главного специалиста
ОКСиРО №2.

Агзамова
Рафида Рафиловна

Общий стаж работы – 20 лет.
Награды:
• Благодарственное письмо Госстроя РБ – 2019 г.

Корр.: - Алиса, скажи, пожалуйста – почему ты занимаешься живописью?
Для меня очень важно видеть
результаты моего труда. Работая сутки на пролет, участвуя
во множестве процессов на работе, в каждый из них я вношу и часть своего труда, но не
всегда могу видеть конечный
результат, оценить степень своего участия и пользы от моей
работы. Занимаясь живописью
я, получаю то, что хочу. Могу
оценить успешность своей
работы. Проявить свое творческое начало, сделать что-то
необычное. Ведь творчество
- это прерогатива не только
художников и поэтов. Каждый
из нас имеет возможность развивать свою творческую жилку
- предлагая новые, неизбитые
пути усовершенствования того,
что нас окружает, чтобы сделать жизнь легче и радостнее.
Творческое начало увеличит
эффективность наших природных талантов, создает ощущение большей успешности
и счастья. Ведь оно помогает
находить более легкие пути к
тому, что нам нравится делать.
Счастье не в том,
чтобы обладать лишь деньгами; оно состоит в радости достижения, в трепете
творческих усилий.
(Франклин Рузвельт)

Общий стаж работы – 30 лет.
Награды:

• Благодарственное письмо ГКУ
УКС РБ – 2016 г.

Зиннатуллин
Ильдар Рамилевич
Закончил Уфимский государственный нефтяной технический
университет в 2011 году.
В настоящее время занимает

Работа Алисы Губайдуллииной
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТОВ

Если попробовать определить
управление рисками проекта
просто, то на 70% это предусмотрительность, на 20% — различного рода резервирование,
и лишь на оставшиеся 10%
приходится непосредственное
реагирование на рисковые события. Таким образом, как и в
других процессах управления

должен сопровождать планирование и принятие решений
по наиболее важным вопросам.
Это относится, прежде всего,
к изменениям в проекте, представлению новых процедур,
управлению проектами, крупным денежным инвестициям
или оптимизации внутренних
организационных конфликтов

проектом, успех управления
рисками закладывается в начале проекта. А предусмотрительность руководителя проекта — прямое следствие его
опыта. В случае если проект
вверен недостаточно опытному
проект-менеджеру, его необходимо «усилить» коллегой или
внешним консультантом, уже
набившим шишки в предметной области проекта. Это что
касается управления рисками
в рамках одного проекта. Пока
все просто.
В первом номере нашей газеты мы рассматривали вопрос планирования проекта.
Процесс управления рисками

и противоречий.
Определение понятия «риск»
в современной литературе не
является установившимся и
однозначным. В известных
словарях и стандартах термин
«риск» раскрывается следующим образом: «опасность, возможность убытка или ущерба»
(Словарь английского языка Н.
Уэбстера (1828); «возможная
опасность» (Словарь русского языка С. Ожегова (1960));
«возможность
наступления
события с отрицательными последствиями в результате определенных действий или решений» (Большой экономический
словарь (1998)); «вероятность

возникновения чего-то, что
будет иметь влияние на цели»
(Стандарт AZ/NZS 4360:2004
«Риск-менеджмент»).
Приведенные
определения
уточняют и расширяют понятие «риск» в содержательной
части и достаточно близки
между собой.
Обобщая изложенное, можно
сделать вывод:
Риск — соотношение вероятности возникновения рисковых
ситуаций и их возможных последствий. Реализация риска
приводит к отклонению фактических результатов деятельности от запланированных.

лагает принятие решения по
управлению риском в условиях
наличия нескольких альтернатив, определяющих возможность использования ограниченных ресурсов.
3. Возможное недостижение
запланированного результата
является следствием вероятностной природы рыночной
деятельности.
4. Риск характеризует степень
недостижения поставленной
цели и возможные последствия.
В нашем Управлении в целях
управления рисками подготовлено и утверждено положение

Теория
риск-менеджмента
рассматривает риск как с позиции негативных отклонений
фактических результатов деятельности от запланированных,
так и со стороны ее возможных
позитивных последствий. В
том случае, если рисковое событие приводит к негативным
последствиям,
управление
рисками направлено на гарантированное уменьшение нежелательного отклонения. Если
же рисковое событие приводит
к позитивным последствиям,
инструментарий рискменеджмента позволяет управлять
потенциальной выгодой, возникающей в результате рисковой ситуации.
Таким образом, можно сделать следующие основные выводы:
1. Риск рассматривается по
отношению к запланированному результату — цели, на достижение которой направлена
деятельность.
2. Риск-менеджмент предпо-

по управлению рисками. Начатая нами работа позволит
сформировать и зафиксировать
опыт реагирования на рисковые ситуации, что в будущем,
несомненно, скажется положительно на успешности реализации нами проектов.
Мы рассмотрели серьезную
тему. Каждый день в своей
работе мы встречаем новые
события, участвуем в сложных проектах. Невозможно все
предусмотреть и как говорил
Наполеон:
«В каждом большом деле
всегда приходится какую-то
часть оставить на долю случая».
И в завершении темы анекдот:
Внук задал вопрос:
- Дедушка, а что такое разумный риск?
Дедушка с удовольствием ответил ему:
- Это когда хотел рискнуть и
передумал.

О газете

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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