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Нас не догонишь!

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 124

Белоречанка Лилия Шобухова выиграла Чикагский марафон
Аниса ЯНБАЕВА

НА ДНЯХ семья Шобуховых
вернулась из Соединенных
Штатов Америки. Мы не могли
остаться в стороне и напросились в гости к знаменитой на
весь мир соотечественнице. Хозяева большого коттеджа на окраине Белорецка оказались гостеприимными и радушными
людьми. Простота в общении,
отсутствие малейших симптомов «звездной» болезни, искренность — вот что меня поразило в спортсменке и в мужетренере. И еще. Честно говоря,
было странно видеть Лилию у
плиты, да еще в домашней одежде.
— Как бы там ни было, я же в
первую очередь женщина, жена,
мать. И я люблю готовить.., — у
нашей героини просто обворожительная улыбка.
Оказалось, она еще и заядлый цветовод, обожает выращивать самые разные растения.
Даже из Испании саженец бамбука привезла. Что тут скажешь
— Лилия, она и есть Лилия, имя,
как говорится, обязывает.
— Многие женщины не понимают, какое это счастье —
утопать в семейных делах,
быть рядом с близкими, заботиться о них, — цену домашнему благополучию спортсменка
знает как никто другой. Это
сейчас ей чаще удается бывать в кругу родных. А в начале
блестящей спортивной карьеры по восемь-девять месяцев
в году проводила в разъездах.
Тренировки, сборы, соревнования…
Бегает Лилия с раннего детства. Когда училась в третьем
классе, учитель по физкультуре
Евгений Сенченко объявил на-

бор в секцию легкой атлетики.
Заниматься стала, что называется, за компанию — потянулась за одноклассниками. Худенькая девчушка с большими
глазами даже представить тогда не могла, что спорт станет ее
судьбой и принесет такую известность.
— Многие почему-то уверены: самое главное — это талант. Я же на первый план ставлю упорство, выдержку, умение не сдаваться. Благодарна
своим тренерам Татьяне и Евгению Сенченко за то, что они
в нас в первую очередь вырабатывали навыки трудиться в
поте лица. Водили в походы,
испытывали в самых сложных
ситуациях. Примечали, не
только как бегаем, но и как
уживаемся в коллективе, даже
как собираем ягоды. Хорошо
знали поэтому, сколько в ком
терпения и самообладания,
незаметно вносили коррективы, — Лилия говорит об этом
не только как спортсменка, но
и как мать. К сожалению, дочку
чемпионки, Аннушку, мы дома
не застали, она была в школе:
в этом году девочка пошла в
первый класс.
Отец Лилии, Булат Рахматуллович, работал на БМК, на знаменитом «Стане-150». Мама,
Наталья Дмитриевна, по профессии волочильщица. Так что
понятно, откуда у чемпионки железный характер — от родителей-металлургов. Родные много
значат в жизни спортсменки.
Сегодня главная опора для нее
— муж. Он не только тренер и
любимый человек, но и первый
помощник в делах. Помнится,
после родов почти сразу по-

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Лилия с мужем Игорем. Красивая пара, хороший тандем.

ехала на сборы. А когда выступала на Олимпиаде, Аннушке
исполнилось всего восемь месяцев.
— Тяжело было. И дело даже
не в изнурительных тренировках. Грудного ребенка оторвать
от себя на полгода оказалось
очень сложно. Мне несказанно
повезло с близкими. Не поверите: когда росла — дома порой
даже покушать было нечего. Родителям зарплату вовремя не
выплачивали. Так они из кожи
вон лезли, лишь бы нас, детей,
обеспечить полноценным питанием. Как ни странно, но именно эти трудности закалили меня, заставили расставить приоритеты в шкале ценностей.
Выработался характер, появился жизненный принцип — никогда не сдаваться, ни при каких
обстоятельствах, — рассказывает Лилия.
Кому-кому, а марафонцу
терпение нужно особенное. Попробуй выдержать каждодневные выматывающие тренировки, да и сами соревнования.
Представить сложно — бежать
без остановки 40 километров!
На автомобиле ехать — и то
притомишься.

Для справки
Лилия Шобухова родилась 13 ноября 1977 года в
Белорецке. Воспитанница
известных тренеров Татьяны и Евгения Сенченко.
Ныне ее тренером является
супруг, известный спортсмен Игорь Шобухов. В 2006
году на чемпионате России
в закрытых помещениях установила мировой рекорд в
беге на 3000 метров. В марте того же года стала обладательницей серебряной медали на чемпионате мира.
Участница двух Олимпиад.
Два года подряд выигрывала Чикагский марафон.

— Соревнования начались в
7.30 утра. И женщины, и мужчины вышли на дистанцию все
вместе. Было жарко. Хочу отметить: в Америке 25 градусов
тепла переносить тяжелее,
чем у нас, — климат другой.
Когда стартовали, три сильные
эфиопские спортсменки рванули вперед. Я этому особого
значения не придала, сразу
решила их отпустить. 40 километров — дистанция большая,
так что главное — рассчитать
свои силы и выложиться на все

АФИША

Прибыть в место
пребывания…
ПрИбыв после долгого пути в
незнакомый город и не обнаружив на станции встречающего, логично предположить, что мы будем прЕбывать далеко не в лучшем расположении духа. Или наоборот? «Пребыв после долгого
пути» и «прибывать не в лучшем расположении духа»?
ЕСЛИ мы приближаемся к
чему-либо — приезжаем, прилетаем — тут уместен глагол
«ПРИБЫВАТЬ» с приставкой
при-: прибывать на станцию,
прибыть к месту назначения.
А если прибыли и уже там,
где нам надо, находимся — неважно, на месте или в состоянии, — глагол «ПРЕБЫВАТЬ» с
приставкой пре- как нельзя более кстати: пребывать в унынии,
пребывать в городе.
Две приставки пре- и припочти сливаются в произношении. Вот еще такая пара «близнецов»: преклонить и приклонить.
«ПРЕКЛОНИТЬ» — «наклонить, опустить вниз, нагнуть» —
придает речи торжественность,

Фото автора.

Мы уже оповестили читателей газеты о победе башкирской легкоатлетки Лилии Шобуховой. 10 октября, накануне Дня Республики, белоречанка преподнесла своим землякам и болельщикам всей страны роскошный подарок,
выиграв один из пяти самых престижных в мире марафонов — Чикагский. Тем самым досрочно победила в очень
значимой мировой серии данного вида соревнований сезона 2009 — 2010 годов. Более того, Лилия, показав отличный результат, на 22 секунды улучшила рекорд России, который принадлежал другой белорецкой спортсменке — Галине Богомоловой и был установлен в 2006 году именно на Чикагском марафоне. Вообще, Чикагский
марафон считается одним из самых «быстрых» в мире.
Именно здесь в 2002 году Пола Рэдклифф из Великобритании установила свой феноменальный мировой рекорд.
Нашей спортсменке осталось совсем немного, чтобы догнать и обогнать рекордсменку из Англии.

это слово-аристократ — из высокого стиля: все почтительно
преклонили головы, преклонить
колена (колени). Глагол «ПРИКЛОНИТЬ» имеет значение
«слегка, ненадолго склонить»:
приклонить ветку, приклонить
голову.
Но будьте внимательны: у
глагола «придает» есть двойник
— «предать»! Слово «ПРИДАТЬ» имеет значения «дать
дополнительно»,
«усилить»,
«сделать каким-нибудь по виду»
и употребляется со словами
«вид», «облик», «значение»: придать храбрости, придать новый
облик зданию, придать законную форму документу, придать
значение словам». «ПРЕДАТЬ»,
думается, слово знакомое —
«подвергнуть действию чегонибудь», «нарушить верность»:
предать огню, предать суду,
предать забвению, предать кого-нибудь врагу.
Так что можно прЕдать событие огласке, а потом прИдать
огласке этого события слишком
большое значение.
Ольга КАСЫМОВА,
доктор филологических наук.

ОТКРЫТЫЙ ДОМ

Полезным сыр
бывает... ночью!
«Очень люблю сыр, но что можно сделать из него, чтобы закуска на столе выглядела оригинально и была к тому же сытной
и полезной?» Этот вопрос одной из читательниц газеты попал
в точку: в последнее время появилось множество суждений о
том, что сыр весьма благотворно влияет на пищеварение.
Мой супруг, например, требует на ночь подать ему чуть ли не
в постель кусочек сыра — организм, мол, хорошо очищается
от всего лишнего. Но польза пользой, а о праздниках тоже подумать надо. Итак...

Мелодии солнца и любви
25 октября Греческий зал Уфимского оперного театра приглашает на Встречу в музыкальной гостиной. Программа называется «Мелодии из солнца и любви».
Меломаны услышат любимые арии из опер и
чарующие вокальные миниатюры итальянских
композиторов, неаполитанские песни и многое
другое. Участники концерта — лучшие силы театра — корифеи оперной сцены и молодые перспективные артисты. Партию фортепиано исполнит
идейный вдохновитель и музыкальный руководитель встреч Людмила Коломоец. Ведущая — Нина
Жиленко.
Валентина АЙШПОР.

ФУТБОЛ

Победный сезон «Юрматы»
В этом году чемпионат Республики Башкортостан по футболу проходил по традиционной
схеме: звание лучшей отстаивали 12 силь-

КОНКУРСЫ
Управление Федеральной антимонопольной
службы по Республике Башкортостан объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы ведущей и
старшей групп должностей.
В конкурсе по формированию кадрового резерва могут принять участие лица, обладающие профессиональными, деловыми качествами, имеющие:
1. Российское гражданство.
2. Для должностей ведущей и старшей групп: начальник отдела, заместитель начальника отдела,
главный государственный инспектор, главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт,
специалист-эксперт — высшее профессиональное
образование (по специальностям юриспруденция
или экономика или государственное муниципальное управление).
Для должностей старшей группы обеспечивающих специалистов: старшие специалисты 1, 3 разрядов — среднее специальное образование (по
специальностям юриспруденция или экономика или
государственное муниципальное управление).
3. Стаж для:
— ведущей группы должностей федеральной государственной гражданской службы (начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный го-

сто в свое время. Знала: эти
соперницы очень быстро проходят первую половину дистанции, а во второй — результаты гораздо хуже. Практически я все время бежала одна.
На середине показала хороший результат и даже как-то
испугалась, потому что для
меня это было слишком быстро. Вообще, марафон начался
тяжеловато. Особенно трудными были первые пять километров. Но потом как-то вошла в
колею. К 35-му километру, когда вышла в лидеры, поняла:
силы по дистанции распределила правильно!
Лилия призналась, что ее
очень сильно поддерживали
зрители. Вообще, американцы
очень любят спорт, здоровый
образ жизни. Там созданы все
условия для нормальной жизни
людей. И большой спорт у них в
почете. Сами посудите: организаторы соревнований полностью взяли на себя расходы,
связанные с приездом не только самой спортсменки, но и мужа с дочерью.
— Не скажу, что была уверена в победе. Марафон — непредсказуемая
дистанция,
здесь может случиться всякое.
Тем более не ожидала, что побью рекорд России. Первой
мыслью, когда финишировала,
было: наконец-то все закончилось! — рассказывает Лилия.
Сейчас она отдыхает, восстанавливает силы. Но недели
через две опять начнутся тренировки. 10 — 14 километров в
день, точнее, два раза в день, и
никаких поблажек. Удивилась:
никакой специальной диеты
спортсменка не придерживается. При этом при росте 168
сантиметров умудряется весить всего 48 — 50 килограммов. Секрет здесь один — движение.
— На мне лишний жир просто не держится, сразу соскакивает, — смеется Лилия. — Так
что бегайте, всем советую. А
диеты — они для тех, кто на диване полежать любит.
Из Белорецка Шобухова куда-либо переезжать не собирается — сколько ни ездила по
планете, для нее центром вселенной остается родной дом на
родной земле. Она патриотка
своей малой родины. К этому
еще очень хочется добавить:
правильная во всем.

нейших команд. Параллельно состоялись соревнования на Кубок республики.
Чемпионом впервые стала команда «Юрматы»
из Салавата, а обладателем Кубка республики —
учалинский «Горняк-2». И вот сильнейшие команды разыграли суперкубок в День Республики. На
салаватском стадионе имени 50-летия Октября
собралось рекордное число болельщиков — около двух тысяч человек. Футбол в городе сегодня
снова популярен, и болельщики «Юрматы» не были разочарованы: хозяева поля одержали верх —
5:1.
— Хотелось бы отметить организаторский талант тренера победителей Андрея Захарова, сумевшего воспитать сплоченный коллектив, основные игроки которого — салаватцы, — говорит
председатель Салаватского городского спорткомитета Александр Коротченко. — В матче за суперкубок наиболее ярко проявил себя нападающий Александр Исаев, на счету которого хеттрик. Восторженно приветствовали болельщики и
супергол капитана команды «Юрматы» Антона
Сивцова, забитый ударом издали.
Лучшим игроком в составе команды «Горняк-2»
назван Иван Чудин, а среди юрматинцев — Александр Исаев.
Татьяна ХУДЯКОВА.

сударственный инспектор) — не менее двух лет стажа государственной службы или не менее четырех
лет стажа работы по специальности;
— старшей группы должностей федеральной государственной службы (главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, специалистэксперт, старшие специалисты 1, 3 разрядов) —
без предъявления требований к стажу.
Для участия в конкурсе по формированию
кадрового резерва необходимо предъявить:
1. Гражданам Российской Федерации:
— личное заявление на имя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по
Республике Башкортостан;
— копию паспорта;
— копию трудовой книжки, заверенную кадровой
службой по месту работы;
— копии документов о профессиональном образовании, заверенных нотариально или кадровой
службой по месту работы;
— документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу
или ее прохождению.
Документы для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления в
периодическом печатном издании по адресу:
450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 95. Телефон для
справок 8 (347) 272-77-64, www.to03@fas.gov.ru.

Торги,
назначенные
на
12.10.2010 г., не состоялись по причине отсутствия заявок. (Газета «Коммерсантъ» № 163 (4463) от
04.09.2010 16-0007233 — публикация
сообщения о торгах).
Государственное унитарное предприятие «Стерлитамакский машиностроительный завод» (адрес: 453130, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Гоголя, 124) признано несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда РБ от 28.02.2005 года.
Определением Арбитражного суда
Республики Башкортостан от 25.11.2008 г.
по делу № А07–6160/1997 конкурсным
управляющим утверждена Акимова Эльвира Раисовна из числа членов Некоммерческого партнерства СРО АУ «Евросиб» (адрес: 450096, г. Уфа, ул. Революционная, 96/4, оф. 4 — 11).
Организатор торгов Акимова Эльвира Раисовна сообщает о проведении
повторных торгов в форме открытого
аукциона, с открытой формой подачи
предложений о приобретении лота по
продаже имущества ГУП «Стерлитамакский машиностроительный завод». Торги состоятся 7 декабря 2010 г. в 16.00
(время местное) по адресу: 453130, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Гоголя, 124, административно-бытовой корпус завода. Место ознакомления с документацией: 453130, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Гоголя, 155, дом приезжих. Регистрация участников проводится в день проведения торгов с 15.00 до 16.00 (время местное). Предметом торгов является:
Лот № 1 — Административно-бытовой
корпус завода, кол-во этажей — 5, общая
площадь 35118,2 кв. м — 60000000 рублей; склад готовой продукции, назначение нежилое, 1-этажный, общая площадь
1446,5 кв. м — 3440000 рублей; насосная
станция оборотного водоснабжения, назначение нежилое, 1-этажная, общая
площадь 951,1 кв. м — 1400000 рублей;
компрессорная станция, 2-этажная, общая площадь 723,10 кв. м — 1100000
рублей; столовая на 100 мест, кол-во
этажей — 1, общая площадь 765,1 кв. м
— 9500000 рублей; склад оборудования,
кол-во этажей — 3, общая площадь 5932,
5 кв. м, — 7100000 рублей; склады, колво этажей — 1, общая площадь 1078,6
кв. м — 1120000 рублей; производственный корпус № 1, кол-во этажей — 1, общая площадь 6002,1 кв. м — 8900000
рублей; производственный корпус № 2,
кол-во этажей — 1, общая площадь
1311,3 кв. м — 4600000 рублей; гараж
для «Волги», кол-во этажей — 1, общая
площадь 56,0 кв. м — 590000 рублей;
контрольно-пропускной пункт № 10
(КТП), кол-во этажей — 3, общая площадь 825,1 кв. м — 1500000 рублей; распределительная подстанция № 10 (КТП),
кол-во этажей — 3, общая площадь 67,3
кв. м — 400000 рублей; автозаправочная
станция, кол-во этажей — 1, общая площадь 96,6 кв. м — 100000 рублей; канализационная насосная станция, кол-во
этажей — 1, общая площадь 108,8 кв. м
— 500000 рублей; сооружения, в том
числе: очистные сооружения для сточных
вод, очистные сооружения от мойки автомашин, очистные сооружения замазученных сточных вод, открытая стоянка
для автомобилей, ограждение территории гаражного комплекса — 500000 рублей; трансформаторная подстанция № 5,
кол-во этажей — 1, общая площадь 125,9
кв. м — 600000 рублей; распределительная трансформаторная подстанция

№ 11, кол-во этажей — 1, общая площадь
52,0 кв. м — 200000 рублей; распределительная трансформаторная подстанция
№ 12, кол-во этажей — 1, общая площадь
41,8 кв. м — 300000 рублей; комплексная
трансформаторная подстанция № 38,
кол-во этажей — 1, общая площадь 25,9
кв. м — 150000 рублей; здание контрольно-пропускного пункта, кол-во этажей —
1, общая площадь 12,6 кв. м — 70000
рублей; здание охраны АБК МСК, кол-во
этажей — 1, общая площадь 18,3 кв. м —
60000 рублей; корпус сборочно-сварочного производства (незавершенное
строительство) площадь застройки
31120,1 кв. м, — 1500000 рублей; компрессорная — 100000 рублей; внутризаводской ж/д путь № 29, протяженность
0,105 км, — 600000 рублей; внутризаводской ж/д путь № 30, протяженность 0,344
км — 900000 рублей; подъездной ж/д
путь к ДОЦ, протяженность 0,320 км —
1200000 рублей; ограждение территории
завода АБК — 70000 рублей; ограждение
территории завода КВЦ — 500000 рублей; ограждение территории склада оборудования — 800000 рублей; градирня —
100000 рублей; линия электропередачи
— 1300000 рублей; линия связи —
300000 рублей; канализационный трубопровод К1 и К2 — 1800000 рублей; колодцы канализационные ж/бетонные —
600000 рублей; хозяйственно-питьевой,
противопожарный и производственный
водопровод — 600000 рублей; газопровод — 600000 рублей; тепловые сети —
9000000 рублей; эстакада — 6000000
рублей. Все вышеперечисленное имущество расположено по адресу: РБ, г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 124. Дом приезжих
— кол-во этажей — 2, общая площадь
1146,0 кв. м — 12000000 рублей, расположенный по адресу: РБ г. Стерлитамак,
ул. Гоголя, 155.
Начальная цена продажи лота № 1
— 126090000 (сто двадцать шесть миллионов девяносто тысяч) рублей. Сумма
задатка по лоту составляет 20% от начальной цены продажи. Шаг аукциона по
лоту составляет 5% от начальной цены
продажи. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица (физ.
лицам согласие супруга обязательно),
своевременно подавшие заявки, предоставившие документы в соответствии с
перечнем, обеспечившие поступление на
счет должника установленной суммы задатка в установленный срок, допущенные организатором торгов к участию в
торгах, а также зарегистрированные в
день проведения торгов. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по
лоту.
Начало приема заявок — с 18 октября 2010 года, окончание приема заявок
— 29 ноября 2010 г. 17.00 (время местное). Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: 450006, РБ, г. Уфа,
бульвар Ибрагимова, 37, офис 50. В рабочие дни с 10.00 до 17.00 (время местное).
Юридические лица представляют:
платежный документ, подтверждающий
внесение задатка (подтверждением является поступление денежных средств на
расчетный счет должника); нотариально
заверенные копии: учредительных документов (с изм. и доп.), свидетельства о
государственной регистрации ЮЛ и о постановке на налоговый учет, выписки из
ЕГРЮЛ; решения соответствующего органа управления ЮЛ о совершении сделки, документа о назначении руководителя ЮЛ, документа, подтверждающего
право уполномоченного представителя

ТОРГИ
Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО
«Башнефтезаводстрой» сообщает о проведении 24 ноября 2010 г. в 15 часов по адресу: 450112, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Горького, 69а, к. 210 повторных открытых торгов по продаже имущества ОАО «Башнефтезаводстрой».
1. Предмет торгов:
Лот № 2 — здание хоздвора (лит. А) общей площадью
379,8 кв. м по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Путейская, 1а, начальная
цена — 1770000 рублей с учетом НДС.
Лот № 3 — здание центрального склада (лит. В) общей
площадью 83,4 кв. м по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Путейская, 1а,
начальная цена — 310000 рублей с учетом НДС.
Лот № 4 — здание центрального склада механизированного (лит. А) общей площадью 563,3 кв. м по адресу: РБ,
г. Уфа, ул. Инициативная, 1, начальная цена — 1700000 рублей с учетом НДС.
Лот № 5 — здание мастерской (лит. Р) общей площадью
199,9 кв. м по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Путейская, 6/1, начальная цена — 980000 рублей с учетом НДС.
Лот № 6 — здание склада (лит. Э) общей площадью 75,6
кв. м по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Путейская, 6/1, начальная цена
— 155000 рублей с учетом НДС.

ТОРГИ
Организатор торгов — конкурсный управляющий ГУДП пансионат «Автомобилист» ГУП «Башавтотранс» А. Р. Валидова — сообщает о проведении повторных
торгов в форме аукциона по продаже имущества, расположенного
по адресу: РБ, Уфимский район,
д. Лекаревка. Начальная цена
снижена на 10%. Торги состоятся
1 декабря 2010 г. в 12 часов.
Прием заявок прекращается 25
ноября 2010 г. С условиями проведения торгов можно ознакомиться в сообщении, опубликованном в газете «Республика Башкортостан» от 11 сентября 2010 г.
Справки по телефону:
8 927 638 13 17.
Реклама.

Коллектив муниципального бюджетного учреждения
«Центральная районная больница муниципального района
Миякинский район Республики Башкортостан» выражает
искреннее
соболезнование
главному врачу Миякинского
района, депутату Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Ильдару
Галимяновичу Атангулову в связи с кончиной матери
АТАНГУЛОВОЙ
Мафтухи Ибрагимовны
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

на подачу заявки на участие в торгах
(оригиналы представить на ознакомление), документа, подтверждающего личность представителя, уведомления федерального антимонопольного органа о
намерении приобрести имущество с отметкой этого органа.
Физические лица и индивидуальные предприниматели представляют
нотариально заверенные копии: паспорта (оригинал для ознакомления и
подтверждение личности), доверенности
представителя физического лица в случае подачи заявки представителем, свидетельства о постановке на налоговый
учет, свидетельства о регистрации ИП
(для ИП); документ из органа записи гражданского состояния по месту жительства ФЛ о наличии или отсутствии супруга
(оригинал); нотариально заверенное согласие супруга на совершение сделки; копию платежного документа, подтверждающего внесение задатка. К заявке прилагается опись документов в 2-х экземплярах.
Реквизиты для перечисления задатка: филиал ОАО «УралСиб» в г. Стерлитамак, р/с 40602810842000000108,
БИК
048082901,
к/с
30101810400000000901 в РКЦ, г. Стерлитамак, Национального банка Республики
Башкортостан Центрального банка Российской Федерации. Последний срок для
перечисления задатков — 29 ноября
2010 года. Подведение итогов приема
заявок состоится по месту проведения
торгов до 12.00 (время местное) 30 ноября 2010 года.
Претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом путем вручения заявки с отметкой об отказе в принятии заявки с указанием причины, под расписку либо путем отправки
заказного письма по почте. Победителем
торгов будет признан участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену
за лот. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается
несостоявшимся. В день проведения
торгов победитель аукциона и организатор торгов должны подписать протокол о
результатах аукциона. В течение десяти
дней с даты подписания протокола о результатах аукциона с победителем торгов заключается договор купли-продажи
имущества. В случае отказа (уклонения)
победителя торгов от подписания протокола о результатах аукциона или договора купли-продажи лота или полной оплаты лота результаты торгов аннулируются,
задаток победителю торгов не возвращается. После завершения торгов участникам, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 5 банковских
дней с даты подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный
победителем аукциона на счет должника,
засчитывается в счет оплаты стоимости
приобретаемого имущества.
Ознакомление с положением о порядке, сроках и об условиях продажи
имущества, формой заявки и иной документацией, характеристиками продаваемого имущества, условиями договора купли-продажи, заключение договоров о
задатке осуществляются по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 155, дом приезжих, в
рабочие дни с 10.00 до 17.00 (время
местное).
ГУП «Стерлитамакский машиностроительный завод»
ОГРН 1020202091821
ИНН 0268002682
КПП 026801001
Реклама.
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2. Форма торгов — открытый аукцион.
3. Заявки на участие в торгах принимаются в
письменном виде до 22 ноября 2010 г. по адресу
450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Горького, 69а, к. 210.
4. Задаток в размере 5% от цены лота перечисляется по следующим реквизитам: ОАО «Башнефтезаводстрой», ИНН 0277000811/ КПП 027701001, р/с
40702810600031000016, к/с 30101810100000000904,
БИК 048073904, филиал ОАО «Мой банк. Ипотека» в
г. Уфа г. Уфа.
5. Шаг аукциона — 2% от начальной цены лота.
6. Победителем торгов признается лицо, предложившее наибольшую цену. Договор купли-продажи
заключается с победителем торгов в течение 10
дней с момента подписания Протокола об итогах
аукциона.
7. Денежные средства за приобретаемое имущество должны поступить на расчетный счет должника
не позднее чем через месяц с момента заключения
договора купли-продажи или семь дней с момента
возникновения права собственности у покупателя.
8. Справки об имуществе, порядке участия и правилах проведения торгов по тел.: (347) 260-40-85,
242-67-51.
Реклама.

Министерство труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан
выражает искреннее соболезнование водителю Министерства
труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ринату Галиевичу Сахибгарееву в связи со смертью горячо
любимой
МАТЕРИ.

Адвокатская палата Республики Башкортостан выражает искренние соболезнования
президенту Адвокатской палаты
РБ Булату Гумеровичу Юмадилову в связи с трагической гибелью племянника
САФИУЛЛИНА
Рината Раисовича
и разделяет горечь невосполнимой утраты.

Башкирская республиканская коллегия адвокатов выражает искреннее соболезнование президенту Адвокатской палаты Республики Башкортостан,
председателю президиума Башкирской республиканской коллегии адвокатов Б. Г. Юмадилову по поводу трагической смерти племянника
САФИУЛЛИНА
Рината Раисовича.

Совет и администрация
муниципального района Бурзянский район выражают глубокие соболезнования заместителю главы администрации по
социально-гуманитарным вопросам муниципального района
Ермекеевский район Т. Н. Головиной в связи с трагической
смертью сына
АНДРЕЯ
и разделяют горечь тяжелой утраты.

Союз женщин Республики
Башкортостан выражает искреннее соболезнование члену
правления Союза Райсе Мулюковне Магадеевой, ее родным и
близким в связи с безвременной кончиной мужа
МАГАДЕЕВА
Робифа Ахметовича
и разделяет с ними боль и горечь невосполнимой утраты.

Администрация и Совет
муниципального района Давлекановский район выражают
искреннее соболезнование главе администрации муниципального района Белебеевский район Ю. А. Мурмилову в связи со
смертью горячо любимой
МАТЕРИ
и разделяют боль невосполнимой утраты.

Закуска «Пикантная»
Нарезать пластинками баклажан, дать отлежаться — чтобы вышла горечь. Обжарить полоски в подсолнечном масле с обеих сторон. Начинить сырной пастой и свернуть полоски в рулон. Образовавшиеся роллы уложить плотно друг к другу на сервировочном
подносе. Посыпать рубленой зеленью.
Начинка из сыра: натереть сыр (можно нескольких сортов), небольшую морковку (для цвета), чеснок. Хорошо перемешать с майонезом. Впишется в такую начинку и мелко рубленая зелень.

Администрация президента
Республики Башкортостан выражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи с кончиной бывшего министра сельского
хозяйства Башкирской АССР
ГАЙСИНА
Шайхутдина Мусиновича
и разделяет горечь и боль утраты.

Коллектив редакции газеты «Республика Башкортостан» выражает глубокое
соболезнование родным и близким в связи
со смертью генерального директора РА «Совинформбюро», большого друга редакции
ГАЙСИНА
Шайхутдина Мусиновича
и разделяет горечь и боль невосполнимой
утраты.

Адвокатская палата Республики Башкортостан
и Башкирская республиканская коллегия адвокатов выражают искренние соболезнования руководителю Шаранского районного филиала М. Н. Абхаликовой
и адвокату Шаранского районного филиала И. П. Захаровой по поводу трагической смерти сына и брата
АБХАЛИКОВА
Игоря Петровича
и разделяют горечь невосполнимой утраты.

Администрация
муниципального
района Стерлитамакский район выражает глубокие соболезнования главе администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
Ю. А. Мурмилову по поводу кончины матери
АХРАМОВИЧ
Тамары Григорьевны
и разделяет горечь невосполнимой утраты.

Правление и коллектив
ОАО «Башинформсвязь» выражают глубокое соболезнование начальнику управления технической эксплуатации М. А. Латыпову в связи с кончиной отца
ЛАТЫПОВА
Ахата Барыевича
и разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.
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