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СОБЫТИЕ

О ТЕХ, КТО ДОРОГ

Заводы на память

«Связист»
вышел в евролигу

Татьяна ЗОНОВА

Башкирские теннисисты одержали блистательную победу
в заключительном туре командного чемпионата России в суперлиге
Римат КАШАПОВ
Свершилось!
Накануне
майских праздников теннисисты спортклуба «Связист»
стали победителями в финальных соревнованиях командного чемпионата России в мужской суперлиге,
оставив соперников далеко
позади. Таким образом,
представители Башкортостана вышли в премьер-лигу, соответственно получили путевку и в континентальную евролигу. Это, без
преувеличения, знаменательное событие в спортивной жизни республики:
ведь за всю историю настольного тенниса наши
спортсмены никогда не
поднимались на столь высокую вершину.
ОТКРЫТИЕ четвертого, заключительного, тура мужской
суперлиги Клубного чемпионата
России сезона 2011 — 2012 годов состоялось 27 апреля в новом, великолепно оборудованном спортзале Башкирского государственного аграрного университета, празднично оформленном тематическими плакатами, информационными панно,
электронными табло и флагами.
К участникам парада с поздравлениями и пожеланием спортивной удачи обратились председатель совета директоров
ОАО «Башинформсвязь» Салават Гайсин, стоявший у истоков
создания спортклуба «Связист»,
ректор БГАУ Илдар Габитов, заместитель министра молодежной политики и спорта Руслан
Бикимбетов, начальник управления по работе с персоналом
ОАО «Башинформсвязь» Дон
Дусов и другие гости.
Как проходили состязания?
В очень упорной, бескомпромиссной борьбе. Проходных
матчей здесь не было, явных
аутсайдеров — тоже. Каждый
матч длился более двух часов, а
некоторые — и более трех. Три
дня 12 лучших клубов России
радовали участников и зрителей своей великолепной игрой,
в которой было все — высочайшее мастерство, эмоции, бившие порой через край, совершенно невообразимые сценарии, драмы и, конечно же, хеппи-энды.

Шестилетний подъём
на вершину
Однако для начала сделаем
небольшое отступление. Когда
в 2006 году руководством ОАО
«Башинформсвязь» создавался
спортклуб «Связист» во главе с
опытным тренером мастером
спорта Владиславом Николаевым, надежды на успешные выступления были у всех. Но чтобы вот так лихо пробежаться по
всем лигам, с каждым годом
уверенно поднимаясь со ступеньки на ступеньку — в такое
развитие событий, наверное,
мало кто верил. И в этом сезоне
наши спортсмены, уже вошедшие в элиту российского тенниса, решили дать бой сильнейшим: бороться за победу в суперлиге. К удивлению многих,
«Связист» практически уже на
старте закрепил за собой первую строчку в турнирной таблице, и, набрав 32 очка, к итоговому четвертому туру команда
пришла со значительным отрывом от основных соперников.
Конечно, победа далась нелегко, целый ряд схваток был
очень упорным. Например,
весьма напряженной выдалась
встреча во втором туре в Сорочинске с московской командой
МГФСО-Ратен-В, в составе которой играют члены юниорской
сборной страны. Связисты все
же одолели их со счетом 4:3.
Сложное противостояние было
и с командой «Луч» из Владимира, делящей в турнирной табли-

Команда «Связист» завоевала главный приз — большой кубок чемпионата.

Андрей Байбулдин показал высшее мастерство.

це второе-третье места с командой СИТЕК из Улан-Удэ.
Обыграли и ее со счетом 4:2.
Однако наилучших результатов сборная команда Республики Башкортостан по настольному теннису добилась на прошедшем 24 — 29 января в столице Чувашской Республики
чемпионате Приволжского федерального округа. Сформированная полностью из членов
спортклуба «Связист» ОАО
«Башинформсвязь», она шла
без поражений и одолела в финале с сухим счетом сильнейшую в России по условиям подготовки команду Татарстана. И,
наконец, 6 февраля теннисисты
спортклуба «Связист» вернулись из Краснодара — с третьего тура чемпионата России среди команд суперлиги, одержав
на этом решающем перед финалом этапе блистательную победу: разрыв между ближайшими преследователями достиг
пяти очков. После 22 игр уфимцы имели всего одно поражение, а у команд, занявших второе и третье места, — по восемь неудач. Остается напомнить, что за команду выступают
Александр Аристов, Андрей
Байбулдин, Валерий Краев,
Олег Куприянов, Юрий Рыжов,
Азат Сафиуллин. Они играли во
многих серьезных турнирах, в
том числе международных. Например, недавно Андрей Байбулдин участвовал в открытом
чемпионате Финляндии (он входит в Евро-Про-тур). Там играли
многие сильнейшие спортсмены Европы, а также еще два
российских спортсмена: М. Гладышев — чемпион России 2010
года и В. Буров — чемпион 2011
года. О потенциале игрока
«Связиста» говорит результат
игр: российские чемпионы заняли 9-е и 10-е места, а Андрей
Байбулдин — 11-е.

Укротители
«белой молнии»
Предварительные тренировки в спортзале БГАУ связисты
начали за неделю до начала соревнований и проводили их по
две в день. Соответственно, все
достигли пика своей формы.
Тем не менее, к удивлению
большинства участников и бо-

Игра была наряженной.

За вехой — веха,
за высотою — высота
— Я рад поздравить команду,
руководство клуба, всех любителей настольного тенниса республики с этой прекрасной победой, — сказал взволнованный

Советы тренера помогают избежать повторения ошибок.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Газ-Сервис» Республики Башкортостан (ОАО «Газ-Сервис»)
Место нахождения Общества: 450077, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Цюрупы, 100/102.
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ОАО «Газ-Сервис» уведомляет вас о
проведении годового Общего собрания акционеров, которое
состоится 8 июня 2012 г.
Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества).
Место проведения собрания: 450077, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Цюрупы, дом 100/102.
Время проведения собрания: 11 час. 00 мин.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в
собрании: 8 июня 2012 г., 9 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 2 мая 2012 г. (конец операционного дня).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные акционерам
бюллетени (принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров): 450077, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа. ул. Цюрупы, дом 100/102, офис ОАО «Газ-Сервис», до 17 час. 30 мин. 5 июня 2012 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей
и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам 2011 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней
до даты проведения Общего собрания по адресу: 450077,
Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Цюрупы, дом

Директор — главный редактор газеты Э. Р. ХОРЕВА

НАШ АДРЕС: 450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, е-mail: gazeta_rb@mail.ru, реклама: gazrb@mail.ru.

виатурой ВНЗМ! Перефразирую
немного песню прошлых лет: «Не
каждому дано так щедро жить —
заводы в память о себе дарить».
Эта работа требует не только
физической силы, но и в немалой степени силы интеллекта,
умения все досконально рассчитать, собственными нервами
прочувствовать, как возводить
тот или иной сложнейший объект, связанный, как правило, с
нефтехимическим и нефтегазоперерабатывающим производством. От того, насколько добросовестно, умело, качественно
выполняется работа монтажниками, сварщиками, газорезчиками, напрямую зависит безопасность тех, для кого они строят,
кто живет и работает рядом.
Бригаду Королькова направляли на самые технически сложные и объемные работы. В вопросах качества Григорий Михайлович был аккуратистом высшей
степени: все рассчитывал до
миллиметра и добивался абсолютной точности и чистоты работы от членов бригады. Например, на строительстве «Ароматики» на УНПЗ имени XXII съезда
КПСС (нынешний УНХ) приходилось монтировать трубопроводы
больших диаметров (500, 600,
800 миллиметров), стыкуя трубные узлы в трех точках. Григорий
Михайлович по обычаю сначала
внимательно осматривал участок работы, делал расчеты, сваривал на земле огромные узлы,
поднимал их двумя кранами — и
все стыки тут же точнейшим образом вставали на свое место:
только вари! Так было всегда.
Коллеги, заказчики восхищались
красотой таких подъемов. Колоссальный опыт помогал ему
«ловить на глаз» градусы, сантиметры, миллиметры. Он никогда
не кричал, не ругался, не повышал голоса, но был требователен. И бригада стремилась выполнить работу без сучка, без
задоринки. Если обнаруживалась малейшая погрешность, говорили: «Быстро устраняем!
Иначе Гриша придет и нас кончает». Королькова не боялись —
просто не хотели его обидеть!
Вот такие складывались производственные отношения.
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ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан»

УЧРЕДИТЕЛИ: Государственное Собрание — Курултай
Республики Башкортостан,
Правительство Республики Башкортостан.

лельщиков, первый день соревнований, 27 апреля, начался
для команды с поражения: со
счетом 3:4 уступили молодежной сборной России — УГМКЮниор из Верхней Пышмы. «В
присутствии руководства акционерного общества, друзей и
знакомых на нас давил большой
груз ответственности — мы
просто не смогли сосредоточиться», — прокомментировали
этот момент связисты.
Но эта осечка только подстегнула их к решительным действиям. Уже на второй день игры — 28 апреля, выиграв со счетом 4:2, 4:1 у команды «Быстрый
мяч-Зенит» из Санкт-Петербурга, «Связист» практически стал
чемпионом. Но команда решила
не расслабляться: чтобы реабилитироваться за поражение в
первый день, уфимцы в последующем проявили настоящие
бойцовские качества и выиграли
все встречи.
Однако победа далась непросто. К примеру, очень упорной выдалась борьба в ходе последней игры между парами Андрей Байбулдин и Юрий Рыжов,
с одной стороны, и Алан Заикин
и Василий Филатов из команды
«Луч» — с другой. Теннисисты
буквально валились с ног, пот
лил ручьем, товарищи не успевали подавать минералку для
глотка и менять полотенца. И
все же связисты одолели соперников со счетом 4:3. А когда
вышли на поединок Андрей
Байбулдин и Алан Заикин, у лидера уфимской команды просто
не хватило сил для продолжения борьбы. Все исправил отдохнувший Олег Куприянов, который уверенно выиграл у Ильи
Игошина и поставил победную
точку в чемпионате. Зал взорвался аплодисментами, связисты бросились в объятия друзей. В центре этих горячих поздравлений оказался, конечно
же, бессменный тренер «Связиста» Владислав Николаев.

Владислав Борисович. — Наши
теннисисты сумели показать
зрелищную и красивую игру.
Выиграв сегодня в суперлиге,
«Связист» тем самым завоевал
право участвовать в премьерлиге и получил путевку в континентальную евролигу. То есть
наша команда вышла на международный уровень. К этой победе, одолевая одну веху за другой, мы шли долгие шесть лет и
благодаря постоянной заботе и
поддержке руководства акционерного общества «Башинформсвязь» и лично генерального директора Рустема Рузбековича Сафеева наконец достигли заветной цели…
И вот настал самый волнующий момент заключительного
тура чемпионата: церемония
награждения
победителей.
Всем участникам организаторы
вручили памятные подарки, победители получили медали и
дипломы. Бронзовым призером
чемпионата стала команда
«Луч» из города Владимира, серебряным — «ТНК-ВР» из Сорочинска. И, наконец, под бурные
аплодисменты главный приз —
большой кубок чемпионата вручается победителю — команде
«Связист».
В заключение свою оценку
итоговому туру чемпионата дал
главный судья соревнований,
международный арбитр Алексей Кизилов:
— Хочу поблагодарить хозяев за радушный прием, прекрасную организацию соревнований, руководство аграрного
университета — за предоставление этого великолепного зала
в центре столицы Башкортостана, — сказал представитель Федерации настольного тенниса
России. — Надеюсь, что любители этого вида спорта получили истинное удовольствие от
игры сильнейших российских
спортсменов. Уверен, что данный этап и прекрасная победа
«Связиста» послужат дальнейшей популяризации настольного тенниса в вашей республике
и что нас в Уфу пригласят еще
не раз — на соревнования более высокого уровня.
Что же дальше? Этот вопрос
мы задали, естественно, тренеру спортклуба «Связист».
— Команда готова и дальше
оправдывать надежды болельщиков и руководства «Башинформсвязи» в евролиге, — сказал Владислав Николаев. — Победа в суперлиге доказала, что
сейчас «Связист» находится в
хорошей форме. У нас гармоничный сплав опытных и молодых перспективных спортсменов. Будем готовиться к всероссийским соревнованиям. К Дню
России и города в Уфе планируется всероссийский турнир,
осенью пройдут состязания в
рамках кубка России. Надеюсь,
мы еще не раз порадуем наших
болельщиков.

В конце апреля тихо и незаметно ушел из жизни Григорий Корольков — человек, на
каких, без преувеличения,
мир держится.
УВЫ, сегодня не модно говорить и писать о людях рабочих
профессий, а Григорий Михайлович, Гриша, как его все звали,
был рабочим, бригадиром монтажников орденоносного строительно-монтажного треста, ныне
открытого акционерного общества «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж», а еще
заботливым отцом троих детей.
В 1984 году был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда, которое, в соответствии с официальным статусом, присваивалось «лицам,
проявившим трудовой героизм,
своей особо выдающейся трудовой деятельностью внесшим
значительный вклад в повышение эффективности общественного производства, содействовавшим подъему народного хозяйства, науки, культуры, росту
могущества и славы СССР».
Г. М. Корольков родился
4 сентября 1934 года в селе Сарайгир Буздякского района.
Учился на курсах ФЗО — фабрично-заводского
обучения,
окончил вечернюю школу. Вот и
все его университеты. Дальше
было высшее образование, которое дала жизнь. Точнее, он
сам его взял: читал много специальной литературы, изучал теорию монтажного дела, материаловедение. Ну а практика была
каждый день в неограниченном
количестве!
В 1952 году семнадцатилетний Григорий поступил на работу слесарем-монтажником в
Уфимское монтажное управление № 1 треста ВНЗМ (тогда это
еще было СМУ-9 треста № 7). Из
этого коллектива ушел на службу
в армию, а потом вернулся обратно. Год за годом повышал
свое профессиональное мастерство на строящихся объектах, а в
тридцать лет ему доверили возглавить монтажную бригаду.
Бригадирствовал до самого выхода на пенсию в 1998 году, на-

брав в свой багаж 46 лет профессионального стажа — на одном предприятии, в одной профессии, в которой достиг высочайшей степени виртуозности.
В УМФ № 1 была целая плеяда выдающихся бригадиров:
Иван Каменев, Петр Абеленцев,
Георгий Ионов, Фарит Габдрахманов, Павел Герасимов (его
сын Виктор и внук Алексей сегодня работают в УМФ № 1), еще
один Герой Социалистического
Труда Василий Мелихов — все
они со второго участка, а также
Петр Ганцев, проработавший 55
лет на третьем. Для этих бригадиров не было ничего невозможного: чертежи свободно читали с
листа, прекрасно разбирались в
организации производственного
процесса, принимая на себя ответственность за сделанное,
подписывали акты о выполнении
работ. Корольков работал на
втором участке и был самым
младшим из них. «В этой особой
среде невозможно было не стать
хорошим профессионалом, —
говорит директор предприятия
Г. И. Балтер, близко знавший героя. — Григорий не только научился у них основам профессии,
но и впитал чувство патриотизма
своих учителей, их преданность
делу, ответственность за работу,
за подчиненных людей, а в чемто и превзошел предшественников».
У Григория Михайловича было два младших брата и сестра
— достойные люди, труженики.
Братья работали в строительстве, причем один из них, Петр
Михайлович Корольков, — вээнзээмовец: трудился во Втором
стерлитамакском монтажном
управлении. Пошел по стопам
старшего брата — также возглавлял монтажную бригаду. Петра
Королькова здесь вспоминают
как отличного работника, организатора производства, человека, всем сердцем радеющего за
судьбу родного предприятия.
Он избирался председателем
профкома, поскольку был безусловным авторитетом в коллективе.
Красивая, настоящая мужская работа у тех, кто связал
свою судьбу со звонкой аббре-

Индексы 50601, 60741, 50613.

100/102, актовый зал, в рабочие дни с 8 час. 30 мин. до
17 час. 30 мин. Указанная информация (материалы) будет
также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Справки по телефону 8 (347) 251-10-71.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу — паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен
иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта либо
предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как
нового, так и прежнего паспортов):
— уполномоченному представителю физического лица — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь
доверенность, оформленную в соответствии с требованиями
ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;
— законному представителю физического лица —
кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.
Уполномоченному представителю юридического липа — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь
документы, подтверждающие его право действовать от имени
юридического лица без доверенности, либо доверенность,
оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об
акционерных обществах».
Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления АРОSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым
этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в
Счетную комиссию.
ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное
участие в Общем собрании акционеров,
должны пройти обязательную регистрацию
в Счетной комиссии собрания.
Акционер, лично участвующий в собрании, должен
явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по
почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.
Совет директоров ОАО «Газ-Сервис».

Мнение авторов публикуемых
материалов не обязательно
совпадает с мнением редакции.

® — материалы с этим значком

публикуются на платной основе.

За содержание рекламы
и объявлений ответственность
несут рекламодатели.
Реклама принимается
в форматах txt, tiff, jpg.

Григорий Корольков.

Была у него также редкая способность с помощью тепловой
деформации труб при их нагреве
только в одному ему известных
точках исправлять дефекты на
смонтированных трубопроводах
и металлоконструкциях. Он не
только знал, но и чувствовал, где
и как надо нагреть тот или иной
металл, чтобы в результате нагрева привести результаты работы в точное соответствие с
проектом. Таких «тонкачей» можно по пальцам перечесть!
Много лет Г. М. Корольков
трудился под руководством начальника участка Г. А. Осипова.
«Сначала я сам пришел к нему
учиться, — признается Георгий
Александрович. — Сразу после
окончания нефтяного института
был назначен мастером, бригаду
Королькова получил в подчинение. Я не стеснялся задавать вопросы Григорию Михайловичу,
потому что теоретических знаний приобрел много, а практических навыков ноль. Он все объяснял терпеливо, с желанием, с
большим уважением ко мне, хотя
я был младше. Очень грамотный
был бригадир, я у него многое
перенял. Не помню, чтобы он
кричал на ребят. Всегда спокойно разговаривал, убеждал, доказывал, что именно так сделать
лучше, правильнее. Приводил не
очень сложные расчеты в качестве доказательства. И дисциплина в бригаде всегда была на высоте. С ним было очень легко работать. Если давали задание
бригаде Королькова, то можно
было не беспокоиться — все будет сделано лучшим образом».
Корольков строил производство гидрокрекинга на УНХ, комплекс бутиловых спиртов на Салаватнефтеоргсинтезе, установку Г-43 на УНПЗ, объекты «Синтетического каучука». Все это
были грандиозные стройки своего времени. Он был награжден
орденом Трудового Красного
Знамени за участие в строительстве ВАЗа в Тольятти, орденом
Ленина за успехи при строительстве и вводе в эксплуатацию
комплекса фенола и ацетона на
Уфимском заводе синтезспирта.
За выдающиеся производственные показатели при строительстве комплекса «Ароматика» и
другие трудовые заслуги талантливому бригадиру было присвоено звание Героя Социалистического Труда и вручены еще один
орден Ленина и золотая медаль
«Серп и молот». Даже когда болезнь ног не позволяла уже подниматься на высоту, он продолжал работать: организовывал
деятельность бригады, делал необходимые расчеты. И был нужен. Такие люди, как он, — умные, трудолюбивые, талантливые, надежные — всегда нужны
стране. Может быть, наши государственные мужи это все-таки
поймут. И рабочие профессии у
нас снова станут престижными, а
рабочий человек — уважаемым,
авторитетным.

Горячая линия
«Посевная-2012»
На период весенних сельскохозяйственных работ ОАО
«Газпром нефтехим Салават»
создало круглосуточную горячую линию «Посевная-2012».
Любые вопросы об отгрузке минеральных удобрений
можно задать по телефону
8 (3476) 39-11-55 (круглосуточно) или отправить на
e-mail: posevnaya@snos.ru.
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Коллектив ООО «Дортрансстрой» выражает искренние соболезнования генеральному директору ООО СП «Инициатива» ОАО
«КПД» Ильдару Салимовичу Мукаеву
в связи со смертью горячо любимой
МАТЕРИ
и разделяет боль и горечь утраты.

Государственный комитет
Республики Башкортостан по
строительству и архитектуре глубоко скорбит по поводу кончины
бывшего управляющего трестом
«Башэлектромонтаж»
ПАПЕРНЮКА
Александра Яковлевича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.
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