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К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Умники
и умницы
знают о войне
Ежегодно комитет по делам
молодежи и молодежный
клуб «Центр» Калтасинского
района проводят интеллектуальную игру для школьников
«Умники и умницы». Нынче в
ней участвовало 11 команд
из
общеобразовательных
школ района.
В ПРЕДДВЕРИИ юбилея Победы ребята показали отличные
знания по истории Великой
Отечественной войны. Говорили о боевой технике, городахгероях, стратегии и тактике
крупных военных операций и
сражений, о вкладе калтасинцев в Победу, о Героях Советского Союза. Ответы показали:
калтасинские школьники помнят и чтят своих земляков-героев Тимирая Кубакаева, Василия
Васильева, Петра Сюткина,
Дмитрия Лазарева.
Помимо ответов на теоретические вопросы, каждая команда в качестве домашнего задания подготовила художественные номера, посвященные Великой Отечественной войне:
танцы, стихи и песни, в том числе и сочиненные учащимися.
Словом, бой за победу разгорелся нешуточный, а в итоге
первое место заняла команда
военно-патриотического клуба

«Братишка» краснохолмской
средней школы № 2 под руководством учителя истории
Л. В. Валитовой.
Валентина ТИНЕНЁВА.
Калтасинский район.

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ

Уроки
белиданса
Весна — это капель и солнце,
зелень и щебет прилетевших
птиц, утро жизни и позитив,
витающий в воздухе. Продолжая ассоциативный ряд,
мужчина вряд ли обойдет
вниманием женщину. Слабый
же пол мечтательно вздохнет, произнеся слово «любовь».
ОДНАКО это уникальное
время года может ассоциироваться не только с природными
явлениями. Оказывается, весна
— это еще и танцы! По крайней
мере, свой очередной концерт
«Встречай весну вместе с нами» Сибайский центр народной
культуры и досуга связал именно с ними. Ведь танцы пробуждают в человеке природную
грацию и чувственность, даруют ему здоровье и красоту тела. А когда, как не весной, мы
так хотим быть красивыми?
В наши дни известно несколько модных направлений
танцев. Несомненными фаворитами устроенного праздника
стали девушки из группы восточных танцев под руководст-

вом Екатерины Леонтьевой, показавшие на вечере несколько
красивых номеров. Разноцветье
нарядов, завораживающая экзотика буквально перенесли
зрителей в сказочный мир
Шахерезады.
— Это наш первый концерт,
но уверена — не последний, —
принимая поздравления, обещает совсем юная Екатерина.
В будущем она планирует
вывести на сцену и так называемую старшую группу — женщин
от 30 до 40 лет.
Танцами девушка начала заниматься в раннем детстве. А побывав однажды с родителями в
Турции, увлеклась белидансом.
Три года назад у Кати впервые
возникла мысль о создании собственной танцевальной группы.
Она верила в свои силы. Да и
могло ли быть иначе, если уроки
танцев тогда еще подростку
предлагали вести в самом Египте, на родине белиданса? Взяв
несколько мастер-классов по
пластике, Екатерина пополнила
свою «копилку танцев» маленькими спектаклями.
Девушка планирует по окончании школы получить серьезное образование — юриста или
специалиста по налогам. Однако
и от увлечения своего отказываться не собирается. Впрочем,
просто увлечением это назвать
сложно. Скорее танцы — стиль
жизни нашей героини. Перефразируя известную песню, можно
сказать: Катя идет по жизни танцуя. Присоединяйтесь!
Альбина БАРАНОВА.
г. Сибай.

ФЕСТИВАЛИ

Башкирские танцовщики покоряют Испанию
Валентина АЙШПОР
Звездные пары балетной труппы Башкирского
государственного театра оперы и балета Гульсина Мавлюкасова — Ильдар Маняпов и Гузель
Сулейманова — Дмитрий Марасанов отправились в Испанию. Они принимают участие в фестивале, посвященном 100-летию со дня
смерти выдающегося хореографа Мариуса
Петипа.
Инициаторами гала-представления выступили
танцовщики из Мадрида Лаура Ормигон и Оскар
Торрадо, хорошо известные уфимской публике.
«Petipa in Memoriam» — концертная программа,
составленная из фрагментов самых ярких балетов
Мариуса Петипа: сцена «Тени» из «Баядерки»
Л. Минкуса, гран-па из «Раймонды» А. Глазунова,
номера из «Дон Кихота» Л. Минкуса, «Корсара» и
«Жизели» А. Адана, «Спящей красавицы» и «Лебединого озера» П. Чайковского. Артисты дадут около 30 представлений во многих городах Испании и
Египта.
Лаура и Оскар признаются: «Мы очень рады тому, что наши друзья из Уфы с радостью приняли
приглашение». Участие профессиональных танцовщиков башкирского балета, несомненно, укра-

ТОРГИ
Организатор торгов ТУ ФАУГИ по РБ, действующий по поручению конкурсного управляющего ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии» Крючкова В. Я., сообщает о проведении 27 мая
2010 года в 11.00 (время местное) по адресу: РБ, г. Уфа, ул. И.
Якутова, д. 3/5:
1. Торгов по продаже имущества ОАО «Авиакомпания
«Башкирские авиалинии» в форме открытого аукциона (открытого по составу участников)
Регистрация участников аукциона осуществляется в месте и
в день проведения аукциона с 10.00 до 10.45 (время местное).
Аукцион проводится в порядке и на условиях, установленных
Положением о порядке, сроках и условиях продажи имущества,
принадлежащего ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии»,
утвержденного решением Комитета кредиторов ОАО «Авиакомпания «БАЛ» (протоколы № 14 от 29.05.2009 г., 01.06.2009 г.,
№ 17 от 29.09.09 г., № 19 от 18.12.09 г., № 22 от 08.04.2010 г.).
На продажу на аукционе выставляется следующее имущество:
Лот № 55. Здания и сооружения, принадлежащие ОАО
«Авиакомпания «Башкирские авиалинии», в количестве 22
единиц, расположенные по адресу: Республика Башкортостан, Баймакский район, г. Сибай, и гараж, принадлежащий
ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Маяковского, 27.
Начальная цена — 8 268 000 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 1 653 600 рублей.
Шаг аукциона — 413 400 рублей.
Лот № 56. Недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», в количестве 19 единиц, расположенные по адресу: Республика
Башкортостан, Белорецкий район, г. Белорецк, аэропорт.
Начальная цена — 10 159 000 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 2 031 800 рублей.
Шаг аукциона — 507 950 рублей.
Лот № 57. Здания и сооружения, принадлежащие ОАО
«Авиакомпания «Башкирские авиалинии», в количестве 16
единиц, расположенные по адресу: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 30.
Начальная цена — 10 863 000 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 2 172 600 рублей.
Шаг аукциона — 543 150 рублей.
Лот № 58. Недвижимое имущество, принадлежащие
ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», в количестве
12 единиц, расположенное по адресу: Республика Татарстан, Бавлинский район, аэропорт «Октябрьский», и недвижимое имущество, принадлежащее ОАО «Авиакомпания
«Башкирские авиалинии», в количестве 4 единиц, расположенное по адресу: Республика Татарстан, Бавлинский район, аэропорт «Октябрьский».
Начальная цена — 22 650 000 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 4 530 000 рублей.
Шаг аукциона — 1 132 500 рублей.
2. Повторных (третьих) торгов со снижением на 10 (Десять) % по продаже имущества ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии» в форме открытого аукциона (открытого по составу участников).
Регистрация участников аукциона осуществляется в месте и
в день проведения аукциона с 10.00 до 10.45 (время местное).
Аукцион проводится в порядке и на условиях, установленных
Положением о порядке, сроках и условиях продажи имущества,
принадлежащего ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии»,
утвержденным решением Комитета кредиторов ОАО «Авиакомпания «БАЛ» (протоколы № 14 от 29.05.2009 г., 01.06.2009 г.,
№ 17 от 29.09.09 г., № 19 от 18.12.09 г.).
На продажу на аукционе выставляется следующее имущество:
Лот № 26. Право требования (дебиторская задолженность)
ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии» 56 предприятий и
организаций.
Начальная цена (снижена на 10%) — 25 200 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 5 040 рублей.
Шаг аукциона — 1 260 рублей.
Лот № 27. Товарно-материальные ценности ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии» — 1135 позиций (Склад № 23 —
инструмент, метизы), находящиеся по адресу: РБ, г. Уфа,
пос. Аэропорт.
Начальная цена (снижена на 10%) — 1 818 900 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 363 780 рублей.
Шаг аукциона — 90 945 рублей.
Лот № 28. Товарно-материальные ценности ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии» — 340 позиций» (мебель), находящиеся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Начальная цена (снижена на 10%) — 689 400 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 137 880 рублей.
Шаг аукциона — 34 470 рублей.

После премьерного спектакля — Гузель Сулейманова, Дмитрий Марасанов, Лаура Ормигон, Оскар Торрадо, Гульсина Мавлюкасова, Ильдар Маняпов.

сило концертную программу. Гастрольный тур
продлится до конца мая, башкирские солисты вернутся как раз к XVI Международному фестивалю
балетного искусства имени Р. Нуреева. А Л. Ормигон и О. Торрадо приедут на завершающий галаконцерт отдать дань памяти нашему гению танца.
Лот № 29. Авиационно-техническое имущество ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии» — 1835 позиций» (Склад
№ 1 — запасные части), находящееся по адресу: РБ, г. Уфа,
пос. Аэропорт.
Начальная цена (снижена на 10%) — 10 679 400 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 2 135 880 рублей.
Шаг аукциона — 533 970 рублей.
Лот № 31. Товарно-материальные ценности ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии»» — 553 позиции (мебель, телефонная аппаратура), находящиеся по адресу: РБ, г. Уфа,
пос. Аэропорт.
Начальная цена (снижена на 10%) — 2 121 300 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 424 260 рублей.
Шаг аукциона — 106 065 рублей.
Лот № 32. Здание АТБ-1, литер 1Б (2-этажное, площадь
2320 кв. м, инв. № 18178), здание АТБ-1 (пристрой), литер 1Б1
(2-этажное, площадь 637,5 кв. м, инв. № 18178), ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», находящиеся по адресу: РБ,
г. Уфа, пос. Аэропорт.
Начальная цена (снижена на 10%) — 12 600 900 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 2 520 180 рублей.
Шаг аукциона — 630 045 рублей.
Лот № 33. Здание АТБ, корпус 2, литер 7Б (2-этажное, площадь 778,5 кв. м, инв. № 18179) ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», находящееся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Начальная цена (снижена на 10%) — 3 933 900 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 786 780 рублей.
Шаг аукциона — 196 695 рублей.
Лот № 34. Здание служебной авиационно-технической базы,
литер 9Б (1-этажное, площадь 182,7 кв. м., инв. № 18959) ОАО
«Авиакомпания «Башкирские авиалинии»,находящееся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Начальная цена (снижена на 10%) — 1 205 100 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 241 020 рублей.
Шаг аукциона — 60 255 рублей.
Лот № 35. Здание ангара АН-2, литер 10Б (1-этажное, площадь 292,3 кв. м, инв. № 18179) ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», находящееся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Начальная цена (снижена на 10%) — 721 800 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 144 360 рублей.
Шаг аукциона — 36 090 рублей.
Лот № 36. Здание склада-ангара, литер 11Б (1-этажное,
площадь 313,9 кв. м, инв. № 18959) ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», находящееся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Начальная цена (снижена на 10%) — 936 900 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 187 380 рублей.
Шаг аукциона — 46 845 рублей.
Лот № 37. Здание склада-ангара, литер 12Б (1-этажное,
площадь 319,8 кв. м, инв. № 18959) ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», находящееся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Начальная цена (снижена на 10%) — 955 800 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 191 160 рублей.
Шаг аукциона — 47 790 рублей.
Лот № 38. Летный домик (технический домик), литер13Б
(1-этажный, площадь 71,6 кв. м, инв. № 18178) ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», находящийся по адресу: РБ,
г. Уфа, пос. Аэропорт.
Начальная цена (снижена на 10%) — 141 300 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 28 260 рублей.
Шаг аукциона — 7 065 рублей.
Лот № 39. Здание склада авиационно-технической базы, литер 14Б (1-этажное, площадь 482,4 кв. м, инв. № 18958) с навесами Г7, Г12 и здания склада, литер 15Б (1-этажное, площадь 115,5
кв. м, инв. № 18958) с навесом Г9, ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», находящиеся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Начальная цена (снижена на 10%) — 2 304 900 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 460 980 рублей.
Шаг аукциона — 115 245 рублей.
Лот № 40. Здание ремонтного ангара, литер 3В (1-этажное,
площадь 85,4 кв. м, инв. № 18961) и здание ремонтного ангара,
литер 4В (1-этажное, площадь 64,8 кв. м, инв. № 18961) ОАО
«Авиакомпания «Башкирские авиалинии», находящиеся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Начальная цена (снижена на 10%) — 37 800 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 7 560 рублей.
Шаг аукциона — 1 890 рублей.
Лот № 41. Ремонтный домик, литер 6В (1-этажный, площадь
24,6 кв. м, инв. № 18179), ремонтный домик, литер 7В (1-этажный, площадь 30,7 кв. м, инв. № 18179) и навес, литер Г13 ОАО
«Авиакомпания «Башкирские авиалинии», находящиеся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Начальная цена (снижена на 10%) — 46 800 рублей.

Нам не забыть весенний этот день…
Праздник песни и танца газовики посвятили 65-летию Великой Победы
Татьяна КРУГЛОВА
— Судить буду строго, — едва только начался отборочный тур,
предупредил кураист-виртуоз Рустем Шарипов, в прошлом году ставший дипломантом корпоративного Фестиваля ОАО «Газпром» «Факел», а теперь занявший место в жюри фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей ООО
«Газпром трансгаз Уфа». — Я сам убедился, насколько высок
уровень выступлений на концертных площадках «Факела»: провести грань между профессиональным и любительским искусством там практически невозможно. Поэтому сейчас наша задача — отобрать действительно сильные номера, чтобы на очередном фестивале «Газпрома», который пройдет в 2011 году в
Геленджике, составить достойную конкуренцию коллегам из
других регионов.

СКАЖУ СРАЗУ: то, что происходило на сцене Государственного академического русского драматического театра в последующие два дня, не разочаровало компетентное жюри. Поменяв спецовки на концертные костюмы, в Уфу прибыли около
трехсот исполнителей из всех
филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа». Кто-то из них впервые
оказался по ту сторону занавеса, скрывающего от зрителей
столько тайн и загадок, кого-то
с полным правом можно причислить уже к ветеранам сцены, но
и те, и другие продемонстрировали столько талантов, что сидящим в зале оставалось только
восхищенно аплодировать. Буквально месяц назад Евгению
Ерикееву из Полянского ЛПУМГ
вручили кубок лучшего голкипера корпоративного хоккейного
турнира. Кто бы подумал, что
под светом софитов он держится не менее уверенно, чем в воротах: песню «Белоруссия» из
репертуара «Песняров» Евгений
исполнил так, словно родился с
микрофоном в руке. В девчонках, одетых в форму бравых матросов, узнаю его землячек —
детский танцевальный коллектив «Улыбка» того же Полянского филиала. С руководителем
ансамбля Натальей Назаровой
мы познакомились четыре года
назад: смотр народных талантов
тогда еще «Баштрансгаза» только набирал обороты, а маленьким звездочкам из села Павловка уже несколько лет аплодировал весь Нуримановский район.
Многие пришли в ансамбль дошколятами, считать учились, разучивая танцевальные па. Сейчас известность коллектива
шагнула далеко за пределы района, и даже на столичной сцене
юные артисты чувствуют себя
как рыбы в воде: без них в ООО
«Газпром трансгаз Уфа» не обходится ни один праздник песни

и танца. Удача улыбнулась
«Улыбке» и в этот раз: «морячки»
получили пропуск в гала-концерт и стали вторыми в номинации «Эстрадный танец».
Нынешний фестиваль самодеятельных творческих коллективов и исполнителей, уже третий по счету, — особенный. Газовики посвятили его 65-летию
Великой Победы, и уже у входа
гостей встречали берущие за
душу мелодии военных лет.
Плащ-палатки, скрипучие сапоги, затянутый на последнюю
дырку ремень — герои отгремевшей войны словно шагнули
на сцену прямиком из сороковых. Однако не всем зрителям
те давние дни знакомы только
по кинофильмам: пригласительные билеты на фестиваль были
вручены ветеранам предприятия, в числе которых есть и
фронтовики. Поэтому в глазах
приглашенных нет-нет да мелькала слеза. Впрочем, и сами артисты порой с трудом сдерживали волнение.
— Я как будто сама проводила парня на фронт, — призналась Венера Исламгулова из
Дюртюлинского ЛПУ, только что
дебютировавшая в роли вокалистки — в составе девичьего трио
она исполнила знаменитый
«Огонек».

«Газпром трансгаз Уфа». Из
родного Сибая ей пришлось переехать в Дюртюли (где, замечу,
народ живет очень артистичный:
все четыре номера, подготовленных дюртюлинцами, попали
в число призовых).
— Начинать на новом месте
всегда трудно, — говорит Венера. — Но у нас замечательный
коллектив: меня поддерживают,
помогают и словом, и делом. А
когда мы начали репетировать
— собирались после работы,
распевались, обсуждали костюмы, — я поняла, что попала в
родную семью. Такие мероприятия очень сближают людей.
— Наша жизнь не сводится к
одной только транспортировке
газа, — заметил по этому поводу генеральный директор общества Сергей Пашин. — Важное
место занимают в ней развитие
творческого потенциала работников и членов их семей, забота
о физическом и нравственном
здоровье подрастающего поколения. С этой точки зрения фестиваль — уникальная возможность раскрыть таланты, о которых, быть может, не подозревал
и сам человек. И, конечно, каждому приятно сознавать, что все
вместе мы, такие талантливые и
успешные, образуем единое целое под названием «Газпром
трансгаз Уфа».
Нетрудно представить, насколько нелегко было жюри из
семи десятков представленных
номеров выбрать самые лучшие.
Вот выплыла лебедушкой девушка-башкирка в национальном костюме — разве дашь представительнице администрации общества Альбине Исаковой ее семьдесят лет? С тем же изяществом
и отточенностью движений исполняли этот танец прапрабабушки артистки двести лет назад: пиала, поставленная на го-

О победителях
По решению жюри, обладателем Гран-при фестиваля
во взрослой номинации стала группа «Черниковский проспект» (Управление аварийно-восстановительных работ) с
песней «Темная ночь». Гран-при в детской номинации досталось 15-летнему школьнику Азату Тимеркаеву (Шаранское ЛПУМГ), буквально заворожившему зал своей
блестящей игрой на аккордеоне. Кроме того, тройка призеров определялась в каждой из 12 номинаций.

Дебют в качестве газовика
тоже состоялся у девушки совсем недавно: в прошлом году
она окончила Башгосуниверситет и была принята на работу в

Сумма задатка для участия в аукционе — 9 360 рублей.
Шаг аукциона — 2 340 рублей.
Лот № 42. Склад химического оборудования (гараж), литер
2И (1-этажный, площадь 660,1 кв. м, инв. № 18959) ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», находящийся по адресу: РБ,
г. Уфа, пос. Аэропорт.
Начальная цена (снижена на 10%) — 2 309 400 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 461 880 рублей.
Шаг аукциона — 115 470 рублей.
Лот № 43. Здание ангара (склада мобилизационного резерва), литер 6И (1-этажное, площадь 332,2 кв. м, инв. № 18961)
ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», находящееся по
адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Начальная цена (снижена на 10%) — 1 001 700 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 200 340 рублей.
Шаг аукциона — 50 085 рублей.
Лот № 44. Здание тренажерного корпуса, литер 1М (2-этажное, площадь 1236,7 кв. м, инв. № 18960) и тренажерный корпус
(пристрой), литер 1М1 (2-этажный, площадь 105,6 кв. м, инв.
№ 18960) ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», находящиеся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Начальная цена (снижена на 10%) — 6 962 400 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 1 392 480 рублей.
Шаг аукциона — 348 120 рублей.
Лот № 45. Здание информационно-вычислительного центра,
литер 2М (2-этажное, площадь 592,5 кв. м, инв. № 18806) и информационно-вычислительный корпус (пристрой), литер 2М1
(1-этажный, площадь 140,1 кв. м, инв. № 18806) ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», находящиеся по адресу: РБ,
г. Уфа, пос. Аэропорт.
Начальная цена (снижена на 10%) — 6 068 700 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 1 213 740 рублей.
Шаг аукциона — 303 435 рублей.
Лот № 46. Оргтехника — 43 позиции ОАО «Авиакомпания
«Башкирские авиалинии», находящаяся по адресу: РБ, г. Уфа,
пос. Аэропорт.
Начальная цена (снижена на 10%) — 82 800 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 16 560 рублей.
Шаг аукциона — 4 140 рублей.
Лот № 47. Оргтехника ОАО «Авиакомпания «Башкирские
авиалинии» — 486 позиций, находящаяся по адресу: РБ, г. Уфа,
пос. Аэропорт.
Начальная цена (снижена на 10%) — 618 300 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 123 660 рублей.
Шаг аукциона — 30 915 рублей.
Лот № 48. Товарно-материальные ценности ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии» — 76 позиций (мебель), находящиеся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Начальная цена (снижена на 10%) — 135 000 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 27 000 рублей.
Шаг аукциона — 6 750 рублей.
Лот № 49. Товарно-материальные ценности ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии» — 80 позиций ( мебель), находящиеся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Начальная цена (снижена на 10%) — 116 100 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 23 220 рублей.
Шаг аукциона — 5 805 рублей.
Лот № 50. Товарно-материальные ценности ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии» — 44 позиции (мебель), находящиеся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Начальная цена (снижена на 10%) — 73 800 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 14 760 рублей.
Шаг аукциона — 3 690 рублей.
Лот № 51. Товарно-материальные ценности (текстильные
изделия) ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии» — 51 позиция, находящиеся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Начальная цена (снижена на 10%) — 1 305 900 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 261 180 рублей.
Шаг аукциона — 65 295 рублей.
Лот № 52. Товарно-материальные ценности ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии» — 76 позиций ( мебель), находящиеся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Начальная цена (снижена на 10%) — 2 434 500 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 486 900 рублей.
Шаг аукциона — 121 725 рублей.
Лот № 54. Воздушное судно ТУ-154Б, бортовой номер
RА85846, заводской номер 89А807, 1989 года выпуска (без трех
основных двигателей Д-30КУ-154 и вспомогательной силовой установки ВСУ ТА-6А) ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», находящееся по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды.
Начальная цена (снижена на 10%) — 263 700 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе — 52 740 рублей.
Шаг аукциона — 13 185 рублей.
Ознакомление с Положением о порядке, сроках и условиях
продажи имущества ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», формой заявки, проектом договора о задатке, сведениями

лову, даже не шелохнулась.
Вновь порадовал зрителей своим мощным вокалом Вернер Семенов из Стерлитамакского фи-

о лотах, а также прием заявок осуществляются по адресу:
450006, РБ, г. Уфа, ул. И. Якутова, д. 3/5, приемная, тел.(347)
272-96-64, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное) до 21 мая
2010 года.
Осмотр выставляемого на торги имущества осуществляется
на территории Международного аэропорта «Уфа» по адресу:
г. Уфа, Аэропорт, в порядке и в сроки, согласованные претендентом с организатором торгов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно, не позднее 21 мая 2010 года 17.00
часов местного времени, подавшие заявку на участие в торгах с
приложением представляемых документов и внесшие сумму задатка.
Перечень представляемых документов и требования
к их оформлению
1) Заявка по утвержденной организатором торгов форме в
2-х экз. 2) Соглашение о задатке, заключенное с ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии» по утвержденной организатором торгов форме. 3) Платежный документ, подтверждающий
оплату задатка, с отметкой банка об исполнении. 4) Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом). Дополнительно —
следующие документы:
Для юридических лиц: 1) Нотариально заверенные копии учредительных документов. 2) Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в ФНС России. 3) Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет. 4) Нотариально заверенная копия протокола (решения) о назначении (избрании) исполнительного органа. 5) Решение компетентного органа управления юридического лица о
совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтересованность) или оригинал справки за подписью руководителя
и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной (либо сделкой, в которой имеется заинтересованность) с приложением бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии. 6) Сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица в виде реестра владельцев
акций — для акционерных обществ или письменное заверение за
подписью руководителя с приложением печати для иных обществ. 7) Выписка из торгового реестра страны происхождения
(при подаче заявки нерезидентом РФ).
Для индивидуальных предпринимателей: 1) Свидетельство о
регистрации в качестве ИП. 2) Свидетельство о постановке на налоговый учет.
Для физических лиц: 1) Паспорт. 2) Свидетельство о постановке на налоговый учет, нотариально заверенная копия.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, адреса их проживания указываются
полностью.
Представляемые документы не должны содержать помарок,
подчисток, исправлений. Лица, представившие документы с нарушением вышеприведенного перечня или требований к их
оформлению, до участия в торгах не допускаются.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета
С претендентом заключается соглашение о задатке в порядке, предусмотренном ст. 380 — 381 ГК РФ. Задаток в целях участия в аукционе вносится претендентами путем перечисления
денежных средств в безналичной форме на расчетный счет ОАО
«Авиакомпания «БАЛ» по следующим реквизитам:
Получатель платежа: ОАО «Авиакомпания «Башкирские
авиалинии», ИНН 0274108158 КПП 027401001, р/счет
40702810900000000707 в ООО «УралКапиталБанк» г. Уфа,
БИК 048073809, к/счет 30101810500000000809.
Задаток должен поступить на р/счет ОАО «Авиакомпания
«БАЛ» не позднее 21 мая 2010 года до 17.00 часов (время местное). Возврат задатка осуществляется по основаниям, установленным действующим законодательством, в течение пяти банковских дней. Рассмотрение заявок и иных документов состоится
25 мая 2010 г.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену за выставляемый на аукцион лот. Итоги аукциона подводятся организатором
торгов в день проведения аукциона. Договор купли-продажи заключается и подписывается между конкурсным управляющим и
лицом, признанным победителем аукциона, в течение 10 дней с
даты подведения итогов торгов. Оплата стоимости лота производится в течение 30 календарных дней со дня подведения итогов
торгов. В случае неуплаты в установленный срок договор куплипродажи считается расторгнутым.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления
даты его проведения.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством РФ и правилами проведения аукционов.
Реклама.
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От сцены невозможно было оторвать взгляд.

Коллектив газовиков богат талантами.

лиала, в прошлом году завоевавший второе место на корпоративном фестивале «Газпрома»
«Факел». «Настоящий Кобзон», —
шепотом восхитились мои соседи. Громкими аплодисментами
проводил зал голосистых бабушек-солисток в шитых золотом
русских сарафанах из фольклорной группы «Рябинушка».
— Тетя Наташа и тетя Лида
поют в ансамбле с самого первого дня, а ансамблю нашему уже
27 лет, — рассказала основательница творческого коллектива Валентина Куприянова — музыкальный руководитель детского сада «Теремок» Кармаскалинского ЛПУМГ. — Правда, дальше
Уфы выезжать пока не приходилось, но в Кармаскалах и у себя
дома, в деревне Константиновка,
выступаем постоянно.
В «Рябинушке» сейчас десять
человек — ветераны и работники филиала, их матери и жены.
Дважды в неделю они собираются после работы у кого-ни-

КОНКУРСЫ
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан объявляет повторный конкурс на замещение 1 вакантной
должности государственной гражданской
службы ведущего специалиста-эксперта
отдела лицензирования и контроля качества медицинской помощи.
К претенденту на замещение указанной
должности предъявляются следующие
требования: гражданство Российской Федерации, знание государственных языков Республики Башкортостан, наличие высшего медицинского или фармацевтического образования.
Прием документов осуществляется по
адресу: г. Уфа ул. Тукаева, д. 23, каб. ЗЗ,
тел. 251-01-79.
Начало приема документов для участия
в конкурсе в 9 час. 24 апреля 2010 г., окончание — в 18 час. 21 мая 2010 г.
Документы принимаются ежедневно с
9.00 до 18.00, кроме выходных (суббота и
воскресенье) и праздничных дней.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Министерство здравоохранения
Республики Башкортостан:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р (с приложением фотографии);
в) копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-

будь на квартире, обновляют репертуар, перед ответственным
концертом репетируют каждый
вечер.
— Приходим на репетицию
усталые, а споем — и снова откуда-то силы берутся, — улыбается Валентина Ивановна. —
Жизнь без песни себе просто не
представляем.
— Замечательно, что в наше
время еще находятся люди, которые понимают значимость подобных праздников и готовы
взвалить на себя столько хлопот
по их организации, — отдали
должное руководству предприятия члены жюри, в состав которого вошли солисты Башгосфилармонии, преподаватели Академии искусств, заслуженные
работники культуры республики.
— Вы только посмотрите, как горят глаза и у взрослых, и у детей. Можно не сомневаться: эти
мгновения останутся в их сердцах навсегда.

ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражданина — о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы
(службы);
д) документ об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу или ее прохождению;
е) страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования, за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
ж) свидетельство о постановке физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
з) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
и) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы
Республики Башкортостан;
к) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы
Республики Башкортостан.
Гражданскому служащему обеспечивает
получение документов, необходимых для участия в конкурсе, кадровая служба государственного органа, в котором он замещает должность гражданской службы.
Более подробная информация о конкурсе
находится на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Башкортостан: www.mzrb.ru

АРЕНДА
Предоставляется в аренду земельный участок, находящийся в собственности Республики
Башкортостан, из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 125467 кв. м, с кадастровым номером 02:54:030105:26, разрешенное использование: для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир — д. Старая Орья. Участок находится примерно в 300 м
от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, Янаульский район, д. Старая Орья.
Срок приема заявок: с момента публикации настоящего сообщения в течение месяца с 8.00
до 17.30 ежедневно (выходные — суббота, воскресенье).
Прием заявок осуществляется по адресу: РБ, г. Янаул, ул. Победы, дом 60, Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан по Янаульскому району и городу Янаулу.

Телефоны для справок: 8 (34760) 5-02-52, 5-02-76 (факс).

КОНКУРСЫ
Управление Судебного департамента в Республике Башкортостан (г. Уфа,
ул. Аксакова, д. 71, тел. (347) 251-5095, факс 251-60-39) информирует о
проведении конкурса на замещение
вакантной должности федеральной государственной гражданской службы:
— секретаря судебного заседания Илишевского районного суда
РБ.
К претендентам на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы
секретаря судебного заседания
предъявляются следующие требования:
российское гражданство,

Реклама.

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) 25160-39.
Перечень документов, требования к
кандидатам и условия проведения конкурса размещены на официальном
сайте Управления Судебного департамента в Республике Башкортостан:
http://usd.bkr.sudrf.ru.
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