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СПАРТАКИАДЫ

ПОГУЛЯЛИ

Отгремели салюты, погасли огни

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам

Пора подводить итоги

от 31 декабря 2010 года

Артур БАСЫРОВ

Мороз и солнце — день чудесный! А если добавить сюда и
возможность проплыть по открытой воде, правда не ледяной, а теплой, то станет понятно, почему у журналистов,
представлявших самые разные издания, были такие радостно-воодушевленные лица. Именно так завершали
они свой профессиональный
праздник — День российской
печати.
ПЯТЬ команд различных
СМИ оспаривали право называться самыми быстрыми в
спартакиадном заплыве в первом на Южном Урале теплом
бассейне «Юность» под открытым небом. Перед стартом их
поприветствовали министр связи и массовых коммуникаций
республики Борис Мелкоедов,

председатель Союза журналистов Башкортостана Артур Давлетбаков и председатель Союза
работодателей РБ Владимир
Шолом.
У мужчин пятьдесят метров
быстрее всех преодолел Айдар
Файзрахманов, а у женщин на
дистанции вдвое короче не было равных Ларисе Даниловой.
Оба победителя представляют
БСТ. А вот в командном зачете
телевизионщики заняли вторую
ступень пьедестала почета,
буквально на половину гребка
опередив дружный коллектив
сборной республиканских газет. Победила же команда журналов РБ.
— Конечно, они не печатаются ежедневно, у них время потренироваться есть, — по-доброму смеется капитан газетчиков Аскар Габбасов. — А если
серьезно, молодцы коллеги!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Приложение
к постановлению
от 31 декабря 2010 года № 1676

Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей,
приравненных к категории население, по Республике Башкортостан

В. Варенцов упал во дворе.

здесь не все гладко. Крупных автоаварий зафиксировано не было, но в Калининском районе столицы на улице Транспортной молодой человек,
управлявший автомобилем «Пежо», сбил насмерть мужчину, переходящего проезжую часть
на пешеходном переходе.
Итак, наступил новый год, закончились долгие
праздники. Сейчас идет много споров по поводу
того, нужны ли эти десять выходных. Независимо
от этого, важно не количество праздничных дней,
а качество их проведения. Чтобы они были приятными и послужили отправной точкой для добрых
дел в предстоящем году.

КОНКУРСЫ

Дирекция МОУ СОШ села Стародюмеево муниципального
района Илишевский район РБ выражает искреннюю благодарность генеральному директору ОАО «НефАЗ» Р. С. Маликову за систематическую спонсорскую помощь школе.
Накануне нового 2011 года Р. С. Маликов преподнес коллективу
еще один бесценный подарок — полнокомплектный класс, состоящий из одиннадцати компьютеров и необходимой оргтехники. Теперь у учащихся появилась возможность расширять и углублять свои
знания, используя безграничные возможности широкополосного Интернета, а у педагогов — организовать учебный процесс с применением тематических электронных файлов и наглядных материалов из
Всемирной сети.
Коллектив школы желает в новом году руководителю предприятия
Раифу Салиховичу Маликову и работникам акционерного общества
крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи во всех добрых начинаниях!

КОНКУРСЫ

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 вакансий:
судьи Верховного суда РБ;
судьи Стерлитамакского городского суда РБ;
мирового судьи судебного участка № 1 по Давлекановскому району и
г. Давлеканово РБ;
мирового судьи судебного участка по Кигинскому району 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 — 15 февраля 2011 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Анкета и перечень документов, необходимых для участия в конкурсе,
размещены на официальном сайте Квалификационной коллегии судей РБ:
http://www.vkks.ru/index.php.

График проведения личного приёма граждан представителями территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в приёмной президента Российской Федерации в Республике Башкортостан на январь 2011 года
Наименование ТОФОИВ

Дата

Управление миграционной службы
по Республике Башкортостан

18 января

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации
по Республике Башкортостан
Государственная инспекция труда
в Республике Башкортостан

19 января

Управление государственной службы занятости населения при Министерстве труда и социальной защиты населения РБ

25 января

20 января

Время
приема

Должность
представителя

10.00 — Начальник отдела по во12.00
просам беженцев и вынужденных переселенцев
10.00 — Заместитель
12.00
начальника
управления
16.00 — Заместитель
18.00
руководителя

Хамидуллин
Камиль
Миргалиевич
Яндурин
Салават
Диясович
Гребенников
Владимир
Сергеевич

10.00 — Заместитель
12.00
начальника
управления

Насырова
Разина
Тимерхановна

Управление Федеральной службы
27 ян- 15.00 — Заместитель
судебных приставов
варя
17.00
руководителя
по Республике Башкортостан
Предварительная запись по тел. в Уфе 251-64-39.

КОНКУРСЫ
Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной
гражданской
службы заместитель заведующего отделом правового обеспечения аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан.
Основные квалификационные
требования: наличие высшего
юридического образования, наличие стажа государственной гражданской службы (государственной
службы иных видов) не менее четырех лет или стажа по специальности
не менее пяти лет.
Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и иных федеральных законов, указов и распоряжений президента Российской
Федерации, постановлений и распоряжений правительства Российской Федерации, Конституции Республики Башкортостан, Кодекса
Республики Башкортостан о выборах и иных законов Республики
Башкортостан, указов и распоряжений президента Республики Башкортостан, постановлений и распоряжений правительства Республики
Башкортостан, судебно-правовой
практики, процессуального законодательства Российской Федерации,
знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с
применением автоматизированных
средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда,
техники безопасности и противопожарного режима; навыки: работы в
избирательных комиссиях, участия
в рассмотрении гражданско-правовых споров в судах, работы по законотворческой деятельности, рабо-

Ф.И.О.

ты в сфере, соответствующей направлению деятельности отдела,
управления персоналом, квалифицированного планирования работы,
ведения деловых переговоров, анализа и прогнозирования, систематизации информации, работы со
служебными документами, адаптации к новой ситуации и внедрения
новых подходов в решении поставленных задач, умения работать в
коллективе, соблюдения служебной
этики взаимоотношений.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет следующие документы:
1) личное заявление на имя
председателя Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением цветных фотографий 4x6 в
количестве 3 шт.;
3) копию паспорта;
4) документы, подтверждающие
необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию;
5) копию трудовой книжки;
6) копии документов о профессиональном образовании, а также о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
7) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
8) свидетельство о постановке
на учет в налоговом органе по месту жительства;
9) медицинское заключение о
состоянии здоровья с записью об
отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на гражданскую службу и ее прохождению
(форма 086-У).
Подробная информация о
конкурсе размещена на сайте:
www.cikrb.ru в разделе «Кадровая служба».
Документы принимаются в
течение 30 дней со дня публикации объявления по адресу:
450077, г. Уфа, ул. Заки Валиди,
46, каб. 714, тел. 250-25-98.

Предоставление статуса вынужденных переселенцев и беженцев
Правовое регулирование вопросов
социальной защиты населения
в Республике Башкортостан
Вопросы соблюдения трудового законодательства в области охраны труда. Расследование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Спор и предложения на рынке труда. Банк
вакансий. Рекомендации по самостоятельному поиску работы. Порядок постановки
на учет в службу занятости населения.
По вопросам организации обеспечения
установленного порядка деятельности судов,
дознания и административной практики

КОНКУРСЫ
Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Республики Башкортостан:
ведущего специалиста-эксперта отдела развития туристической индустрии;
ведущего специалиста-эксперта отдела организационной и кадровой
работы, курирующего вопросы технического обслуживания компьютерной и оргтехники;
ведущего специалиста-эксперта отдела организационной и кадровой
работы, курирующего вопросы хозяйственного обеспечения.
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, соответствующее направлению
деятельности отделов.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет в Государственный комитет Республики Башкортостан
по предпринимательству и туризму:
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, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы):
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 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;
д) медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об отсутствии
у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на гражданскую
службу или ее прохождению;
е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) копии документов воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
з) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности государственной службы Республики Башкортостан;
и) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности государственной службы Республики Башкортостан.
Документы на конкурс принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв
на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, каб. 344.
Справки по телефонам: 262-32-06, 279-96-05.
Информация о проведении конкурса также размещена на сайте
www.mbis.bashkortostan.ru.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основаниями для
отказа в их приеме.
Граждане, допущенные к участию в конкурсе, будут дополнительно оповещены о месте и времени его проведения.

утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от
26.05.2005 № 667-р (в ред. распоряжения
правительства
РФ
от
16.10.2007 № 1428-р), с приложением фотографии;
в) копию паспорта;
г) документы, подтверждающие необходимое образование, стаж работы и
квалификацию:
— копию трудовой книжки или иной документ, подтверждающий 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 (учетные формы № 001-ГС/у или 086-у);
е) копию страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования;
ж) копию свидетельства о постановке
физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
з) копии документов воинского учета —
для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
и) сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления в газете.
Телефоны для справок: +7
(347) 229-09-93.
Информация о проведении
конкурса размещена также на
сайте
Госкомзаказа
РБ:
goskomzakaz.bashkortostan.ru.

Предприятие реализует

комбикорма различной
рецептуры с доставкой
до потребителя.
Тел.: (34762) 5-10-39,
8-927-927-0005.

КУПЛЮ пшеницу фуражную
4 — 5-го классов в мешках,
ячмень фуражный
в мешках, отруби пшеничные
в мешках.
Тел.: 8-951-937-28-74,
8-951-948-09-46,
8-951-94-24-689,
8-902-47-11-847.

Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая палата» по
Республике Башкортостан
выражает искренние соболезнования начальнику Давлекановского филиала-отдела Поляковой Эльвире Амировне по поводу смерти
ОТЦА
и разделяет горечь и боль утраты.

Реклама.

Совет и администрация
муниципального района Зианчуринский район выражают
искреннее соболезнование родным и близким в связи со смертью
бывшего
заместителя
премьер-министра РБ — полномочного представителя Башкортостана при президенте России
АБЛАЕВА
Ирека Юмабаевича
и разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

Совет и администрация
муниципального района Зианчуринский район выражают
искреннее соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной заслуженного
работника культуры Республики
Башкортостан, заведующего отделом этнологии Института истории, языка и литературы
Уфимского научного центра
Российской академии наук
ЮСУПОВА
Рината Мухаметовича
и разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

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

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

Трофимов
Евгений
Васильевич

Тематика вопросов

Государственный комитет Республики Башкортостан по размещению
государственных заказов (Госкомзаказ РБ) информирует о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Республики
Башкортостан и формирование кадрового резерва на конкурсной основе в Государственном комитете Республики Башкортостан по размещению государственных заказов на
следующие должности:
начальник отдела взаимодействия с государственными заказчиками,
главный специалист-эксперт отдела взаимодействия с государственными заказчиками.
Квалификационные требования
для должности начальник отдела:
высшее профессиональное образование, не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или
не менее четырех лет стажа работы по
специальности.
Квалификационные требования
для должности главный специалистэксперт отдела взаимодействия с
государственными заказчиками: высшее профессиональное образование,
требования к стажу не предъявляются.
Требования ко всем претендентам на замещение указанных вакантных должностей: российское гражданство, владение государственным
языком Российской Федерации.
Для участия в конкурсе необходимо представить в Госкомзаказ РБ
по адресу: 450008, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13, с понедельника по пятницу с
14.30 до 16.30 (обед с 13.00 до
14.00) следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и
подписанную анкету, форма которой

№ п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа
по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
1
2
1
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
1.1
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами
1.1.1 Одноставочный тариф
1.1.2 Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
Ночная зона
1.2
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами
1.2.1 Одноставочный тариф
1.2.2 Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
Ночная зона
1.3
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
1.3.1 Одноставочный тариф:
1.3.2 Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
Ночная зона
2
Потребители, приравненные к населению
2.1
Одноставочный тариф
2.2
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
Ночная зона

Реклама.

Ильдар АХМАДЕЕВ

Председатель Ф. Ф. САЛИМГАРЕЕВ.

Реклама.

В воде — «акулы» пера

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 октября 2010 года № 245-э/3 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2011
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 30 декабря 2010 года № 503-э/8 и Указом президента Республики
Башкортостан от 24 сентября 2010 года № УП-567 «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики
Башкортостан по тарифам» Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:
Изложить приложение к постановлению Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 30 ноября 2010 года № 1435 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению Республики Башкортостан в 2011 году» согласно приложению.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Фото Юлая КАРИМОВА.

Еще немного, еще чуть-чуть — и... финиш.

№ 1676

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам от 30 ноября 2010 года № 1435
«Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую
населению Республики Башкортостан в 2011 году»

За неделю до нового года мы подводим
итоги старого. А через неделю после его
наступления делаем выводы, как прошли
те десять праздничных дней, которые предоставило нам государство.
НО ЕСЛИ предновогодние события народ
вспоминает с ностальгией, то сводки о прошедших праздниках ждут совершенно с другими чувствами. Складывается такое впечатление, что
люди в этот период проявляют далеко не лучшие
свои качества. И называют это издержками национального характера. Всем же интересно, кто и
сколько начудил в праздники. Стоит попасть человеку в больницу, реакция одна: хорошо отпраздновал; произошла авария — праздновать
надо меньше. И все это обсуждается с каким-то
сарказмом и непонятным весельем. А чего смеяться, ведь смеемся над собой.
Конечно, и эти праздничные дни не прошли
без неприятных инцидентов. По сообщениям
пресс-службы МЧС по республике, в период с
1 по 10 января произошло 136 пожаров. Из них на
Уфу и Уфимский район приходится 38, в огне погибли шесть человек. Пожар с гибелью трех человек произошел 4 января в Уфимском районе в деревне Сергеевка, сейчас выясняется его причина. Одна из версий — неосторожное обращение с
огнем во время курения. Наибольшее число пожаров отмечено в жилых домах и надворных постройках.
У медицинских работников также было немало
хлопот. По сообщениям пресс-службы Министерства здравоохранения республики, только за первые сутки нового года было зафиксировано 2353
обращения, «скорая» выехала лишь на 1389 из
них, что все равно превышает будничные показатели на треть. Количество выездов к лицам, находившимся в алкогольном опьянении, возросло в
четыре раза и составило 219. Множество вызовов зафиксировано и в связи с пищевыми отравлениями, а также драками, неосторожным использованием фейерверков, обморожениями.
А вот для сотрудников ГИБДД Уфы праздники,
вопреки ожиданиям, прошли спокойно. Но и

В связи с установлением приказом Федеральной службы по тарифам от 30 декабря 2010 года № 503-э/8 индикативных цен на электрическую энергию и мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка для покупателей — субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности), в целях обеспечения потребления электрической энергии населением внесены изменения в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 30 ноября 2010 года № 1435 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению Республики
Башкортостан в 2011 году».

Реклама.
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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.

КОНКУРСЫ
Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан
объявляет конкурс на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы ведущий консультант организационного отдела аппарата Центральной
избирательной комиссии Республики Башкортостан.
Основные квалификационные
требования: высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, стаж
государственной гражданской (муниципальной) службы не менее двух лет
или не менее двух лет стажа работы
по специальности, опыт работы в
среде MS Windows, высокий уровень
навыков работы с офисными программами Microsoft (word, exel) владение навыками программ «графических редакторов», электронной почты, умение пользоваться множительной и факсимильной техникой, свободное владение нормами русского
литературного языка, умение создавать устные и письменные тексты
официального, делового стиля речи,
владение башкирским языком в пределах устной разговорной речи, опыт
работы в приемной руководителя,
знание основ делопроизводства.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие документы:
1) личное заявление на имя председателя Центральной избиратель-

Единица
измерения
3

Диапазоны напряжения
ВН
CH-I CH-II HH
4
5
6
7

руб./кВт.ч

1,91 1,91

1,91

1,91

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

1,91 1,91
1,18 1,18

1,91
1,18

1,91
1,18

руб./кВт.ч

1,33 1,33

1,33

1,33

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

1,33 1,33
0,83 0,83

1,33
0,83

1,33
0,83

руб./кВт.ч

1,33 1,33

1,33

1,33

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

1,33 1,33
0,83 0,83

1,33
0,83

1,33
0,83

руб./кВт.ч

1,91 1,91

1,91

1,91

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

1,91 1,91
1,18 1,18

1,91
1,18

1,91
1,18

ной комиссии Республики Башкортостан;
2) собственноручно заполненную
и подписанную анкету с приложением
цветных фотографий 4x6 в количестве 3 шт.;
3) копию паспорта;
4) документы, подтверждающие
необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию;
5) копию трудовой книжки;
6) копии документов о профессиональном образовании, а также о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы;
7) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
8) свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе по месту жительства;
9) медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об отсутствии заболеваний, препятствующих
поступлению на гражданскую службу
и ее прохождению (форма 086-У).
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте:
www.cikrb.ru в разделе «Кадровая
служба».
Документы принимаются в течение 30 дней со дня публикации
объявления по адресу: 450077,
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 46,
каб. 714, тел. 250-25-98.

Р. М. Юсупов
Наука Башкортостана понесла трудновосполнимую утрату.
На 60-м году жизни скончался
Ринат Мухаметович Юсупов —
видный историк-этнолог, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, заведующий отделом этнологии Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра
Российской академии наук.
Р. М. Юсупов родился 12 ноября 1951 года в с. Исянгулово
Зианчуринского района Республики Башкортостан. В 1975 году,
после окончания Башкирского
медицинского государственного
института, начал заниматься антропологией в Институте истории, языка и литературы Башкирского филиала Академии наук СССР. В 1977 — 1979 годах
обучался в аспирантуре в отделе
антропологии Ленинградской
части Института этнографии
имени Н. Н. Миклухо-Маклая АН
СССР, специализировался по
краниологии. В 1982 году
Р. М. Юсупов защитил кандидатскую диссертацию «Антропологический состав башкир по данным краниологии». Научная работа была продолжена в отделе
этнографии и антропологии Института истории, языка и литературы Уфимского научного
центра Российской академии
наук, с 1993 года возглавил отдел этнологии.
Р. М. Юсупов был авторитетным ученым, внесшим крупный
вклад в развитие этнологии в
Башкортостане. Им создана
башкирская научная школа антропологии древнего и современного населения Южного Урала и была основана крупнейшая

в России краниологическая коллекция по башкирам Республики
Башкортостан и соседних областей, собранная в ходе организованных видным ученым 14 антропологических экспедиций, в
том числе двух — международного уровня.
Научные исследования по антропологии в Башкортостане получили широкое научное признание среди отечественных и
зарубежных ученых. Фундаментальный труд Р. М. Юсупова
«Краниология башкир», вышедший в 1989 г. в Москве в издательстве «Наука», стал основой
для дальнейших исследований
целой плеяды ученых. Труды
ученого способствовали повышению престижа отечественной
науки за рубежом, они публиковались в Америке, Италии, Финляндии, Швеции, Хорватии.
Р. М. Юсупов являлся членом ассоциации этнографов и антропологов России и Европейской
ассоциации антропологов.
Р. М. Юсупов внес большой
вклад в подготовку научно-педагогических кадров. Аспиранты
Р. М. Юсупова защищались в
центральных научно-исследовательских институтах, многие из
них успешно трудятся в научных
институтах и вузах республики.
Р. М. Юсупов был признанным и авторитетным ученым в
научных кругах в целом по России и за рубежом.
Светлая память о талантливом ученом будет вечной в наших сердцах.
Группа товарищей.

Коллектив Института истории, языка и литературы Уфимского
научного центра РАН глубоко скорбит по поводу безвременной кончины
заведующего отделом этнологии, кандидата исторических наук
ЮСУПОВА
Рината Мухаметовича
и разделяет горечь утраты с родными и близкими.

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций 3 октября 2008 г.
Регистрационный номер ПИ № ФС77-33570.
Все ваши замечания и пожелания о работе редакции вы можете оставить
За содержание рекламы на сайте Управления печати РБ — http://www.pressarb.ru
ГУП «Государственное республиканское издательство «Башкортостан»
и объявлений
(450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, 2-й этаж. Тел. 272-71-01, 273-26-68).
ответственность
несут рекламодатели.
Заказ № 95.
Цена свободная.
Реклама принимается
в форматах txt, tiff, jpg. Дежурный по номеру Е. ШАРОВА.
Мнение авторов
публикуемых материалов
не обязательно совпадает
с мнением редакции.

Тираж 26786 экз. (119791 посещение сайта в декабре). Тираж сертифицирован.

