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ЛАБИРИНТЫ ЖИЗНИ

ЕЩЁ РАЗ О ЗДОРОВЬЕ

Вредные кулинарные советы,

Какая девочка способна превратить обычного парнишку в романтика?

Спасибо Анечке за это!
Надо взять метлу и вымести вон всё плохое
из своего сознания
Галина КАРПУСЬ
Говорят: жестокое время,
жесткие люди. Я выглянула в
окно в морозный мартовский
день и на белом пуху ночью
выпавшего снега увидела
алое сердце и надпись:
«Анечка, я тебя люблю!». Муж
пробасил из-за плеча: «Посмотреть бы на эту Анечку. Надо же, сколько чувств...»
ПЕРЕКЛЮЧАЯ каналы по TV
поздним вечером, наткнулась
на ставший притчей во языцех
сериал «Школа» с его вурдалаками из помоечной жизни. И
вспомнила: в мои годы тоже было такое — грубое, животное,
разное. Парни выпивали, девочки бегали курить за угол. Но
все это не определяло нашего
сознания: стихи читали, влюблялись, профессии выбирали
только по душе. Я это к тому,
что и сейчас все так. Жизнь
многослойна, и каждый выбирает то, что близко ему. Кто-то лезет в подвал и пьет водку в кру-

гу себе подобных. А другой каждую минуту выкраивает, чтобы
участвовать в исторических реконструкциях или души не чает
в художественной анимации. У
современных молодых людей
различных увлечений не перечесть — на любой вкус. В наше
время все было куда скромнее
и проще. Завидую: мне бы тогда такие возможности! Несколько деток моих знакомых,
например, увлекаются путешествиями — объехали автостопом всю Европу, Америку и даже арабские страны. Дочка давнего автора газеты прошла конкурс в элитный европейский вуз
и попала затем «по распределению» работать в ООН. Другая
молодая особа увлеклась международным движением молодежи и постоянно выезжает на
различные тематические форумы. Причем деньги для этого
зарабатывает сама ведением
доступных ей предметов на всевозможных курсах.
Я вспоминаю бесчисленное
количество подобных приме-

ров из самой обычной, совсем
не «блатной», окружающей меня среды. Как много светлого,
позитивного, доброго вокруг!
Да, есть и мутное, гнилое, отвратное — так зачем тащить
его, впускать в свою жизнь с
телеэкрана? Надо взять железную метлу и вымести вон — из
своего сознания, из своей жизни. Один критик, обсуждая все
тот же пресловутый сериал
«Школа», сказал: лежит куча
дерьма, а по соседству растет
куст розы. Идут два художника.
Один вдохновится помойкой и
увековечит ее, а второй будто и
не заметит грязи — восхитится
розой. Не спорю: закрывать
глаза на мерзости жизни — не
дело. Их надо убирать, утилизировать, избавляться. Но ни в
коем случае не ставить во главу угла и не ахать: как все плохо! Посмотрите в окно: какойто романтик наверняка разукрасил, облагородил и ваш мир.
Спасибо Анечке, что способна
сделать из обычного парнишки
поэта.

ОТКРЫТЫЙ ДОМ

За пасхальным столом
становишься добрее

С Рашитом Теляпкуловым читатели нашей газеты уже знакомы. Преподаватель высшей категории, отличник образования РБ, уже более десяти лет он
работает в Башкирском медицинском
колледже, обучая таких же, как сам, незрячих студентов массажу и параллельно ведя прием пациентов. «За многие
годы я пришел к выводу, что страдаем
мы и вправду за грехи — за грехи против своего тела. Жалуясь на мигрень,
тяжесть в ногах, хроническую усталость, люди даже не подозревают, что
корень большинства бед — в пренебрежении к основам здорового бытия. Не курить, не употреблять
алкоголь и наркотики — это еще не все. Здоровый образ жизни подразумевает прежде всего оптимистичный взгляд на
мир, адекватное отношение к окружающим и соблюдение
принципов правильного питания», — утверждает Рашит Гатауллович. В публикуемых сегодня заметках автор изложил эти
принципы в несколько своеобразной форме. Надеемся, что
читатели сделают для себя правильные выводы.
КАК испортить вкусные и полезные продукты и уйти в мир
иной мучеником, в страданиях от
живота своего? Это очень просто, достаточно знать несколько
простых правил.
Если вы хотите, чтобы продукты приносили один только вред,
готовьте впрок, на три дня вперед. Никогда не ешьте свежеприготовленное блюдо. Подождите, пока оно как следует остынет, и разогрейте снова, а лучше
не один раз. Повторная тепловая
обработка окончательно убьет
сохранившиеся ценные элементы и «обогатит» блюдо новыми
вредными соединениями.
Помните: длительная тепловая обработка — лучший союзник в истреблении полезных ве-

ществ и прежде всего витаминов. Вы совершенно правы, считая, что мясо нужно варить не
меньше часа, а для надежности
лучше три-четыре часа. То, что
получится в итоге, отложится в
виде шлаков, а если частично
все-таки просочится сквозь
стенки желудка, превратится в
жир и другие не слишком лояльные к организму компоненты. И,
конечно, бульоны лучше готовить из костей старых животных
— с годами в них накапливаются
вредные и даже токсичные вещества.
Овощи варите до такой кондиции, чтобы ни по цвету, ни по
консистенции уже не отличить
капусту от кабачка, морковь от
картофеля. Не снимайте кастрю-

ТВОРЧЕСТВО

КОНКУРСЫ

Второй такой
нет и не будет

Управление Федеральной службы судебных
приставов по Республике Башкортостан в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и п. 2, п. 6
Положения о конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы
Российской Федерации, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 1 февраля
2005 года № 112, объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы и формирование кадрового резерва в Управлении Федеральной службы
судебных приставов по Республике Башкортостан:
1. Аппарат управления:
Отдел организации исполнительного производства:
— главный специалист-эксперт;
Отдел противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки и гражданской обороны:
— ведущий специалист-эксперт.
Отдел организации по обеспечению установленного порядка деятельности судов:
— специалист-эксперт.
Отдел информатизации и обеспечения информационной безопасности, отдел документационного обеспечения:

В Сибае стартовал
II конкурс народной куклы
«Курсак-Кукла»

Галина РОДИОНОВА
После пасхальной ночной службы в Спасском храме в Уфе принято разговляться за общим столом.
Настоятель церкви иерей Роман Тарасов обычно
предупреждает накануне: приносите снедь для
праздничной трапезы! Прихожанки укладывают
продукты в корзинки, крашеные яички, как в гнездышках, лежат на крахмальных салфетках — каждой хочется подарить окружающим как можно
больше земной красоты и внутреннего тепла.
Помню: именно за таким утренним разговлением
в храме впервые отчетливо разглядела и как-то
по-родственному приняла многих, с кем стою на
службах. Мы ели куличи, творожную пасху, и казалось, пасхальная еда делает нас добрее, лучше,
терпимее.
Следует сказать, что пасхальный стол не имеет
каких-либо запретов: помимо пасхи, кулича и яиц
на трапезе подаются и мясные блюда. Стол накрывается на целый день, и все приходящие в дом
приглашаются к угощению. Прежде не возбранялось сесть к пасхальному столу даже без хозяев.

Пасха творожная
Для приготовления пасхи в
старину использовались деревянные пасочницы — разборные ящички в виде усеченной
пирамиды — символ Гроба
Господня. На внутренней стороне дощечек вырезали буквы
«ХВ», изображение креста,
цветов и т. д., эти рисунки и
надписи отпечатывались потом на готовой пасхе. Для пасхи нужен творог самого лучшего качества — свежий, сухой,
однородный.
1 кг творога, 5 яиц, 200 г
сливочного масла, 200 г сметаны, 200 г сахара, ваниль; изюм,
цукаты, миндаль, лимонная
цедра. Творог протереть через
сито, смешать его с маслом,
сырыми яйцами, сметаной.
Сложить все в кастрюлю, перемешать и поставить на небольшой огонь. Не переставая мешать деревянной ложкой. Как
только масса дойдет до кипе-

ния, снять с плиты и поставить
на лед или в тазик с холодной
водой. Мешать непрерывно,
пока не остынет. Добавить сахар с ванилью, изюм, лимонную цедру, цукаты, миндаль.
Все тщательно перемешать,
выложить в подготовленную
форму, оставить в холодном
месте на 12 часов.

Кулич праздничный
На 1 кг муки — 3 яйца, 250 г
сахара, 100 г маргарина, 3 cт.
ложки растительного масла,
примерно 1/2 л молока, 1 cт.
ложка рома или ликера, ваниль, изюм, 50 г дрожжей, 1 ч.
ложка соли.
Разведите дрожжи в небольшом количестве теплого
молока. Затем возьмите 3 — 4
ст. ложки муки и залейте ее кипящим молоком. Хорошо размешайте, чтобы не осталось
комочков. Дайте остыть до теплого состояния и смешайте с

дрожжами. Взбивайте опару до
тех пор, пока не появятся пузыри. Посыпьте сверху мукой, накройте полотенцем и поставьте
в теплое место. Когда опара
подойдет, переложите ее в таз
с мукой, прибавьте растертые
с сахаром и ванилью желтки,
соль. Влейте оставшееся молоко. Перемешайте. Белки
взбейте в густую пену и тоже
положите в тесто. Месите его
не меньше 30 мин. Теперь
влейте растительное масло,
ром, растопленный (но не горячий) маргарин небольшими
порциями. Если тесто окажется
слишком крутым (это зависит
от размера яиц), прибавьте
еще немного теплого молока.
Поставьте в теплое место. Через 2 — 3 часа, когда тесто достаточно подойдет, можно раскладывать его в формы, дать
расстояться 20 — 30 минут и —
в духовку! Когда остынет — украсьте глазурью из взбитого
белка и крашеным пшеном.

ПРИЗНАНИЕ

Праздник на кугарчинской земле
В Кугарчинском районе состоялись вручение премии
имени Зайнаб Биишевой и
презентация фотоальбома
«Дочь Большого Ика», вышедшего в Башкирском книжном
издательстве «Китап».
Премия была вручена Тимергали Кильмухаметову — ученомулитературоведу, писателю, доктору филологических наук, профессору, заведующему кафедрой
журналистики Башкирского государственного университета; Хайдару Гайсину — директору Кумертауской строительной фирмы «Акрополь», депутату Государственного Собрания РБ; Хамиту Бай-

мурзину — ректору Стерлитамакской государственной педагогической академии имени 3. Биишевой, доктору педагогических наук,
профессору.
Лауреатские удостоверения и
медали вручил глава администрации Кугарчинского района
Ф. М. Мусин.
Писатель Т. Кильмухаметов в
течение многих лет занимался
изучением жизни и творчества
народной писательницы. В книгах, сборниках, альбомах, на
страницах журналов, газет им
опубликовано около двух десятков статей, посвященных З. Биишевой. Х. Гайсин руководил строительством музея З. Биишевой.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА,
студентка 5 курса
отделения журналистики
БГУ.

Куклы тоже умеют дружить.

В этом году, посвященный
Году Республики и III Всемирному Курултаю башкир,
конкурс народной куклы
проходит в рамках укрепления дружбы между народами, проживающими в Башкортостане.
Подведение
итогов и награждение победителей будет приурочено к
празднованию 55-летия Сибая.
С инициативой о проведении ежегодного городского
конкурса народной куклы выступил Сибайский историкокраеведческий музей. В прошлом году в творческом состязании
участвовали
более
50 человек, представивших на
суд зрителей около 100 кукол,
изготовленных из подручных
материалов. Самому маленькому конкурсанту на тот момент исполнилось 5 лет, старшему — 55.
Альбина БАРАНОВА.

Уфимская государственная академия искусств имени З. Исмагилова и Башкирский государственный академический театр драмы
имени Мажита Гафури приглашают выпускников школ
районов и городов республики, хорошо владеющих башкирским языком, имеющих артистические данные и желающих стать актером драматического театра, на консультации
по вступительным экзаменам.
Встреча состоится в БАТД
имени Мажита Гафури 10 апреля 2010 г. с 14.00 до 18.00
(г. Уфа, ул. З. Валиди, 34).
Дополнительная информация по телефонам: 8 (347)
272- 24-31 — деканат театрального факультета УГАИ
имени З. Исмагилова; 273-4743 — театр.
8-9273477757 — заведующая театральной труппой.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан сообщает о результатах продажи государственного
имущества Республики Башкортостан:

Способ
продажи
Преимущественное
право субъектов
малого и среднего
предпринимательства на приобретение арендуемого
имущества
Преимущественное
право субъектов
малого и среднего
предпринимательства на приобретение арендуемого
имущества

Цена
продажи
(руб.)
4027000
(с учетом
НДС)

Наименование покупателя
000
«Центр
технических
систем
«Батыр»
(г. Уфа)
Объект недви- ООО
жимости —
«Луч»
85320 (с уче- (г. Уфа)
том НДС),
земельный
участок —
694680

Управление по делам архивов при Правительстве Республики
Башкортостан выражает глубокое соболезнование заместителю министра культуры и национальной политики Республики Башкортостан Бигловой Разалие Расуляновне в связи со смертью матери
НУРИЕВОЙ Флюры Махасимовны
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

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.

держится основная масса витаминов и микроэлементов. Фрукты лучше вообще не есть сырыми. Куда бесполезнее компоты и
варенья — витаминов в них уже
не осталось, а минералы растворятся в воде и попадут в организм в меньших дозах. Некоторые витамины можно разрушить
уже при ошпаривании фруктов
кипятком. Добавка сахара довершит дело, погубив остальные
необходимые для здоровья вещества — например, витамин В1
и парааминобензойную кислоту.
Салаты из овощей и фруктов
готовьте заранее. Съеденные
через пару часов после приготовления, они принесут больше
вреда, чем пользы: окислительные процессы не только ухудшат
вкус и внешний вид блюда, но и
сведут на нет его питательную
ценность. И не забудьте: соприкосновение с металлом губительно для многих витаминов и
микроэлементов, поэтому пользуйтесь металлической посудой.
Не притрагивайтесь к свежевыжатым сокам — это слишком
полезно! Подождите 10 — 15 минут: сок быстро потеряет свои
ценные свойства и насытится
небезобидными микроорганизмами из воздуха. Но лучше всетаки пить соки из магазина, желательно дешевые — тогда вы
чаще сможете навещать врачей.
И напоследок — самый важный совет. Питайтесь не чаще
одного раза в день, но зато ешьте побольше и лучше на ночь.
Подготовила
Татьяна КРУГЛОВА.

ственной гражданской службы (государственной
службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности, уверенный ПК-пользователь.
Для участия в конкурсе представляются:
Личное заявление, собственноручно заполненная и подписанная анкета, копия паспорта,
документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию, документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, справка из налогового органа о подаче декларации, по 2 фотографии 3,5 х 4,5 см и 4 х 6
см, выполненные на матовой бумаге в цветном
изображении, без уголка.
Прием документов для участия в конкурсе
осуществляется в течение 30 дней со дня публикации объявления по адресу, 450077, г. Уфа,
ул. Цюрупы, д. 95, отдел государственной службы и кадров. Предварительное заседание конкурсной комиссии состоится 20 мая 2010 года.
По всем вопросам обращаться в отдел государственной службы и кадров Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан по адресу: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы,
д. 95, тел. (факс) (347) 272-29-43, в приемные
дни (вторник, четверг) с 9.00 до 18.00. Информация о проведении конкурса размещена также
на сайте Управления: www.r02.fssprus.ru.

Аппарат Правительства Республики
Башкортостан объявляет конкурс на
включение государственных гражданских служащих (граждан) в кадровый
резерв Аппарата Правительства Республики Башкортостан на должность
главного консультанта отдела агропромышленной политики и природопользования.

СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Наименование государ- Дата
ственного имущества
продажи
Нежилые помещения
23.03.
№№ 1, 2, 8, 12, 20, 22, 2010 г.
28а цокольного этажа
пятиэтажного жилого
дома, расположенного
по адресу: г. Уфа,
ул. Комсомольская, 23/1
Отдельно стоящее не- 26.03.
жилое одноэтажное зда- 2010 г.
ние (мастерская), расположенное по адресу:
г. Уфа, ул. Кавказская,
19а, и земельный участок

чае не употребляйте нерафинированное растительное масло
первого отжима в сыром виде —
зачем вам лишнее здоровье?
Белковые продукты (молоко,
мясо, печень, фасоль, горох, чечевицу и прочее) готовьте только
в микроволновке. Микроволны
разрушают белки до бесполезных нашему организму компонентов. А вот овощи, наоборот,
не стоит «портить» в микроволновой печи и тем более в духовке, ведь при этом отлично сохраняются витамины и микроэлементы. Печеные свекла, морковь, картофель и даже тыква гораздо вкуснее и полезнее вареных и тушеных, поэтому смело
исключите их из своего рациона.
Покупайте зерновые высокой
обработки. При промышленной
обработке зерна (полировке,
шлифовке) погибает самое ценное — зародыш, а именно он содержит наибольшее количество
«живых» витаминов. Каша, сваренная из рафинированной крупы, просто заполняет место в
желудке, не принося особой
пользы. Таких круп в наших магазинах большинство. Побольше
употребляйте хлебобулочных изделий и выпечки из рафинированной отбеленной муки высшего качества. Они отлично пополняют наши жировые запасы,
особенно в сочетании с другими
продуктами: пицца и разного рода «бургеры» здесь вне конкуренции.
Нещадно очищайте овощи и
фрукты от кожуры. Именно в ней
и в тонком «подкожном» слое со-

— старший специалист 1 разряда.
2. Территориальные и специализированные отделы:
— судебный пристав-исполнитель;
— судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Чекмагушевский районный отдел судебных
приставов:
— начальник отдела — старший судебный пристав.
Калтасинский районный отдел судебных
приставов:
— ведущий специалист-эксперт (дознаватель);
Бирский межрайонный отдел судебных
приставов:
— старший специалист 3 разряда (помощник
судебного пристава-исполнителя).
Право на участие в конкурсе имеют граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 18
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской Федерации о
государственной гражданской службе квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы.
Квалификационные требования: для специалистов, судебных приставов — наличие высшего профессионального образования (для юридических
специальностей — высшее юридическое образование), уверенный ПК-пользователь; для начальников отдела — наличие высшего профессионального образования, не менее двух лет стажа государ-

ТОРГИ
Конкурсный управляющий МУП «Абзелиловское
ПУ
ЖКХ»,
ИНН
0201000730, ОГРН 1030202119639,
адрес: 453620, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с. Аскарово, ул. Р. Давлетова, 24 — Гайнетдинов
Рустам Юсупович (Некоммерческое
партнерство «Национальная ассоциация по реструктуризации и несостоятельности саморегулируемая некоммерческая организация (НП «НАРН
СНО», 440026, г. Пенза, ул. Советская,
4), действующий на основании решения
Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07-15629/2008 от
15.04.2009 г., объявляет о проведении
торгов посредством публичного предложения имущества МУП «Абзелиловское ПУ ЖКХ» (Баня и Полигон ТБО).
Все сроки и условия торгов опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 48 от 20
марта 2010 г. на странице 27-й.

Федерация профсоюзов Республики
Башкортостан выражает глубокое соболезнование депутату Государственного Собрания —
Курултая Республики Башкортостан, директору
ГУСП совхоз «Алексеевский» Евгению Николаевичу Майстренко в связи с кончиной отца
МАЙСТРЕНКО
Николая Архиповича
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).
Г. КАРПУСЬ
г. Ишимбай — (34794) 2-49-14;
социальных проблем — 272-97-53;
ОТДЕЛЫ:
В. СКВОРЦОВ
писем — 272-46-01, 273-47-52;
политики — 273-88-10, 272-68-57;
г. Сибай — (34775) 5-18-42;
экономики — 272-06-87, 272-85-04;
подписки и доставки — 272-13-54;
(зам. главного редактора),
г. Стерлитамак — (3473) 33-28-11;
культуры и образования — 273-47-36;
рекламно-коммерческий центр — 273-88-26,
Е. ГРЕЗНЕВА,
г. Туймазы — (34782) 7-84-74;
информации — 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.

Х. Баймурзин осуществил
идею создания мемориального
музея З. Биишевой в руководимом им учебном заведении.
Директор Башкирского книжного издательства «Китап» Зуфар
Тимербулатов рассказал об издании книг Зайнаб Биишевой, книг
воспоминаний и фотоальбомов о
ней. Одним из них, в частности,
является фотоальбом «Дочь Большого Ика», презентация которого
прошла в этот день в Мраковском
районном Доме культуры и музее
писательницы на ее родине.

лю с огня, когда овощи только
начали отдавать сок и становиться мягкими — в них еще не
убиты все витамины и минералы. Лучше отдавать предпочтение вареной картошке, поскольку при варке она теряет почти
все, что в ней было полезного, и
превращается в зловредную
клетчатку — полисахариды. А
чтобы пюре не казалось пресным, щедро приправьте его
майонезом и соусами из магазина. В них столько всевозможных
добавок, «идентичных натуральным», что ударная доза химии
вашему организму обеспечена.
Лейте на сковороду как можно больше масла. При нагревании масла как растительного,
так и животного происхождения
до температуры выше ста градусов образуются канцерогенные
вещества. Посуду с антипригарным покрытием уберите в сторону — вы же не скряга, которому
жалко масла. Жарить на гриле
или решетке — тоже не лучший
выход, потому как избыток жира
стечет на поддон. Но зато его
можно использовать вторично,
например, разогреть на нем гарнир или просто макать в него
хлеб и пополнять тем самым запасы своих жировых отложений.
Кстати, горячее растительное
масло — абсолютный чемпион
по части образования тяжелых
вязких смол с канцерогенным
действием. Растворить эти смолы можно только средством типа
«Fairy», а наш организм пока не
научился вырабатывать подобные химикаты. Но ни в коем слу-

Реклама.

Фото автора.

или Как стать завсегдатаем больниц и поликлиник

Квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования по профилю работы отдела, наличие стажа государственной и (или) муниципальной
службы не менее двух лет или стажа работы
по специальности не менее четырех лет.
Документы принимаются в рабочие дни с
9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: 450101, г. Уфа, ул. Тукаева, 46 (отдел
государственной службы и кадров Аппарата
Правительства Республики Башкортостан).
Справки по тел. 250-57-18.
Срок приема документов — в течение 30
дней со дня опубликования объявления.
Подробнее о конкурсе читайте на официальном портале Правительства Республики
Башкортостан;
http://tukaeva.ru/ в разделе Аппарат Правительства Республики Башкортостан.

Верховный суд Республики Башкортостан выражает искреннее соболезнование председателю Квалификационной коллегии судей РБ — судье Верховного суда РБ Фариту Аглямовичу Фарахутдинову в связи со
смертью
МАТЕРИ
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Управление Судебного департамента в Республике Башкортостан выражает искреннее соболезнование председателю Квалификационной коллегии судей
Республики Башкортостан Фариту Аглямовичу Фарахутдинову в связи со смертью
МАТЕРИ
и разделяет боль и горечь утраты.

Совет судей Республики Башкортостан выражает
искреннее соболезнование судье Верховного суда Республики Башкортостан Фариту Аглямовичу Фарахутдинову в связи со смертью
МАТЕРИ
и разделяет боль и горечь утраты.

Коллектив ООО Холдинговая компания «Башбетон» выражает искреннее соболезнование заместителю
генерального директора по правовым вопросам Светлане Александровне Кайбышевой в связи со смертью
БРАТА
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.
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