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КАДРЫ

АУКЦИОНЫ
Федеральное агентство по недропользованию
(Роснедра) объявляет аукционы на право пользования недрами с целью:
— разведки и добычи известняков (цементное
сырье) на Змеином участке, расположенном на
территории муниципального района Иглинский
район в Республике Башкортостан (приказ от
11.10. 2010 г. № 1150);
— геологического изучения, разведки и добычи
доломитов для стекольного производства на Сикаштинском участке, расположенном на территории муниципального района Гафурийский район в
Республике Башкортостан (приказ от 11.10.
2010 г. № 1147).
Аукционы состоятся:
по Змеиному участку — 14 декабря 2010 г. в
12.00 (местное время);
по Сикаштинскому участку — 14 декабря 2010 г. в
10.00 (местное время)
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Ленина, 86, Управление по недропользованию
по Республике Башкортостан (Башнедра).
Заявки принимаются к регистрации после внесения
задатка и сбора за участие в аукционе до 17.00 (местное время) 16 ноября 2010 г. в Башнедра по адресу: Уфа, ул. Ленина, 86, к. 301.

Пять лет на «пятёрку»
работает в благовещенской школе № 5 учитель татарского языка
и литературы Альфия Казыханова
Светлана МУСИНА
К сожалению, в наше время многие выпускники с педагогическим образованием не решаются идти работать по специальности. Причин тому много. Однако есть среди молодежи и те,
кто, несмотря на предстоящие трудности, решает связать свою
дальнейшую жизнь со школой. К их числу можно отнести Альфию Казыханову, которая уже пять лет работает учителем татарского языка и литературы в благовещенской школе № 5.

Будущего своего педагог без школы не представляет.

вает Альфия. — Стараюсь разбудить в ребятах интерес к познанию предмета, поэтому к каждому уроку готовлюсь долго и кропотливо. Не хотелось бы, чтобы
родной язык забывался, ведь

многие родители учеников сами
почти им не владеют. С ребятами
я работаю индивидуально, главный наш помощник — словарь.
Рассказывать о трудовом пути Альфии Казыхановой еще ра-

но — она пока в самом его начале, но труд учителя постепенно
становится для нее образом
жизни, и будущее свое она уже
не представляет в отрыве от
школы.

ИСТОРИЯ В МАРКАХ

Три цвета: синий, красный, белый
Алексей СУХАРЕВ
В истории нашей страны известны
десять переписей населения. Первая
и единственная в царской России
проводилась в 1897 году по инициативе известного ученого П. Семенова
Тян-Шанского. За советский период
проведено восемь переписей (в
1920, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970,
1979 и 1989 годах).
ПОСЛЕ РАСПАДА Советского Союза
первую перепись населения в Российской Федерации проводили в 2002 году. Проходила она под лозунгом «Впиши себя в историю России!». Событие
нашло отражение и на двух почтовых
марках. Интересно то, что одна из них
была первой самоклеящейся маркой в
истории отечественной филателии. Миниатюры помимо издания в больших

марочных листах были выпущены еще в
сувенирных буклетах и одна — в малом
листе.
Почтовые знаки изданы с купонами.
На обеих — эмблема переписи: в круге
из текста «Всероссийская перепись населения» графически изображено множество людей. На одной марке эмблема, лозунг переписи и сроки ее осуществления располагаются на фоне улыбающихся лиц. На другой — то же, но
уже на белом поле. Один из этих выпусков в чистом (не прошедшем почту)
виде и идеальной сохранности на филателистическом рынке подскочил в
цене за прошедшее время более чем в
80 (!) раз.
Первые же две марки, посвященные
переписи населения, были изданы еще в
1959 году. На одной из них вокруг стола,
за которым сидит женщина-переписчица, собралась вся семья. Члены ее оде-

ГАСТРОЛИ

ГУСП совхоз
«Алексеевский»
РЕАЛИЗУЕТ
комбикорма для КРС
и свиней.
Цена договорная.
Телефоны: (347) 270-93-40,
270-93-20.
Реклама.

ты так, будто с утра готовились встречать представителя всесоюзной переписной кампании. Отец в строгом костюме держит на руках грудничка в нарядном одеяльце. Рядом сидит хозяйка дома в праздничном ярком платье. В
школьной форме тут же сын-подросток.
На груди у него ярко горит пионерский
галстук.
Перепись населения-2010 в Российской Федерации проходит под лозунгом
«России важен каждый!». К этому событию выпущен государственный знак почтовой оплаты номинальной стоимостью
в 12 рублей, который вышел в обращение в день начала переписи этого года,
14 октября. Марка несколько напоминает выпуск 2002 года. На ней эмблема
масштабной государственной акции
размещена в ромбе. Марка издается полумиллионным тиражом в трех красках:
синей и красной на белом фоне.

ПРЕДЛАГАЕТ заключить
договор с вашей организацией: лот № 6 РЭН
2010 г. — поставка рукава высокого давления —
40 п. м. и фитингов М60
— 2 шт. Окончание приема котировочных заявок в
16 часов 03.11.2010 г.
Контактное лицо: Стоцкий Александр Иванович.
Тел. 8(347) 279-21-07
доп. 22-71.
ОАО «Башспирт»
заключает договоры
на перевозку грузов
автотранспортом 20 т
из Москвы
и Московской области.
Тел.: (347) 292-13-79,
284-84-67.

ТВОРЧЕСТВО

Алла ДОКУЧАЕВА
Гастролирующий в Уфе Национальный театр оперы и балета имени К. Байсеитовой
радует яркими, запоминающимися спектаклями
УВИДЕТЬ в оперном спектакле живое, пульсирующее действо, где не только главные исполнители полностью соответствуют образам своих
персонажей, но даже каждый участник массовки
привносит в общую картину какой-то индивидуальный колорит, — это довольно большая редкость. Вот почему опера «Богема» Дж. Пуччини,
показанная гостями, вызвала бурю восторга у
публики.
Незатейливая история талантливых, но бедных
молодых людей рассказана весело, трогательно
и трагично. Здесь счастливо соединились в единое целое составляющие, которые только при наличии их всех создают на сцене то, что называется искусством. На эту постановку были приглаше-

ны замечательный режиссер Юрий Александров
и известный художник, тоже из Санкт-Петербурга, Вячеслав Окунев. Да и свой постановочный
коллектив в театре очень крепкий: главный режиссер Абзал Мухитдинов, чувствующий тончайшие музыкальные нюансы, отличный хормейстер
Ержан Даутов, опытный балетмейстер Турсынбек
Нуркалиев. И очень способные вокалисты — не
только с хорошими голосами, но и чрезвычайно
артистичные. Горячие аплодисменты выпали на
долю Сундета Байгожина (Марсель), Евгения
Чайникова (Шонар), Бауыржана Андержанова
(Коллен), Салтанат Ахметовой (Мюзетта). Органична была лирическая пара Мими (Елена Низамутдинова) и Рудольф (Жан Танин). Совершенно
великолепна пляшущая и поющая толпа студентов, гризеток, торговцев, официантов, детей. И,
самое главное, звучала музыка, обрамляя действие и наполняя его живыми токами.
Гастроли театра оперы и балета из Астаны успешно завершились двумя балетными спектаклями «Коппелия» и «Баядерка».

ВНИМАНИЕ: МОТОР!

В рамках реализации целевой программы «Организация досуга, отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся
молодежи» состоялась творческая мастерская юных техников. Среди ее организаторов — Министерство образования
РБ и Республиканский центр детского (юношеского) технического творчества.
— Подобное мероприятие это, прежде всего, учеба, налаживание преемственности — занятия проводились на базе двух вузов: УГАТУ и БГПУ имени М. Акмуллы. А также — проверка знаний, — прокомментировала творческий смотр заместитель директора Республиканского центра детского (юношеского) технического творчества Лариса Демченко.
Неоднократный участник подобных мероприятий Азамат Минибаев, занимающийся на Станции юных техников Стерлитамакского района, обладатель президентской премии в рамках национального проекта «Образование» сказал: «За три дня я узнал
много нового из области информационных технологий. Эти знания помогут мне в дальнейшем в школе и на занятиях в кружке
радиоэлектроники».
Оксана СЕМЁНОВА.
г. Уфа.

СООБЩЕНИЕ

Скоро на экране —
«Подъезд номер два»
Комедию снимали в реальной обстановке
Альфия КУЛЬМУХАМЕТОВА
Пьесы известного стерлитамакского драматурга
Владимира Жеребцова можно увидеть не только
на сцене, теперь они проходят испытание кинематографом, пусть пока и местным. Комедия «Подъезд номер два», которая почти пять сезонов шла в
Стерлитамакском государственном башкирском
драматическом театре в постановке режиссера
Ю. Синина и называлась «Я тебя никому не отдам»,
полюбилась молодежному зрителю. История о
том, как добивается руки и сердца понравившейся
девушки немного застенчивый парень, попала в
«десятку». Простой, в сущности, сюжет, густо напичканный комическими ситуациями, умело разыграли молодые артисты театра. Вдохновившись,
кинорежиссер Руслан Юлтаев, уже известный зрителям по сериалу «Весело живем», который с успехом шел на телеканалах БСТ и «Туган тел», и
стал башкирским аналогом модных нынче скетчей, снял телеверсию этого спектакля.

— В НАСТОЯЩЕЕ время идет монтаж телевизионного фильма, — говорит заместитель директора Стерлитамакского драмтеатра Насима Субхангулова. — Это веселая,
жизнеутверждающая история, которая должна понравиться зрителям.
Любопытно, что для съемок телеверсии
спектакля не потребовалось изготавливать
декорации, изображающие лестничную площадку, где разворачивается действие фильма. Режиссер решил снять все происходящее
в настоящем подъезде. Для этого нашлась
подходящая натура в новостройке, еще не
заселенной жильцами. Использованный ход,
кстати, оказался не только творческим, но и
экономичным. С удовольствием снялись в теленовелле молодые артисты Стерлитамакского башкирского драмтеатра, среди которых зритель увидит в роли соседей любимых
артистов — Азамата и Зульфию Халиловых.

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан сообщает, что
конкурс, объявленный в газете «Республика Башкортостан» от 29 сентября 2010 года № 186 (27171), на замещение вакантной должности государственной гражданской службы — начальника отдела государственных закупок, отменяется.

КОНКУРСЫ
Министерство финансов Республики Башкортостан объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:
— главного экономиста бухгалтерии;
— ведущего экономиста отдела финансирования государственной службы и оплаты труда — 2 ед.
К претендентам на замещение указанных должностей предъявляются следующие квалификационные требования: наличие
высшего профессионального образования.
Подробная информация о проведении конкурса размещена
на сайте Министерства финансов Республики Башкортостан:
http//minfinrb.bashkortostan.ru.
Документы принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00
(обед с 13.15 до 14.15) по адресу: 450101, г. Уфа, ул. Тукаева,
46 (отдел кадров). Справки по тел. (347) 250-36-88, факс (347)
250-37-90; е-mail: minfin@bashkortostan.ru.
Срок приема документов — в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

Директор — главный редактор Т. Н. СЫРВАЧЁВА

НАШ АДРЕС: 450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, е-mail: gazeta_rb@mail.ru, реклама: gazrb@mail.ru.

Индексы 50601, 60741, 50613.

23 сентября 2010 года по результатам реализации имущества
ООО «Автохолдинг» принято решение заключить договоры купли
продажи с Патрикеевой Ольгой Александровной на следующие
объекты недвижимости:
Лот № 1 — Контрольно-пропускной пункт, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 9,60 кв. м, инв. № 5865, лит. Л,
адрес объекта: Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Профсоюзная, д. 3. Вид права: собственность. Цена продажи Лота № 1 — 4967,21 руб., в т.ч. НДС.

ООО «Крупяная
компания «Клен»
закупает

гречиху, пшеницу
твердых сортов,
просо.
Самовывоз, все формы расчета.
Тел.: (34764) 4-41-60,
5-02-04, 8-927-301-02-05.

Президент Республики Башкортостан, администрация президента Республики Башкортостан выражают глубокое соболезнование главе администрации муниципального района Белебеевский
район Республики Башкортостан
Ю. А. Мурмилову в связи с кончиной
горячо любимой матери
АХРАМОВИЧ
Тамары Григорьевны
и разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан глубоко скорбит по поводу безвременной кончины бывшего начальника отдела
материально-технического снабжения

Лот № 2 — Гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая
площадь100,50 кв. м, инв. № 5865, лит. В, адрес объекта: Россия,
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Профсоюзная,
д. 3. Вид права: собственность. Цена продажи Лота № 2 —
52004,48 руб., в т.ч. НДС.
Лот № 3 — Компрессорная, назначение: нежилое, 1-этажная,
общая площадь 47,90 кв. м, инв. № 5865, лит. Б, адрес объекта:
Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Профсоюзная, д. 3. Вид права: собственность. Цена продажи Лота № 3 —
24783,3 руб., в т.ч. НДС.
Покупатель имущества не является заинтересованным лицом
по отношению к должнику, конкурсному управляющему, конкурсным кредиторам.

Аппарат Правительства Республики Башкортостан выражает
искреннее и глубокое соболезнование родным и близким в связи
со смертью бывшего первого заместителя председателя Совета
Министров Башкирской АССР
ХАРЛОВА
Алексея Ивановича
и разделяет горечь и боль невополнимой утраты.

Нотариальная палата Республики Башкортостан выражает
искреннее соболезнование нотариусу нотариального округа Буздякский район Венере Ривкатовне
Петиновой в связи со смертью
ОТЦА
и разделяет горечь невосполнимой утраты.

ИСМАГИЛОВА
Ирека Мухаметшиновича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким, разделяя
горечь и боль невосполнимой утраты.

Уфимский государственный
авиационный технический университет выражает искренние соболезнования проректору по организационно-правовым вопросам
Исмагилову Флюру Рашитовичу в
связи со смертью
МАТЕРИ.

Управление
Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Республике Башкортостан выражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи со смертью сотрудника
МИХАЙЛОВА
Петра Борисовича
и разделяет с родными горечь невосполнимой утраты.

Коллектив кафедры растениеводства, кормопроизводства и
плодоовощеводства БашГАУ выражает глубокое соболезнование
заведующему кафедрой, профессору Рафаэлю Ришатовичу Исмагилову в связи с кончиной матери
ИСМАГИЛОВОЙ
Сарвы Газизовны
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

КОРПУНКТЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:
с. Бижбуляк — (34743) 2-25-99;
РЕДАКЦИОННАЯ
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 272-02-03; заместители главного редактора — 272-72-29,
с. Верхние Татышлы — (34778) 3-57-21;
273-36-86; отв. секретарь — 273-47-32.
КОЛЛЕГИЯ:
г. Нефтекамск — (34783) 5-54-55;
ФАКСЫ: 272-59-55 (секретариат), 272-85-69 (РКЦ — реклама).
Н. СУПРЯГА
г. Ишимбай — (34794) 2-49-14;
социальных проблем — 272-97-53;
ОТДЕЛЫ:
писем — 272-46-01, 273-47-52;
политики — 273-88-10, 272-68-57;
(зам. главного редактора),
г. Сибай — (34775) 5-18-42;
экономики — 272-06-87, 272-85-04;
подписки и доставки — 272-13-54;
Е. ГРЕЗНЕВА,
г. Стерлитамак — (3473) 33-28-11;
культуры и образования — 273-47-36;
рекламно-коммерческий центр — 273-88-26,
Г. КАРПУСЬ,
г. Туймазы — (34782) 7-84-74;
новостей — 272-97-12;
273-45-21, 273-88-27;
г. Учалы — (34791) 6-85-95.
сельского хозяйства — 272-47-05;
бухгалтерия — 272-17-80.
Г. ТРЯСКИНА.

ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан»

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

Кулибины подрастают

Реклама.

Реклама.

Когда опера — живая

Управление Судебного департамента в Республике Башкортостан
(г. Уфа, ул. Аксакова, д. 71, тел. (347) 251-50-95, факс 251-60-39) информирует о проведении конкурса на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы:
— секретаря суда Ермекеевского районного суда РБ;
— секретаря судебного заседания Октябрьского городского суда РБ;
— секретаря судебного заседания Межгорьевского городского суда РБ;
— секретаря судебного заседания Демского районного
суда г. Уфы РБ.
К претендентам на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы секретаря суда, секретаря судебного заседания предъявляются следующие требования:
российское гражданство;
наличие высшего юридического образования.
Прием документов на конкурс осуществляется в течение 30 дней
со дня опубликования объявления по рабочим дням с 9.00 до 18.00.
Адрес места приема документов: г. Уфа, ул. Аксакова, 71, кабинет 117.
Справки по телефону (347) 251-60-39.
Перечень документов, требования к кандидатам и условия
проведения конкурса размещены на официальном сайте Управления Судебного департамента в Республике Башкортостан:
http://usd.bkr.sudrf.ru.

СУПЛАВ
ОАО «Уралсибнефтепровод»

Вышла специальная марка
в честь Всероссийской переписи населения-2010

Марка, вышедшая к переписи 2002 года.

По решению председателя аукционной комиссии
дата проведения аукционов может быть перенесена на
более поздний срок, но не более чем на семь дней, с
обязательным уведомлением об этом участников аукционов.
Основным критерием для выявления победителя
аукциона является размер разового платежа за право
пользования участком недр.
Для участия в аукционе необходимо:
1. Внести сбор за участие в аукционе в сумме:
по Змеиному участку — 160000 (сто шестьдесят
тысяч) рублей;
по Сикаштинскому участку — 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
2. Внести задаток в размере 100% стартового
размера разового платежа за пользование недрами:
по Змеиному участку — 19000000 (девятнадцать
миллионов) рублей;
по Сикаштинскому участку — 7000000 (семь миллионов) рублей.
С порядком и условиями проведения аукционов,
основными требованиями к условиям пользования недрами, а также геологической и иной информацией по
участкам недр можно ознакомиться в Управлении по
недропользованию по Республике Башкортостан:
450006, Уфа, ул. Ленина, 86; тел. (347) 273-25-82,
тел./факс: (347) 273-12-35, 273-28-56;
e-mail: bash@rosnedra.com, официальный сайт:
www.bashnedra.ru.

КОНКУРСЫ

Реклама.

выкнуть к работе, сумею ли реализовать себя как учитель, ведь
у меня совсем нет опыта, —
вспоминает Альфия Казыханова. — В душе боролись два чувства: страх и огромное желание
трудиться.
Новичкам в школе всегда тяжело, работать учителем — громаднейший труд. Но руководство школы и педагоги встретили
ее очень тепло, всегда поддерживали, давали советы. С первых же дней молодой и энергичный преподаватель влилась в
новый коллектив и за достаточно короткий срок смогла завоевать уважение. На своих уроках
Альфия учит мальчиков и девочек родному языку, знакомит их
с произведениями народных
писателей и поэтов. Свои уроки
ведет живо, интересно, используя инновационные технологии.
Конечно же, все это результат
кропотливой работы над собой,
отличного знания методики,
психологии и педагогики.
— Мне хочется поднять среди
молодого поколения престиж
родного татарского языка, научить грамотности речи, умению
говорить и писать, — рассказы-

Фото автора.

ДЕТСТВО ее прошло в Бураевском районе. Там Альфия
окончила гимназию, а когда настало время выбора профессии, у нее не возникло никаких
вопросов — девушка давно решила, что станет именно учителем. В 2000 году поступила в
Бирский пединститут на филологический факультет. Здесь
девушка, с детства очень любившая читать книги и увлекающаяся родной литературой,
смогла полностью посвятить
себя ее изучению.
Когда Альфия заканчивала
обучение, многие ее одногруппники уже заранее знали, что не
будут учителями — не устраивала низкая заработная плата. Дипломированные преподаватели
работают сегодня в банках, турагентствах, парикмахерских —
где угодно, только не в школах.
Но для Альфии денежный вопрос играл второстепенную роль.
Она уверена: быть учителем —
это призвание. Поэтому, когда
по распределению предложили
место в Благовещенске, девушка охотно согласилась.
— Переступив порог школы,
волновалась, получится ли при-

Реклама.
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Депутаты и секретариат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан выражают искреннее соболезнование
депутату Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан четвертого созыва Ильдару
Галимяновичу Атангулову в связи с
кончиной горячо любимой матери
Мафтухи Ибрагимовны
и разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

Администрация и коллектив
Национальной библиотеки имени
Ахмет-Заки Валиди выражают глубокие соболезнования главному библиотекарю отдела обслуживания
Ирине Сергеевне Громаковой в связи
со смертью
МАТЕРИ
и разделяют горечь невосполнимой
утраты.

Коллектив Института развития
образования Республики Башкортостан выражает искреннее соболезнование старшему методисту отдела
экспертизы и аттестации Раисе Галимзяновне Мансуровой в связи со
смертью
МАТЕРИ
и разделяет горечь утраты.

Коллектив преподавателей и
сотрудников Башкирского кооперативного техникума выражает искреннее соболезнование методисту
заочного отделения Лузие Камиловне Гаязовой в связи со смертью
МАТЕРИ
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.
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