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ПРЕДПРИЯТИЯ СТОЛИЦЫ

ЛЕГЕНДЫ ВЕКА

Да будет свет!

Король ледового трона

Освещённые улицы не только украшают город,
но и делают более безопасной его жизнь

Им был и остаётся наш знаменитый земляк Габдрахман Кадыров
Гузель НАБИЕВА

Ильдар АХИЯРОВ

ПОСЛЕ ТОГО, как в мае 1953
года в столице республики создали контору уличного освещения
«Горсвет», ежегодно все на новых
и новых улицах устанавливались
светильники. К сегодняшнему
дню уровень освещенности города (есть такое понятие) составляет 99,47 процента. Любой подъезжающий к нашей столице в ночное время может признать этот
факт — еще за десятки километров от Уфы становится понятно,
что приближаешься к крупному
населенному пункту: в небе появляется световой ореол.
— Наше предприятие за последние годы построило объекты
уличного освещения как в новых
микрорайонах столицы, так и реконструировало их в историческом центре, — рассказывает директор муниципального унитарного электросетевого предприятия «Уфагорсвет» Олег Маликов.
— Сегодня мы обслуживаем более 56 тысяч светоточек, более
1081 километра воздушных и 648
километров кабельных линий наружного освещения. На нашем
балансе 691 исполнительный и
питательный пункт электроснабжения, 41 каскад, а также судовая

сигнализация четырех мостов через реки Белая и Уфимка. Кроме
того, с нынешнего года нам передали на обслуживание светофоры
на улицах столицы. А еще есть
пять электронных и одни башенные часы.
Понятно, что теперь за таким
большим хозяйством нужен особый пригляд. Этим занимаются
180 человек, работающих на
предприятии «Уфагорсвет». А для
усиления эффективности работы
более 70 единиц автотехники
здесь внедрили систему наблюдения за ее передвижением. И
сразу получили экономическую
отдачу — расход бензина резко
сократился, а возможность маневрирования возросла.
Следует отметить, что коллектив МУЭСП «Уфагорсвет» постоянно трудится над повышением
энергосбережения,
экономии
энергоресурсов. Выполняя «Программу энергосбережения на
2009 — 2013 годы и на перспективу до 2020 года», предприятие поэтапно проводит в жизнь планы
реконструкции и строительства
новых объектов. На первом этапе
происходит замена светильников
с ртутными лампами на светиль-

Недавно на одной из встреч с ветеранами
Президент республики Рустэм Хамитов
заметил, что нам сегодня почаще нужно
вспоминать об известных земляках, которые ушли от нас совсем недавно, имена которых еще хранит память многих
ныне живущих — пример ярких легендарных личностей разве не лучшее средство
в воспитании наших детей, в формировании целеустремленной личности? Один
из таких людей — наш знаменитый на
весь мир земляк, спортсмен Габдрахман
Кадыров. Он шесть раз завоевывал титул
чемпиона мира по мотогонкам на льду.
Его рекорд не был побит аж 38 лет!

Фото Рината РАЗАПОВА.

В конце 40-х годов прошлого века обслуживанием наружного освещения Уфы занимались четыре человека, составлявшие группу электромонтеров при отделе коммунального хозяйства города. На самых оживленных перекрестках столицы республики стояли деревянные столбы с бытовыми светильниками. Вот их-то
эти люди ежедневно и включали, обходя свой участок. Если была
необходимость, меняли перегоревшие лампы. Остальная часть
Уфы утопала во мгле. Как изменилось все в нашей столице за
прошедшие десятилетия! Теперь и на окраинах мегаполиса ночами бывает светло так, что хоть газету читай.

В своей работе предприятие применяет новинки техники.
ники с натриевыми. Они меньшей
мощности, но освещенность от
них гораздо выше. Служат такие
лампы в два раза дольше и существенно снижают потребление
электроэнергии. Кроме того, натриевые лампы безопаснее ртутных и не требуют специальной
утилизации.
Второй этап состоит из перевода сети с воздушной линии на
кабельные. Это необходимо для
уменьшения аварийности в сетях
наружного освещения. В прошлом году проложено 10 километров кабельных линий. В нынешнем при выделении денежных
средств планируется заменить 15
километров воздушных линий.
На третьем этапе производится установка блока управления
наружным освещением производства ООО «Марома» в пунктах питания для дистанционного управ-

Офис «Уфагорсвета» в ночное время.

ОТКРЫТЫЙ ДОМ

Лакомство
из детства
— Нэнэй! —
просила
я
бабушку Салиму в далеком детстве,
—
сделай,
пожалуйста,
котлы-котлы! Так
называла я хрустящие
слоеные лепешки, которые однажды она испекла
из остатков пельменного
теста. Бабушку не надо
было долго уговаривать —
вот уже в ожидании лакомства внуки окружали стол,
на котором раскатывалось
тесто — тонко, как на лапшу. Получившийся круг
она смазывала подсолнечным маслом.
Ах, этот незабываемый
аромат, начисто вытравленный новыми технологиями! Разве имеет право
масло, лишенное запаха и
вкуса семечек, называться
подсолнечным?
...Бабушка присыпала тесто сахарным песком, скатывала в колбаску, разрезала на кусочки, которые и
превращались в ее ловких
руках в «котлы-котлы». Она
раскатывала каждый кусочек до размера чайного
блюдца. Из-под скалки прямиком в шипящую подсолнечным маслом сковороду
отправлялись эти лепешки.
Вмиг они румянились, разбухали. Мы не дожидались,
пока она их допечет все.
Расхватывали влет. Никогда
она не воспитывала нас нотациями за то, что мы забывали оставить лакомство ей
и дедушке. Только добротой.
— Ешьте-ешьте, я еще напеку! — говорила, улыбаясь,
нэнэйка.
Остыв, лепешки опадали
и уже не хрустели, но и холодными были вкуснее любых магазинных пряников
или печенья.
Зинаида СОКОЛОВА.

Годовая бухгалтерская отчётность
Открытого акционерного общества
«Чишминский сахарный завод»
за 2010 год
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод».
Место нахождения и почтовый адрес: 452173,
Республика Башкортостан, п. Чишмы, ул. Мира, д. 1;
тел. 2-82-22, факс. 2-81-11.
Отчетная дата — 31 декабря 2010 года.
Валюта и формат предоставления числовых
показателей бухгалтерской отчетности: миллионы рублей.
Бухгалтерская отчетность подписана генеральным директором Асаевым Э. Р., главным бухгалтером Ветошкиной Е. Н.
Бухгалтерская отчетность утверждена годовым
общим собранием акционеров 3 июня 2011 года.
Экземпляр бухгалтерской отчетности общество
предоставило в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан.
Аудиторское заключение составлено 21.03.2011
года Закрытым акционерным обществом «Аудиторская фирма «РАНГ-АУДИТ», которое является
членом саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России», включенное в реестр аудиторов за основным регистрационным номером 10201005022
от 28 декабря 2009 г.
По мнению аудитора, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ЧСЗ» отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2010 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с
01.01.2010 года по 31.12.2010 года включительно в
соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 г.
(ф. № 1)
На начало На конец
отчетного отчетного
АКТИВ
года
периода
Сумма
Сумма
(млн руб.) (млн руб.)
I. Внеоборотные активы
107
101
Нематериальные активы
0
0
Основные средства
97
88
Незавершенное строительство
10
13
Долгосрочные финансовые
0
0
вложения
II. Оборотные активы
698
297
Запасы
278
46
в том числе:
сырье, материалы и другие
33
38
аналогичные ценности
готовая продукция и товары
244
7
для перепродажи
расходы будущих периодов
1
1
Налог на добавленную стоимость 2
0
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (пла- 38
239
тежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты)

в том числе:
покупатели и заказчики
28
101
Краткосрочные финансовые
379
вложения
Денежные средства
1
12
Прочие оборотные активы
0
0
БАЛАНС
805
398
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
159
152
Уставный капитал
48
48
Добавочный капитал
28
27
Резервный капитал
7
7
в том числе:
резервы, образованные в соот7
7
ветствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль
76
70
(непокрытый убыток)
IV. Долгосрочные обязательства 22
12
Займы и кредиты
7
7
Отложенные налоговые обяза15
5
тельства
V. Краткосрочные обязательства 624
234
Займы и кредиты
4
150
Кредиторская задолженность
619
82
Доходы будущих периодов
0
0
Прочие краткосрочные обязательства 1
2
БАЛАНС
805
398
ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.
(ф. № 2)
За от- За аналочетный гичный
Показатель
период период
предыдущего
года
наименование
Доходы и расходы по обычным
767
742
видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, (686) (624)
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
81
118
Коммерческие расходы
(13)
(10)
Управленческие расходы
(35)
(33)
Прибыль (убыток) от продаж
33
75
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
8
0
Проценты к уплате
(48)
0
Доходы от участия в других органи0
1
зациях
Прочие доходы
21
84
Прочие расходы
(13)
(107)
Прибыль (убыток) до налого1
53
обложения
Отложенные налоговые обязательства 9
(5)
Текущий налог на прибыль
(11)
(8)
Налоговые санкции
(6)
(7)
Чистая прибыль (убыток) отчет(7)
33
ного периода

Назифа Кадырова положила цветы к
мотоциклу, на котором ее муж не раз
приходил к победам.

эстрадной певицы, и я с трудом могла провести аналогию с тем рисковым, расчетливым и
хладнокровным спортсменом, выделывающим рискованные трюки и вызывающим искреннее восхищение у тысяч фанатов ледового спидвея.
На вечере памяти Г. Кадырова о нем говорили много — у каждого, кто был знаком со
спортсменом, «свой» Габдрахман. Для когото это имя — фирменная манера езды на
льду, для кого-то — удивительное чувство

Эта неуловимая буква
В слове «лестница» не произносится «т», но писать эту букву надо. А есть ли для этого какое-то основание? Может быть, проще обойтись без нее?
Представьте, есть. Слово «лестница» было когда-то
образовано от глагола «лезть». От этого глагола
первоначально с помощью суффикса -тв- образовалось ныне утраченное существительное «лезтва»,
подобно тому, как на свет появились слова молитва,
бритва. Затем звонкий «з» оглушился и превратился
в «с», получилась «лества». Слово «лества» в свою
очередь добавило суффикс -иц-, и появилась уже
более близкая к современности «лествица». Но и
она в первоначальном виде удержалась недолго.

ТОРГИ
Конкурсный управляющий ООО «Джокер Хорека Групп» Ларкин А. Н., действующий на основании определения Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07-4205/10
от 11.04.2011 г., сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой
формой подачи предложений о цене по продаже имущества ООО «Джокер Хорека Групп» (РБ,
г. Уфа, ул. Бакалинская, 25, ИНН 0276109703,
ОГРН 1070276004480).
На аукцион выставляется Лот №1: пароконвект.
HME101P, плита электрическая ЭП-6 ЖШлн, гриль
на углях Char Broil, 45 М, пароконвект. HME101P,
машина посудомоечная HOOD 110, витрина для мороженого IZETTA LX6R, сковорода BRE-40G 2 шт.,
витрина Криспи Legi, овощерезка CL50 «D», холодильная камера, плита электрическая ПЭ-1, стол
холодильный ШС-0,2, шкаф холодильный ШН-1,4,
льдогенератор В 40, плита электрическая ЭП-6
ЖШлн, электрокоптильня, MirellaGourmet, шкаф холодильный ШХ-1,4.
Начальная цена — 1630000 рублей.
Размер задатка — 10% от начальной цены продажи имущества.
Шаг аукциона — 5% от начальной цены продажи имущества.
Задаток вносится перечислением на р/с
№ 40702810800100000270 в ОАО «АФ Банк», к/с
№ 30101810800000000855, БИК 048073855. Получатель — ООО «Джокер Хорека Групп», ИНН 0276109703,
КПП 027401001. Средство платежа — рубли.

Индексы 50601, 60741, 50613.

ВСТРЕЧА
ВЫПУСКНИКОВ БГМУ

лечебного факультета
1976 года выпуска состоится
25 июня 2011 года
в 12.00 под березкой
по улице Заки Валиди.
Контактные телефоны оргкомитета:
Мухаметов Рафис Якупович —
250-28-96,
Сыртланов Ильдар Рафикович —
8-903-35-63-751.

Ольга КАСЫМОВА,
доктор филологических наук.

Для участия в торгах претендент направляет в
адрес организатора торгов заказным почтовым отправлением:
➦ заявку;
➦ платежный документ с отметкой банка плательщика, подтверждающий перечисление претендентом задатка;
➦ иные документы, предусмотренные Положением о торгах.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, не принимаются.
Заявки с документами направляются до
5 июля 2011 г. заказным почтовым отправлением по адресу: 450000, г. Уфа-центр, а/я
1230. Проведение торгов назначено на 11.00
местного времени 11 июля 2011 г. по адресу:
РБ, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 57, офис 15.
Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за имущество. С лицом, признанным победителем торгов,
подписывается протокол об итогах торгов, на основании которого не позднее чем через пять дней с
даты подведения итогов аукциона подписывается
договор купли-продажи имущества. Оплата имущества производится не позднее чем через десять
дней с даты заключения договора купли-продажи.
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
С реализуемым имуществом можно ознакомиться
по адресу: РБ, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 57, офис
Реклама.
15. Контактный тел. 89018131998.

Министерство образования Республики Башкортостан объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан:
➦ главный специалист-эксперт отдела сводно-аналитической работы.
Квалификационные требования к претенденту: высшее профессиональное образование, уверенный пользователь ПК, знание Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Башкортостан, законодательства о государственной
гражданской службе Российской Федерации и Республики Башкортостан, законодательства об образовании Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Подробную информацию о конкурсе и перечень
документов, подлежащих предъявлению, можно
найти на сайте: www.morb.ru
Прием документов осуществляется в течение 30
дней со дня публикации настоящего объявления в
рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Уфа,
ул. Театральная, 5/2, кабинет 309.

Справки по телефонам:
272-71-84, 276-45-89.

льда и мотоцикла. Одни восхищались природным талантом Кадырова, сочетавшимся в
нем с трудолюбием и скромностью, другие
— его умением мыслить на дорожке. Он запомнился хорошим сыном, предприимчивым
организатором и мечтателем-фантазером,
подбивавшим друзей отправиться на автомобилях в путешествие в Финляндию (в тето времена!). И все собравшиеся на этот теплый вечер в ДК «Нефтяник» были едины в
одном: имя Габдрахмана Кадырова стало настоящим брендом Башкортостана — благодаря нашему легендарному земляку о республике знал если не весь мир, то вся Европа, безусловно.
Ныне у зимнего спидвея — свои герои. И
все же номером один был и остается Габдрахман Кадыров, которому в этом году исполнилось бы 70 лет. В Уфе его именем названа улица, на доме, где он жил, установлена мемориальная доска. В республике также
действует Центр технических видов спорта
имени Г. Кадырова. Уфимские гонщики возродили спортивную славу своего знаменитого предшественника и его товарищей по гонкам на льду. Правда, как заметил кто-то из
присутствующих, будь у мотоклуба такая финансовая поддержка, как у наших хоккеистов,
новых звезд ледового и гаревого мотоспорта
было бы гораздо больше — потенциал у молодых гонщиков есть и они готовы возродить
мотоспортивный престиж Башкортостана.

Это слово постепенно превратилось в знакомую
нам лестницу под влиянием слов с суффиксом ниц-, так же, как «сахарница», «мыльница». Поэтому
в слове «лестница» «т» писать нужно, это остаток
суффикса -тв-, хотя мы этого уже и не знаем.
А вот в слове «скатерка» букву «т» не пишем, хотя
как раз тут она и напрашивается. «Скатерка» появилась от слова «скатерть» с помощью уменьшительноласкательного суффикса -к-. Поэтому логичнее было
бы это слово писать с буквой «т». Но логика в языке
не всегда одерживает верх, и в правописании закрепился не самый логичный вариант. Оба согласных не
произносятся, но в правилах орфографии укоренилось такое правописание непроизносимого «т»: в
слове «лестница» пишем, в слове «скатерка» — нет.
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Габдрахман Кадыров был и остается номером один в зимних мотогонках.
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ления освещением и снятия параметров на неконтролируемых с
диспетчерского пульта участках.
Это позволяет экономить на выезде бригад участка аварийно-производственных работ в отдаленные районы. Вспомните, как на
рубеже 40-х — 50-х годов четыре
электрика обходили центр города, чтобы включить или выключить
фонарь на столбе. Сегодня имеются возможности, в соответствии с режимом энергопотребления, регулировать работу любой
из более чем 56 тысяч светоточек
в городе.
И на последнем этапе планируется существенная экономия
горюче-смазочных материалов.
Как уже говорилось, с внедрением на автотранспорте системы
наблюдения за передвижением
«АвтоТрекер» предприятие получило существенную выгоду: в 2009
году экономия по расходу ГСМ составила 49 тысяч литров. А в прошлом году еще плюс 12 процентов
к предыдущему периоду. Не станет исключением и нынешний год.
Работа МУЭСП «Уфагорсвет»
находит признание и на республиканском, и на всероссийском
уровнях. Только за последние два
года оно награждено пятью дипломами лауреата конкурсов на
лучшую организацию труда. Опытом работы столичного предприятия интересуются коллеги из
других городов республики и регионов. Бывает, что специалистов
«Уфагорсвета» просят провести
работы не в Уфе, а в другом городе или райцентре. Потому что такой квалификации, как у специалистов этого предприятия, нет ни
у кого. И они откликаются на эти
просьбы, помогают своим коллегам, потому что накопленный
опыт должен приносить пользу
всем. Ведь освещенные улицы —
это не только красота, но и общая
безопасность нашей жизни.

ОДНО из запомнившихся впечатлений
детства — воскресные походы вместе с родителями на мотогонки на уфимский стадион. Самый сильный мороз не мог остановить
любителей очень популярного тогда вида
спорта: стадион был всегда переполнен. Это
было захватывающее, впечатляющее зрелище. Все в едином порыве болели за наших
мотогонщиков — Самородова, Шайнурова,
Чекранова, Дудорина... И, конечно, не скрывая, восхищались небольшого роста, стройным и гибким Габдрахманом Кадыровым,
имя которого тогда знали даже совсем далекие от спорта люди. Ведь целое десятилетие
— с 1964 по 1974 год — он был единовластным носителем короны ледовых гонок.
Габ, Габдрахман, Гена, Битл-бой.... Друзья, близкие, почитатели его спортивных талантов, которые собрались в уфимском
Дворце культуры «Нефтяник» на вечер, посвященный памяти Г. Кадырова, делились
воспоминаниями о спортсмене. И называли
его так, как много лет назад в своем ежедневном общении. Непростое в произношении для многих имя Габдрахман товарищи по
команде переиначили на просто Гену, европейцы запомнили его как Габа. За рубежом
советского спортсмена часто величали Битлбоем — уж больно молодой чемпион был похож на одного из музыкантов знаменитой
четверки «Битлз» Пола Маккартни. Для меня
он навсегда остался Габдрахман-абыем.
Очень скромный, веселый с нами, детьми,
уважительно-внимательный к женщинам,
прямой и надежный в общении с товарищами, он боготворил свою супругу — Назифуапу Кадырову, восхищался ее красотой, обаянием, талантом. «Ну спой, Назифа», — тихо
просил он, когда друзья родителей собирались за накрытым столом, и с нескрываемым
обожанием и гордостью слушал чистый и
мощный голос своей супруги... Тогда он мне
казался просто счастливым мужем известной

Фото Раифа БАДЫКОВА.
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Секретариат Государственного Собрания
— Курултая Республики Башкортостан выражает искреннее соболезнование работнику ГУП
«Столовая при Секретариате Государственного
Собрания — Курултая Республики Башкортостан» Резеде Фаризовне Харасовой в связи с
безвременной кончиной горячо любимого сына
ХАРАСОВА
Дамира Маратовича
и разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан выражает искреннее соболезнование начальнику отдела охраны и защиты
леса Рафаэлу Рамазановичу Науширванову по
поводу смерти сестры
ХАМАТДИНОВОЙ
Резиды Рамазановны
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан выражает искренние соболезнования Никульшиной Марии Анатольевне в связи со
смертью горячо любимой
МАТЕРИ
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Реклама.

ТОРГИ
Решением Арбитражного суда
Республики Башкортостан от
30.06.2010 года по делу № А0714335/2009 ООО «Башспецгеострой» признано несостоятельным
(банкротом), открыто конкурсное
производство. В целях формирования конкурсной массы и проведения расчетов с кредиторами
ООО «Башспецгеострой» осуществляет продажу имущества. С перечнем имущества и условиями
продажи можно ознакомиться на
сайте www.bsgs2011.ru. Реклама.

Центральная избирательная комиссия Республики
Башкортостан выражает искренние соболезнования секретарю Совета городского округа
город Уфа Лариной Марине Викторовне в связи с преждевременной кончиной
СЕСТРЫ
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Государственное унитарное
предприятие «Табигат» Республики Башкортостан выражает
глубокое соболезнование заместителю директора предприятия
Заманову Марату Марсовичу по
поводу кончины тещи
ЗАКИРОВОЙ
Альфиры Маннановны
и разделяет горечь утраты.
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