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Мы рады 

встречам с вами!
Уважаемые читатели, в разгаре подписная кампания на

газеты и журналы на II полугодие 2012 года. 
Стоимость подписки на нашу газету не изменилась –

64 рубля 86 коп. на весь период.

Как всегда, вы будете первыми узнавать все новости из
жизни связистов, о новых технологиях, услугах, а
ветераны, кроме того, в рубрике «От всей души» узнают о
юбилеях друзей и коллег, чтобы вовремя присоединиться
к поздравлениям.

Наш индекс 50608.

Коллектив редакции.

Президент РФ Владимир Путин 21 мая 2012 года объ*

явил состав нового правительства. Министерство связи

и массовых коммуникаций РФ возглавил Николай Ники*

форов.

Николай Анатольевич Никифоров
родился 24 июня 1982 года в г.Каза$
ни. Окончил экономический фа$
культет Казанского государствен$
ного университета в 2004 году. 

С 2001 по 2005 гг. работал зам.
директора компании «Казанский
Портал», в 2004$2005 гг. — зам. ге$
нерального директора ОАО «Совре$
менные Интернет Технологии», с

августа 2005 г. — советником пре$
мьер$министра Республики Татарстан по информацион$
ным технологиям. 

В 2006$2010 гг. стал генеральным директором Центра
информационных технологий РТ. На этой должности он
занимался формированием электронного правительства
республики. С апреля 2010 г. — заместитель премьер$ми$
нистра $ министр информатизации и связи РТ.

Владеет английским языком. Женат, воспитывает троих
детей — дочь и двоих сыновей.

При последней нашей встрече в прошлом году я рас$
сказал, что в декабре грунт, смешанный с галькой,
сильно промерз. Тогда при подходе к Кунакбаево в Уча$
линском районе мы наткнулись на мощный пласт слож$
ного грунта. Смерзшаяся галька оказалась прочнее, чем
скалистые породы – зубья механизированной техники
ломались. Но и в мае оказалось, что за зиму грунт в за$
болоченной местности промерз до дна, поэтому, несмо$
тря на жару, пришлось ждать, пока он оттает. Тем не ме$
нее 20 мая завершили эту «отпайку». А 23 мая — еще
один участок: Учалы – Сайтаково протяженностью 9 км.

Ведем работы и на других направлениях. Теперь от
Кунакбаево пойдем через Ильтыбаново на Юлдашево.
Затем на очереди трасса Комсомол – Поляковка – Воз$
несенка.  Там осталось 5 км.

В этом году нашему предприятию предстоит вести
работы еще на шести трассах.

Сразу после Учалинского района в Альшеевском рай$
оне предстоит проложить 44 км на трассе Раевка –Ниг$
матуллино, затем еще 52 км $ Раевка$Ташлы.

После этого будем прокладывать 59 км кабеля на
трассе Ермекеево$Тарказы.

Следом – работы в Чекмагушевском районе, там нуж$
но проложить 25 км между населенными пунктами
Имянликулево и В.Аташево.

Нам предстоит также пройти 48 км в Илишевском рай$
оне: В.Яркеево$Ст.Куктово$Исанбаево$Ябалаково$Ст.Кир$
гизово.

И последняя часть – в Дюртюлинском районе. Там
трасса Старобаишево$Староянтузово$Новокангышево$
Учпили протяженностью 44 км.

Планируем завершить все работы в III квартале. Тру$
дится там опытный коллектив под руководством прора$
ба А.Сафина, 14 человек используют с максимальной от$
дачей весь световой день, поэтому уверен, что все пла$
ны будут выполнены своевременно.

Записал  Михаил СОРОКИН.

На снимках: трасса Учалы * Сайтаково.

Мы недавно писали о том, что в районных узлах связи начали  прокладку кабеля хозспособом. Но,

как и прежние годы, активное участие в строительстве линий связи нашего акционерного общества

принимает ООО «Стройсервис».  Мы обратились к генеральному директору  Александру Губанееву 

с просьбой рассказать о предстоящем объеме работ.

Дотянуться до глубинки

ОФИЦИАЛЬНО

ПОДПИСКА

РАЗВИТИЕ
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КАК ЭТО БЫЛО ПРИЗНАНИЕ

НОВИНКИ

Электронные охранники

ТРУД ВО БЛАГО СВЯЗИ
За заслуги в развитии национального инфокомму*

никационного комплекса, многолетний добросовест*

ный труд и в связи с Днем радио, праздником работни*

ков всех отраслей связи ряд сотрудников награждены

ведомственными наградами.  В их числе начальник Бу*

раевского цеха УКВ радиостанций  РРТПЦ Салават Ри*

фович Мухаметхафизов, представленный к почетному

званию «Мастер связи». В отрасли связи он трудится

уже 29 лет, и столько же на родном предприятии, пять

из которых возглавляет Бураевский цех УКВ.

Его трудовая биография во многом схожа с трудом его
коллег. До поступления в Казанский электротехникум свя$
зи работал электромехаником связи Бураевского цеха УКВ
радиостанций сразу после демобилизации из рядов Со$
ветской Армии.

В январе 1990 г. его назначили на должность инженера
электросвязи Бураевского цеха УКВ радиостанций.

В 1988 по 1992 гг. Салават Рифович принимал активное
участие в монтаже спутниковых приемных станций «Моск$
ва» в населенных пунктах Караидельского, Аскинского рай$
онов республики, что позволило обеспечить население
районов вещанием телеканала ОРТ (в настоящее время $
«Первый канал).

В 1992$1993 гг. при непосредственном участии Салава$
та Рифовича было смонтировано антенно$фидерное уст$
ройство в Нефтекамске, Агидели, благодаря чему значи$
тельно увеличилась зона охвата вещания в близлежащих
городах и населенных пунктах и улучшилось качество ве$
щания канала РТР (ныне Россия $1). 

В 2001 г. в республике началось строительство канала
Башкирского спутникового телевидения. И именно Салава$
ту Рифовичу доверили возглавить строительство этого объ$
екта. Под его руководством произведен монтаж телевизи$
онной станции в селе Бураево. С тех пор уже более десяти
лет жители северо$западных районов республики смотрят
передачи Башкирского спутникового телевидения.

В сентябре 2006 г. Мухаметхафизова назначили на
должность начальника  Бураевского цеха УКВ радиостан$
ций. А в 2007$2008 гг. в его трудовой биографии произош$
ло еще одно значительное событие. В рамках перевода ве$
щания радио «Маяк» с ДВ диапазона на УКВ ЧМ  Салават
Рифович вновь возглавил ответственный участок работы $
установку и настройку радиовещательных передатчиков 
в населенных пунктах Бураево, Караидель, Нефтекамск,
Учалы, Кумертау, Федоровка, Красная горка, Мраково.

В 2010 г. он принимал непосредственное участие в мон$
таже сооружений связи и УКВ ЧМ передатчика для МРТС в
с. Верхние Татышлы, под его руководством проведены мо$
дернизация и замена передатчиков на новые в населенных
пунктах Бураево, Нефтекамск, Караидель, Мишкино, Аги$
дель.

В 2011 г. участвовал в монтаже антенно$фидерного уст$
ройства для телеканала ТВ$3 в г. Салават.

$ Салават Рифович за период работы в отрасли проявил
себя высококвалифицированным специалистом, хорошо
знающим производство, добросовестно относящимся к
исполнению своих должностных обязанностей. Практичес$
кий опыт, профессиональные качества позволяют Муха$
метхафизову оперативно решать как внутрипроизводст$
венные вопросы, так и вопросы взаимоотношений с други$
ми организациями, оказывать квалифицированную по$
мощь в модернизации и внедрении нового оборудования, $
говорит о нем директор  РРТПЦ Ф.Р.Мухамадеев.

За многолетний добросовестный труд ветеран связи
ОАО «Башинформсвязь» С.Р.Мухаметхафизов награжден
Почетной грамотой ОАО «Башинформсвязь». 

А новая награда $ звание «Мастер связи» $ достойная
оценка самоотверженного труда во благо процветания от$
расли.

Гюльнара ИКСАНОВА.

Компания «Технотроникс» является разработчиком

и производителем аппаратно*программного комплек*

са «Ценсор*Технотроникс», который обеспечивает ох*

рану, мониторинг, дистанционное управление обору*

дованием и позволяет снимать  показания с приборов

учета на различных объектах связи.

Ряд оборудования «Технотроникс» с 2007 года исполь$
зуется в филиалах ОАО «Башинформсвязь». АПК «Ценсор$
Технотроникс» представляет собой совокупность оборудо$
вания и программного обеспечения, позволяющего орга$
низовать диспетчерскую службу для круглосуточного кон$
троля за линейно$кабельными сооружениями, телекомму$
никационными контейнерами, активными шкафами, теле$
коммуникационными шкафами, «выносами» АТС, здания$
ми АТС и другим имуществом связистов. Особое внимание
было уделено системе контроля линейно$кабельных со$
оружений: магистрального кабеля, распределительных ка$
белей, распределительных шкафов, кабельных колодцев.
Данная система состоит из контроллера МАКС, размещае$
мого на АТС; блока ШКАС, размещаемого в распредели$
тельном шкафу; датчиков, размещаемых на объектах кон$
троля (колодцы, шкафы) и программного обеспечения.
При вскрытии охраняемого объекта контроллер МАКС пе$
редает сигнал с определением координат на пульт диспет$
чера, вызывается наряд ГБР, который на практике прибы$
вает на место хищения в течение трех  минут. Данные сис$
темы позволят снизить вероятность хищения имущества
связистов.

Андрей РЫБАКОВ, 

начальник участка по монтажу 

слаботочных цепей ЦТЭ.

Родился он близ Портленда в семье обычных ферме$
ров, после окончания школы поступил в местный универ$
ситет, нацелившись на диплом инженера$электрика. Но
грянувшая Вторая мировая война спутала все планы, оп$
ределив молодого Дугласа на филиппинскую военную
морскую базу радиотехником. 

После войны он вернулся в родной университет  за
дипломом, откуда его забрали в лабораторию NACA ра$
ботать электротехником. Получив стабильный источник
дохода, Дуглас окончательно перебирается в Калифор$
нию. Оставшееся  время он посвящает учебе в универси$
тете Беркли, так как  понимает – идеи о создании искусст$
венного интеллекта требуют серьезной научной основы. 

В 1955 году он успешно оканчивает вуз со степенью
доктора наук в своей сфере и увольняется из NACA, чтобы
быть ближе к компьютерам. В том же году его привлекают
к многолетней работе над проектом CALDIC, разработка
которого финансировалась военными. Нетрудно понять,
что в стенах Беркли разрабатывали суперкомпьютер.

Через год он перебрался в Стэндфордский исследо$
вательский институт и тогда же впервые попытался по$
ставить свои наработки на коммерческую основу. За че$
тыре года изобретатель запатентовал 19 изобретений. В
Стэндфорде помогли молодому ученому организовать
собственную лабораторию и выделили штат сотрудников,
численностью достигающий 47 человек. Он расширил на$
правления, по которым работала его лаборатория, изве$
стная в ту пору под названием Augmentation Research
Center, и рабочую среду On$Line$System, или же NLS (ком$
пьютерная система, включающая в себя принципиально
новую операционную систему, универсальный язык про$
граммирования, электронную почту, разделенные экраны
телеконференций, систему контекстной помощи). Проект
был уникален тем, что уже в то время (на дворе – 60$е!)
содержал в себе систему контекстной помощи, электрон$
ную почту, телеконференции, гипертекстовые ссылки, ре$
дактирование текста в онлайновом режиме и оконный ин$
терфейс. Это была первая в истории работающая гипер$
текстовая система. Мэйнфрейм лаборатории Энгельбар$
та был вторым компьютером, подключенным к зарождаю$
щейся тогда военной сети ARPANet – прямого прародите$
ля современного Интернета.

И именно как побочный эффект проекта NLS на свет
родился первый манипулятор, получивший название ком$
пьютерной мыши. Это гениальное приспособление раз$
работали случайно. Просто существующие манипуляторы
замедляли процессы оконной среды, и Дуглас оператив$
но придумал дополнение, способное облегчить уже суще$
ствующие процессы. Несмотря на кажущуюся простоту,
первая мышь лишила сна коллег Энгельбарта, ринувших$
ся совершенствовать новое устройство. Первый дейст$
вующий прототип уникального изобретения представил
коллега Энгельбарта – Билл Инглиш. Прибор представлял
собой толстостенный деревянный коробок с гигантскими

металлическими коле$
сами, еле видимой че$
ловеческим глазом
красной кнопкой и не$
удобным «хвостом»
под запястьем поль$
зователя. 

Новая система NLS
так и не получила ши$
рокого распростране$
ния, потому что идеи
Дугласа показались
военным чересчур но$
ваторскими для того
времени.  Провал NLS
стал началом конца

лаборатории Энгель$
барта. Сотрудники бежали от ученого, не забыв прихва$
тить идеи своего гуру. В частности, разработку мыши
Билл Инглиш продолжил уже под крылом компании Xerox
PARC. Из$за  того, что устройство новых мышей отлича$
лось от запатентованного Дугласом, с этим ничего нельзя
было сделать. К тому же, в 1987 году срок патента истек. 

Пока плагиаторы выжимали из его идеи миллионы,
гений работал обычным служащим. 

В конце 80$х – начале 90$х про Дугласа неожиданно
вспомнили и решили признать его заслуги и вклад в ком$
пьютерный прогресс. Награды посыпались на отчаявше$
гося изобретателя как из рога изобилия. Это позволило
ему поправить плачевное финансовое положение.  Он
стал одним из самых высокооплачиваемых сотрудников
«мышиного магната» Logitech. 

Подготовила 

по материалам Интернет 

Светлана ПАРШИНА.

Умная «мышь»

Современный мир трудно представить без ком*

пьютера, а «мышка» является его привычным атрибу*

том. Но большинству обладателей компьютера вряд

ли известно имя Дугласа Карла Энгельбарта. Однако

это упущение не мешает нам ежедневно пользовать*

ся его  изобретением.

23 мая состоялась презентация продуктов пермской компании «Технотроникс» на тему

«Мониторинг и охрана объектов связи». 
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ООТТ  ВВССЕЕЙЙ  ДДУУШШИИ!!

Проектно*сметный отдел 

ОАО «Башинформсвязь»

сердечно поздравляет
с 55*летием

Тамару Ростиславовну МОСИЕВИЧ,
инженера ПСО.

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.

Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту.

Здоровы будьте и удачливы без меры,
Желаем Вам успехов, светлой веры. 

И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

* * *
Администрация, профком и

коллектив РСЦ поздравляют 
с 50*летием

Валентину Мандияровну

ЯНЫШЕВУ, 
оператора цеха РП.

Пусть в этот день весенними лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы, 

И пусть всегда идут по жизни с Вами 
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

* * *
Администрация, профком и совет

ветеранов ЦТЭ поздравляют 
с 75*летием

Марию Дмитриевну ДЬЯКОНОВУ, 
работавшую главным бухгалтером

Белорецкого ЭТУС; 
с 70*летием

Валентину Петровну МАРТЫНОВУ, 
работавшую начальником смены

Уфимского телеграфа, и
Владимира Акимовича ДЬЯЧЕНКО,

работавшего инженером
Белебеевского ЭТУС; 

с 60*летием

Мадину Гиндулловну РАФИКОВУ,
работавшую телефонистом
Кармаскалинского РУС, и

Тамару Николаевну

ФАХРИСЛАМОВУ,
работавшую электромехаником

Уфимской ГТС.
С прекрасным юбилеем поздравляем,

Пусть будет их немало впереди.
Здоровья, счастья, радости желаем

И бодрости на жизненном пути!

* * *
Администрация, профком,  

и коллектив Бирского МУЭС

поздравляют 
с 50*летием

Расиму Мавлитяновну

ЧЕРНЫШЕВУ,
электромеханика Аскинского РУС.

Круглые даты нечасто бывают,
Стало быть время о главном сказать:
Пусть Вас надежда всегда утешает,

Пусть Ваша вера Вам путь освещает,
Пусть Вас любовь 

от несчастий спасает
И никогда не дает горевать!

* * *
Администрация, профком и совет

ветеранов Сибайского МУЭС

поздравляют
с 75*летием 

Веру Владимировну ПОДМАЗКИНУ,
работавшую телефонистом МТС.

Пусть Ваша жизнь не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,

Пусть Ваше сердце будет молодо
И знает только доброту.

Счастья, здоровья, благополучия!

* * *
Администрация, профком и совет

ветеранов Туймазинского МУЭС

поздравляют
с 65*летием 

Ришата Мухамадуллиновича

ГАФИАТУЛЛИНА, 
работавшего электромонтером;

с 60*летием 

Люзию Сарваровну МУТИГУЛЛИНУ,

работавшую в МУЭС;
с 55*летием 

Раиса Хафизовича ЛАТЫПОВА,
работавшего электромонтером

БакалинскогоРУС. 
Сколько прожито лет, 

мы не будем считать,
А хотим в этот день 

от души пожелать,
Не стареть, не болеть, 

никогда не скучать,
И еще много лет юбилеи встречать!
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ТВОИ ЛЮДИ, СВЯЗЬ!

СЕНСАЦИЯ

24 мая ветерану труда, ветерану связи Валентине Пе*

тровне Мартыновой исполнилось 70 лет. 

…Встретились мы с Валентиной Петровной перед ее отъездом
во Владивосток. Через всю страну она едет за внуком, чтобы за$
брать его на каникулы к себе. Свой 70$летний юбилей будет празд$
новать не дома, а у дочери.  — Когда соберемся все вместе — с сы$
ном, внучками отметим и здесь, $ не унывает она. Поговорили не$
много  о жизни, о делах.

— Вспоминаю годы работы на Уфимском телеграфе с благодар$
ностью, хотя в то время у нас был нелегкий труд, $ рассказывает
Мартынова, — особенно в ночные смены. Я же всю жизнь прорабо$
тала в смене, с 1961 года. Сначала телеграфистом, электромехани$
ком, после окончания техникума – сменным инженером, старшим
сменным инженером, с 1986 года до выхода на пенсию начальни$
ком смены. Было много случаев, когда едешь с работы, остановку
свою проспишь. Мы ведь ночью фактически не отдыхали: нагрузка
была колоссальная. Банковские, криптограммы, схемы, особоваж$
ные, да и обыкновенные телеграммы — обрабатывали тысячами.
Коллектив в те годы был большой. На нас, начальниках смен и
сменных инженерах, лежала вся ответственность и за качество те$
леграмм, и за бесперебойную работу аппаратуры. Всю жизнь учи$
лись и учили других, регулярно сдавали экзамены. Телеграфная

связь, как и все виды связи, развивалась очень интенсивно. Взять,
к примеру, телеграфные аппараты…  СТ$35, рулонные Т$63, Т$100,
электронные F$2000, затем компьютеры. Тем не менее, ни о чем не
жалею, может лишь о том, что мои дети многие праздники прово$
дили без меня. 

… Изредка, когда едем вместе на огород, вспоминая о совмест$
ной работе на телеграфе и болтая обо всем, я и не замечаю, как до$
езжаю до своего 39 километра. Прошло уже много лет, а обаятель$
ная и смешливая Валентина Петровна все такая же, вся в заботах,
и совершенно не постаревшая.

Уважаемая Валентина Петровна!

От имени совета ветеранов ЦТЭ, коллектива цеха докумен*

тальной электросвязи примите сердечные поздравления в

честь Вашего юбилея. Желаем здоровья на долгие годы, и

пусть стороной Вас обходят невзгоды!

Наиля ГАБДРАХМАНОВА.

О коллеге 
с любовью

На днях ведущий инженер произ$
водственно$метрологической служ$
бы, любитель старины Лев Алексан$
дрович Шешминцев принес радост$
ную весть. На руинах дома № 18/1,
что по улице Цюрупы в городе Уфе,
его друг, краевед В.Щукин среди
груды мусора после разрушения
дома обнаружил личные документы,
принадлежавшие одному из первых
руководителей управления связи
БАССР И.И.Жогову.  Это ли не же$
ланная находка для нас, связистов? 

В.Щукин, зная о том, что его друг
работает в нашей компании, сразу
передал их Льву Александровичу. А
тот, конечно же, поспешил поде$
литься новостью в редакции, чтобы

потом передать документы на хране$
ние в музей. Конечно, в нашем музее связи есть фотография и спе$
циальный стенд, посвященный И.И.Жогову, написано о нем и в кни$
гах по связи. Но что может сравниться с подлинниками докумен$
тов, а также новыми фотографиями из семейного архива Жоговых,
которыми поделился внук. 

В снесенном доме все эти годы проживал внук Ивана Иванови$
ча Жогова, сотрудник Уфимского училища искусств Иван Валерье$
вич Морозов. Мы  созвонились с ним и пригласили на встречу в ре$
дакцию, побеседовали, расспросили о том, что он помнит о своем
деде. … К сожалению, Иван родился уже после смерти деда, по$
этому его рассказы основываются только на воспоминаниях мамы
и бабушки, которых сегодня тоже нет. Со слов бабушки Ваня по$
мнит, что под занавес жизни дед сильно болел, плохо передвигал$
ся, страдал водянкой, был на инвалидности.

… Среди найденных документов И.И.Жогова: трудовая книжка,
протокол № 1 заседания комиссии по установлению трудового
стажа для предоставления к награждению орденами и медалями
СССР работников связи за выслугу и безупречную работу в органах
связи при Башкирском Управлении Министерства связи СССР от
24 октября 1953 г.; удостоверение о награждении медалью «За до$
блестный и самоотверженный труд в период Великой Отечествен$
ной войны 1941$1945 гг.»; копия правительственной телеграммы за
подписью замминистра связи СССР Кожеватова об утверждении
Жогова в должности УН Башкирской АССР,  ряд других справок и
документов. 

В связи с тем, что документы  дореволюционных и послерево$
люционных годов не сохранились, И.И.Жогову пришлось восста$
навливать их, работая в Башкирии. Вот протокол № 1 заседания
комиссии по установлению трудового стажа для представления к
награждению орденами и медалями СССР работников связи за вы$
слугу лет и безупречную работу в органах связи при Башкирском
Управлении Министерства связи СССР от 24 октября 1953 г.

«Присутствовали: председатель комиссии зам. начальника уп$
равления П.И.Алаторцев.

Члены комиссии: начальник сектора кадров Т.Х.Хамзин, началь$
ник ОТЗ Дубинин, гл. бухгалтер П.А.Маринин, предобкома связи
Мухаметшин.

Слушали: Об установлении трудового стажа
ФИО: Жогов Иван Иванович
Персональное звание – Директор связи 1 ранга
Занимаемая должность – начальник Башкирского Управления

Министерства Связи.
Место работы – Башкирская АССР. г. Уфа.
Год рождения – 1897 г.

Проверив трудовую книжку и доку$
менты тов. Жогова Ивана Ивановича,
комиссия установила стаж работы,
подтвержденный документами.

IХ.1916 – 15.Х. 1918 г. – надсмотр$
щик, Угличская контора телеграфа
связи Ярославской области (доку$
ментами не подтверждается).

Х.1918 – 1.Х.1932 $ 13 лет 11 мес. и
15 дней – на разных должностях. Горь$
ковское областное Управление Мин$
связи. г. Горький. Справка № ХО 26 от
26.07.1952 г. Выдана начальником
Горьковского Управления Связи.

1.Х. 1932 по 1.I. 1936 г. – слушатель
Академии связи. Инженерно$техни$
ческая Академия связи имени Под$
бельского. Диплом БН, выданный Ин$
женерно$технической Академией
связи имени Подбельского в декабре
1936 г.

6.I.1936 г. – 23.II.1937 г. – начальник
автоматической телефонной станции г.
Сталинград Сталинградской области.
Справка № 10/6 от 10 июня 1952 г. вы$
дана начальником Сталинградского
областного управления связи. 1 год и
1 месяц.

23.II.1937 – 20.V.1937 г. начальник
сектора Гортельсетей Казахской ССР г.
Алма$Ата Уполнаркомсвязи. Справка NK$II от 16.V. 1938 г. выдана
начальником отдела кадров Уч. при Казахской ССР. 4 мес. 27 дней.

20. VII. 1937 г. $ 15.05.1938 г. – 9 месяцев 25 дней – и.о. началь$
ника телефонного отдела Казахской ССР г. Алма$Ата Уполнарком$
связи.

23.VI.1938 г. $ октябрь 1943 г. $ начальник ГТС г. Ярославля Яро$
славской области. Справка № 10 /УК ОТ 26. Y.1951 г. Выдана на$
чальником сектора кадров Ярославского Управления связи. 5 лет 3
месяца.

X. 1943 $ X 1951 г. $ главный инженер Ярославского областного
Управления. Приказ № 2 К 185 от 13.Х. 1943 г. 7 лет 11 месяцев.

IX 1951 г. $ 7.V.1954 г. $ начальник управления Башкирского уп$
равления министерства связи г. Уфа. Приказ МС УКМ/260 от 24.IХ.
1951 г. – 2 года 7 месяцев.

В трудовой книжке на странице «Сведения о работе» указана да$
та приема на работу 24 сентября 1951 года, а в графе дата уволь$
нения есть следующая запись: «24.02.1954 г. освобожден от зани$
маемой должности по состоянию здоровья. Приказ Министра свя$
зи № ГУК/46 от 24.02.1954 г.».  Старший инструктор отдела кадров
И.И.Неволина». Можно предположить, что последующие до 7 мая
месяцы Иван Иванович работал в другой должности.

Мы пригласили внука Жогова в наш музей связи, показали ему
стенд с информацией и фотографией деда. Провели небольшую
экскурсию, сфотографировали. Л.Шешминцев подарил Ивану за$
мечательную книгу по связи, в которой есть информация о его де$
де. Позже по нашей просьбе Иван разыскал в домашнем архиве
многочисленные фотографии, на которых запечатлен И.И.Жогов в
годы работы в связи, его семья, жена, сын и внуки.

Вот такая «тихая сенсация» возвратила нам память в оживших до$
кументах и фотографиях об одном из первых руководителей органов
связи нашей республики.

Гюльнара ИКСАНОВА.

На снимках:  И.И.Жогов.

ОЖИВШИЕ ФОТОГРАФИИ
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Совет ветеранов ОАО «Башин*
формсвязь» выражает искреннее собо$
лезнование бывшему архивариусу Воз$
движенской Вере Михайловне по пово$
ду смерти 

МАТЕРИ 
и разделяет горечь и боль утраты.

19 мая  музей связи Белорецкого МУЭС в чис*

ле шести городских музеев принял участие в

международной акции «Ночь музеев», посвя*

щенной Всемирному дню музеев.

Для посетителей 19 мая  музей был открыт с 18$00 до
24$00. Цель проведения данного мероприятия в нашем
музее была следующей: познакомить с историей разви$
тия связи в Белорецком районе, Башкортостане, России;
рассказать об изобретениях в области связи, новых услу$
гах $ IP$TV, Интернет и акциях, проводимых ОАО «Башин$
формсвязь», в том числе и об акции «Сохрани лес – отка$
жись от бумажного счета».

Каждого посетителя старались встретить как лучшего
знакомого, постарались ответить на интересующие во$
просы. Самым любознательным выдавались сувениры $
блокноты и магнитики с символикой Bashtel.

Молодежь интересовалась учебными заведениями, ко$
торые готовят связистов.

Оценить, как прошла акция «Ночь музеев» в нашем му$
зее, можно по записям посетителей, которые они остави$
ли в книге отзывов.

Все посетители выразили большую благодарность ди$
ректору МУЭС Д.В.Нарушевичу и руководству ОАО «Башин$
формсвязь» за созданный музей.

Наталья БОРОДИНА,

техник*смотритель  Белорецкого музея  связи.

Ночь музеев

«Зеленый марафон» направлен на популяризацию ценно$
стей олимпийского движения и здорового образа жизни. Да
и выступления были по олимпийскому принципу: «Главное –
не победа, а участие». Кроме того, этот семейный праздник
дал прекрасную возможность провести весенний день вмес$
те со своими близкими, подарив друг другу хорошее настро$
ение.

Участников праздника ожидала развлекательная про$
грамма и массовый забег на 4.2 километра. Принять учас$
тие в кроссе мог любой желающий.

Всего на старт вышли более полутора тысяч сотрудников
Сбербанка, предприятий города, а также простые уфимцы,
многие из которых пришли  целыми семьями. Участником
«Зеленого марафона» мог стать каждый, вне зависимости
от возраста или физической подготовки. 

Команда «Башинформсвязь» была представлена  филиа$
лами: ЦТЭ, РСЦ, РПКЦ «Спутник», РРТПЦ и управления –
всего более тридцати человек. На финише ждал своих това$
рищей председатель профкома РРТПЦ В.Н.Алексеев, на
трассе «работали» и поддерживали своих участников инст$
рукторы по спорту Л. Федорова (ЦТЭ) и М. Дебель (РСЦ). 

В завершение праздника участники и победители «Зеле$
ного марафона» приняли участие в посадке саженцев  дере$
вьев в парке «Кашкадан».

Амир САДЫКОВ,  

старший инструктор по спорту.

Дорогие наши девушки и женщины, уважаемые коллеги!

Исключительно для вашего здоровья и фигуры в спортивном
зале учебного корпуса каждый вторник и четверг с 17.40 до

18.45 проводятся занятия по танцевальному фитнесу. Занятия
проводит преподаватель студии танцев «Эль Ритмо», лауреат
республиканских и российских конкурсов Олеся Казакова. 

Помимо аэробной нагрузки, отличной растяжки на все груп$
пы мышц на наших занятиях мы учимся танцевальным элемен$
там восточных и латиноамериканских танцев – сальсы, бачаты,
реггетона, европейского диско и хастла, рок$н$ролла. Час заня$
тий пролетает как один миг, а эффект от занятий потрясающий!

Кроме того, также по вторникам и четвергам в обеденный

перерыв в спортивном зале проводятся занятия по йоге*ланч.
Инструктор – ведущий специалист отдела эксплуатации корпо$
ративной системы управления «Эталон» ЦБ Нафиса Явитовна
Мухтарова.

Приглашаем всех желающих!
Гюльнара  АЛЬФРЕДОВА.

Совет ветеранов ОАО «Башинформ*

связь» выражает искреннее соболезнование
бывшему ведущему бухгалтеру Зиганшиной
Мадие Мадисовне по поводу смерти 

ОТЦА

и разделяет горечь и боль утраты.

Коллектив ОАО "Башинформсвязь" вы$
ражает глубокое соболезнование начальнику
отдела охраны труда Юрию Леонидовичу
Жилко в связи с кончиной 

ОТЦА 

и разделяет боль невосполнимой утраты.

Уже несколько лет подряд все музеи мира догово*

рились проводить специальные акции, приурочен*

ные к Международному дню музея, привлекая внима*

ние к своим бесценным сокровищам. В эти дни в му*

зеи * участники акции гостеприимно распахивают

свои двери для посетителей, работая бесплатно до

поздней ночи. Музей связи ОАО «Башинформсвязь»

не мог остаться в стороне от замечательной возмож*

ности популяризировать как нашу богатую экспози*

цию, так и новые услуги связи.

Поскольку мы не могли провести нашу встречу ночью,
музей располагается в одном офисе с банком, пригласи$
ли гостей утром. Это были студенты четвертого курса спе$
циальности МКС из УГАТУ и третьекурсники УГКР, которые
проходят производственную практику в Центре техничес$
кой эксплуатации.  

Пройдя по залам с экскурсоводом, ребята воочию уви$
дели, какой гигантский рывок в средствах связи пришелся
на ХХ век. Признано, что в ХХ веке было сделано 10 откры$
тий, которые перевернули мир, сделали его совершенно
иным. И по меньшей мере три – из области связи. Это ра$
дио, Интернет и... догадайтесь сами.

А потом ребята стали участниками викторины. И мы
имели возможность еще раз убедиться, что подготовка у
ребят отличная, мыслят они профессионально, техничес$
ки грамотно и правильно определяют назначение предме$
тов, которые видят впервые. Так, Альгис Гимаев, Алина
Сагадиева, Лиля Янтурина сразу догадались, что пере$
ключение всех  телефонных номеров на «семизначку» не
могло длиться более часа. А Руслан Насыров, Евгений
Егоров и Татьяна Васильева смогли угадать в непонятном
оборудовании машинку для подсчета монет, какие раньше
использовались в таксофонных цехах, а сегодня присутст$
вуют только в музее.

Надежда БОРЩЁВА.

Прошел очередной тур у футболистов II лиги. «Уфа»

выиграла свой домашний матч у «Химика» (Дзержинск)

со счетом 3:0, а «Нефтехимик» тоже дома обыграл «Зе*

нит*Ижевск» * 2:0. Таким образом, разрыв в 5 очков меж*

ду лидерами сохранился. 

Появилась и новость, достаточно характерная для футболь$
ного мира. По соглашению сторон расторгнут контракт с А.Кан$
чельскисом. Новым главным тренером «Уфы» назначен заслу$
женный тренер России И.Колыванов,  под руководством кото$
рого в 1990 году юношеская сборная команда России стала по$
бедительницей первенства Европы.   Осталось провести всего
три матча. 24 мая «Уфа» встречается в Учалах с «Горняком», 
30 мая – дома принимает «Зенит$Ижевск» и заключительный
матч сезона – 5 июня в гостях у «Челябинска».

Перед этими турами у «Нефтехимика» 82 очка, у «Уфы» $
77. Ближайший преследователь – «Волга» из Ульяновска от$
стает на 10 очков. Так что наших земляков уже не догонит. А
вот вопрос о первом месте пока открыт – в спорте всякое бы$
вает.

Михаил СОРОКИН.

Футбольные новостиCтройнеем к лету, танцуя!

«Зеленый марафон»

19 мая в уфимском парке «Кашкадан» состоялся спортивный праздник «Зеленый марафон», орга*

низованный Сбербанком России и посвященный предстоящим ХХII Олимпийским зимним играм в

Сочи. Приглашения об участии получили крупнейшие предприятия Уфы, активно развивающие физи*

ческую культуру и спорт, в том числе и ОАО «Башинформсвязь».

И было утро...

Уважаемые читатели! В прошлом 18 номере нашей газеты мы опубликовали очередной кроссворд сугубо специфич$
ной связистской тематики. А мы поздравляем двух сотрудниц аппарата управления ОАО «Башинформсвязь» $ бухгал$
теров 1$й категории отдела учета основных средств Зульфиру Тимировну Валову и Рамию Варисовну Хисматул*

лину, разгадавших наш кроссворд первыми, в назначенный срок. Ответы на него на самом деле несложны: электро	

связь, модем, кабель, интернет, блог, Ростелеком, тариф, СОТЕЛ, видеоконференцсвязь, Ethernet, Связист

Башкортостана, смс, маркетолог, телевидение, диск.

Участвуйте в наших конкурсах активнее, проявляйте свою смекалку и знания, получайте фирменные призы от РИО! 

Гюльнара ИКСАНОВА.

Для настоящих профи

ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ БЕГОМ К ЗДОРОВЬЮ

ИТОГИ КОНКУРСА

УВЛЕЧЕНИЯ СПОРТ


