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СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ

Неразгаданная
тайна панагии
Кому из «ночных епископов»
она принадлежала?
Дарья СИНЕНКО
В каждой семье есть вещи,
которые передаются от поколения к поколению. Старинный кошелек, бусы прабабушки, дедушкина трубка… Есть такая и у нас дома. Связана она с трагическими событиями в жизни
нашей страны.

Держу в руках картонную коробочку, обтянутую черной кожей. В ней — перламутровая
«раковина», резная. В центре —
образ восстающего из гроба
Христа. «Вознесение Господне». По преданию, принадлежала она одному из «ночных епископов».
Когда в годы репрессий начались массовые аресты и казни священнослужителей, по
разрешению патриарха Уфимский епископ Андрей (Ухтомский) стал рукополагать (назначать) архиереев («ночных епископов») взамен арестованных.
Это делалось тайно, нередко —
ночью, отсюда и пошло название «ночные епископы».
Тогда же в Русской православной церкви возникло движение духовных последователей епископа Андрея Ухтомского, людей, которые так и стали
себя называть — «андреевцы».
Это самое сильное направление в годы советской власти существовало тайно. В ночное
время в домах на городских окраинах, в каменных штольнях,
пещерах, лесах, в заброшенных
деревенских домах верующие
собирались на службы, которые
длились до рассвета. Уфимскими историками были обнаружены постройки, в которых действовали такие тайные церкви.
А панагия — это маленькая
икона, символ епископского
служения. Ее архиереи носили
на груди. На панагии, что у нас
дома, нет крепкой цепи и богатой окантовки. Один край отколот, трещина делит «раковину»
на три части — по семейной легенде, ее разбили охранники в
тюремной камере.
Кому именно из «ночных епископов» принадлежала панагия?
Есть предположения, но точно
сказать нельзя. Может быть, после публикации фотоснимка в
газете появятся какие-то свидетельства? Есть надежда, но небольшая, времени прошло много, и людей, которые могли бы
что-то знать об этом, скорее
всего, нет среди нас.

Библиотекарь
Самсонова
История, связанная с появлением панагии в нашем доме,
началась еще в годы Великой
Отечественной войны.
Моя бабушка, Вера Сергеевна Синенко, профессор Башгосуниверситета, жила тогда в
Деме, а училась в пединституте
в Уфе. Каждый день она добиралась до станции Правая Белая, оттуда поднималась к мусульманскому кладбищу и
дальше — в центр города…
Помню ее рассказы о переполненных поездах, о том, как особенно жутко было ехать на подножке, когда поезд проезжал
по железнодорожному мосту
над Белой.
Работая в библиотеке, бабушка познакомилась с сотрудницей Ниной Алексеевной Самсоновой, которая предложила
пожить у нее на квартире на углу улиц Красина и Ущелье.
Позднее, когда бабушка уже работала преподавателем и задерживалась допоздна, она останавливалась в доме на улице
Красина ночевать. В общем,
они были очень дружны почти
полвека.

Чемодан
и маленькая сумка
О том, что Нина Алексеевна
— человек верующий, в библиотеке знали, но вряд ли кому-то
было известно, что она собирает архив: документы, выписки,
копии и фотоснимки, связанные
с андреевской ветвью православной церкви. Хранила бумаги
Нина Алексеевна у себя дома и
среди библиотечных каталогов.
В 1960-е годы, когда страшные сталинские репрессии вроде бы остались позади, начались новые гонения на церковь.
В районе Нижегородки прошли
внезапные обыски и аресты.

Фото автора.

Реликвию повредили
в тюрьме

Сведения о ходе конкурсного
производства в отношении
КБ ООО «Соцкредитбанк»
Коммерческий банк социальной защиты населения «Соцкредитбанк», общество с ограниченной ответственностью (КБ ООО «Соцкредитбанк», далее
— Банк), ОГРН 1020280000080, ИНН 0278016099, зарегистрированный по адресу: 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 26,
признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07-8603/2009 от 26 мая
2009 года. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее —
Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе
требований кредиторов: 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 26.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (далее — Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного
производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного
производства опубликована 26 ноября 2011 года в газете «Республика Башкортостан».
Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 13 декабря
2011 года срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на шесть
месяцев.
В период с 1 ноября 2011 года по 31 января 2012 года новое имущество Банка не выявлено.
По состоянию на 1 февраля 2012 года размер неудовлетворенных требований кредиторов составляет 724 328 тыс. руб., в том числе кредиторов первой
очереди — 702 384 тыс. руб.
В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов порядком c 28 ноября 2011 года по 13 марта 2012 года проводятся электронные торги посредством
публичного предложения. На отчетную дату заявки на приобретение не поступали.
В результате электронных торгов посредством публичного предложения,
проводимых в период с 17 января по 30 января 2012 года, заключен договор купли-продажи (автомобиль Тойота Камри) на сумму 507 тыс. руб.
В рамках взыскания ссудной задолженности в суды подано 60 исковых заявлений на сумму 692 481 тыс. руб., которые удовлетворены на сумму 692 346
тыс. руб. Возбуждено 54 исполнительных производства на сумму 680 041 тыс.
руб., получено 38 актов о невозможности взыскания на сумму 622 332 тыс. руб.
Поступление денежных средств в конкурсную массу Банка в результате взыскания ссудной задолженности составило 16 161 тыс. руб.
На основании вынесенных судебных актов требования конкурсного управляющего в размере 225 025 тыс. руб. включены в реестры требований кредиторов
10 заемщиков — юридических лиц, в отношении которых введена процедура
банкротства. В настоящее время в отношении 3 заемщиков процедура конкурсного производства завершена.
В связи с выявлением сделок, отвечающих в соответствии с законодательством признакам недействительности, в суды подано 6 заявлений об оспари-

вании ненадлежащего погашения задолженности по кредитным договорам,
из них удовлетворено 1 заявление, в удовлетворении 3 заявлений отказано.
По 2 заявлениям рассмотрения прекращены в связи с ликвидацией должников.
По результатам проверки заявления Агентства о совершении бывшим руководством Банка преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»), ГСУ при МВД Республики Башкортостан 30 июня 2010
года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Банк признан потерпевшим по уголовному делу. СЧ ГСУ при МВД Республики Башкортостан трижды выносились постановления о приостановлении производства по делу, в связи с чем 12 декабря 2011 года в Генеральную прокуратуру Российской Федерации направлена
соответствующая жалоба, которая 11 января 2012 года перенаправлена в прокуратуру Республики Башкортостан.
В соответствии с требованиями п. 6 ст. 50.18 Федерального закона Агентство публикует сведения об исполнении сметы текущих расходов Банка и стоимости нереализованного имущества Банка.

Отчёт об исполнении сметы текущих расходов
(затрат) на проведение мероприятий по конкурсному
производству в отношении Банка по состоянию
на 1 февраля 2012 года (тыс. руб.)
№
п/п

Перечень расходов и затрат

1. Административно-хозяйственные
расходы
2. Расходы на содержание аппарата
Итого

План

Факт

20 864

12 440

Экономия (+)/
перерасход (-)
+ 8 424

19 518
40 382

16 122
28 562

+ 3 396
+ 11 820

Сведения о стоимости нереализованного имущества
(активов) Банка по состоянию
на 1 января 2012 года (тыс. руб.)
№
Наименование имущества (дебитора) Балансовая
п/п
стоимость
1
2
3
1. Кредиты предприятиям и организациям
199 615
2. Кредиты физическим лицам
12 045
3. Основные средства и хозяйственные затраты
864
(за исключением амортизации)
4. Прочие активы
929

Итого:

Оценочная
стоимость
4
0
742
553

213 453

оценка не
проводилась
1 295 Реклама.

Панагия, принадлежавшая одному из «ночных епископов».

Искали следы деятельности
«ночных епископов».
Возникла угроза утраты тех
документов, которые Нина Алексеевна собирала в течение десятилетий (по объему — чемодан и маленькая сумка). Так архив оказался в Черниковке, в
нашей старой квартире на улице Александра Невского. В том
числе и панагия, которая сохранилась до сих пор. Позднее архив был перенесен куда-то в
Дему, а некоторые из бумаг, панагию и церковные камертоны
Нина Алексеевна оставила у моей бабушки.
Сегодня об этом можно сказать открыто — Нина Алексеевна Самсонова, дочь регента
уфимского кафедрального собора, прихожанка Кресто-Воздвиженской церкви, сотрудник
библиотеки сначала педагогического института, а затем Башгосуниверситета, долгие годы
переписывала, а затем перепечатывала и распространяла
письма епископа Андрея, обращения к пастве, документы, характеризующие режим, включая
литературные и публицистические произведения запрещенных тогда Евгения Замятина,
Николая Бердяева, Павла Флоренского. Она — одна из немногих, кому удалось избежать ареста. Кстати, в Кресто-Воздвиженской церкви до сих пор
вспоминают, что через Нину
Алексеевну передачи от уфимцев шли в заключение архиепископу Андрею.

Епистимия
А теперь — главное. Было у
Нины Алексеевны Самсоновой и
еще одно имя, тоже мало кому
известное — Епистимия, схимонахиня в миру. Что это значит?
Это образ жизни по особенно
строгим правилам, фактически,
путь самоотречения. «В миру»
означает, что верующий человек в монастырь не уходит, а остается в миру служить. Форма
эта не вполне канонична, но монахиням ничего другого не оставалось, ведь в здании Благовещенского женского монастыря на улице Сочинской в советское время находилась баня… И
еще, папа рассказывал, что както спрашивал Нину Алексеевну:
«Почему вы не ушли в монастырь?» Та отвечала: «В монастырях те же отношения между
людьми. Не хуже, не лучше».
Ее жизнь, как я понимаю, отличала постоянная жертвенность во имя людей, и многие
это помнили и платили ей добром за добро. Она помогала моей бабушке, которая и ей помогала до последних дней и продуктами, и деньгами (причем,
не всегда та принимала помощь
— «Нет, Веруша, сейчас мне ничего не нужно»).
Дома остались открытки и
письма, которые некоторым образом проясняют духовный облик схимонахини Епистимии.
Последние годы она жила при
Кресто-Воздвиженской церкви
в Нижегородке. Вот отрывки из
ее письма моей бабушке за
1991 год (напомню, это был самый разгар экономического
кризиса).
«Дорогая Вера Сергеевна!
Столько времени я не могла
Вам писать. Нет здоровья, нет
и настроения. Одиночество

«Открытое письмо Сталину», переписанное рукой
Н. А. Самсоновой, схимонахиней Епистимией.

страшит. Здесь в Нижегородке
я хоть встречаюсь с приходящими людьми, с работающими
вместе обедаю. Ходить я могу с
болью в ногах, с сердцебиением сильным. Рвалась в свои
именины домой, но такси вызвать невозможно — нет поблизости телефона. Вот и просидела в Нижегородке. Провели
именины хорошо, пели несколько раз многолетие, приготовили пироги, собралось
больше двадцати человек. А какое уже мне многолетие... Вот
и теперь нужно домой, а как?
Жалко, что не пришлось увидеться с Вами…
Читать много мне не приходится, так как в нашем районе
плохо со светом — перерасход
и потому слабый накал. Регулярно читаю «Советскую Россию» и «Вечернюю Уфу», которую мне присылают с почты без
подписки, а книг и журналов совсем не вижу. Иногда обмениваемся на «Комсомольскую
правду», она интересная стала.
К именинам я получила больше двадцати писем и телеграмм. Неожиданно пришла
бандероль из Ленинграда от
Саши (двоюродного брата). Он
прислал килограмм сахарного
песку, сушеных грибов, шоколадку. Оказывается, сахар прислали из Германии тем, кто пережил блокаду Ленинграда.
Письма получаю из Москвы, Ленинграда, Украины, Грузии,
Свердловска,
Севастополя.
Римма из Москвы часто присылает газетные вырезки, особенно из «Вечерней Москвы». Вот и
живу этим…».
...С конца 1980-х гг. в нашем
доме полиэтиленовые мешки не
выбрасывали. Моя мама их старательно мыла и сушила, чтобы
отдать Нине Алексеевне. Зачем? Та отвечала невнятно.
А между тем нумизматы знают, чтобы сохранить старинные
ассигнации, их запаивают при
помощи утюга в полиэтилен.
Это касается и обычных документов. Они могут храниться
при любой сырости, и ничего с
ними не случится. Понятно, что
бумаг таких у Нины Алексеевны
было много. Только где сейчас
этот церковный архив? Говорят, где-то в Деме был специальный погреб неподалеку от
Демского кладбища, на котором похоронена Нина Алексеевна. Над ее могилой на кресте
значится «Схимонахиня Епистимия».

Организатор торгов — ООО «Центр электронных торгов» (ИНН
5032225542; эл. почта: cet.torgi@yandex.ru, тел. +79613671533) проводит
открытые по составу участников и форме подачи предложений о цене торги в форме аукциона на повышение начальной цены продажи на величину
равную величине «шага аукциона» имущества должника Государственного
унитарного предприятия «Племптицесовхоз Знаменский» Республики Башкортостан, ОГРН 1020201581806, адрес: РБ, Белебеевский район, с. Знаменка, признанного Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.02.2011 г. по делу № А07-39324/2005 несостоятельным (банкротом). Арбитражный управляющий Коновалова Д. А. (тел. 89273520636) —
член НП СРО АУ «Регион».
Место проведения торгов и место приема заявок — http://bankruptcy.
sberbank-ast.ru/ (электронная площадка ЗАО «Сбербанк-АСТ»).
Лот № 1 — акции (100% пакет, именные обыкновенные бездокументарные, в количестве 140963442 штук, номинальной стоимостью один рубль),
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-0104545-Е, зарегистрированы РО ФСФР России в ЮВР 06.07.2010 г.; ПАЗ
32054, 2007 г. в.; ВАЗ 217010, 2008 г. в.; экскаватор ЭО-2621В2, 2007 г.в.;
дебиторская задолженность (МУСП совхоз «Уртаер» РБ, ООО «Агат», Дильмухаметов Р. Р., Арсланов А. Т.); минеральные удобрения (подлежащие
утилизации). Начальная цена 184593335 рублей с НДС.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 54 от
15.02.2010 г. и п. 11 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.
К заявке должны прилагаться следующие документы: платежное поручение об оплате задатка, действительную на день представления заявки
выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица, индивидуального
предпринимателя соответственно), копии документов, удостоверяющих
личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения
об одобрении крупной сделки, копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц). Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных
электронной цифровой подписью заявителя.
В торгах могут принять участие юридические и физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, аккредитованные в качестве
участников торгов на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ», подавшие заявки, заключившие договор о задатке и перечислившие задаток в
установленный срок.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену имущества. Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов по месту проведения торгов.
По итогам торгов составляется протокол, и в течение 5 дней с даты его
подписания конкурсный управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи. Покупатель производит
оплату в течение 30 дней после подписания договора купли-продажи путем
перечисления соответствующей суммы на расчетный счет должника. Реквизиты для перечисления: Получатель — Государственное унитарное предприятие «Племптицесовхоз Знаменский» Республики Башкортостан, р/с
40602810007590000159 в ОАО «Социнвестбанк» (Стерлитамакский дополнительный офис ОАО «Социнвестбанк») к/с 30101810900000000739 БИК
048073739.
Ознакомление с составом лота и его характеристиками осуществляется
по предварительной записи за один рабочий день по телефону
89273520636, по адресу: Белебеевский р-н, с. Знаменка, ул. Заводская, 18.
с 09-00 до 12-00 в рабочие дни приема заявок. Торги состоятся
10.04.2012 г. в 10-00. Итоговый протокол — в день торгов. Задаток — 20%
от начальной цены. Шаг аукциона — 5% от начальной цены. Срок оплаты
задатка — до окончания срока приема заявок. Срок приема заявок — с 0900 28.02.2012 г. до 12-00 05.04.2012 г. Время в публикации указано московское.
Реклама.

Дополнение к проектной
декларации, опубликованной
в газете «Республика
Башкортостан» № 187 (27422)
от 28 сентября 2011 года,
по строительству многоэтажного
жилого дома по ул. Ахметова
(нечетная сторона)
в Ленинском районе городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
II. Информация о проекте строительства
3. Права застройщика на земельный участок, информация о собственнике земельного участка, если застройщик не является его
собственником, границы и площадь земельного участка, элементы благоустройства.
Право общества с ограниченной ответственностью Строительная фирма «Прогресс» на земельный участок, на котором ведется строительство
жилого дома, устанавливается постановлением
главы администрации городского округа город
Уфа Республики Башкортостан № 30 от 17 января
2011 года и договором аренды № 248-11 от
29.03.2011 года, сроком аренды с 17.01.2011 года
до 17.01.2014 года, заключенным с Управлением
по земельным ресурсам администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
в лице заместителя начальника управления Мос-

ТОРГИ
Организатор торгов ООО «Юридическая фирма «БЕНЕФИЦИУМ» (Адрес: 450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, 45/2. ИНН
0274154274,
ОГНР
1110280007199,
тел.:
89273263191) извещает, что повторные торги в
форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене приобретения лотов по
продаже имущества ЗАО «Кушнаренковский свинокомплекс» (ИНН 0234005639, ОГРН 1060249004254),
назначенные на 15.02.2012 г. (опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 237 от 17.12.2011 г.), признаны
несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
Публичные торги состоятся в период с 10.00
16 марта 2012 г. до 17.00 22 мая 2012 г. (время московское) на Электронной торговой площадке
«В2В-Центр», в сети Интернет по адресу www.b2bcenter.ru (далее — ЭТП).
Начальная цена продажи 50767200 руб. Минимальная цена продажи (цена отсечения): 5640800
руб. Размер задатка — 20 % от начальной цены лота, установленной для определенного периода торгов посредством публичного предложения. Величина снижения начальной цены — 5640800 руб. Срок,
по истечении которого последовательно снижается

В соответствии с информационным сообщением № 16030046925,
опубликованным в газете «Коммерсантъ» № 237 от 17.12.2011 г. и
газете «Республика Башкортостан» от 17.12.2011 г., конкурсным управляющим ОАО «Витязь» на 31-й день со дня проведения первых
торгов, а именно 20.02.2012 г., были проведены повторные торги в
форме открытого аукциона по продаже имущества ОАО «Витязь», перечисленного в информационном сообщении № 16030046925, опубликованном в газете «Коммерсантъ» № 237 от 17.12.2011 г. и газете
«Республика Башкортостан» от 17.12.2011 г.
Конкурсный управляющий ОАО «Витязь» сообщает, что вышеуказанные торги признаны несостоявшимися.
Третьи торги будут проведены в сроки, указанные в информационном сообщении № 16030046925, а именно 21.03.12 г.
Имущество, подлежащее реализации — 3 343 Лота общей начальной стоимостью 28 288 542 руб.
Имущество, входящее в каждый Лот, и его отдельная стоимость
указаны на странице Интернет по адресу www.bashnet.ru/~bolotohod
либо по адресу: Республика Башкортостан, г. Ишимбай, Индустриальное шоссе, 2.
Претенденты вправе самостоятельно определить группу Лотов
или отдельные Лоты, которые они желают приобрести, о чем должно
быть указано в их предложениях.
Порядок и условия торгов, а также реквизиты для внесения задатка, указанные в информационном сообщении № 16030046925, опубликованном в газете «Коммерсантъ» № 237 от 17.12.2011 г. (стр. 58)
и газете «Республика Башкортостан» от 17.12.2011 г., сохраняются
без изменения.
Заявки направлять на имя конкурсного управляющего ОАО «Витязь» А. М. Юсупова по адресу: Республика Башкортостан, г. Ишимбай, Индустриальное шоссе, 2.
Дополнительная информация по тел.:
8 (34794) 2-47-87 (доб. 211, 225).

Директор — главный редактор газеты Э. Р. ХОРЕВА

НАШ АДРЕС: 450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, е-mail: gazeta_rb@mail.ru, реклама: gazrb@mail.ru.
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каленко Андрея Витальевича, действующего на
основании положения и распоряжения начальника управления № 40р от 1 февраля 2011 года.
Общая площадь земельного участка 3554 кв. м.
Границы земельного участка общей площадью
3554 кв. м определены кадастровым планом земельного участка (выпиской из государственного
земельного кадастра) № 02/11/1-60534 от
31.03.2011
года,
кадастровый
номер:
02:55:050107:130.
Элементы благоустройства на территории
участка освоения предусмотрены: площадки для
игр детей и отдыха взрослых, а также спортивные и хозяйственные площадки и элементы озеленения — газоны.
5. Количество в составе стоящегося объекта самостоятельных частей (квартир, гаражей и иных объектов), передаваемых участникам долевого строительства, описание
технических характеристик самостоятельных
частей в соответствии с проектной документацией.
Функциональное назначение нежилых помещений:
Секция «А» 98,87 кв. м — торговое помещение, 107,42 кв. м — торговое помещение.
Секция «Б» 149,97 кв. м — торговое помещение.
Секция «В» 141,87 кв. м — торговое помещение, 78,09 кв. м — торговое помещение.
Секция «Д» 210,33 кв. м — офисное помещение.

указанная начальная цена, — 5 дней с момента открытия торгов.
Победителем торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения
признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в
торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены
продажи имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов. Прием
заявок на ЭТП осуществляется в рабочие дни с
09.00 до 17.00 (время московское). С даты определения победителя торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения
прием заявок прекращается. Подведение итогов
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
Информация о перечне и стоимости продаваемого имущества, порядке ознакомления с ним, о
порядке участия в аукционе и его проведения, о порядке внесения задатка, подведения итогов аукциона, заключения договора купли-продажи указана в
заявке на проведение открытых торгов на ЭТП, а
также в объявлении, размещенном в газете «Коммерсантъ» №194 от 15.10.2011, и в сети Интернет
по адресу: www.kommersant.ru/bankruptcy/).

КОНКУРСЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей объявляет конкурс:
1. На замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Республики Башкортостан:
— ведущий советник отдела правовой работы.
Основные квалификационные требования: высшее юридическое
образование, не менее двух лет стажа государственной и (или) муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности. Обязательное владение компьютером на уровне уверенного
пользователя
2. На формирование кадрового резерва на должность государственной гражданской службы Республики Башкортостан:
— старший специалист 1 разряда отдела организационной работы и мобилизационной подготовки (специалист по эксплуатации и обслуживанию компьютерной и офисной техники).
Основные квалификационные требования: среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности.
Документы принимаются в течение 21 дня со дня опубликования настоящего объявления по адресу: г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 28, 3-й
этаж, комн. 315, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (обед
с 13.00 до 14.00). Телефоны для справок: 223-73-88, 223-95-85.
Предполагаемая дата проведения конкурса — 5 апреля 2012 года.
Подробная информация о проведении конкурса также размещена
на сайте www.gctrb.ru.
Перечень документов, подлежащих представлению, определен Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации».
Несвоевременное представление документов, представление их не
в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа в их приеме.
Граждане, допущенные к участию в конкурсе, будут дополнительно
оповещены о месте и времени его проведения.
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ТОРГИ

Реклама.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий ГУП РБ «Лесцентр» Чулаков Сергей Сергеевич уведомляет о погашении задолженности по заработной
плате, включенной во вторую очередь реестра требований кредиторов.
Заработная плата выдается в
рабочие дни с понедельника по
пятницу с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева,
д. 152, кор. 1.
О намерении получить заработную плату просьба сообщить по телефону (347) 22895-94 за один день для возможности снятия денежных
средств с расчетного счета
ГУП РБ «Лесцентр» либо сообщить реквизиты банковского
счета кредитора для перечисления на него заработной
платы.
Редакция газеты
«Республика Башкортостан»
приглашает к сотрудничеству
рекламодателей.
Реклама на сайте газеты.
Телефоны отдела рекламы:
273-45-21, 273-88-26, 272-85-69 (факс).
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