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ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Парижская тайна
«Голубой камеи»

Скрипка Айсылу
звучала в Хорватии
Студентка V курса Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова, скрипачка Айсылу Сайфуллина
(класс профессора Александра Шисмана) вернулась с 13-го Международного конкурса струнников
имени Рудольфа Матца в
Хорватии, став лауреатом
третьей степени.
Музыкальное состязание
струнников — далеко не первый конкурс, где Айсылу добивалась высоких наград. В
ее копилке — дипломы лауреата конкурсов имени Загира Исмагилова, имени Наримана Сабитова в Уфе, международных конкурсов и фестивалей. А Владимир Спиваков
предложил
талантливой
скрипачке поучаствовать в
сессиях Молодежного симфонического оркестра стран
СНГ, которые пройдут в апреле-мае этого года в Москве и
завершатся зарубежными гастролями.

Сюжет раскрутился стремительно и ярко
Алла ДОКУЧАЕВА
После премьеры нашумевшего мюзикла в Государственном
академическом русском драматическом театре РБ прошло
уже немало спектаклей, однако зал на «Голубой камее» попрежнему полон, а билеты проданы на месяц вперед.
КОНЕЧНО, тот ажиотаж, который начался вокруг кастинга,
когда десятки претендентов
только еще мечтали видеть себя среди артистов мюзикла,
сыграл свою роль, тем более
что всячески подогревался в
местной прессе. Да и было с
кем стремиться сделать интервью: композитором и продюсером выступал Ким Брейтбург,
известный музыкант, лауреат
международных и всероссийских конкурсов, автор песен,
исполняемых мэтрами эстрады
во главе с Аллой Пугачевой; художником-постановщиком значилась Алла Коженкова, обладательница престижных наград
и премий. В Уфе она отметилась, в частности, прекрасными
нарядами для прогремевшей на
московских и других гастролях
«Вашей сестры и пленницы».
Знаменит среди постановщиков и хореограф Николай Андросов, который работал со
многими звездами мирового
балета, начиная с Майи Плисецкой. Основным двигателем
рекламы становилась людская
молва. И ее восторженная
оценка перекрыла любые мнения критиков, среди которых
были разные взгляды на новую
работу большого коллектива
исполнителей.
Публика, как воочию довелось убедиться, не только не
разочаровалась в своих ожиданиях, но бурно приветствовала
актеров, вызывая их на поклоны
несколько раз, благодаря возгласами «браво» и букетами
цветов. В тот вечер княжну Тараканову играла Айгуль Кинзебулатова, графа Орлова — Руслан Воротников. Непрофессиональные актеры (она — студентка, которая учится вокалу,
он — известный в нашем городе пианист, призер нескольких

ЗИМНИЙ ОТДЫХ

ЗНАЙ НАШИХ!

международных музыкальных
конкурсов, аспирант Уфимской
академии искусств) не только
отлично справились с вокальной частью, которая у их героев
достаточно обширна, но и вполне артистично вжились в рассказанную на сцене историю.
История, конечно, изложена
весьма легковесно, как и положено в мюзикле. Это не та трагическая ситуация, что разворачивалась в модной три десятилетия тому назад драме Леонида Зорина «Царская охота»,
которую мне посчастливилось
посмотреть в театре имени
Моссовета с блистательными
главными исполнителями —
Маргаритой Тереховой и Леонидом Марковым. Здесь автор
либретто небезызвестный поэт-песенник Карен Кавалерян
придумал весьма неожиданную
«парижскую тайну» для благополучного финала. И сюжет,
расцвеченный мелодичной музыкой, симпатичными текстами

Главные герои мюзикла, кто бы их роли ни исполнял, всегда
на высоте.

обычно выступают в больших
ролях, были дивно хороши во
всех танцевальных сценах, как
и другие артисты театра. Вообще все артисты Русской драмы,
кто указан среди действующих
лиц, замечательно справились
со своими ролями, хотя в мюзикле «чистого вида», похоже,
участвовали впервые. Очень

Удачи, даже в самых малых ролях, навеяли мысль,
возможно, и спорную, что актеры театра, на сцене
которого успешно идет «Голубая камея», вполне могли
бы справиться без приглашенных исполнителей.
и лихими танцами, раскрутился
стремительно и ярко, захватив
зрителей живой и энергичной
игрой актеров — независимо от
того, большая, малая ли роль
им досталась или вообще только участие в массовке. Однако
массовка в мюзикле очень важна. Она так активна в происходящем действии, что в ней каждый виден, хотя в то же время
является частью неделимого
целого. И потому заслуженные
артисты РБ Татьяна Григорьева
и Айгуль Шакирова, которые

хорош заслуженный артист РБ
Тимур Гарипов — Шустов, чье
затронутое невниманием императрицы самолюбие лишь растравило в нем сущность интригана. Неподражаемо смешон
Нуаре — Илья Мясников, составляющий неразлучную пару с
Сомовым (заслуженный артист
РБ Валерий Гриньков). Княгиню
Пашкову сыграла опытная Ирина Агашкова, народная артистка РБ. Эти и другие удачи, даже
в самых малых ролях, навеяли
мысль, возможно, и спорную,

Альфия АГЛИУЛЛИНА.

ОБРАЗОВАНИЕ

что актеры театра, на сцене которого успешно идет «Голубая
камея», вполне могли бы справиться без приглашенных исполнителей: кастинг был, на
мой взгляд, необходим лишь
для двух главных персонажей,
которые должны быть молоды,
красивы и иметь хорошие вокальные данные. Впрочем, не
хочу обижать артистку Башкирского театра оперы и балета
Ирину Кузнецову, которая в тот
вечер успешно вела партию
Екатерины Великой, и приглашенных танцовщиков — тут одного только ансамбля молодежи из Русской драмы просто
было бы недостаточно по количеству.
Эти попутные замечания нисколько не влияют на общее
восприятие яркого, праздничного спектакля, над которым
немало и не зря потрудились
режиссер-постановщик Михаил Рабинович, музыкальный руководитель постановки, педагог по вокалу Валерия Брейтбург, художник по свету Сергей
Мартынов, художник-стилист
Елена Клюева и весь творческий коллектив мюзикла «Голубая камея».

«Скользить по утреннему
снегу — классно!»
В сельском оздоровительном лагере
подростки учились жить интересно
Людмила ЧЕРНОВА
В дни школьных зимних каникул впервые раскрыл свои двери
оздоровительный лагерь имени Ибрагимова, который располагается на базе школы в деревне Старое Ибраево. Целую неделю отдыхали мальчишки и девчонки в этом живописном
месте. Быстро и незаметно пролетело время, ведь каждый
день их пребывания в лагере был расписан поминутно.
ПО СЛОВАМ директора лагеря Ю. Н. Алексеева, программа была разработана так, чтобы каждый день занятия с учащимися на свежем воздухе
проводили
преподаватели
ОБЖ школ района. Несмотря
на стойкие морозы, ребята с
удовольствием приняли участие в военизированной игре
«Зарница», с большим интересом учились ходить строевым
шагом, разбирать и собирать
автомат, стрелять из пневматической винтовки, выживать в
экстремальных условиях. Участвовали подростки в лыжных

гонках, встретились с воинами«афганцами».
Много мероприятий по военно-патриотическому воспитанию было организовано
старшими наставниками за короткий срок пребывания детей
в лагере. Но немало было и
других занятий, состязаний,
игр. Проводились турниры по
шашкам и шахматам, конкурсы
рисунков, викторины. Музыкальный подарок преподнесли
ребятам работники местного
Дворца культуры. Они показали
концерт и организовали дискотеку.

С заботой о каждом

Высокие
технологии
на службе
у искусства

В конце декабря 2009 г. в аптеках ГУП «Башфармация» РБ прошла
благотворительная акция «Измерь свое давление». Акция проводилась в целях оказания населению республики реальной помощи в
профилактике и укреплении здоровья, дала возможность жителям
республики бесплатно измерить свое артериальное давление, получить квалифицированную консультацию специалистов. Как показал
опыт, население с удовольствием воспользовалось данным предложением, за неделю проверили свое давление 28506 человек.

Воспитанники детского дома № 9 и учащиеся Уфимского топливно-энергетического колледжа побывали на экскурсии в юношеском отделе Центральной
городской библиотеки.
В рамках лекционного курса «Башкирская художественная школа» сотрудники библиотеки познакомили ребят с
жизнью и творчеством башкирского художника Касима
Девлеткильдеева.
А экспонаты, предоставленные музеем детской библиотеки № 17, раскрыли для
ребят понятие «бортничество». Мероприятие шло под
мелодию курая в исполнении
известного музыканта Роберта Юлдашева.

«Уфимочка — УГНТУ» продолжает уверенно лидировать в высшей лиге «А»
чемпионата страны по волейболу.
Вот и в минувшем туре наши спортсменки весьма негостеприимно обошлись с соперницами из клуба «Обнинск». Если в начале каждой
партии девушки из Обнинска
еще как-то пытались уравнять игру, то в дальнейшем за
счет хорошей подачи, удачной игры блокирующих и
мощной атаки башкирские
волейболистки спокойно уходили в отрыв.
Лучшими в нашей команде
были А. Шляхвая, М. Попова и
О. Иванкова. Последняя еще
отметилась тем, что мяч после ее пушечной атаки попал в
лицо лидера команды соперниц О. Терехиной, которая
практически оказалась в нокдауне.
Итак, две яркие победы с
«сухим» счетом — 3:0, 3:0.

Начали
подготовку
к сезону
Несмотря на разгул зимней
стужи и нескорую еще весну, приободрился неунывающий болельщик мирового
спорта номер один: участвующие в первенстве России футбольные команды
после отпуска начали подготовку к новому сезону.
Уфимская
команда
«Башинформсвязь-Динамо»
после обязательного медосмотра на базе Республиканского врачебно-физкультурного диспансера сейчас находится на первых сборах в
Челябинской области.
Также интенсивные учебно-тренировочные занятия,
но в Сочи, проводит учалинский «Горняк». На просмотре
в обеих командах немало новичков, которые сейчас доказывают свою готовность бороться за место в основном
составе.
Ильдар АХМАДЕЕВ.

СВЯТЫНИ

Икона явилась на камне
Ирина НИКОЛЕНКО
В Уфимский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы привезли из Бугабашского Богородице-Одигитриевского женского монастыря Смоленскую Бугабашскую икону
Божией матери. Она будет находиться в соборе до 14 февраля.
ИЗ ВСЕХ святынь нашего
края она одна осталась неутраченной. До этого икона побывала в Оренбургской и Свердловской областях, в Москве, и
везде было множество исцелений.
История ее явления такова:
во второй половине ХIХ века

солдат Тит Петрович Табаков,
родом из деревни Бугабаш,
возвращался домой с войны
через смоленскую землю. И
решил поклониться иконе Смоленской Божией Матери. А затем взял из реки Смоленки на
память камушек, который оказался весьма увесистым. По

Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике
Башкортостан и Уфимский филиал ОАО «Русь-Банк»
подписали договор о сотрудничестве
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Республике Башкортостан (ПФР РБ) и Уфимский филиал
ОАО «Русь-Банк» подписали договор о доставке сумм пенсий и других денежных выплат, осуществляемых Пенсионным фондом РФ в соответствии с законодательством Российской Федерации, через учреждения банка.
По условиям договора каждый пенсионер теперь имеет возможность получать начисленную территориальным органом
Пенсионного фонда сумму пенсии без комиссии во всех отделениях и банкоматах Русь-Банка на территории России.
Для этого достаточно открыть банковскую карту по специальному тарифу «Пенсионный» в ближайшем отделении Уфимского филиала, предъявив паспорт и пенсионное удостоверение. Карта открывается и обслуживается бесплатно.
Доставка сумм пенсий на счета карт клиентов осуществляется в порядке и в сроки, установленные ПФР РБ. Важным преимуществом доставки пенсии через Русь-Банк является возможность получения дополнительного дохода. На среднедневной
остаток денежных средств на карте ежемесячно начисляется
5% годовых в рублях в случае, если остаток денежных средств
превышает 1000 рублей.
Устойчивое положение на рынке, широкая география отделений и банкоматов, отсутствие очередей и качественный сервис являются отличительными чертами Русь-Банка. Ждем вас в
наших отделениях!
Дополнительная информация по телефону Контакт-центра 8 800 200 80 60 (звонок по России бесплатный).
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3073.

дороге не раз Тит пытался расстаться с тяжелой ношей, но
стоило ему это сделать, как он
тут же терял зрение. Так и привез чудесный камень в Бугабаш, обернул в тряпицу, положил на дно сундука...
Через много лет вспомнил
Тит о своей находке, достал ее
и глазам своим не поверил: на
камне рисунок проявился —
лик Богородицы Смоленской
Одигитрии с Предвечным Младенцем на левой руке. По бокам еще два угодника стоят:

Василий Великий и Николай
Чудотворец.
От иконы с первых дней ее
освящения на святом роднике
в Николо-Березовке, куда доставили святыню крестным ходом, стали происходить чудеса: она исцеляла от различных
болезней, лечила бесноватых.
Особенно заметной была ее
помощь в глазных недугах.
Так и по сей день люди с верою и надеждой идут за помощью к иконе Божией Матери
Смоленской Бугабашской.

Ленинский район
Кировский район

Аптека № 6 — г. Уфа, ул. Цюрупы, 93, ост. «Центральный рынок»
Аптека № 29 — г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 9,
ост. «Педагогический университет»
Аптека № 358 — г. Уфа, ул. Батырская, 8,
ост. «Институт профзаболеваний» или «Роддом № 4»
Калининский район
Аптека № 59 — г. Уфа, ул. Ферина, 3, ост. «Ул. Ферина»
Орджоникидзевский район Аптека № 334 — г. Уфа, пр. Октября, 178, ост. «ГДК»
Октябрьский район
Аптека № 314 — г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 43, ост. «Театр «Нур»
Советский район
Аптека № 308 — г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 8, ост. «Спортивная» или «Дв. Спорта»
Аптека № 386 — г. Уфа, ул. Комсомольская, 10, ост. «ЦТиР «Мир»

Уважаемые абоненты!
ОАО «Башинформсвязь» объявляет о прекращении реализации Сервисных телефонных карт (СТК). Совершать
звонки по ранее приобретенным картам СТК возможно по
31 марта 2010 г.
Для осуществления внутризоновых (по Республике
Башкортостан), междугородных и международных вызовов предлагаем воспользоваться следующими картами
предварительной оплаты:
— Расчетные телефонные карты;
— Карты «IP-телефония+Интернет».
Преимущества карт предварительной оплаты междугородных и международных разговоров:
• Звонки с любого телефона ОАО «Башинформсвязь» с функцией тонового набора номера (в т. ч. с отключенной «8»).
• Счет за разговоры по картам предоплаты владельцу телефона не выставляется.
• Экономия на переговорах.

Дополнительная информация:
по кодам и тарифам по телефону 8-188,
для оптовых реализаторов карт по телефону
(347) 252-44-44.

ВАКАНСИИ

РЕАЛИЗУЕТ

сенаж в упаковке — люцерну 2009 года изготовления,
комбикорма для свиней, молочного скота по рецепту
собственного производства и заказчика,
комбикорм «Старт» для телят молочного периода,
отруби, зерно ячменя, пшеницы 3 — 4 класса,
муку первого и высшего сортов,
морковь кормовую,
племенных бычков.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. ТОВ. СЕРТ.

Реклама.

Телефоны: (347) 270-93-40, 270-92-20, 270-93-80.

аптека № 151, 453129, г. Стерлитамак, ул. Шафиева, 15
ЦРА № 278, 453850, г. Мелеуз, ул. Смоленская, 39
ЦРА № 118, 453259, г. Салават, ул. Гагарина, 7
ЦРА № 39, 452320, г. Дюртюли, ул. Ленина, 1/2
ЦРА № 135, 453300, г. Кумертау, ул. Ленина, 1
аптека № 127, 453830, г. Сибай, ул. Ленина, 44
аптека № 205, 452683, г. Нефтекамск, пр. Юбилейный, 9
ЦРА № 28, 453630, г. Баймак, ул. Юбилейная, 32
ЦРА № 103, 452620, г. Октябрьский, Садовое кольцо, 40
ЦРА № 42, 452800, г. Янаул, ул. Азина, 15
ЦРА № 16, 453500, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, 70
ЦРА № 203, 453700, г. Учалы, ул. Ленина, 28

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

Федеральная антимонопольная служба объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской
службы заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы
по Республике Башкортостан
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие:
• российское гражданство;
• высшее профессиональное образование (по
специальности «государственное и муниципальное управление» или юридическое, или
экономическое);
• стаж государственной гражданской службы не
менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо подать заявление на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы, представить до-

272-39-70
255-25-26
238-89-43
284-13-12
232-74-39
223-69-08
253-94-56

Реклама.

(3473) 24-17-21
(34764) 4-23-89
(34763) 5-00-31
(34787) 2-28-41
(34761) 4-30-19
(34775) 3-11-96
(34783) 5-31-71
(34751) 3-17-43
(34767) 4-67-71
(34760) 2-22-82
(34792) 4-37-59
(34791) 6-16-33.

В соответствии с положением Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений
в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики
Башкортостан объявляет об открытии вакансии должности судьи Архангельского районного суда РБ, судьи Бураевского районного суда РБ, судьи Калининского районного суда г. Уфы, судьи Октябрьского районного суда г. Уфы, мирового судьи судебного участка № 1 по Орджоникидзевскому району г. Уфы.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации», от претендентов принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу: 450002, г. Уфа,
ул. Матросова, д. 1, каб. 202.
Последний день приема документов — 2 марта 2010 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Директор — главный редактор Т. Н. СЫРВАЧЁВА

кументы в соответствии с п. 7 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 01.02.2005
№ 112, и Указа Президента Российской Федерации
от 18.05.2009 № 559, а также краткий реферат на
тему «Роль и место антимонопольного органа в процессе экономического развития субъекта Российской Федерации» (до 10 страниц машинописного
текста с интервалом 1,5, шрифт 14 Times).
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: ул. Садовая Кудринская, 11, Москва, Д-242, ГСП-5,
123995.
Подробную информацию о конкурсе можно
получить по тел.: (499) 795-74-68; 255-98-03.
Факс: (499) 252-48-34. Электронная почта:
to@fas.gov.ru.
Электронный адрес сайта ФАС России:
www.fas.gov.ru.

Предприятие закупает

В соответствии с положением Федерального закона от
15 декабря 2001 года
№ 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации
«О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей
Республики Башкортостан
объявляет об открытии вакансии должности председателя Бакалинского районного суда РБ, председателя Октябрьского городского суда РБ, судьи Абзелиловского районного суда
РБ, судьи Туймазинского
районного суда РБ.
Соответствующие документы и заявления, указанные
в п. 6 ст. 5 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», от претендентов принимаются по рабочим дням с
10 до 18 часов по адресу:
450002, г. Уфа, ул. Матросова, д. 1, каб. 202.
Последний день приема
документов — 10 марта 2010
года. Заявления и документы,
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.

Администрация муниципального района Белебеевский
район
Республики
Башкортостан выражает глубокое соболезнование ректору
Уфимской государственной
академии экономики и сервиса Александру Николаевичу
Дегтяреву в связи со смертью
БРАТА
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; зам. редактора по экономике — 273-50-57; отв. секретарь — 273-47-32.
КОЛЛЕГИЯ:
г. Нефтекамск — (34783) 5-54-55;
ФАКСЫ: 272-59-55 (секретариат), 272-85-69 (РКЦ — реклама).
г. Салават — (3476) 34-15-02;
социальных проблем — 272-97-53;
ОТДЕЛЫ:
Г. КАРПУСЬ
писем — 272-46-01, 272-37-48;
политики — 273-56-50, 272-68-57;
г. Сибай — (34775) 5-18-42;
В. СКВОРЦОВ (зам. главного редактора), экономики — 272-06-87, 272-85-04;
подписки и доставки — 272-13-54;
г. Стерлитамак — (3473) 33-28-11;
рекламно-коммерческий
центр
—
273-88-26,
культуры
и
образования
—
273-47-36;
Е. ГРЕЗНЕВА,
г. Туймазы — (34782) 7-84-74;
273-45-21, 273-88-27;
информации — 272-97-12;
г. Учалы — (34791) 6-85-95.
бухгалтерия — 272-17-80.
сельского хозяйства — 272-47-05;
Г. ТРЯСКИНА.

ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан»

273-86-72

в городах Республики Башкортостан:
г. Стерлитамак —
г. Мелеуз —
г. Салават —
г. Дюртюли —
г. Кумертау —
г. Сибай —
г. Нефтекамск —
г. Баймак —
г. Октябрьский —
г. Янаул —
г. Белорецк —
г. Учалы —

ВАКАНСИИ

ОАО «Башинформсвязь»

Реклама.

ГУСП Совхоз «Алексеевский»

Мы рады сообщить, что подобная акция не является разовым мероприятием. Начиная с февраля в 20 аптеках ГУП «Башфармация» РБ
будут установлены тонометры фирмы «Омрон» для измерения давления, и любой желающий сможет в аптеке бесплатно проверить свое
артериальное давление и частоту пульса.
Необходимо отметить, что, по последним статистическим данным, наибольший процент смертности в России связан именно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и предоставление аптеками ГУП
«Башфармация» РБ возможности контроля состояния своего здоровья еще раз подтверждает социальную значимость государственного
сектора лекарственного обеспечения населения республики.

Ирина БАККЕ.

Реклама.

Ура, мы ломим,
гнётся
«Обнинск»

Аургазинский район.

Аптеки ГУП «Башфармация» РБ, в которых можно измерить давление
(Центральная городская справочная служба, тел. 282-39-38)
Адреса и телефоны в г. Уфе:

ВАКАНСИИ
СПОРТ

Пробежавшись на лыжах по
утреннему морозцу, ребята с
возгласами «классно!» возвращались на территорию лагеря.
Это было так заразительно, что
взрослым тоже хотелось бросить дела и отправиться на
лыжню.
Дни каникул надолго запомнятся детворе.
— Нам подарили неделю общения, веселья, — говорят дети. — Мы закалялись, нам делали массаж. Тренеры все время были с нами рядом. Было
здорово!
Сейчас много говорят о том,
что дети не знают, чем занять
себя, бездумно проводят время, не хотят учиться. Неделя в
сельском оздоровительном лагере, уверена, во многих учениках пробудила желание жить интересно, со смыслом, всерьез
задуматься о своем будущем.

ГРЕЧИХУ.
Вывозим сами.
Обращаться
по тел.: (34764)
5-02-04, 4-41-60.

êÂÍÎ‡Ï‡

Президент Республики
Башкортостан, Администрация Президента Республики
Башкортостан выражают глубокие соболезнования главе
администрации муниципального района Ишимбайский
район Республики Башкортостан М. Х. Гайсину в связи с
кончиной горячо любимой матери
ГАЙСИНОЙ
Васимы Биктимеровны
и разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

Руководство, коллегия и
личный состав Управления
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Башкортостан выражают искренние
соболезнования ректору Уфимской государственной академии экономики и сервиса Александру Николаевичу Дегтяреву
в связи со смертью брата
ДЕГТЯРЕВА
Евгения Николаевича
и разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

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

Реклама.
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Министерство земельных
и имущественных отношений Республики Башкортостан выражает искреннее соболезнование первому заместителю председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и торговле Абдрашитовой Альбине Миргазияновне в связи со смертью
МАТЕРИ
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Коллектив ГУЗ РКБ имени Г. Г. Куватова выражает
глубокие и искренние соболезнования заведующему отделением нефрологии Елене
Ивановне Гермаш в связи с
уходом из жизни отца
ДЬЯЧКОВА
Ивана Ивановича.
Глубоко скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты.

Коллектив Башкирского
НИИ сельского хозяйства
глубоко скорбит в связи с кончиной бывшего директора ОПХ
«Баймакское», ветерана Великой Отечественной войны и
труда, кавалера орденов Ленина, Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени
ЛУКЬЯНОВА
Андрея Ивановича
и выражает искреннее соболезнование его родным, близким, коллегам.

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору
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