Уфимские студенты
покорили Казань
Творческое состязание сплотило людей,
чувствующих настоящую народную музыку

Хамидуллина, Айдар Ахияров,
Ирина Ульданова, Ленар Гайсин стали лауреатами I премии (педагог Р. Садыкова), а
студент IV курса Фидан Бикмурзин — лауреатом III премии (педагог Н. Юсупова). Заместитель Премьер-министра
— министр культуры Татарстана З. Валеева вручила
Р. Садыковой благодарственное письмо за педагогическое
мастерство.

ЗНАЙ НАШИХ!

Гордость тренера
Башкирский конькобежец Артём Белоусов выиграл
несколько медалей на Всемирной Универсиаде в Харбине
Ямиль БУРАНГУЛОВ

Ç ‰ÌË, ÍÓ„‰‡ ÄÚÂÏ ·ÓÓÎÒfl
Á‡ ÏÂ‰‡ÎË ‚ äËÚ‡Â, fl ‚ÒÚÂÚËÎ ‚ Ô‡ÍÂ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë ÓÚ‰˚ı‡ ‚ ë‡Î‡‚‡ÚÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó
ÚÂÌÂ‡ å. ë. ÅËÍÏÛı‡ÏÂÚÓ‚‡. åÛ‰‡ËÒ ë‡Û·‡ÌÓ‚Ë˜ Ë ÒÓÓ·˘ËÎ ÏÌÂ, ˜ÚÓ ‚Â˜ÂÓÏ ÂÏÛ
ÔÓÁ‚ÓÌËÎË Ë ÔÓÁ‰‡‚ËÎË Ò
·ÓÌÁÓ‚ÓÈ Ì‡„‡‰ÓÈ Â„Ó Û˜ÂÌËÍ‡ Ì‡ ìÌË‚ÂÒË‡‰Â.
— АРТЕМ занял третье место на пятикилометровке, но
у него конек 10000 метров.
Примерно через неделю будет бежать на этой дистанции — позвоните мне, я уверен, что он покажет результат еще лучше, — сказал Бикмухаметов.
Тренер оказался прав: на
десятикилометровке Артем
завоевал серебряную медаль, а в многоборье в составе российской студенческой
команды он удостоился еще
одной — бронзовой награды.
Мударис Саубанович во время той нашей встречи поделился и радостью, которую
испытал, когда по телевидению показали открытие Всемирной зимней Универсиады: знаменосцем от российской сборной шел салаватский конькобежец — у него,
кстати, рост 195 сантиметров. Вообще, высокорослые
атлеты в конькобежном спорте более перспективны. Тренер прочитал мне целую лекцию об этом, обосновывая,

почему предпочтение отдается именно высоким, плотным
конькобежцам, таким же
пловцам, гребцам и представителям некоторых других
видов спорта, где присутствует элемент скольжения.
М. С. Бикмухаметов по образованию технарь, сорок
пять лет назад окончил
Уфимский нефтяной институт, работал оператором и
старшим инженером в акционерном обществе «Салаватнефтеоргсинтез». А на спортивную стезю пойти его вынудила, как ни странно это
покажется, полученная из-за
укуса энцефалитного клеща
инвалидность. Инженерная
мысль, знание законов физики, математики позволили
инвалиду первой группы проявить себя в тренерской работе — с 1970 по 2001 год он
воспитывал конькобежцев в
спортклубе «Нефтехимик».
Достаточно сказать, что из
четырех мастеров спорта международного класса, выходцев из Салавата, трое — воспитанники Бикмухаметова.
Это Елена Ильина, Андрей
Кривошеев и Артем Белоусов. Оригинальные тренажеры, расчеты, как максимально ускоряться, преодолевать повороты, попытки
тренера даже переделать
коньки — все это, в конечном
счете, и вывело салаватских
конькобежцев на международный уровень.

Два года Артем Белоусов
— олимпийская надежда
Башкортостана — тренировался в составе сборной команды России, с апреля прошлого года занимается по
индивидуальному плану за
счет средств республики у
себя на родине.
— Слов нет, ему исправили технику бега, — признает
Мударис Саубанович. — Но
он уступал другим спортсменам. А сейчас Артем превосходит тех, кто лучше выступал. Для того, чтобы хорошо
пробежать дистанцию на
Всемирной Универсиаде, отказались даже от участия в
Кубке мира. Разработали
график, который и привел к
успеху в китайском Харбине.
Семидесятитрехлетний
тренер-самородок, заслуженный работник физической культуры РБ М. С. Бикмухаметов посетовал на то,
что, если Белоусова включат
в олимпийскую сборную команду России, он в качестве
сопровождающего не сумеет
поехать. Возраст и здоровье
не позволят.
Но главное, Мударис Саубанович, вы уже сделали:
именно ваш ученик Артем в
своем виде спорта сегодня
лидер в республике и один
из лучших в России. И кто
знает, может быть, Артем Белоусов сумеет стать олимпийским призером? Будем
надеяться!

ФГУН «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда
и экологии человека» Роспотребнадзора
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности

старший научный сотрудник
отдела токсикологии — 0,75 ед.
Срок конкурса: один месяц со дня опубликования.
Документы принимаются ученым секретарем по адресу:
450106, г. Уфа, ул. Ст. Кувыкина, 94. Телефон 255-56-75.

полноценное 24-дневное санаторно-курортное
лечение в фешенебельной здравнице с отличным питанием и сервисом. Сейчас практически
все санатории советских времен реконструированы и переоборудованы, а некоторые из них не
уступают европейским пятизвездочным. В двух
сочинских санаториях имеются вибросауны в виде барокамер, разработанные специалистами
американского космического центра NASA, которые обеспечивают одновременный сеанс комплексного массажа в сауне в сочетании с ароматерапией.
Главная достопримечательность курортного
Сочи — Мацестинская долина с сероводородными источниками и целебными грязями. По типам
минеральных вод они относятся к наиболее дефицитным и ценным в большинстве стран. А по
составу и концентрации целебных веществ подобные им есть только в Пятигорске и на Кипре.
Мацестинское месторождение является не только крупнейшим в мире, но и уникальным по степени концентрации сероводорода — до 700 мг/л.
Воды Мацесты относятся к термальным (температурный диапазон разнится от 18° до 67°С), они
богаты содержанием сульфидного хлоридного
натрия, большого количества йода (12 мг/л) и
брома (70 мг/л), радона и других ценных минералов.
Воды Мацесты используются как в оздоровительных СПА-процедурах, так и при лечении различных недугов: хронических заболеваний кожи
(псориаза, экземы, диатеза), опорно-двигательной системы, сердечно-сосудистой и периферической нервной системы, органов кровообращения, а также гинекологических, стоматологических заболеваний. В Сочи разработана уникальная в мире методика лечения тяжелых послеожоговых, келоидных и гипертрофических рубцов,
уродующих кожу.
Санаторно-курортный комплекс Сочи насчитывает 67 санаториев, 27 пансионатов с лечением и семь оздоровительных комплексов. Практически все они предлагают отдыхающим комплексы процедур, включающие в себя знаменитые
мацестинские воды. Лечение сероводородными
ваннами и душевыми орошениями сочетается с
питьем из минерального источника целебной
Пластунской воды, богатой фтором, которая дает дополнительный лечебный эффект.
Мацеста является крупнейшим российским
бальнеологическим объединением, где более
100 лет накапливался уникальный опыт водо- и
грязелечения, созданы эффективные, не имеющие аналогов в мире методы оздоровления и реабилитации.
Как писал наш классик, «спасение утопающих
— дело рук самих утопающих». Поэтому зайдите
на сайт www.sochiru.ru и узнаете, как SPAсаться на водах в Сочи.
ç‡ Ô‡‚‡ı ÂÍÎ‡Ï˚.

застройщик

УФИМСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ж/к

«СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ»
мкр. Дема-8, Дема-9

• 1-комн.
• 2-комн.
• 3-комн.

от 1 060 000 рублей
от 1 600 000 рублей
от 1 988 000 рублей

ИПОТЕКА до 30 лет
предоставляется застройщиком

СРОК СДАЧИ: 2009, 2010 годы.
Тел.: 251-55-75, 251-67-51
г. Уфа, ул. Ленина, 97.
Ç‡¯ ÔÓ‚ÂÂÌÌ˚È Ô‡ÚÌÂ
ééé àñ «ÄíéåùçÖêÉéåÄò»
Ë Ï‡„‡ÁËÌ˚-Ò‡ÎÓÌ˚ Äíéå electric
Ó·˙fl‚Îfl˛Ú ÇÖëÖççàÖ ëäàÑäà
çÄëéëõ ÅõíéÇõÖ:
> ‚Ë·‡ˆËÓÌÌ˚Â «êÛ˜ÂÂÍ», «å‡Î˚¯»,
«é‡ÁËÒ»
> ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌ˚Â «ÇÓ‰ÓÏÂÚ»
> ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌ˚Â «Ä„Ë‰ÂÎ¸», «ÑÊ‡Ï·Ó»
> „Ë‰Ó‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ˚, ¯Î‡Ì„Ë, ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡
çÄëéëõ èêéåõòãÖççõÖ:
> ÔÓ„ÛÊÌ˚Â ùñÇ-4,5,6,8
> ÍÓÌÒÓÎ¸Ì˚Â ä
> ÙÂÍ‡Î¸Ì˚Â, ‰ÂÌ‡ÊÌ˚Â «ÉÌÓÏ», «ÑÂÌ‡ÊÌËÍ»
ùãÖäíêéÑÇàÉÄíÖãà ÄëàçïêéççõÖ:
> Ó·˘ÂÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Â 220/380Ç
> Í‡ÌÓ‚˚Â
äÄÅÖãúçÄü èêéÑìäñàü
> Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ‰Â¯Â‚˚Â Ï‡ÍË ÇÇÉ, èìçè,
èÇë, èÇ, òÇÇè, RG-6, ‚ËÚ‡fl Ô‡‡ Ë Ú. ‰.
á‡ ËÒıÓ‰ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl:
ñÖçíêÄãúçõâ éîàë
„. ìÙ‡, ÛÎ. ê. áÓ„Â, 9/4, 5-È ˝Ú‡Ê
(ûÊ. ‡‚ÚÓ‚ÓÍÁ‡Î).
íÂÎ./Ù.: (347) 223-76-31, 223-71-36, 223-93-26.

ééé «äìåàê»
Ú./Ù.: (347) 270-15-36, 270-16-52

ÅÓÎ¸¯ÓÈ ‚˚·Ó Á‡Ô˜‡ÒÚÂÈ ‰Îfl:
◆ ÁÂÌÓÓ˜ËÒÚËÚÂÎ¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ áÇë-20,
éÇë-25, ëå-4, èÂÚÍÛÒ, Åñë-100;
◆ ÁÂÌÓ‰Ó·ËÎÓÍ äÑ-2, ÑÅ-5, ÑéáÄ;
◆ ÁÂÌÓÔÓ„ÛÁ˜ËÍÓ‚ áå-60, äòè-6;
◆ ‰ÓËÎ¸Ì˚ı ‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚,
‚ Ú. ˜. Â¯ÂÚ‡ (ÒËÚ‡), ˘ÂÚÍË, ÔÓÎÁÛÌ˚, ÏÓÎÓÚÍË, ‚‡ÍÛÛÏÌ˚Â Ë ÏÓÎÓ˜Ì˚Â Ì‡ÒÓÒ˚, íëç-3, Á‡Ô˜‡ÒÚË ‰Îfl
ÔÎÛ„Ó‚, ÍÛÎ¸ÚË‚‡ÚÓÓ‚, ÒÂflÎÓÍ, ÔÓÚ‡‚ÎË‚‡ÚÂÎÂÈ ÒÂÏflÌ èë-10, ÚÂÏÓÒ˚ ÔÓÎÂ‚˚Â 6, 12, 36 Î, ÎÂÌÚ‡ ÌÓËË Ò ÍÓ‚¯‡ÏË.
Реклама. Тов. серт.

äìèàå

➦ äéáãéÇéâ äêÄç
ÚÛ·˜‡Ú˚È „/Ô 5 Ú,
ÔÓÎÂÚ 12,5 Ï
Ò ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ Ò ÔÓÎ‡

➦ ÇÖëõ
ÄÇíéåéÅàãúçõÖ
·ÂÒÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÌ˚Â
„/Ô 80 Ú,
‰ÎËÌÓÈ 12 — 16 ÏÂÚÓ‚.
íÂÎ./Ù‡ÍÒ 8 (34745) 2-19-63,
8-917-34-40-935.

ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан»

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

êÂÍÎ‡Ï‡

право представлять Башкортостан в
Приволжском федеральном окружном
турнире.
Второе и третье места заняли школьники октябрьской гимназии № 2 и уфимской школы № 44.
В эти же дни проходили и другие шахматные соревнования. В шахматном клубе «Белая ладья» Центра досуга детей и
подростков «Тамыр» при администрации
Советского района Уфы состоялась матчевая встреча между хозяевами и «Алпамышем» из поселка Иглино, посвященная
Году молодежи в РФ и Году поддержки и
развития молодежных инициатив в РБ. В
командной встрече был зафиксирован ничейный результат — 12:12. Победила
дружба.
Мэлс ГУЗАИРОВ,
преподаватель высшей категории
по шахматам, судья республиканской
категории.

Руководство, коллегия и
личный состав Министерства
внутренних дел по Республике
Башкортостан выражают искренние соболезнования начальнику
УВД по Советскому району города
Уфы полковнику милиции Валееву
Радиму Лутфулловичу в связи со
смертью матери
ВАЛЕЕВОЙ
Алины Мухутдиновны
и разделяют горечь утраты.

Коллектив редакции газеты
«Республика
Башкортостан»
скорбит по поводу смерти ветерана журналистики, бывшего сотрудника газеты
ПАЙВИНА
Ивана Константиновича
и выражает соболезнование его
родным и близким.

êÂÍÎ‡Ï‡

КОМАНДНЫЕ шахматные соревнования на приз «Белая ладья» проводятся
ежегодно с 1968 года. За эти годы в турнирах приняли участие десятки миллионов юных шахматистов страны. В том
числе многие молодые шахматисты, впоследствии ставшие мастерами, гроссмейстерами, чемпионами мира, такие как
Анатолий Карпов, Гарри Каспаров, Владимир Крамник. Участвовали в турнирах
и уфимские гроссмейстеры: Рустем Дау-

тов, Вадим Милов, Денис Хисматуллин,
Эльмира Хасанова.
С первых же туров развернулась упорная борьба за лидерство. На старте соревнований после трех туров лидерство
захватили неоднократные победители
последних лет гимназия № 2 (г. Октябрьский) и школа № 2 (г. Баймак). Вслед за
ними в погоню кинулись уфимские
школьники из школы № 44 и первая команда гимназии № 3. В шестом туре состоялась одна из центральных встреч
всего соревнования — шахматистов гимназий № 3 (г. Уфа) и № 2 (г. Октябрьский)
— прошлогодних победителей. Одержав
убедительную победу со счетом 31/2 : 1/2,
уфимские школьники вышли вперед и
уверенно финишировали на первом месте. Перворазрядники Ильдар Гарифуллин, Динар Абелгузин, Александра Вдовиченко, второразрядник Амир Хасаншин завоевали Кубок победителей республиканской «Белой ладьи» и получили

Директор — главный редактор Т. Н. СЫРВАЧЁВА

в
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 272-02-03; заместители главного редактора — 273-27-21, 272-72-29,
в
273-36-86; зам. редактора по экономике — 273-50-57; отв. секретарь — 273-47-32.
Г. КАРПУСЬ (зам. главного редактора),
ФАКСЫ: 272-59-55 (секретариат), 272-85-69 (РКЦ — реклама).
в
ОТДЕЛЫ:
социальных проблем — 272-97-12;
В. СКВОРЦОВ (зам. главного редактора),
в
политики — 273-56-50, 272-97-53;
писем — 272-46-01, 272-37-48;
Е. ГРЕЗНЕВА,
в
экономики — 272-06-87, 272-85-04;
подписки и доставки — 272-13-54;
культуры и образования — 273-47-36;
рекламно-коммерческий центр — 273-88-26,
С. ЕВАРЕСТОВ,
в
информации — 272-68-57;
273-45-21, 273-88-27;
в
сельского хозяйства — 272-47-05;
бухгалтерия — 272-17-80.
Г. ТРЯСКИНА.

êÂÍÎ‡Ï‡

êÂÍÎ‡Ï‡

êÂÍÎ‡Ï‡

Будущие Карповы, Каспаровы боролись за право представлять
Башкортостан в Приволжском федеральном окружном турнире
В дни весенних школьных каникул в
помещении Республиканской детско-юношеской школы шахмат Министерства образования Башкортостана прошли Республиканские отборочные соревнования «Белая ладья». В них приняла участие 21
школьная команда из общеобразовательных школ, школ-интернатов и
детских домов республики.

Внимание! Министерство
земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан сообщает об изменении реквизитов для перечисления организационного
сбора за участие в конкурсном отборе оценщиков, привлекаемых к оценке имущества, находящегося в государственной собственности
Республики Башкортостан.
Организационный сбор перечисляется по следующим реквизитам:
Расчетный
счет
№ 40302810500000000038
ИНН 0274045532
КПП 027401001
БИК 048073770
К/с 30101810600000000770
Банк получателя: филиал
ОАО «УралСиб» в г. Уфа.
Получатель: Министерство
финансов РБ (Минземимущество РБ л/с 05110110010)
Назначение платежа: организационный сбор.

(ÌÓ‚˚È ËÎË ·/Û)

СПОРТ

«Белая ладья» открывает
таланты

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

êÂÍÎ‡Ï‡

Уфимские студенты — победители конкурса — вместе
со своим наставником.

ЛАТИНСКОЕ изречение «Sana Per Aqua», в
переводе означающее «здоровье через воду»,
пришло к нам еще из Древнего Рима, где для лечения различных недугов использовали термальные источники и ванны. Говорят, что именно с
тех пор подобный метод оздоровления и стал называться SPA, имея в виду комплекс косметологических и оздоровительных процедур с использованием воды.
Программы исцеления водой решают проблемы лишнего веса, нервных расстройств, успешно борются со стрессами и целлюлитом, улучшают самочувствие и, естественно, внешний вид.
Но если летом значительную часть этих процедур успешно заменяют солнце и море, то в осенне-зимний период люди, более чувствительные к
тем или иным отклонениям в погоде, компенсируют свои проблемы оздоровительными SPAпроцедурами на круглогодичных курортах.
Считается, что самые «правильные» SPA
предлагают бальнеологические курорты, где
имеются целебные минеральные источники: например, в Баден-Бадене (Германия), Ивердоне
(Швейцария) или в Израиле у Мертвого моря.
Возможно, так и было в советскую эпоху, когда
все курорты страны были профилированы только
на лечение профессиональных заболеваний трудящихся масс, а SPA считались буржуазными излишествами. Но с тех пор на многих российских
курортах разработали и предлагаются такие же
«правильные» SPA-программы, как и во всей Европе.
По наличию природных лечебных факторов
курорты подразделяются на климатические,
бальнеологические (водолечебные) и грязелечебные, и в России их предостаточно. Однако
мало кому известно из-за недостаточной рекламы, что Сочи считается уникальным горно-морским курортом в мире, поскольку обладает одновременно всеми этими ресурсами. От известных мировых курортов отличается лишь тем, что
и лечение, и SPA-процедуры здесь намного дешевле. Но это уже дело вкуса: кто выбирает
бренд, а кто выбирает качество…
Сочи относится к тем уникальным горно-морским курортам, которые обладают всеми этими
природными рекреационными ресурсами. Горный «экран» Кавказского хребта создает в приморской зоне особенный мягкий климат влажных
субтропиков. Теплое, незамерзающее море, устойчивая погода с обилием солнца, богатая южная флора, разнообразие минеральных источников создают идеальные условия для круглогодичного лечения.
Однако, по мнению врачей-курортологов, целесообразнее это делать в осенне-зимний сезон. Жаркие летние месяцы больше подходят
для принятия морских и солнечных ванн, а сочетать то и другое не рекомендуется из-за большой нагрузки на организм. Как правило, и цены
на санаторные путевки в этот период гораздо
доступнее, чем летом, а погода не портится до
марта. Даже в суровом январе в Сочи приветливо сияет солнце.
Сегодня Сочи — серьезный конкурент знаменитых курортов Австрии, Франции, Бельгии, Чехии, Италии. Может быть, названия сочинских
программ СПА не так экзотичны, как в Европе,
зато более информативны: «Антистрессовая»,
«Здоровое сердце», «Стройная фигура, антицеллюлитная», «Жизнь без гипертонии», «Свободное
дыхание»…
В Сочи за половину стоимости шестидневного курса процедур во Франции можно получить

êÂÍÎ‡Ï‡

Лиана ГАЙСИНА

Члены жюри конкурса, в
состав которого вошли заместитель генерального директора ТРК «Новый век» Миляуша Айтуганова, популярные
исполнители Альфия Авзалова, Салават Фатхетдинов, Илхам Шакиров, высоко оценили
выступление студентов Уфимского училища искусств. Участники квартета «Загадочные
звезды» — студенты III курса
вокального отделения Рамиля

Субтропический климат курорта создаёт
идеальные условия для круглогодичного лечения
SPA-ÔÓˆÂ‰Û˚, SPA-ÍÛÓÚ˚, SPA-ÚÛ˚,
SPA-ÓÚÂÎË — ˝ÚË ÚÂÏËÌ˚ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÔÂÒÚflÚ ‚
ÂÍÎ‡ÏÂ ÚÛ‡„ÂÌÚÒÚ‚, Ó‰Ì‡ÍÓ ˜ÚÓ ÒÍ˚‚‡ÂÚÒfl Á‡ ˝ÚÓÈ Á‡„‡‰Ó˜ÌÓÈ ‡··Â‚Ë‡ÚÛÓÈ?

ç‡ ÒˆÂÌÂ í‡Ú‡ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚÂ‡Ú‡ ÓÔÂ˚ Ë ·‡ÎÂÚ‡ ËÏÂÌË åÛÒ˚ ÑÊ‡ÎËÎfl ‚
ä‡Á‡ÌË ÒÓÒÚÓflÎÒfl „‡Î‡-ÍÓÌˆÂÚ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡ ÏÓÎÓ‰˚ı ËÒÔÓÎÌËÚÂÎÂÈ «í‡Ú‡
ÏÓÌÓ», „‰Â ÓÚÎË˜ËÎËÒ¸ Ì‡¯Ë
ÁÂÏÎflÍË.
ПОИСК истинных талантов
шел в течение несколько месяцев. Прослушивания проводились в Ульяновске, Екатеринбурге, Ташкенте, Набережных Челнах… Конкурс
проводился с целью пропаганды народной песни и произведений татарских композиторов, приобщения молодежи к национальным культурным ценностям. Участниками III отборочного тура,
проходившего в Казани, стали
студенты из Татарстана, регионов РФ и стран СНГ. Творческое состязание проходило
по следующим номинациям:
«Сольный вокал», «Вокальные
и вокально-инструментальные ансамбли», «Инструментальное исполнительство».

Тов. серт. Реклама.

КОНКУРСЫ

Калейдоскоп
Сочи — центр
SPAсения
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Друзья, родные и близкие
глубоко скорбят по поводу смерти
ветерана журналистики, бывшего
собкора «Социалистической индустрии»
ПАЙВИНА
Ивана Константиновича.

КОРПУНКТЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:
г. Белебей — (34786) 4-10-46;
с. Верхние Татышлы — (34778) 2-11-32
г. Нефтекамск — (34783) 5-54-55;
г. Сибай — (34775) 3-06-87;
г. Стерлитамак — (3473) 22-28-26;
г. Туймазы — (34782) 7-84-74;
г. Учалы — (34791) 6-85-95.

Коллектив Республиканского центра народного творчества
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины заслуженного работника культуры РБ, заведующего отделом народного творчества РКМЦ «Дуслык» г. Кумертау
ХАЛИЛОВА
Зии Ишбулдовича
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан выражает искреннее соболезнование родным и
близким в связи с безвременной
кончиной заслуженного работника
культуры Республики Башкортостан
ХАЛИЛОВА
Зии Ишбулдовича
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Коллектив филиала ФГУП
«Охрана» МВД России по Республике Башкортостан выражает
искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной начальника отделения г. Ишимбая филиала ФГУП
«Охрана» МВД РФ по РБ
ПУЧИНКИНА
Юрия Михайловича
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Мнение авторов
публикуемых
материалов
не обязательно
совпадает с мнением
редакции.
За содержание
рекламы
и объявлений
ответственность
несут рекламодатели.

Руководство, коллегия и
личный состав Министерства
внутренних дел по Республике
Башкортостан выражают искренние соболезнования начальнику
УВО при МВД по РБ полковнику
милиции Гаврилову Александру
Михайловичу в связи со смертью
матери
ГАВРИЛОВОЙ
Валентины Степановны
и разделяют горечь утраты.

Коллективы Управления и
подразделений вневедомственной охраны республики выражают искреннее соболезнование начальнику УВО при МВД по РБ полковнику милиции Александру Михайловичу Гаврилову по поводу
смерти
МАТЕРИ
и разделяют боль и горечь утраты.

Руководство и коллектив
филиала ФГУП «Охрана» МВД
России по Республике Башкортостан выражают искренние
соболезнования начальнику Управления вневедомственной охраны при Министерстве внутренних дел по Республике Башкортостан Александру Михайловичу
Гаврилову в связи со смертью
матери
ГАВРИЛОВОЙ
Валентины Степановны
и разделяют горечь и боль невосполнимой утраты.
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