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ЗНАЙ НАШИХ!

В ПОМОЩЬ СЕЛУ

«Башсельхозтехника»
освоила производство жаток

Терпение и труд
в МГУ приведут
Выпускница салаватской гимназии № 1
Алина Сулейманова сможет поступить
в один из лучших вузов страны без экзаменов

СЕГОДНЯ первая в жизни
вершина покорена. Но еще
три года назад она казалась
недосягаемой. В 2009 году
Алина впервые приняла участие во всероссийской олимпиаде по истории и сразу вошла в число призеров. Почувствовав возможность пока
еще далекой победы, школьница загорелась желанием
стать лучшей. И началась
большая работа. Плоды труда
созрели достаточно быстро.
На следующий год Алина
вновь стала призером всероссийской олимпиады, а с третьей попытки наконец добилась
своей цели.
— Олимпиада проходила в
три тура, — рассказывает Али-

на. — Первый — работа c документами, второй — исторический проект и последний —
устное выступление. Все они
были одинаково сложными, но
знания за время подготовки
действительно стали лучше.
Моя учительница занималась
со мной каждый день. Дополнительные занятия, индивидуальные задания, поиск информации… Все это требовало
много времени и сил, но было
очень интересно. И, конечно,
эта победа — не моя, а наша.
Учительница Алины Ирина
Макарова — также в прошлом
выпускница гимназии № 1 —
по праву считается одним из
лучших педагогов Салавата.
Вот уже в течение десяти лет

НОВЫЕ КНИГИ

Алина Сулейманова — первая школьница из Башкортостана, ставшая победительницей
всероссийской
олимпиады по истории.

Девушка эти слова подтверждает: тяга к перфекционизму,
то есть к совершенству, ей
действительно присуща. А хорошие знания и сила характера позволяют ставить перед
собой самые смелые задачи.
После окончания гимназии девушка планирует поступить на
факультет мировой политики
Московского государственного университета. Уже сейчас
она видит многие несовершенства в государственном
устройстве нашей страны.
Кстати сказать, на всероссийской олимпиаде по истории
Алина представила исторический проект о личности Александра II. Быть может, и сама
она станет инициатором широкомасштабных реформ?

На днях Комитет РБ по делам ЮНЕСКО организовал презентацию уникальной книги «Путеводитель по Республике Башкортостан» на английском языке, адресованной в первую
очередь туристам и деловым людям из зарубежных стран.
С УЧЕТОМ пожеланий наших соотечественников и зарубежных гостей, было принято
решение выпустить серию книг, в том числе
путеводителей, справочников, каталогов, буклетов и различных альбомов делового, туристического и информационно-рекламного
характера о Республике Башкортостан на английском и других иностранных языках.
Представленное издание содержит много практических советов, научной информации и очерков об обычаях, легендах, мифах
и традициях башкирского народа. Если же
гости оказались у нас по делам или с частным визитом, путеводитель даст им нужную
информацию о культурных, исторических, религиозных учреждениях, гостиницах. В нем также содержатся интересные факты из
истории сел, городов, районов республики.
Елена ШАРОВА.

С любовью и верой
Когда один из читателей нового поэтического сборника Любови Колоколовой, вышедшего в издательстве «Китап», пошутил, что его название «Колокола надежды» следовало бы
сменить на «Колокола любви», мне подумалось, что дело не
в аналогии с именем автора, а в самой сути стихотворений,
разместившихся под этой обложкой.
ОНИ проникнуты безграничной нежностью к России, к малой
родине — Башкирии, к ее природе и людям. Истинная любовь никогда не бывает слепой, в ней не только восхищение, но и боль
потерь, несбывшиеся мечты. И горячая вера в лучшее будущее
своей страны и каждого человека, судьба которого с ней связана.
Любовь Колоколова — лирик в душе, и по построению своих
стихотворений. Ее поэтический голос негромок, но убедителен,
потому что она и рассказывает, и размышляет о том же, что заботит многих, особенно женщин. Об их судьбах, умении любить и
сострадать, оставаться на высоте в нелегких обстоятельствах —
большинство стихотворений в сборнике.
Сборник завершается маленькой поэмой, которая и дала ему
название. В ней заключен, может быть, самый главный лейтмотив
книги, призывающей любить и понимать друг друга:
Христианин ты иль мусульманин,
Атеист иль буддист, иудей,
Прежде ты — человек, ты землянин,
Разум дан тебе, им и владей.
Алла ДОКУЧАЕВА.

АФИША

Приятные неожиданности уходящего сезона
Государственный академический русский драматический
театр РБ закрывает 149-й сезон большой премьерой: 25 и
26 июня зрители смогут увидеть новый спектакль по пьесе
Эдуардо де Филиппо «Неаполь — город миллионеров». Знаменитую пьесу на нашей сцене воплощает постановочная
группа из Италии: Паоло Эмилио Ланди и Санти Миньеко в
Уфе знают и любят.
КРОМЕ новой постановки Русский драматический приготовил
еще несколько сюрпризов к закрытию сезона: 26 июня стоит появиться в театре заблаговременно, так как в фойе состоится небольшое интерактивное представление, на котором зрители смогут выиграть билеты на юбилейный вечер театра, который состоится в 150-м театральном сезоне! Кроме того, после спектакля
всех собравшихся ожидает традиционный прощальный капустник.
Елена ШАРОВА.

Решение
акционера — владельца всех голосующих акций
Открытого акционерного общества «Востокнефтепроводстрой»
(далее — Общество)
16 июня 2011 г.
Открытое акционерное общество «Глобалстрой-Инжиниринг» (адрес места нахождения: 105318, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15, корп. 2), зарегистрированное Московской регистрационной палатой 12 января 1994 г. за номером
029.633, запись о юридическом лице внесена в ЕГРЮЛ 7 октября 2002 г. ИМНС России
по г. Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа за Основным государственным
регистрационным номером 1028601441593, в лице президента господина Смирнова
Алексея Васильевича, действующего на основании устава, являющееся владельцем
всех голосующих акций Общества (168384 штуки (100 %), в соответствии с п. 3. ст. 47
Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
(счет прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
3. Чистую прибыль Общества по результатам 2010 финансового года в размере
27895000 рублей оставить нераспределенной.
4. Дивиденды по результатам 2010 финансового года по обыкновенным именным акциям, привилегированным именным акциям типа «А» и привилегированным именным
акциям типа «В» Общества не выплачивать.
5. Избрать в Совет директоров Общества: Бобрика Бориса Федоровича, Васылку Василия Георгиевича, Гибадуллина Нурислама Ярулловича, Гизатуллина Марата Ингильевича, Исаева Руслана Флюровича, Каленского Виктора Дмитриевича, Прокофьева
Владимира Васильевича.
6. Избрать в ревизионную комиссию Общества: Валееву Гузель Харисовну, Галимову
Елену Жавдятовну, Гильманова Салавата Ильдаровича, Панькину Тамару Ивановну,
Терегулову Олесю Ральфовну.
7. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Финаудит».
8. Утвердить устав Общества в новой редакции.
9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, — договоры
Общества с лицами и на условиях, указанных в Приложении № 1, которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» в лице президента
А. В. СМИРНОВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан сообщает о приеме заявлений на предоставление
на праве аренды гражданам и
юридическим лицам земельного
участка, находящегося в государственной собственности Республики Башкортостан, для целей, не
связанных со строительством, на
предусмотренных условиях.
I. Населенный пункт, местоположение:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика
Башкортостан, Кугарчинский район, примерно в 2500 метрах на северо-восток от северной границы д.
Ядгарово.
Кадастровый номер участка:
02:34:011001:4.
Категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование:
для возделывания сельскохозяйственных культур.
Площадь земельного участка:
489452 кв. м.
Срок аренды:
3 (три) года.
Обременения, особые условия:
без права строительства.

Перечень документов,
прилагаемых к заявлению
физические лица представляют:
— документ, удостоверяющий личность заявителя (подлинник и
ксерокопия);
юридические лица представляют:
— заверенные копии учредительных документов;
— выписку из единого государственного реестра юридических
лиц;
индивидуальные предприниматели
без образования юридического лица:
— копию свидетельства о государственной регистрации и свидетельство о постановке на налоговый учет.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявления принимаются по
адресу: РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы,
д. 13, каб. 412, с 09.00 до 18.00
(Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан) в течение
одного месяца с момента опубликования данного сообщения.
Телефон для справок (347)
273-67-94.
Примечание: в случае подачи
более одной заявки на земельный
участок Министерством земельных
и имущественных отношений Республики Башкортостан будут проведены торги по продаже права аренды на земельный участок.

Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан сообщает о приеме заявлений на предоставление на
праве аренды гражданам и юридическим лицам земельных участков,
находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан, для целей, не связанных со строительством, на предусмотренных условиях.
I. Населенный пункт, местоположение:
Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир — Покровка Зилаирского совхоза. Участок находится примерно в
500 м от ориентира, по направлению на северо-восток. Почтовый адрес
ориентира: Республика Башкортостан, Баймакский район, с/с Зилаирский.
Кадастровый номер участка: 02:06:060102:21.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Площадь земельного участка: 4173962 кв. м. Срок аренды: 5 (пять) лет.
Обременения, особые условия: без права строительства.
II. Населенный пункт, местоположение:
Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, Баймакский район,
с/с Зилаирский.
Кадастровый номер участка: 02:06:060401:43.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Площадь земельного участка: 3891236 кв. м. Срок аренды: 5 (пять) лет.
Обременения, особые условия: без права строительства.
III. Населенный пункт, местоположение:
Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, Баймакский район,
с/с Зилаирский.
Кадастровый номер участка: 02:06:060401:44.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Площадь земельного участка: 3692588 кв. м. Срок аренды: 5 (пять) лет.
Обременения, особые условия: без права строительства.
IV. Населенный пункт, местоположение:
Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.

КОНКУРСЫ
Федеральное государственное унитарное предприятие «Уфимское агрегатное производственное объединение» 2 августа 2011 года в 14.00 по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Аксакова, д. 97 проводит конкурс на право заключения договора аренды на
5 лет федерального недвижимого имущества, принадлежащего
ФГУП «УАПО» на праве хозяйственного ведения.
Конкурс проводится в соответствии с разрешением и на условиях ГК
«Ростехнологии» за № РТ6830/1-1196 от 02.02.2011 года, за № РТ6830/25316 от 25.04.2011 года и на основании распоряжения по объединению от
17 июня 2011 года за № 59д.
Способ продажи — конкурс.
Организатор конкурса — ФГУП «Уфимское агрегатное производственное объединение».
Форма подачи предложения по цене — свободное предложение по цене не ниже стартовой.
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов нежилого фонда федеральной собственности,
предоставляемых в аренду
НаименоМесто нахожде- ПлоРазрешенные Стартовый
вание
ния помещений, щадь
виды
размер
балансосдаваемых
в кв. м. деятельности годовой
держателя
в аренду
арендной
платы
(руб.)
ФГУП «УАПО» РБ, г. Уфа,
288,5
Офисные
706248
ул. Аксакова, 97
помещения
под здравпункт
ФГУП «УАПО» РБ, г. Уфа,
385
Под складские
494340
ул. Аксакова, 97
помещения
Для участия в конкурсе заинтересованным лицам необходимо представить организатору торгов заявку в двойных конвертах. Во внешнем конверте должны содержаться следующие документы:
— заявка установленного образца на участие в конкурсе (в 2-х экз.);

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАДЕЖДА»
1. Местонахождение общества: 453026, РБ, Кармаскалинский район, д. Константиновка, ул. Кооперативная, 2а, Тел. 2-74-00, Факс 2-74-00
2. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 25 мая 2001 г.
№1020200973627
3. Аудитор общества: ООО «Аудит-Консалтинг»
Бухгалтерский баланс ОАО «Надежда» на 31.12.2010 г., тыс. руб.
Активы
на начало
на конец
Пассивы
на начало
на конец
отчетного года
отчетного года
отчетного года
отчетного года
1. Основные средства
133056
121871
1. Уставной капитал
27197
27197
2. Незавершенное строительство
31833
66584
2. Добавочный капитал
91800
91800
З. Долгосрочные капитальные вложения
3. Нераспределенная прибыль
72709
72076
4. Запасы
94112
102810
4. Резервный капитал
1360
1360
5. НДС по приобретенным ТМЦ
5. Займы и кредиты
64616
91715
б. Дебиторская задолженность
8947
5549
6. Кредиторская задолженность
8670
10899
7. Краткосрочные финансовые вложения
7. Прочие краткосрочные обязательства
1884
1884
8. Денежные средства
440
269
8. Доходы будущих периодов
152
152
ИТОГО:
268388
297083
ИТОГО:
268388
297083
Отчет о прибылях и убытках за 2010 г., тыс. руб.
1. Выручка от реализаций
142448
6.Проценты к уплате
8262
2. Себестоимость товара, продукции, услуг
139873
7. Прочие доходы
16867
З. Валовая прибыль
2575
8. Прочие расходы
7948
4. Управленческие расходы
—
9. Прибыль до налогообложения
3232
5. Прибыль (убыток) от продаж
2575
10. Чистая прибыль отчетного периода
3174
Годовая бухгалтерская отчетность подписана генеральным директором А. К. Солосиным, главным бухгалтером Л. Г. Искандаровой.
Годовая бухгалтерская отчетность предоставлена в отдел статистики с. Кармаскалы.
Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность предварительно утверждены на заседании совета директоров общества — протокол № 1 от 27 февраля 2011 г.
По мнению ООО «Аудит-Консалтинг», финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Надежда» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2010 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2010 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Директор — главный редактор Т. Н. СЫРВАЧЁВА
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Жатка валковая зерновая ЖВЗ-7,0.

комбайнов с подборщиками,
их работоспособностью.
Что касается основных технических параметров, при работе в поле скорость движения агрегата достигает 8 км/ч,
производительность — не ме-

Реклама.

Коллектив Главного управления МЧС России по
Республике Башкортостан
выражает глубокое соболезнование начальнику МУ «Управление пожарной охраны городского округа г. Уфа РБ» Каримову
Равилю Мутигулличу по поводу
смерти
ОТЦА
и разделяет горечь невосполнимой утраты.

нее пяти гектаров за час. Ширина захвата жатки составляет
семь метров, ширина образуемого валка — 1,6 — 2,2 м при
высоте 0,6 — 0,8 м. Высота
среза стеблей варьируется от
70 до 250 мм.

ГУСП «Башсельхозтехника»:
450056, г. Уфа, п/о Аэропорт.
Тел.: (347) 272-66-47, 272-13-01.
Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, Баймакский район,
с/с Зилаирский.
Кадастровый номер участка: 02:06:060401:46.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Площадь земельного участка: 4026067 кв. м. Срок аренды: 5 (пять) лет.
Обременения, особые условия: без права строительства
V. Населенный пункт, местоположение:
Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, Баймакский район,
с/с Зилаирский.
Кадастровый номер участка: 02:06:060401:47.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Площадь земельного участка: 3886739 кв. м. Срок аренды: 5 (пять) лет.
Обременения, особые условия: без права строительства.
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
физические лица представляют:
— документ, удостоверяющий личность заявителя (подлинник и ксерокопия);
юридические лица представляют:
— заверенные копии учредительных документов;
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
индивидуальные предприниматели без образования юридического лица:
— копию свидетельства о государственной регистрации и свидетельство о
постановке на налоговый учет.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявления принимаются по адресу: РБ, г. Баймак, пр. С. Юлаева, 9,
каб. 308, с 8.00 по 17.30 (Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по Баймакскому району и г. Баймаку) в течение одного месяца с момента опубликования данного сообщения.
Телефон для справок (34751) 2-24-01.
Примечание: в случае подачи более одной заявки на земельный участок
Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан будут проведены торги по продаже права аренды на земельный
участок.

— заверенные копии учредительных документов, свидетельство о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет (для юридических лиц);
— выписка из реестра ЕГРЮЛ на дату подачи заявки (для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей);
— свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
— копия паспорта (для физических лиц).
Во внутреннем конверте должны содержаться предложения претендента по сумме годовой арендной платы по установленной форме. Внутренний конверт подается в запечатанном виде.
Конкурсная документация предоставляется по письменному запросу
лица, подавшего заявку.
Прием заявок — с 10 часов 00 минут 27 июня 2011 г. до 14 часов 00 минут 28 июля 2011 г.
Дата определения участников конкурса — 29 июля 2011 г.
Дата подведения итогов конкурса — 2 августа 2011 г.
Победителем конкурса признается участник, предложения которого,
по мнению конкурсной комиссии, отвечают всем требованиям, содержащимся в конкурсной документации, и являются лучшими в части максимизации размера годовой арендной платы.
В случае, когда двумя или более участниками представлены идентичные предложения, признанные наилучшими, победителем торгов признается участник, чья заявка принята и зарегистрирована ранее других.
Договор аренды с победителем конкурса заключается в течение 20
дней с момента подписания протокола о результатах конкурса.
В случае уклонения победителя от заключения договора другая сторона вправе обратиться в суд с требованиями о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения.
Получить образец заявки на участие в конкурсе по установленной форме, а также ознакомиться с правилами (условиями) проведения конкурса и проектом договора аренды заинтересованные
лица могут у представителя ФГУП «УАПО» Сафиной Гузель Зинуровны ежедневно с 9.00 до 17.00 (кроме выходных) по адресу:
г. Уфа, ул. Аксакова, 97. Телефоны для справок: 229-20-73,
8-919-15-23-819.

Государственное унитарное предприятие «Медтехника» Республики Башкортостан выражает искреннее соболезнование коллегам, родным и близким в связи с безвременной кончиной главного
врача Детской городской больницы г. Октябрьского
ШАКИРОВА
Илдуса Рафгатовича
и разделяет боль 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, 273-27-21.
КОЛЛЕГИЯ:
ФАКСЫ: 272-59-55 (секретариат), 272-85-69 (РКЦ — реклама).
г. Ишимбай — (34794) 2-49-14;
Н. СУПРЯГА
социальных проблем — 272-97-53;
ОТДЕЛЫ:
(зам. главного редактора),
г. Сибай — (34775) 5-18-42;
писем — 272-46-01, 273-47-52;
политики — 273-88-10, 272-68-57;
Е. ГРЕЗНЕВА,
подписки и доставки — 272-13-54;
экономики — 272-06-87, 272-85-04;
г. Стерлитамак — (3473) 41-65-41;
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.

также скашивать травы с низкой урожайностью на обширных площадях. Агрегатируется
с тракторами класса 1,4 (МТЗ
80/82).
В сложных условиях неустойчивой погоды, сильной полеглости и засоренности посевов жатка поможет значительно облегчить труд механизатора и повысить эффективность уборки. При сборе
урожая с торфяных почв и полей, густо заросших сорняками, двухфазная уборка позволяет просушить сорняки и тем
самым избежать увлажнения и
загрязнения
скашиваемой
культуры. Незаменима жатка
при уборке длинностебельных, влажных и полеглых хлебов. Применять ее можно на
любых культурах в фазе восковой и полной спелости. Важно, чтобы объемы убираемых
раздельным способом хлебов
были соизмеримы с возможностями подбора валков в отведенные сроки — наличием

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О республике — по-английски

— НАШЕ предприятие, будучи официальным дилером
32 крупнейших заводов России и ближнего зарубежья,
производством техники до сих
пор не занималось, — объясняют специалисты компании.
— Взяться за новое дело побудило стремление сделать
технику доступнее для сельчан: жатка, изготовленная нашими руками, стоит дешевле,
подлежит субсидированию и
участвует в кредитных программах «Россельхозбанка»,
поскольку производится на
территории России. При этом
качество машины не пострадало, о чем свидетельствует
сертификат Поволжской машинно-испытательной станции.
Жатка ЖВЗ-7,0 предназначена для скашивания и укладки стеблей зерновых культур
на стерню в валок при раздельном способе уборки в условиях умеренного климата,
на равнинных полях. Может

Министерство образования Республики Башкортостан выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи с кончиной ветерана аппарата Министерства образования Республики Башкортостан
ШИХОВОЙ
Екатерины Васильевны.

Администрация
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан выражает искреннее
соболезнование советнику Президента Республики Башкортостан Николаю Андреевичу Курапову в связи со смертью
БРАТА
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Совет и администрация муниципального района Белорецкий район Республики
Башкортостан выражают искреннее соболезнование советнику Президента Республики
Башкортостан Николаю Андреевичу Курапову в связи со смертью
БРАТА
и разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

Администрация муниципального района Ермекеевский район
выражает искреннее соболезнование советнику Президента Республики
Башкортостан Николаю Андреевичу Курапову в связи со смертью
БРАТА
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.
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Сейчас оказаться на ее месте хотели бы бывшие ученики не
только провинциальных, но и столичных школ. Московский
государственный университет — голубая мечта тысяч российских выпускников, но она в руках у девушки из небольшого
башкирского города. В этом году Алина Сулейманова стала
первой школьницей из нашей республики, победившей во
всероссийской олимпиаде по истории. Теперь перед ней открыты двери самых престижных университетов страны. Глубокие знания стали путевкой в светлое будущее!

ее ученики становятся призерами и победителями городских и республиканских олимпиад по истории и обществознанию. Победа же во всероссийской олимпиаде по истории — первая в копилке не
только педагога и города, но и
всей республики: еще никогда
школьники из Башкирии не показывали таких высоких результатов. По мнению Ирины
Александровны, добиться этого удалось благодаря удачному соединению многих важных
факторов.
— Такие результаты не появляются на пустом месте, —
говорит Ирина Александровна.
— Конечно, в первую очередь
это результат правильно выстроенной образовательной
траектории, главным образом
— в семье. Родители Алины,
интеллигентные люди, с детства привили ей любовь к труду.
Поэтому она не только умная,
но и очень целеустремленная и
ответственная. Учебному процессу отдается целиком. Ей
интересно все, она постоянно
стремится к совершенству.

Как уже сообщала наша газета, ГУСП «Башсельхозтехника» совместно с ПО «Гомсельмаш» приступило к производству валковых зерновых жаток ЖВЗ-7,0. Собирается новинка на базе Чишминского филиала предприятия из машинокомплектов, поставляемых белорусским партнером.

Фото автора.

Наталья ФЁДОРОВА

Татьяна КРУГЛОВА

Реклама.
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