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К 80-ЛЕТИЮ БАШКИРСКОЙ НЕФТИ

Он разрывался между Уфой,
Когалымом и Москвой
22 февраля исполнилось бы 90 лет со дня рождения
почётного нефтяника СССР Евгения Васильевича Столярова
Символично, что юбилей этого человека совпадает с
80-летием башкирской нефтяной отрасли, развитию которой он посвятил всю свою жизнь. В коллективах нефтяников, в которых ему было суждено поработать, до
сих пор ходят невероятные легенды о его трудолюбии,
человечности, принципиальности.
После
демобилизации
оканчивает с красным дипломом Уфимский нефтяной институт. Отклонив предложение об аспирантуре, 12 лет
работает на различных должностях в тресте «Башвостокнефтеразведка». Он прошел
все ступеньки становления
инженера-буровика. Принимал непосредственное участие в открытии многих месторождений нефти на севере
и северо-западе Башкирии, в
том числе знаменитого тогда
на весь мир Арланского. Хотя
эта контора бурения была создана еще в 1952 году, но
именно в годы директорства
Столярова произошло ее становление как одной из лучших
в отрасли.
В декабре 1964 года Столярову поручают создать новое
нефтедобывающее предприятие для разработки месторождений нефти, открытых вокруг Уфы. И с этой сложной для
буровика работой он успешно
справляется. В том же году
НГДУ «Уфанефть» добыло более миллиона тонн нефти.
Как высококлассного специалиста по бурению нефтяных скважин и добыче нефти,
крепкого хозяйственника Столярова в 1970 году переводят
в аппарат объединения. А через шесть лет он становится
генеральным директором орденов Ленина и Трудового
Красного Знамени объединения «Башнефть». Столяров
возглавлял коллектив башкирских нефтяников 13 лет.
Для того, чтобы понять, насколько трудна и «опасна» в

Нефть была его многолетней любовью.

смысле карьеры эта должность, приведем лишь один
факт: за 80 лет у руля такого
большого многопрофильного
флагмана экономики побывало 22 человека, то есть в среднем каждый из них работал
менее четырех лет. Дольше
Столярова возглавлял «Башнефть» лишь Степан Кувыкин
— 16 лет.
Все 13 лет объединение
«Башнефть» входило в число
победителей всесоюзного
социалистического соревнования и награждалось знаменами и памятными знаками. В
июле 1980 года башкирские
нефтяники добыли миллиардную тонну нефти с начала
разработки месторождений
республики. За 1972 — 1985
годы было открыто 60 месторождений нефти и газа, добыто более 500 млн тонн
нефти, что составляет треть
всей суммарной добычи за 80

лет. Башкирские нефтяники
установили своеобразный рекорд, не имеющий аналогов в
отечественной и мировой
практике, удерживая очень
высокий — 40 млн тонн в год
— уровень добычи нефти в
течение десяти лет в условиях, когда основные месторождения нефти республики
вступили в позднюю стадию
разработки. Этот уникальный
опыт «Башнефти» Миннефтепром СССР рекомендовал
для внедрения во всех нефтяных регионах страны. Одновременно башкирские нефтяники, начиная с 1977 года,
оказывали помощь своим
коллегам по освоению нефтяных кладовых в Западной Сибири. Вахтово-экспедиционным методом было построено
более 6,5 тыс. скважин на 20
месторождениях Тюменской
области. В конце 1984 года
ЦК КПСС и Совет Министров

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Получатели социальной доплаты к пенсии,
предусмотренной Федеральным законом «О
государственной социальной помощи» (доход
не превышает 5220 рублей), достигшие возраста 58 лет (женщины) и 63 года (мужчины).
Многодетные матери, воспитывающие
пять и более несовершеннолетних детей.

Что делать?
1. Пенсионерам: в управлении Пенсионного
фонда России по месту жительства получить
справку о том, что вы являетесь получателем
социальной доплаты к пенсии.
Многодетным матерям: в управлении (отделе) труда и социальной защиты населения по
месту жительства получить справку о том, что
вы являетесь матерью, воспитывающей пять и
более несовершеннолетних детей, представив
свидетельства об их рождении.
2. В государственной стоматологической
поликлинике по месту жительства получить

Кстати
Сертификат выдается на сумму 7,5 тыс.
рублей. Если расходы по зубопротезированию превысят данную сумму, разницу оплачивает сам гражданин.

справку о том, что вы нуждаетесь по медицинским показаниям в льготном зубопротезировании или ремонте зубных протезов.
3. С этими справками обратиться в управление (отдел) труда и социальной защиты населения по месту жительства для получения
сертификата на предоставление льготного зубопротезирования или ремонт зубных протезов.
4. С сертификатом обратиться в одну из стоматологических поликлиник — участников республиканской целевой программы «Предоставление мер социальной поддержки по зубопротезированию отдельным категориям граждан в
Республике Башкортостан». Их перечень размещен на сайте газеты www.resbash.ru.
Подготовила
Галина ТРЯСКИНА.

РЕПЛИКА

Так чья же это блажь, рыбаки?
По долгу службы инспекторам нашего учреждения часто приходится сталкиваться с тем, что рыбаки, вопреки принятому
закону, выезжают на лед на транспортных средствах. А когда
им объясняют, что делать так категорически нельзя, возмущаются: мол, что же это в России за законы такие, вместо того, чтобы следить за состоянием льда, установить в опасных
местах ограждения, у нас только и знают, что запрещать. Это,
по мнению рыбаков, блажь власти имущей. Словом, создайте
нам все условия для нашего удовольствия!
Но давайте разберемся, чья это блажь на самом деле — власти,
природоохранных организаций или все же рыбаков? Вы только
представьте, сколько людей и средств (между прочим, бюджетных)
надо привлечь к тому, чтобы отслеживать состояние ледяного покрова на водных объектах республики, поставить ограждения на
небольших локальных участках и т. д. Никто об этом не задумывается. Я уже не говорю о необходимости бережного отношения к
природе — эти слова для многих давно стали пустым звуком. Между тем известно, что каждое автотранспортное средство использует в своей работе продукты перегонки нефти, которые являются губительными для экосистемы. А территория природного парка «Аслы-Куль» относится к особо охраняемым, и потому надо понимать
необходимость подобных мер.
Сотрудники парка установили по периметру озера знаки, информирующие о том, что выезд на лед запрещен, но некоторым
любителям подледного лова, судя по всему, объяснять что-либо
бесполезно. Они не хотят ни слышать голос разума, ни соблюдать
нормы закона. Между тем и Водный кодекс, и закон об особо охраняемых природных территориях запрещают движение и стоянку
транспортных средств (кроме специальных) в границах водоохранных зон. А статья 262 Уголовного кодекса за нарушение режима заповедников и других особо охраняемых государством природных
территорий, повлекшее причинение значительного ущерба, предусматривает наложение штрафа до 200 тыс. рублей, а также исправительные работы на срок до двух лет.
Спору нет, подледный лов — дело хорошее, но давайте позаботимся о том, чтобы хорошо было в первую очередь природе.
Илья КУДАШЕВ,
начальник отдела по охране территории природного парка
«Аслы-Куль».

● В Башгоспедуниверситете состоялась встреча с известным
уфимским бардом Сергеем Крулем. Сергей Леонидович известен не только как талантливый
исполнитель авторской песни,
но и как одаренный писатель.
Отрывки из его книг «Девушка в
синем» и «Мой отец — художник
Леонид Круль» прочел заслуженный артист Башкортостана
Александр Донгузов.
Елена ШАРОВА.

СПОРТ

Октябрьский
готовится к финалу
Универсиады-2012
В рамках проведения заключительной части II Всероссийской зимней Универсиады
здесь состоятся состязания по
горно-лыжному спорту и сноуборду.
С 25 по 29 февраля пройдет лично-командное первенство по горнолыжному спорту в дисциплинах слалом-гигант и слалом, а с 1 по 4 марта будут состязаться сноубордисты в
дисциплинах сноуборд-кросс и параллельный слалом-гигант.
Алексей ШИЛЬНИКОВ.

Сообщение
Центральной избирательной
комиссии Республики
Башкортостан о приеме
предложений
по кандидатуре члена
избирательной комиссии
с правом решающего голоса
в состав территориальной
избирательной комиссии
муниципального района
Чишминский район
Республики Башкортостан
В связи с досрочным прекращением полномочий члена
территориальной избирательной комиссии муниципального
района Чишминский район
Республики Башкортостан с
правом решающего голоса в
соответствии с пунктом 6 статьи 29 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан
объявляет прием предложений
по кандидатуре для назначения нового члена комиссии с
правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется в течение пяти дней
со дня опубликования настоящего сообщения по адресу:
450008, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 46, с 9.00 до 18.00 (по
рабочим дням).
Дополнительную информацию можно получить по телефону 250-66-22.

Информация о конкурсе на замещение должности руководителя государственного
унитарного предприятия Республики Башкортостан «Конгресс-холл»
Министерство культуры Республики Башкортостан 27 марта 2012 года проводит
конкурс на замещение должности руководителя государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан «Конгресс-холл».
Предприятие расположено по адресу: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. З. Валиди, 2.
Основные характеристики предприятия
Выручка (нетто) от продажи товаров, про- 21854 тыс. руб.
дукции, работ, услуг (за вычетом налога
на добавленную стоимость), акцизов
и аналогичных обязательных платежей
Чистая прибыль (убыток)
(4030 тыс. руб.)
за 2011 г.
Основные фонды
8190 тыс. руб.
Численность работников
152 человека
Специализация предприятия
Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Конгресс-холл» (ГУП
РБ «Конгресс-холл») создано на основании
Указа президента Республики Башкортостан
от 1 августа 2007 года № УП-378, распоряжения правительства Республики Башкортостан
от 3 августа 2007 года № 863-р в целях организации официальных и торжественных приемов, проводимых органами государственной
власти Республики Башкортостан, деловых,
научных, культурных и иных мероприятий.
К претендентам на замещение должности руководителя государственного унитарного
предприятия Республики Башкортостан «Конгресс-холл» предъявляются следующие
требования: высшее образование, опыт работы в сфере культуры, опыт работы на руководящей должности не менее года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Пермским отделением — филиалом федерального государственного бюджетного научного учреждения «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства» (адрес: 614002, г. Пермь,
ул. Чернышевского, 3) разработан прогноз общих допустимых уловов (ОДУ) водных биологических ресурсов на
2013 год в водоемах Республики Башкортостан в объеме
262 т, в том числе в реках — 79 т рыбы, в озерах — 26 т рыбы и 11 т рака, в Павловском водохранилище — 108 т рыбы, в Кармановском водохранилище — 19 т рыбы и 15 т
рака, в малых водохранилищах — 4 т рыбы.
С материалами прогноза ОДУ на 2013 год можно ознакомиться по адресу: 450078, г. Уфа, ул. Кирова, д. 91,
ФГБУ «Камуралрыбвод» филиал по Республике Башкортостан и на сайте www.niorh.ru.
Предложения и замечания по экологическим аспектам намечаемой деятельности направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации:
— Пермскому отделению ФГБНУ «ГосНИОРХ» по адресу:
614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 3.;
— Управлению по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Минэкологии РБ по адресу: 450006, РБ, г. Уфа,
ул. Ленина, д. 86.

ИП Алибаев Р. Р., глава К(Ф)Х,
реализует семена зерновых:
пшеница яр. сорта «омская 36» 1-й репродукции;
пшеница яр. сорта «боевчанка» 1-й репродукции;
ячмень яр. сорта «прерия» 1-й репродукции;
горох сорта «чишминская-95» 1-й репродукции;
рожь продовольственная.
Тел. /факс (34756) 2-50-42, сот. тел. 89196159749.

НАШ АДРЕС: 450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, е-mail: gazeta_rb@mail.ru, реклама: gazrb@mail.ru.

Индексы 50601, 60741, 50613.

Когда театры заговорят
о современности?
У театрального люда есть
такое слово для обозначения интереса публики к тому или иному спектаклю.
Если «аншлаг» в точном
своем значении говорит о
том, что все билеты проданы, что зрители пришли, то
«переаншлаг» означает — в
зале яблоку негде было
упасть, а кто не пришел —
об этом пожалел.
К СОЖАЛЕНИЮ, в последние годы, если не десятилетия,
наши театры не могут похвастаться переаншлагом. На память приходит только «Бибинур,
ах, Бибинур!» Рифката Исрафилова с Олегом Хановым в главной роли в Башкирском драмтеатре да некоторые спектакли
гостей фестиваля «Туганлык».
С чем это связано? Думаю,
прежде всего с тем, что театры
ушли от опасной современности в безопасное виртуальное
пространство своего личного и
коллективного эго. Посмотрите
афишу любого театра, много ли
там спектаклей о современности? Да практически нет.
Мне могут возразить, да и
возражают, что скрывать. Театры нынче живут в своем собственном мире, где властвуют
свои законы, свои соображения. И в ответ на это зритель
начинает голосовать единственным доступным ему способом — ногами. То есть он перестает ходить в театр. За последнее десятилетие посещаемость наших театров устойчиво
падала.
Думаю, читатели газеты и
сами видят, что о театре пишут
мало. И это тоже показатель.
В поисках ответа на вопрос,
почему зрители не хотят ходить
в театр, сам театральный народ
предлагает любопытные размышления. Например, он полагает, что у нас нет местных драматургов. Что надо ставить исключительно иностранцев. На
худой конец, бесконечного Туфана Минуллина. Что народ хочет только и исключительно комедии. А народ как не ходил,
так и не ходит.

В поисках зрителя театры
идут на любопытные эксперименты. Например, башкирский
и татарский театры ставят спектакли на русском языке. А Стерлитамакский башкирский театр
драмы увлекся проведением
вечеров «кому за тридцать». В
городе уже появилось устойчивое мнение: хочешь «снять» девушку — иди к башкирскому театру.
Это следствие еще одной
устойчивой мысли в театральной сфере — искусством не заработать. А на мой взгляд, это
свидетельство недостаточной
преданности своему делу, неверие в него. Но как может сообщество, замкнувшееся в себе, прислушаться к мнению со
стороны?
И вот случилось событие, которое разом опровергло все
местные театральные мифы.
9 февраля в Башкирском драмтеатре прошла премьера спектакля «Февраль. Буран», посвященного выдающемуся поэту
Рами Гарипову. Не комедия. И
написана пьеса местным автором — драматургом Зухрой Буракаевой. И народ пришел. Случился, наконец, переаншлаг.
Поймет ли народ театральный, необходимо обновление
или нет, — об этом мы узнаем
только со временем. А пока хочется поздравить Башкирский
драмтеатр за истинную, а не
показную смелость и обращение к современности, ведь настоящие поэты современны
всегда.
Айдар ХУСАИНОВ.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию в установленный срок следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографий (3 шт., 3x4);
в) копии паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) заверенные в установленном порядке (нотариально):
копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую деятельность
претендента,
копии документов о профессиональном образовании государственного образца;
д) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации (большой лист);
ж) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
з) предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте).
Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления в газете «Республика Башкортостан» по адресу: 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 18, кабинет 7, тел. (347) 272-85-40, 27243-23, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00).
Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним документами, если они поступили после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, а также если они представлены без необходимых документов.
Место проведения конкурса:
450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 18, Министерство культуры Республики Башкортостан, тел. (347) 272-85-40, 272-43-23.
Победителем признается участник, успешно прошедший тестовые испытания и
предложивший, по мнению комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Уведомление участников об итогах конкурса осуществляется по почте в течение 5
дней.
Подробнее о конкурсе читайте на сайте министерства www.mkrb.ru.

Татарское отделение ФГБНУ «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного
рыбного хозяйства» информирует, что с 25 апреля по
10 мая 2012 года состоятся общественные слушания
«Материалов, обосновывающих общий допустимый
улов водных биологических ресурсов на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах в республиках:
Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Ульяновская область,
Самарская область, Удмуртия, Башкортостан на 2013
год (с оценкой воздействия на окружающую среду)».
Общественные слушания пройдут по адресу:
420111, г. Казань, ул. Тази Гиззата, 4. С материалами можно ознакомиться в Татарском отделении
ФГБНУ «ГосНИОРХ». За справками обращаться к
Анохиной О. К. по тел. (843) 292-01-76.

Филиал ОАО «РЭУ» «Казанский» информирует:
Постановлением ГК РБ по тарифам от 30.11.2011 № 1423
на 2011 г. и от 30.12.2011 г. № 1692 на 2012 г. утверждены
тарифы (руб./Гкал) на тепловую энергию для потребителей
г. Уфы: население с НДС, прочие без НДС.
Мун. образования

Директор — главный редактор газеты Э. Р. ХОРЕВА

Переаншлаг

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

потребители
До 31.12.2011
01.01.2012 — 30.06.2012
01.07.2012 — 31.08.2012
01.09.2012 — 31.12.2012

Уфа, в/г 1,
Уфа, в/г 2,
ул. К. Маркса, 55/1 ул. К. Маркса, 63/1
кот № 10
кот № 7
население прочие население прочие
1575,40 1335,09 1776,25 1505,30
1575,41 1335,09 1776,25 1505,30
1415,20 1669,94 1882,83 1595,62
1745,08 1478,88 1967,55 1667,42

Инвестиционная программа не принята. Техническая возможность подключения к системам теплоснабжения имеется, резерв
мощности в/г 1 — 0,72 Гкал/час, в/г 2 — 0,41 Гкал/час.
Заявки на подключение за 4 квартал 2011 г. не поданы.

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).
Н. СУПРЯГА
г. Ишимбай — (34794) 2-49-14;
(зам. главного редактора),
социальных проблем — 272-97-53;
ОТДЕЛЫ:
г. Сибай — (34775) 5-18-42;
Р. НЕКРАСОВА
писем — 272-46-01, 273-47-52;
политики — 273-88-10, 272-68-57;
(зам. главного редактора), экономики — 272-06-87, 272-85-04;
подписки и доставки — 272-13-54;
г. Стерлитамак — (3473) 41-65-41;
Е. ГРЕЗНЕВА,
рекламно-коммерческий центр —
культуры и образования — 273-47-36;
г. Туймазы — (34782) 7-84-74;
Г. ТРЯСКИНА,
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;
И. АХИЯРОВ.

ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан»

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

Энгель ЗАЙНЕТДИНОВ,
Ампир СЫРТЛАНОВ,
ветераны-нефтяники.

● «Супер До» — именно так в
честь известной джазовой композиции был назван Первый открытый конкурс баянистов-аккордеонистов республики, исполнителей эстрадной и джазовой музыки, состоявшийся в
Уфимской госакадемии искусств имени З. Исмагилова. В
творческом состязании участвовали представители Уфы,
Аши, Дюртюлей, Салавата, Учалов. Обладателем первой премии стал юный баянист из детской музыкальной школы № 11
Уфы Ильдар Авзалов.

КОНКУРСЫ

Протезирование за госсчёт
Кто имеет право на льготное
зубопротезирование
либо ремонт зубных протезов?

СССР поручили башкирским
нефтяникам вывести из прорыва нефтяные предприятия
Когалымского района, хронически не выполняющие планы
по добыче нефти начиная с
1978 года. Столяров сумел в
кратчайшие сроки мобилизовать весь потенциал «Башнефти» на решение этой
сложной государственной задачи, и уже с 1985 года башкирские нефтяники стали выполнять планы по добыче
нефти и в Башкирии, и в Когалыме.
К сожалению, неожиданная, скоропостижная смерть
Евгения Васильевича во время возвращения из командировки в Москву не позволила
ему увидеть конечные результаты по становлению Когалыма. Но его соратники увеличили за три года добычу нефти в
3 раза!
Столяров уделял огромное
внимание улучшению жилищно-бытовых условий нефтяников. За годы руководства
«Башнефтью» кардинально
изменился облик многих населенных пунктов республики,
в которых нефтяники построили благоустроенное жилье и
объекты инфраструктуры.
За трудовые достижения
Столяров награжден орденами Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени (дважды), «Знак Почета» и многими медалями. Его фамилией
названы улицы в Бирске, Туймазах и селе Краснохолмском.
Он отверг все лестные
предложения по переводу в
другие нефтяные регионы, на
более высокие должности и
остался верен своей родине
— Башкирии.

● Студенты из Башкортостана,
обучающиеся в университетах
Египта, провели в Каире вечер
башкирской культуры. Участники мероприятия организовали
богатую выставку предметов
быта башкир, показали фотографии родного края, рассказали гостям о Южном Урале, о
культурных исламских традициях народов Урало-Поволжья и
продемонстрировали фильм о
нашей республике.

Реклама.

РОДИЛСЯ Столяров в Бугульме. Отец Василий Андреевич — участник русско-японской войны 1904 — 1905 годов, служил на знаменитом
крейсере «Варяг» корабельным фельдшером. С фронта
вернулся после ранения с Георгиевским крестом на груди.
Мать Мария Дмитриевна —
домохозяйка. Отец проработал фельдшером всю свою
жизнь. К нему шли люди со
всей округи — из районов Татарии и Туймазинского района.
Своей малой родиной Евгений Васильевич считал Туймазы, где прошли его детские
и школьные годы. После
смерти отца Евгений становится помощником матери. В
1939 году с отличием оканчивает школу в Туймазах. Чтобы
помочь семье, работает литературным сотрудником районной газеты «Путь Ленина».
С 1940 по 1947 год — служба
в Красной Армии. Перед самой войной становится курсантом Ростовского артиллерийского училища, но уже в
октябре 1941 года их всех
бросают на оборону Ростова.
Командир орудия старшина
Столяров по май 1945 года
сражается на фронтах: обороняет Северный Кавказ, освобождает Белоруссию, Украину, Румынию, Польшу, Венгрию, Чехословакию. За отвагу и личное мужество награжден орденами: дважды —
Красной Звезды, Славы III
степени и медалями «За отвагу». Дважды ранен, контужен.

СУБЪЕКТИВ

КУЛЬТПРОСТРАНСТВО

СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий
КПКГ
«Уфакредит»
(дело
№ А07-3782/2008) Гайнетдинов
Рустам Юсупович (СНО НАРН,
г. Пенза, ул. Советская, 4) сообщает, что 29.02.2012 г. в 16.00 в
Арбитражном суде РБ состоится
заседание суда по рассмотрению ходатайства о продлении
срока конкурсного производства
на шесть месяцев.
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