Экономика • Общество

15 апреля 2010 года • № 73 (27058)
ТРУДОВЫЕ БУДНИ

Новый фронт работ решил проблему занятости
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В СТРАНЕ И В МИРЕ

Россия обеспокоена
ситуацией в Киргизии
«Посольство Российской Федерации в Киргизской Республике глубоко обеспокоено поступающими в последние дни
обращениями граждан России
и соотечественников по поводу стремления определенных
сил обострить межэтническую ситуацию в стране», —
говорится в заявлении Российского посольства.
По словам пресс-секретаря
российской дипломатической
миссии Виктора Харченко, произошедшее в комплексе формирует миграционные настроения. «Мы встречаемся с людьми, и нас спрашивают: «Нам
что, уезжать? Мы боимся», —
рассказал он.

Поляки
поблагодарили
россиян за помощь
Обращение к россиянам в Интернете с благодарностью за
помощь и сочувствие в связи
с трагедией под Смоленском
и «за призыв к примирению»
подписали уже более 12 тысяч поляков. Авторами открытого письма выступили польские общественные деятели и
представители духовенства.
В письме под названием
«Спасибо!», в частности, говорится: «Пусть поляки и россияне
сообща станут для всего мира
примером того, что можно быть
выше жестокой судьбы. Ибо мы
верим в то, что нас объединяет
общее убеждение: побеждает
не зло, побеждает и торжествует только добро!»

Учреждена премия
Владислава Листьева
На российском телевидении
учреждена премия Владислава Листьева.
«Премия будет вручаться
ежегодно. Ее обладателем может стать персоналия, группа
коллег, одна телепрограмма
или одно телевизионное событие, которые в минувшем году
наиболее полно и ярко воплотили в своей профессиональной
деятельности качества, отличавшие все, что делал на телевидении Владислав Листьев», —
сообщили в Фонде «Академии
российского телевидения», учредившем премию с Первым каналом. Ее денежный эквивалент
составит 1 млн рублей.
По материалам
электронных СМИ.

Учалинский ГОК начал разработку месторождения в Челябинской области
Аниса ЯНБАЕВА
Люблю дальнюю дорогу. Есть время спокойно поразмыслить, увидеть
новые уголки нашей необъятной страны, сравнить их со своей средой
обитания. Ныне мне предстоит четырехчасовая поездка в Кунашакский
район Челябинской области. Именно там силами ОАО «Учалинский ГОК»
начались разработки Султановского месторождения медно-колчеданных руд. Комфортабельный пассажирский автобус «Skania» доставит туда десант специалистов предприятия — традиционно раз в две недели
проводится оперативка с участием генерального директора комбината
Ильяса Абдрахманова.
— У СЕБЯ мы добились уровня мировых стандартов как в технологическом плане, так и в области организации труда. Каждый человек на комбинате — на своем месте, иначе просто
не сможет работать — требования и
темпы у нас соответствующие. Поэтому полностью доверяю каждому специалисту любого звена. Но при этом и
сам всегда стараюсь больше бывать
на производстве. Образ кабинетного
руководителя не в моем вкусе, можно
оторваться от реальной жизни. Важно
показать тем, кто трудится «на плацдарме», вдали от комбината, что они
не одни, что за ними — весь мощный
потенциал родного предприятия. На
первоначальном этапе это особенно
важно, — таков ответ генерального
директора на вопрос о необходимости
частых поездок за сотни километров.
Пока едем по своей земле, еще
раз с удовольствием подмечаю: деревни в Учалинском районе за последние годы буквально преобразились. Появилось много новых домов
и социальных объектов. Все цвета
радуги — именно эта мысль приходит в голову, когда проезжаешь через деревни. Имеются даже дома,
выкрашенные в ярко-розовый цвет.
Может, кому-то они покажутся странными, а мне нравятся. Куда лучше,
чем серые! И совсем другое дело —
деревни в Челябинской области.
Можно было даже не ставить пограничный столб — сразу ясно, что ты
уже не на территории Башкортостана. Обесцветившиеся краски превратили и без того маленькие домишки в
печальные лачуги. Только изредка
встречаются добротные дома из
красного кирпича.
В таком интерьере недавно отстроенный поселок с красивыми современными коттеджами рядом с се-

лом Кундравы выглядит как мираж.
Возведенный в рамках федеральной
программы расселения военнослужащих поселок ныне… пустует. Не берусь сказать, почему, но одну причину, думаю, угадаю. Все дома построены впритык. Почему-то не выделено
земельных участков, чтобы развести
огород, построить баню и гараж. Между тем совсем рядышком раскинулось огромное поле. Ближе к Кунашакскому району обратила внимание
на то, что много разрытой земли, курганы да ямы. Что-то, видно, добывали, да вот прибрать за собой забыли.
Неприглядное зрелище, скажу я вам.
Вот и деревня Муслимово. Она
расположена рядом с печально знаменитой речкой Теча. Именно это
башкирское поселение стало когда-то
местом сброса отходов радиохимического производства ПО «Маяк». В начале 1950-х годов в прибрежных селах
был зафиксирован высокий уровень
радиоактивного загрязнения сельскохозяйственной продукции, заметно
ухудшилось здоровье населения. В
ноябре 2006 года Федеральное агент-

Водитель УГОК Владимир Соснин.

Тем не менее на сегодня Муслимово и вовсе в заброшенном состоянии.
Многие дома разрушены. Жители получили компенсацию в миллион рублей и разъехались. Была деревня, и
нет ее. Зона поглотила…
Наша дорога поворачивает направо. До Султановского месторождения
остаются считаные километры. Немного предыстории. В декабре 2005

На освоении месторождения задействовано около двухсот
человек. Трудятся вахтовым способом в две смены. Благодаря
этому в Учалинском районе заметно снизилась безработица.

ство по атомной энергии «Росатом» и
правительство Челябинской области
заключили соглашение о совместном
финансировании мероприятий по социально-экологической реабилитации
пострадавших территорий. «Росатом»
вложил в проект 600 миллионов, а регион — 450 миллионов рублей.

года в Челябинске был проведен открытый аукцион на право разведки и
добычи здесь медноколчеданных руд.
Право пользования недрами месторождения выиграло ОАО «Металлургический завод имени Серова» из
Свердловской области. Непосредственно же разработкой месторожде-

ния должно было заняться ОАО
«Среднеуральский медеплавильный
завод». Но что-то не заладилось, и к
работе подключились, как более
опытные, учалинские горняки. В январе УГОК приступил к дальнейшей разработке месторождения. О том, как
преуспели наши земляки, говорит такой факт: за четыре года предшественниками было вывезено 3,5 млн
тонн горной массы. А за три неполных
месяца учалинцами — половина этого
объема — 1,7 млн тонн.
Со смотровой площадки открывается захватывающая картина: работа кипит повсюду. На площадке задействовано десять мощных импортных экскаваторов. Здесь вы не
увидите простаивающей техники.
Огромные самосвалы «Вольво» грузоподъемностью 40 тонн без перерыва бороздят территорию рудного
месторождения. Привлечена также
техника субподрядных организаций
— ООО «Оренбургреалстрой» и ООО
«Инвесттранс». О самой руде как таковой говорить пока рановато — ведутся вскрышные работы. Первые
тонны планируют добыть к лету.

Окинув взглядом территорию со
смотровой площадки, генеральный
директор остался чем-то недоволен. Мы отправляемся туда, где
складируется горная порода. Ильяса Ахметовича не останавливают ни
грязь, вполне естественная в это
время года, ни плохая дорога. Кстати, за эту дорогу позже на оперативном совещании получат нагоняй
местные ИТР-овцы. Хотя, повторюсь, в весеннюю распутицу в иных
деревнях дороги выглядят гораздо
хуже. Но что делать — требования и
стандарты у руководства УГОК жесткие. И никакие оправдания не
принимаются — интересует только
конечный результат. Две недели
срока, ни дня больше, для решения
проблемы.
Останавливаем водителей мощных
грузовиков «Вольво». Интересуюсь
условиями проживания, питания, зарплатой.
— Все у нас нормально. Никаких
вопросов нет. Да вы сами убедитесь,
сходите в наше общежитие, — говорит молодой водитель Владимир Соснин.
— А дорога разве вас устраивает?
— не унимается генеральный директор.
— Автомобили, конечно, жалко.
Дорогу, действительно, стоит подремонтировать, — немного подумав, соглашаются водители.
На освоении месторождения задействовано около двухсот человек.
Трудятся вахтовым способом в две
смены. Благодаря этому в Учалинском районе заметно снизилась безработица. Из-за того, что на СевероСуяргуловском месторождении известняков (иностранные инвестиции)
работы были приостановлены, многие
учалинцы, в том числе высокопрофессиональные водители и трактористы,
остались без заработков. Разработка
Султановского месторождения снабдила работой и местное население —
кунашакцев.
— Даже нам, женщинам, нашлось
дело. Только из нашей деревни здесь
трудятся около десяти человек, а еще
из округи сколько съезжается, — с
Эльвирой Мунировой и Райсой Гадельшиной мы познакомились в об-

щежитии. Они работают уборщицами. Охранником трудится Талгат
Мурзакамалов. Начальник ПТО ООО
«Султановский рудник» тоже из местных. Удивительно, что всем им удается сохранять родной язык. Без акцента, свободно общаются на башкирском.
В двухэтажном общежитии созданы отличные условия для полноценного восстановления сил. Везде евроотделка. В комнатах душевые. А
здешнему спортзалу с тренажерами
можно только позавидовать. Немаловажно, что столовая рядом. Меню
разнообразное, готовят вкусно. Оказалось — повара также ездят из Учалов.
— Вот вы спрашиваете: о чем в
первую очередь болит голова у директора? О воде. Скважину до нас
пробурили. На вид нормальная, но
по составу вода превышает все
мыслимые и немыслимые нормы по
многим показателям. Ну не можем
же мы закрывать на это глаза и поить людей некачественной водой!
Пришлось начинать с очистного сооружения, — рассказывает Ильяс
Ахметович. Кстати, на оперативном
совещании этот вопрос он поставил
во главу угла. Конечно, удовольствие дорогое — обойдется в 10 млн
рублей. Но овчинка выделки стоит.
Тем более, когда речь идет о здоровье людей в не очень благоприятном
с экологической точки зрения районе.
— Здесь у нас задействовано более 30 единиц техники, тоже работаем вахтовым методом. С учалинцами
общий язык находим по всем вопросам. Коллектив дисциплинированный,
как говорится, люди дела, — отметил
директор по производству ОАО
«Оренбургреалстрой» Владимир Соколов.
У наших горняков это не первый
объект за пределами собственной базы. Почти на всех мне удалось побывать и везде приходилось слышать
только самые добрые отзывы о работе земляков. Учалинский ГОК — это
знак качества, гарантия высочайшего
профессионализма и поистине самоотверженного труда.

КОНКУРСЫ

Они всегда на связи
В Уфе состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса
«ТелекомМедиа: СМИ о связи»
Надежда ТЮНЁВА
Республиканский конкурс
«На лучшее освещение в
средствах массовой информации вопросов развития телекоммуникаций и
связи в Республике Башкортостан «ТелекомМедиа2009» является региональным этапом Всероссийского конкурса «Прозрачная
линия». «ТелекомМедиа»
проводится при поддержке
Управления по делам печати, издательства и полиграфии при Правительстве РБ.
Стратегическим партнером
конкурса выступает ОАО
«МегаФон».
— ГОВОРИТЬ о связи всегда
интересно и актуально, — отметил директор регионального отделения по Республике Башкортостан Поволжского филиала
ОАО «МегаФон» Михаил Иконников. — Сфера телекоммуникаций подвижна: в ней каждый
день случаются новые открытия,
инновационные решения. Безусловно, в нашей республике
журналисты подходят к освещению темы связи творчески, эмоционально и ярко. Каждая работа, представленная на конкурс,
— результат кропотливого труда
и профессионального подхода к
теме.
Конкурс «ТелекомМедиа» в
Республике Башкортостан проводится в четвертый раз. В 2009
году его участниками стали не
только печатные СМИ, но и теле- и радиоканалы, Интернетпорталы — всего 25 изданий,
которые представили на конкурс
123 материала.
Главная цель «ТелекомМедиа» — поощрение творчества,
профессионализма и эрудиции
журналистов и СМИ, занимающихся освещением деятельности предприятий отрасли связи.
Главное требование к материалам, которые заявляются на

Фото Рината РАЗАПОВА.

— После обследования Лиану внесли в список ожидания, но долго ждать не пришлось. Уже через год нам позвонили специалисты уфимского филиала и пригласили
на операцию.
Кохлеарный имплантат Лиане вживили всего шесть дней
назад. Мама пациентки признается, что перед операцией
дочери ей было не по себе,
переживала, но врачи — очень
чуткие и понимающие — успокоили и подробно объяснили,
как и что будут делать. По словам старшего научного сотрудника научно-клинического
отдела
заболеваний
уха
Уфимского филиала НКЦО
ФМБА России Айрата Сыртланова, операция прошла успешно, пациентка чувствует
себя хорошо, и уже в конце
этой недели ей снимут швы.
— На кохлеарную имплантацию мы возлагаем большие
надежды. Тем более что у нас
перед глазами есть пример,
— говорит Айгуль. — Два года
назад такую операцию сделали однокласснику моей дочери. Результат нас, конечно,
впечатлил и очень обнадежил. Сейчас мальчик очень
хорошо слышит, а с диагнозом полная глухота — это настоящее чудо. Поэтому мы
надеемся, что и у нас тоже
все будет хорошо.
Операция позади, и скоро
девочка вместе с мамой поедет домой. А уже через 4 — 6
недель они вновь приедут в
Уфу на первую реабилитационную сессию подключать и
настраивать имплантат. Ведь
сама операция — это только
первый этап на пути возвращения слуха ребенку. Маленького пациента еще нужно
научить воспринимать и анализировать звуки. Для этого
необходимы постоянное наблюдение специалистов, занятия по специальной программе и корректировка речевого аппарата с учетом индивидуальных особенностей
ребенка.
На первое полугодие 2010
года уфимскому центру из федерального бюджета выделено 64 квоты на проведение
операций по кохлеарной имплантации. По словам Адипа
Мукминова, благодаря этим
квотам, а также Президентской программе, имплантаты
получат все включенные в
список ожидания дети из разных городов и районов республики. Также в Уфе будут
прооперированы пациенты из
соседних регионов — Приволжского и Уральского федеральных округов.

На правах рекламы.

Тихое
счастье —
слышать

Фото автора.
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Победители конкурса «ТелекомМедиа-2009».

конкурс, — нерекламный характер.
Мы встретились и поговорили со всеми победителями.
Дмитрий Мухаметкулов, корреспондент газеты «Вечерняя
Уфа» — победитель в номинации «За профессионализм в освещении темы услуг связи и телекоммуникаций»:
— В своих газетных публикациях я часто обращаюсь к теме
мобильной связи. Мне повезло:
я пишу о том, что, в первую очередь, мне самому интересно.

Наша справка
ОАО «МегаФон» — первый общероссийский оператор
мобильной связи стандарта GSM 900/1800, который был
образован в мае 2002 года.
МегаФон является первым и пока единственным сотовым оператором, развернувшим собственную сеть во всех
регионах России. Компания также первой в России ввела
в коммерческую эксплуатацию сеть третьего поколения в
стандарте UMTS.
Уникальный для российского телекоммуникационного
рынка спектр услуг адресован как частным лицам, так и
корпоративным клиентам. В сети МегаФон используются
передовые технологии, открывающие клиентам новые возможности общения и работы с информацией.
В 2009 году МегаФон был признан независимым жюри
«Абсолютным брендом-2009». В этом же году компания
стала официальным мобильным оператором Зимних Олимпийских игр 2014 года.
Основными акционерами ОАО «МегаФон» являются
ОАО «Телекоминвест», компании группы TeliaSonera,
компания Оллэкшн Лимитед. Количество абонентов компании в данный момент составляет 51,7 млн.

Мне нравится быть в курсе технических новинок, писать о том,
чего пока никто практически не
знает. Полагаю, что и читателям
это интересно. В нашу жизнь все
активнее входит мобильный Интернет, для меня он удобнее,
чем проводной, тем более что
значительно выросли и его скорость, и качество.
Гузель Резяпова, корреспондент Интернет-портала «Business
FM» в Уфе — победитель в номинации «За профессионализм в
освещении темы услуг связи и
коммуникаций»:
— Наш портал по сути является частью сферы связи. Его
развитие, так же как и развитие
бизнеса, невозможно без телекоммуникаций. Наши читатели
являются активными пользователями современных достижений в области мобильной связи,
поэтому мы просто обязаны
дать им полное представление
обо всех новинках.
Илдус Тимерханов, заведующий отделом промышленности
туймазинской газеты «Юлдаш»
— победитель номинации «За
популяризацию темы услуг связи и телекоммуникаций» в категории «Среди корреспондентов
печатных изданий»:
— Мне больше приходится
писать о людях, которые работают в сфере телекома, — сотрудниках городской телефонной

станции, о тех, кто обслуживает
нефтяников, промысловиков,
буровиков. Общаясь с профессионалами, понимаешь, какую
революцию совершила в нашей
жизни сотовая связь. В целом
меня привлекает разная тематика — пишу и исторические очерки, работаю и как репортер, выезжая на открытие новых линий
связи.
В этой же номинации в категории «Среди редакций районных СМИ» победила газета
«Янаульские зори». Ее редактор
Римма Габдулхакова рассказала
нашему корреспонденту:
— Тема телекоммуникаций,
мобильной связи занимает одно
из лидирующих мест у корреспондентов, пишущих об экономике, развитии промышленности. Это современная тема хотя
бы потому, что телекоммуникационная отрасль — одна из самых динамично развивающихся
и инновационных.
«За особое внимание к теме
связи и телекоммуникаций» в
категории «Среди редакций
районных печатных СМИ» успеха
добилась редакция «Учалинской
газеты». Ее редактор Фаниса
Тагирова отмечает:
— Когда мы пишем о современных телекоммуникациях, мы
ничего не подгадываем к конкурсу. Это достаточно регулярная для нас тема. Периодически

выходит на страницах газеты и
специальная полоса для ребятишек «Пешком по Интернету». Мы
объясняем детям, что такое
скайп, как пользоваться новыми
гаджетами. Но вот что выяснилось — оказывается, наша полоса интересна не только детишкам, но и тем, кто с ними проводит основное время — бабушкам и дедушкам. Они с неменьшей заинтересованностью следят за нашими публикациями.
Вообще МегаФон внес много
позитива в нашу жизнь. Очень
запомнился игровой тест-драйв,
который компания провела у нас
в городе, задействовав в нем
работников СМИ.
День был серый, промозглый, но мы разошлись так, что
остановить нас было уже трудно. Поиски, шифры, загадки —
мы рвались к победе, как одержимые. В категории «Среди Интернет-изданий РБ» лучшей стала редакция уфимского позитив-портала «Горобзор.ру».
— Победа в этом конкурсе
стала для нас приятной неожиданностью, — сказала главный
редактор портала Ирина Бабикова. — Писать о телекоммуникациях — это неотъемлемая
часть нашей работы. Аудитория
портала — непременно пользователи Интернета, поэтому информация о новых возможностях мобильных сетей им осо-

бенно интересна. У нас активно
осуществляется и обратная
связь, под рубрикой «Комментарии» люди охотно делятся
впечатлениями о работе тех
или иных операторов связи.
Моя жизнь невозможна без мобильного телефона. У меня их
два!
«За новизну взгляда в освещении темы услуг связи в районах Республики Башкортостан»
в категории «Среди редакций
районных СМИ» победил телеканал «СТВ» — Сибайское телевидение. Корреспондент Лиана
Сафиуллина говорит:
— По роду своей деятельности мы призваны сообщать новости и большую часть эфира
показывать новинки. Телекоммуникации предоставляют здесь
нам большой простор для творчества. Не остался незамеченным нашим телеканалом и
праздник, который подарил нам
МегаФон, — игра-тест-драйв. В
нашем городе она состоялась
впервые в прошлом году. А я
снимала об этом сюжет. Столько
адреналина было выплеснуто!
И, конечно, всем пригодились
мобильники.
Для журналиста мобильный
телефон — необходимый атрибут. Я семь лет пользуюсь сотовой связью МегаФон. До всех
акций компании руки не доходят — их так много! Но про-

граммой «МегаФон-Бонус» воспользовалась с удовольствием.
В этой же категории, «Среди
редакций районных СМИ», отличился «Молодежный телеканал» города Кумертау. На церемонию награждения приехала
представитель канала Екатерина Хрибкова:
— У меня есть на канале собственная программа «Макс». Я
рассказываю, чем занимается
молодежь в наше время. Честно
говоря, предложений столько,
что глаза разбегаются. Усидеть
вечером дома невозможно. Речь
не идет о клубах (хотя и о них тоже). Есть много других развлечений, спортивных секций. Я
уже успела прыгнуть с парашютом, причем с камерой. Сейчас
готовлю сюжет.
Без мобильной связи я никуда. Сотовый телефон — это и
фотоаппарат, и диктофон, и
компьютер. Я пользуюсь 3G-модемом. Мобильный Интернет —
это и быстро, и доступно.
В 2010 году республиканский
конкурс «На лучшее освещение
в средствах массовой информации вопросов развития телекоммуникаций и связи в Республике
Башкортостан «ТелекомМедиа2010» продолжится. Материалы
принимаются к рассмотрению
до 31 декабря 2010 года. Итоги
конкурса будут подведены в апреле будущего года.

