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Крупным планом
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

В ногу со временем
К 70-летию генерального директора ОАО «Башинформсвязь» С. М. Гайсина
Равиль РАМАЗАНОВ
За большими окнами служебного кабинета, расположенного в
здании на одной из центральных улиц Уфы, синеют февральские сумерки. Автор этих строк давно хотел «вживую» увидеть
рабочие моменты известного в республике человека — генерального директора ОАО «Башинформсвязь» С. М. Гайсина, поэтому напросился на прием к нему поближе к концу рабочего
дня. Хозяин кабинета любезно предложил расположиться за
журнальным столиком, стоящим немного в стороне от его
большого и удобного стола. С первого же момента поразила
скромность офисной мебели, которой было оборудовано рабочее место руководителя флагмана связи Башкортостана. Мне и
до этого приходилось бывать в различных кабинетах, у руководителей самых разных рангов. Бывали кабинеты попроще,
встречались кабинеты, поражающие и размерами, и богатством обстановки, хотя не всегда дела их хозяев соответствовали уровню вычурности и помпезности мебели.
БЫЛО интересно узнать, какими магическими силами обладает Салават Мухтарович Гайсин, как ему удалось создать
столь дружную команду единомышленников, сплотить, объединить и воодушевить огромный
коллектив на выполнение важнейших общегосударственных
задач.
В кабинет то и дело заходят
сотрудники, руководители отделов, служб, непрерывно звонят
телефоны. Хозяину кабинета
приходится оперативно решать
множество больших и малых вопросов, но удивляет то, что он
всегда выдержан и спокоен, лицо озарено доброй улыбкой, а
глаза излучают мудрость, душевную теплоту и искренность.
Невольно вспоминаются слова
Льва Толстого: «Глаза есть зеркало души человеческой». Зная о
непростом жизненном пути Салавата Мухтаровича, который не
всегда был усыпан лепестками
роз, хочется понять, в чем кроются источники его жизненной
силы, откуда берут начало его
доброта и мудрость, где он черпает дух преданности своему делу, народу и республике.
Наверное, все это было впитано в общении с добрыми, но
гордыми и независимыми жителями родной деревни Расуль,
раскинувшейся у отрогов голубого Ирендыка, заложено в него
местным живительным воздухом
и серебристыми струями реки
его детства Кандыболак, впадающей в могучий Урал, где маленький Салават когда-то ловил
пескарей. Передалось из поколения в поколения от предка
Султанбека Сатлыкова, жившего
в начале ХIХ века в этих дивных
местах, от его сына Гайсы — родоначальника фамилии Гайсиных, от прадедушки Лотфуллы
Гайсина, известного своей начитанностью, умом и справедливостью. Передалось от отца Мухтара Мубаряковича, комсомольского вожака колхоза, сложившего голову под белорусским
городом Могилевом за светлое
будущее. Уходя на фронт, он
просил жену воспитать маленького сына грамотным и порядочным человеком. Многое получил
Салават Мухтарович от матери
Накии Тагировны, для которой
он всегда был как свет в окошке.
Она постоянно призывала Салавата творить добрые дела и помогать людям, и этот святой наказ матери он сделал девизом
всей своей жизни.
Сам Салават Мухтарович
признавался в одном из своих
интервью, что для него самое
сладостное и приятное в жизни
— это вдыхать горьковато-терпкий запах полыни, любоваться
серебристыми волнами степного ковыля на ветру, слушать
звонкое журчание светлых струй
на камнях аульских родников,
упасть в душистую траву, широко раскинув руки, и качаться на
ладонях родной земли. В эти
минуты для меня, признается
он, значимость и величие всей
Вселенной воспринимаются живительным теплом и светом, исходящими от дорогой сердцу колыбели предков. Такие мгновения наполняют душу поистине
животворящей силой, вдохновляя на свершения новых дел во
благо нашей Отчизны.
Именно эта сила и побудила
Салавата Мухтаровича Гайсина
дополнительно к нелегким производственным обязанностям
взвалить на себя еще одну важную и ответственную ношу — депутатскую деятельность. Вот уже
пять созывов подряд он является
депутатом республиканского
парламента, вносит свой личный
вклад в общественно-политическое и социально-экономическое развитие Башкортостана,
становление парламентаризма в
республике. Вместе с депутатами Верховного Совета 12-го созыва и Государственного Собрания — Курултая Республики
Башкортостан первого созыва
принимал самое активное участие в разработке и принятии
важнейших нормативных правовых актов, обеспечивших стабильное развитие республики.
Являясь членом Комитета по местному самоуправлению и общественным объединениям, он активно участвовал в реализации
очень важной и нужной муниципальной реформы. С. М. Гайсин
часто встречается с избирателями-кугарчинцами и землякамиучалинцами. Он всегда доступен
для простых граждан, активно
работает над выполнением наказов избирателей и предвыборной депутатской программы.
Встречи с избирателями уже
давно стали традиционными, и к
ним Салават Мухтарович относится очень ответственно.

Еще в первый год депутатской деятельности, когда он
представлял Учалинский район,
к нему поступило много обращений от местных жителей и организаций. Очень быстро и оперативно основная часть наказов
была выполнена, а для решения
остальных заложены надежные
хозяйственные основы. Как
вспоминает Салават Мухтарович, для этого пришлось не только использовать собственные
возможности, но и ходить по высоким кабинетам, инициировать
обсуждение учалинских проблем
на заседаниях Верховного Совета республики. Из-за особых
природных условий этот крупный зауральский район был долгое время лишен нормального
водоснабжения, газа и связи.
Сложнейшей проблемой, тормозившей развитие города Учалы, был дефицит питьевой воды.
Требовались немалые средства
на проектирование и изыскания
водоносных горизонтов. С огромными трудностями пришлось
столкнуться при строительстве
многокилометрового водовода в
Уральских горах, но в конце концов проблему удалось решить.
Много повседневного внимания
потребовали проблемы строительства газопровода — отвода
от Белорецка. Но прошло несколько лет, и в учалинские деревни пришло голубое топливо,
в домах появились газовые плиты, печные газовые горелки, паровое отопление.
Трудным было решение вопросов связи, которые Салават
Мухтарович взял полностью на
себя. На первом этапе были построены радиорелейные линии,
затем реорганизована связь в
городе и районе, в Учалы пришла волоконно-оптическая линия связи.
Перед первыми президентскими выборами С. М. Гайсину
пришлось объездить район, побывав практически в каждом населенном пункте, объясняя избирателям положения предвыборной программы Муртазы Губайдулловича Рахимова. Учалинцы отдали свои голоса в пользу
Рахимова с огромным перевесом.
Через несколько лет тогдашний глава Кугарчинского района
В. Г. Азнагулов обратился к Гайсину с предложением баллотироваться в Государственное Собрание от его земляков. Зная,
что Венир Галимьянович — глубоко порядочный, верный своему слову человек, я согласился,
вспоминает Салават Мухтарович. Он часто говорит, что благодарен судьбе за возможность
общения с такими приветливыми и тактичными людьми, как кугарчинцы. Депутат республиканского парламента С. М. Гайсин
регулярно выезжает в район, организовывает прием граждан во
многих населенных пунктах, вникает в проблемы людей, решает
их, получает десятки писем и обращений, хорошо знает заботы
хозяйств. У него стало непреложным правилом ни одно письмо не оставлять без ответа. Он
всегда помнит, что за каждой бумагой стоит живой человек со
своими житейскими заботами, и,
возможно, от его решения и конкретной помощи зависит чья-то
судьба. Салават Мухтарович
всегда поражается, насколько
глубоко простые люди озабочены судьбой родной республики,
чутко реагируя на все процессы,
происходящие на политической
арене. Его радует, что на глазах
жизнь селян меняется к лучшему, изживаются иждивенческие
настроения. Больше становится
жителей, которых заботят общие
проблемы — сохранение культурных традиций, родного языка,
вопросы народного образования.
Приведем только один маленький пример. Группа граждан
села Максютово обратилась к
своему депутату с просьбой о
возвращении из музея антропологии МГУ останков легендарной
исторической личности Бэндэбике, вошедшей в историю за
мужество и отвагу, проявленные
при защите своей родной земли
от набегов кочевников. Салават
Мухтарович горячо поддержал
инициативу максютовцев. Решение этого вопроса сдвинулось с
места. Сейчас в селе заканчивается строительство мавзолея
Бэндэбике.
За последние годы телефонная связь в отдаленном Кугарчинском районе стала образцовой. В 2006 году завершилась
полная телефонизация района.
Как депутат Салават Мухтарович
много сделал для строительства
автодорог и газификации, привлек в Кугарчинский район сотни
миллионов рублей инвестиций.

Помощь и понимание со стороны Президента РБ М. Г. Рахимова многое
определили в развитии ОАО «Башинформсвязь».

Он хорошо понимает, что главное право парламентария — служить людям, своей республике,
ибо доверие народа к этому обязывает.
Очень тепло отзывается о нем
и его депутатской деятельности
глава администрации муниципального района Кугарчинский
район Фарит Мурзагильдович
Мусин: «Салавата Мухтаровича
мы уже давно называем своим
земляком. Его любят и уважают
все кугарчинцы, от дошкольников до ветеранов. Он прекрасный организатор, высокий профессионал с государственным
мышлением, мудрая личность с
энциклопедическими знаниями,
настоящий интеллигент. Очень
важными качествами личности
являются его высокая культура и
деликатность, широкий кругозор
и знание хозяйственных вопросов, умение общаться с людьми,
вникать в их заботы и нужды. Часто бывая в районе, встречаясь с
руководителями хозяйств, жителями, Салават Мухтарович быстро схватывает суть проблем,
всегда помогает и в их решении.
Важно, что он всегда учит нас
новому экономическому мышлению, осмыслению процессов,
происходящих в сельском хозяйстве, четкому планированию.
Все это невозможно переоценить».
Салават Мухтарович Гайсин
— личность очень известная не
только в Башкортостане, но и
далеко за его пределами. Он
снискал большой авторитет и
популярность в качестве умелого организатора производства,
активного парламентария, бессменного генерального директора ОАО «Башинформсвязь» —
одного из крупнейших региональных операторов связи в
России.
Вспомним, сколько руководителей самых разных звеньев —
энергичных и молодых, многообещающих и говорливых — кануло в неизвестность в 90-е годы
прошлого столетия. На их фоне
Салават Гайсин, возможно, выглядел чуть старомодным и не
очень гибким. Но прошло почти
два десятилетия так называемых
реформ. Из нашей памяти исчезли даже и названия иных промышленных и финансовых гигантов. Исчезли из поля зрения их
велеречивые руководители, иногда и, чего уж греха таить, вместе с активами предприятий и
государственными пакетами акций.

струю связь с дальним зарубежьем и районами Башкортостана.
Созданное по инициативе Салавата Мухтаровича Гайсина в
1992 году открытое акционерное
общество «Фирма «Башинформсвязь» стало первым в России предприятием связи, изменившим форму собственности.
Это начинание нашло глубокое
понимание и поддержку Муртазы Губайдулловича Рахимова,
бывшего тогда Председателем
Верховного Совета республики.
И он не ошибся, как это было
всегда, поверил сам и заставил
руководство ОАО «Башинформсвязь» поверить в свои силы и
возможности.
Надо сказать, это был не
спонтанный, а глубоко продуманный шаг, к которому Салават
Мухтарович готовился не один
год. Еще будучи молодым инженером, С. М. Гайсин смог увидеть ростки нового, предсказать
бурный рост телефонизации и
новых информационных технологий. В 80-е годы Башкирия находилась примерно на пятидесятых местах в СССР в области
связи. Одной из причин отставания была недооценка роли связи
в развитии и реформировании
общества.
Некоторые аналогичные предприятия связи других областей и
республик пошли по пути наименьшего сопротивления, раздробив единую систему связи на
большое количество мелких акционерных фирм, утратив единую систему управления. Однако
время показало, что это было
легкое, но не оптимальное решение. Именно сохранив централизацию, ОАО «Башинформсвязь» смогло оставаться на
плаву все эти сложные годы.
Крупному предприятию оказалось легче пережить проблемы
реформирования и технического
перевооружения. Своевременная модернизация и переход на
новые технологии позволили
энергичному и дальновидному
руководителю подготовить условия для бурного роста средств
связи в республике.
Толчком для создания акционерного общества стало принятие в 1990 году Декларации о государственном суверенитете
республики, за которую народный депутат Башкортостана Салават Мухтарович отдал свой голос. Он увидел в этом событии
возможность для республики самостоятельно решать многие по-

Возглавив одно из крупнейших промышленных
предприятий Башкортостана — Производственное
техническое управление связи Башкирской АССР,
ставшее в 1987 году Государственным предприятием
связи и информатики «Россвязьинформ» по РБ,
С. М. Гайсин смог провести его двадцатитысячный
коллектив без заметных потерь по пути приватизации
и реформирования, благополучно миновать кризисы
и дефолты.
Салават Мухтарович Гайсин
— это уникальная личность в современной истории Башкортостана. Возглавив одно из крупнейших промышленных предприятий Башкортостана — Производственное техническое управление связи Башкирской
АССР, ставшее в 1987 году Государственным предприятием связи и информатики «Россвязьинформ» по РБ, С. М. Гайсин смог
провести его двадцатитысячный
коллектив без заметных потерь
по пути приватизации и реформирования, благополучно миновать кризисы и дефолты.
Когда предприятие стало испытывать трудности с финансовым оборотом, денежной наличностью, Салават Мухтарович
стал одним из инициаторов создания ведомственного коммерческого банка. В кратчайшие
сроки начал работать «Коммерческий банк «Информсвязь», организованный в форме общества
с ограниченной ответственностью. Для надежной системы передачи данных, ускорения прохождения платежей была создана новая структура — информационно-коммерческий
центр
«Экспресс», обеспечивший бы-

литические и экономические вопросы, распоряжаться финансовыми и материальными средствами, направляя их на развитие
экономики, науки, образования,
культуры. Тогда удалось удержать от банкротства большую
часть крупнейших предприятий и
сельскохозяйственных производителей, не допустить резкого
снижения качества жизни населения.
Вот как пишет об этом важном этапе жизни Салават Мухтарович в своей книге «Исповедь»:
«… Идея создания акционерного общества на базе нашего
предприятия не давала мне покоя. Сколько бессонных ночей
ушло на обдумывание ситуации!
Я долго мотался по кабинетам и
властным коридорам. Искал
поддержки, но встречал в основном равнодушные лица, озабоченные собственным существованием. У меня порой опускались руки, железной хваткой за
горло хватало отчаяние, и наступала апатия.
Единственным человеком,
проявившим неподдельный интерес к нашему делу, оказался
Председатель Верховного Сове-

Вот уже пять созывов подряд С. М. Гайсин — депутат республиканского парламента.

та РБ Муртаза Губайдуллович
Рахимов.
— Что это даст республике?
— спросил он.
— Связь, — горячо ответил я.
— Деньги уходят в центр и не
возвращаются. А мы можем их
вкладывать в развитие связи по
всей республике. В телефонизацию, радио, телевидение. Уверен, лет этак через пятнадцать
будем не хуже европейцев.
— Благое дело ты, Салават
Мухтарович, затеял…
Его поддержка стоила всех
мучений и хождений…»
Вскоре им были подписаны
два указа Верховного Совета.
Именно эти указы и позволили
начать подготовку документов
для акционирования предприятия… Через день документы
легли на стол Председателя
Верховного Совета РБ М. Г. Рахимова, затем, 30 октября 1992
года, вышел указ о создании акционерного общества «Башинформсвязь».
После акционирования предприятие стало одним из ведущих
в отрасли, войдя в десятку лучших компаний России. Коллектив
получил возможность вкладывать
заработанные средства в новое,
самое современное оборудование и технологии, началось поступательное и динамичное развитие компании. Ежегодно прокладывались сотни километров
волоконно-оптического кабеля,
обладающего уникальными свойствами и огромной пропускной
способностью, компания начала
избавляться от непрофильных
активов, устаревших воздушных
линий, повысив надежность связи и высвободив сотни гектаров
плодородной земли для нужд
сельского хозяйства.
Благодаря инициативе, настойчивости и правильной экономической политике, проводимой Салаватом Мухтаровичем,
ОАО «Башинформсвязь» все эти
годы стремительно развивает
свой потенциал, направленный
на увеличение объемов услуг
связи. С. М. Гайсин на деле доказал, что современный руководитель — это, прежде всего, умный и талантливый организатор,
эрудированный профессионал и
тонкий политик, борющийся за
интересы своего предприятия и
коллектива. Наверное, читателям интересно будет узнать еще
один знаменательный и редкий
факт: республиканский и федеральный пакеты акций ОАО
«Башинформсвязь» находятся в
целости и сохранности в таком
же количестве, что и на начало
приватизации, то есть государство не утратило рычагов влияния на деятельность акционерного общества.
Вспомним, как трудно было
еще совсем недавно телефонизироваться организациям, как
тысячи граждан республики годами стояли в тысячных очередях на получение домашних телефонных номеров. Нынешнее
поколение башкортостанцев уже
и не знает, что такое один телефон на весь подъезд. Теперь все
это осталось в далеком прошлом. В самом начале 90-х годов Салават Мухтарович выступил инициатором акции «Народный телефон», которая, получив
«добро» М. Г. Рахимова, стала
Президентской
программой.
Произошел небывалый в истории связи республики рост количества установленных телефонов — ежегодная прибавка достигала 50 тысяч и более номеров. Быстро вошли в строй новые телефонные станции. Уже в
2007 году количество телефонных номеров в Башкортостане
превысило один миллион. В том
же году первыми в России связисты республики завершили
подключение к телефонной сети
всех деревень с численностью
жителей более 50 человек. Башкирское село получило самую
современную и надежную цифровую телефонную связь, возможность пользоваться всем
комплексом услуг связи, в том
числе — скоростным доступом в
Интернет.
Компания до сих остается одним из немногих основных операторов связи страны, последовательно телефонизирующих
сельские населенные пункты. Не

случайно Министерство связи и
информатики России провело в
2003 году на базе ОАО «Башинформсвязь» IV Всероссийскую
конференцию,
посвященную
проблемам
телефонизации
сельской глубинки. На ней опыт
башкирских связистов был высоко оценен и признан достойным
распространения.
Республика стала одним из
первых регионов России, где
заработала спутниковая связь,
здесь создана сеть башкирского
спутникового телевидения. ОАО
«Башинформсвязь» стало пионером внедрения сотовой связи,
современных цифровых технологий и других новинок.
Для преодоления технической отсталости потребовался
переход на новую технику и оборудование. На начало 90-х годов
Россия не располагала этим.
Республика нуждалась в качественной телефонной связи. Было
решено сделать ставку на спутниковую связь. Забегая вперед
скажем, что это был верный
путь, который спас ОАО «Башинформсвязь» от краха в условиях
галопирующей инфляции, обеспечил стабильный доход. Нужно
было выходить на прямые контакты с развитыми государствами.
Для этого не хватало опыта, ведь
страна многие годы была за «железным занавесом». Удалось установить контакты с представителями бизнес-кругов США, и
было принято решение о создании совместного башкирскоамериканского
предприятия
«Башинтел» с целью организации спутниковой международной телефонной связи. Для того
чтобы наладить сотрудничество,
Салават Мухтарович объездил
немало стран. Зачастую приходилось преодолевать «холодок»,
бытовавший тогда в отношениях,
быть и политиком, и дипломатом, доказывать западным бизнесменам целесообразность инвестиций в экономику Башкортостана. И лед потихоньку тронулся. Один из первых контрактов на поставку оборудования
был заключен со шведской фирмой «Эрикссон», и на базе ее аппаратуры в Уфе 22 ноября 1995
года была открыта междугородная телефонная станция.
— Это была первая в России
междугородная
телефонная
станция фирмы «Эрикссон», —
вспоминает Салават Мухтарович. — Оказалось, мы стали первыми посланцами в Швецию после перерыва в торговых отношениях. Так что шведы были нам
весьма признательны и называли меня послом доброй воли великой страны.
Когда в 2007 году связисты
праздновали 15-летие образования акционерного общества,
Президент Республики Башкортостан М. Г. Рахимов отметил,
что ОАО «Башинформсвязь» —
одна из самых успешно развивающихся и крупнейших компаний
России в области телекоммуникационных технологий, активно
участвующая в развитии информационных технологий в сфере
государственного управления,
финансов, производства, науки,
образования, медицины Башкортостана. Было подчеркнуто,
что на основе ускоренного развития реальных секторов экономики, настойчивого внедрения
наукоемких технологий и современных телекоммуникаций республика сделала огромный шаг к
информационному обществу и
обновлению всей социальной
сферы.
Все последние годы акционерное общество «Башинформсвязь» показывает прекрасный
пример социальной ответственности. В целом компания в свое
развитие вкладывает 1,5 — 1,8
млрд рублей, из них солидная
доля приходится на социальное
развитие. Телефонная связь, Интернет, телерадиовещание, интернетизация школ — все эти услуги несут в себе высокую социальную значимость и играют
значимую роль в развитии общества. Компания стремится обеспечить доступность, низкую себестоимость и высокое качество
услуг. Большой общественный
резонанс вызвали новые проекты, осуществляемые на основе
сетей связи ОАО «Башинформ-

связь», — система телемедицины в ряде городских и районных
центральных больниц, бурно
развивающееся видеонаблюдение на самых оживленных точках
городов и райцентров, внедрение таксофонов универсального
обслуживания и многое другое.
Внедрение Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»
(ГАС «Выборы») позволило автоматизировать процесс избирательных действий.
Компания ежегодно участвует
в общереспубликанских проектах, таких как строительство автомобильных дорог, развитие
сети медицинского обслуживания, санаторно-курортных учреждений, спорта. Так, большой
популярностью далеко за пределами Башкортостана пользуется
корпус в уникальном санатории
«Ассы», построенный силами
связистов. Работники и ветераны предприятия поправляют
свое здоровье в санатории-профилактории «Связист», расположенном на живописном берегу
Агидели, который летом работает как детский оздоровительный
лагерь. Несмотря на кризис,
компания успешно ведет строительство жилого дома в уфимском микрорайоне Глумилино.
Особое внимание уделяется в
коллективе
ОАО
«Башинформсвязь» спорту и здоровому
образу жизни. Чаще всего инициатором многих хороших дел
выступает сам Салават Мухтарович Гайсин, имевший когда-то
высокие спортивные разряды по
боксу, лыжам и конькам. В 2000
году в жизни акционерного общества состоялось знаменательное событие — впервые была проведена летняя спартакиада, которая стала традиционной.
Во всех ее этапах приняло участие около трех тысяч человек.
Спартакиада имела резонанс и
послужила толчком к возрождению спортивно-массовой работы в республике.
Благодаря поддержке С. М. Гайсина в Уфе был создан футбольный клуб «Башинформсвязь-Динамо», успешно выступающий
среди команд второго дивизиона первенства России. Он сам
его возглавил на общественных
началах, ходит на все матчи,
вникает в дела футбольного коллектива. В 2006 году при спонсорской поддержке связистов
были организованы спортивный
клуб по настольному теннису и
команда «Связист», которая ныне представляет Башкортостан в
лиге «С» клубного чемпионата
страны. Уделяется внимание и
детскому спорту. Стало традицией проведение всероссийских
турниров по футболу на снегу
среди юношей на призы ОАО
«Башинформсвязь».
Деятельность компании и ее
руководителя получила достойное признание отечественных и
зарубежных экспертных институтов. Акционерное общество стабильно входит в число 1000 лучших предприятий России, а также в сотню крупнейших предприятий Поволжья, это одно из семи
наиболее кредитоспособных акционерных обществ Башкортостана. ОАО «Башинформсвязь»
имеет официальные статусы
«Лидер российской экономики»,
«Лидер бизнеса Поволжья». По
итогам работы в 2008 году компания стала лауреатом премии
Президента Республики Башкортостан за эффективную инвестиционную деятельность в области
качества, многократно становилась лауреатом международной
премии «Лучший налогоплательщик года». Под руководством Салавата
Мухтаровича
ОАО
«Башинформсвязь» стало четырехкратным лауреатом конкурса
«Евразия — Лидер в бизнесе».
Коллектив «Башинформсвязи» многократно удастаивался
Гран-при Международной ассоциации Monde Sans Frontier
(Франция), призов международной программы «Партнерство
ради прогресса», других наград.
Фирма принята в члены европейского элитарного клуба «Деловые партнеры», включена в каталог ведущих предприятий России.
Многими наградами отмечена и деятельность руководителя

ОАО «Башинформсвязь». К ним
Салават Мухтарович относится
философски, при получении очередного звания или ордена
обычно говорит, что это заслуга
всего коллектива. Он награжден
Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета Республики
Башкортостан, орденами «Знак
Почета» (дважды), «За заслуги
перед Республикой Башкортостан», Салавата Юлаева, медалями. С. М. Гайсин носит высокие звания «Заслуженный связист Российской Федерации»,
«Заслуженный связист БАССР»,
«Мастер связи», «Почетный радист СССР». Награждался Почетной грамотой Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан. Является членом Президентского Совета Республики Башкортостан и
членом Правительства Республики Башкортостан, почетным
гражданином
Кугарчинского
района, города Учалы и Учалинского района.
Салават Мухтарович — почетный академик Российской академии естественных наук и Башкирского государственного университета, действительный член
Академии качества телекоммуникаций, имеет дипломы и золотые медали «Директор года2000, -2001» Европейского координационного комитета в рамках
программы «Партнерство ради
прогресса» и «За безупречную
деловую репутацию» Российскошвейцарского
бизнес-клуба.
Ему вручены общественный орден «Почетный гражданин России» и знак народной признательности «Звезда созидания».
Как руководителю, приводившему свое предприятие к победе
не менее четырех раз, Салавату
Мухтаровичу вручены Почетная
мантия академика Уральской
академии бизнеса, Почетный
знак «Лидер Евразии» III степени, Почетный знак Уральской
академии бизнеса, присвоено
высокое звание «Лидер российской экономики». Он лауреат
большого количества общественных премий.
Сам Салават Мухтарович считает, что ему в жизни всегда везло на хороших людей. Повезло
родиться и жить среди добродушных и сердечных земляков.
Здесь, в родной деревне, ему
посчастливилось получить свою
первую награду в жизни — холстяную рубашку — за сбор колосков в поле. Повезло, что на
его пути встретилась медсестра
Нина Александровна, которая
выходила умирающего мальчика
в Белорецкой райбольнице. Повезло, что ему попались мудрые
учителя Расуловской семилетки
Сажида-апай Галина, Зайтуна
Хабировна Ишмухаметова. На
всю жизнь сохранил он в душе
благодарность министру народного образования Фатиме Хамидовне Мустафиной, которая помогла ему поступить в школу-интернат № 1, ныне Республиканскую гимназию имени Рами Гарипова, а после окончания интерната направила Салавата
Мухтаровича в престижный Новосибирский электротехнический институт связи. С особой
благодарностью вспоминает он
имя своей любимой интернатовской учительницы по физике
Махтумы Исламовны Яхиной, которая воспитала в молодом человеке любовь к учебе и стремление к знаниям. Огромной удачей Салават Мухтарович считает
случайную встречу с красавицей
Тамарой на улице Новосибирска, которая стала его верной и
надежной спутницей жизни. Повезло ему и с коллегами по работе в Белорецке и Уфе, которые
многому научили его, поддерживали его инициативы. Ему, да и
всей республике, утверждает он,
повезло и с Президентом Муртазой Губайдулловичем Рахимовым, от которого Салават Мухтарович всегда видел только помощь и понимание. А самым
главным своим богатством он
считает своих прекрасных внучат, общение с которыми всегда
доставляет радость.
Наверное, это и есть настоящее человеческое счастье, счастье, выкованное своими руками
в ежедневном творческом и напряженном труде.

