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ОБРАЗОВАНИЕ

Весенне-летнее
ограничение

Спасайте кто может

На основании приказа Росавтодора «О введении временного ограничения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2012 году» ФКУ «Управление автомобильной магистрали Самара — Уфа — Челябинск
ФДА» сообщает, что в этом году вводятся два временных ограничения движения транспортных средств по
автодорогам федерального значения.

Елена ШАРОВА
Официальный статус спасателей получил еще 21 ученик
лицея. Но не так уж и важно, станут они пожарными или
сотрудниками МЧС в будущем. Гораздо важнее, что уже в
школьном возрасте желание овладеть навыками спасения
людей стало для них определяющим. Торжественная церемония традиционно проводится в лицее уже с 2001 года, но все равно каждый раз как будто впервые.
ОЛЕСЯ БАЙКОВА не побоялась повышенной нагрузки на
уроках физкультуры, алгебры и
физики. Справиться с ними,
считает Олеся, помогает строгая, прямо-таки военная дисциплина, она же и делает класс
особенно дружным, сплоченным. А еще класс, рассуждает
Олеся, «марширует плечом к
плечу», может быть, потому,
что случайные люди сюда не

попадают. Здесь учатся ребята, всегда готовые прийти на
помощь. Мама и папа Олеси
только одобрили решение дочки обучаться вроде бы совсем
неженским навыкам и умениям.
Так же как и мама Даши Шишовой, во всем поддержавшая
дочку. «В таком классе, — рассуждает Юлия Шишова, — процесс обучения достаточно разносторонний: потенциальные

спасатели должны владеть основами медицины, психологии.
Есть очень много высших учебных заведений, которые с радостью примут выпускника такого класса».
Поздравить кадетов, с этого
дня по праву носящих форму
спасателей, пришли представители МЧС республики, лучший
спасатель республики 2011 года Александр Григорьев. «Пожалуй, первый раз церемония
проходит столь торжественно и
первый раз мы принимаем
столько почетных гостей. Такой
день должен быть исключительным для вас, учеников единственного в Уфе класса, официально имеющего статус класса
МЧС, — отметил директор лицея Николай Мулявка. — В этой

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

В уфимском лицее № 96 приняли присягу
кадеты класса МЧС

Принятие присяги — не только церемония, но и праздник.

жизни всегда есть место подвигу, и вы должны быть готовы к
разным жизненным ситуациям,
которые далеко не всегда бывают безоблачными».
— У меня замечательный
класс, — считает Ирина Яппа-

рова, классный руководитель
кадетов-десятиклассников, —
они много внимания уделяют
физической культуре, а значит, активно участвуют в соревнованиях самого разного
уровня.

СПОРТ

КУЛЬТПРОСТРАНСТВО

В Салавате разыгран
Кубок президента РБ

● Международный сальса-фестиваль прошел в Уфе. Программа мероприятия включала мастер-классы, четыре увлекательных творческих вечера, в которых приняло участие
около 100 любителей сальсы из десяти городов России,
масленичные гулянья, экскурсии по столице. Зрителей порадовали приглашенные звезды: Вилмер Нахарра Мора и
Мария дель Кармен Морено Торрес (Куба).

Татьяна КЛУГМАН
За победу в турнире, проходившем на льду спортивно-концертного
комплекса «Салават», боролись четыре команды, представлявшие Салават, Стерлитамак, Уфу и Кушнаренково. В их составе были игроки
старше 18 лет, не связанные ни с одной профессиональной хоккейной
командой республики.

Кубки победителей привезли из Майами
юные хоккеисты команд «Юрматы».

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Команда ОАО «Газпром нефтехим Салават» – победительница турнира на Кубок президента РБ.

проиграли своим американским
соперникам ни одного матча.
Как считает тренер команды
«Юрматы-2001» Артем Ромашов,
для подростков поездка в США
— не только позитивный спор-

тивный результат, но и ценный
опыт:
— Ребята жили в американских семьях, общались со своими ровесниками, побывали на
легендарной Ледовой арене, где
проходят матчи Национальной

хоккейной лиги. Они ставили
своей задачей, в первую очередь, почувствовать новый лед,
непривычную атмосферу игры, и
тем приятнее победный результат!
г. Салават.

График проведения личного приёма граждан представителями территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в приёмной президента Российской Федерации
в Республике Башкортостан на март (г. Уфа, ул. Цюрупы, 100, тел.: 251-64-39, 251-77-91)
Наименование ТОФОИВ
Главное управление Федеральной
службы исполнения наказаний
по Республике Башкортостан

Дата
приема
1 марта

Управление Федеральной службы 5 марта
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
по Республике Башкортостан
Следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по Республике
Башкортостан
Управление Федеральной
налоговой службы
по Республике Башкортостан
Министерство внутренних дел
по Республике Башкортостан

Время
Должность
приема
представителя
14.00 — Начальник
16.00

14.00 —
16.00

6 марта

10.00 —
12.00

7 марта

10.00 —
12.00

Ф.И.О.

Вопросы условий содержания подозреваемых, обвиняемых, осужденных. Вопросы
перевода из учреждений уголовно-исполнительной системы, находящихся на территории РБ. Вопросы предоставления
уголовно-досрочного освобождения.
Заместитель руководителя Жеребцов
Государственный надзор и контроль за
управления, заместитель
Александр
исполнением обязательных требований
главного государственного Сергеевич
законодательства Российской Федерации
санитарного врача по Ресв области обеспечения санитарно-эпидепублике Башкортостан
миологического благополучия населения,
защиты прав потребителей и на потребительском рынке.
Начальник отдела контроля Мухамедзянов Вопросы качества лекарственного снабобращения лекарственных Рустам
жения и изделий медицинского
средств
Маратович
назначения.
Габдуллин
Рим Ахатович

12 марта 14.00 —
16.00

Заместитель начальника
отдела

13 марта 10.00 —
12.00

Начальник оперативной розыскной части собственной
безопасности МВД по РБ
Заместитель руководителя
управления

Еникеева
Виктория
Рафаиловна
Сергеев
Сергей
Иванович
Фахретдинова
Регина
Фагимовна
Гребенников
Владимир
Сергеевич

14 марта 10.00 —
12.00
15 марта 14.00 —
16.00

Уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан

19 марта 14.00 —
16.00

Управление миграционной службы 20 марта 10.00 —
по Республике Башкортостан
12.00

21 марта 10.00 —
12.00

Управление Федеральной службы 22 марта 14.00 —
судебных приставов по Республике
16.00
Башкортостан

По вопросам расследования уголовных
дел, относящихся к компетенции
Следственного управления Следственного комитета РФ по РБ.
По вопросу декларирования доходов
физических лиц.
Обеспечение законности деятельности
сотрудников органов внутренних дел.

Вопросы государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.
Заместитель руководителя
Вопросы соблюдения трудового законодательства. Заключение и расторжение
трудового договора, рабочего времени,
времени отдыха, оплаты труда, охраны
труда.
Уполномоченный по правам Каюмов
По вопросам содействия соблюдению
человека в Республике
Рим Фидаевич прав и свобод человека и гражданина.
Башкортостан
Заместитель начальника от- Салахова
По вопросу постановки на миграционный
дела оформления виз, раз- Гульнара
учет иностранных граждан, оформление
решений, приглашений
Мирзалифовна разрешения на временное проживание,
и регистрации иностранвида на жительство в Российской
ных граждан
Федерации.
Заместитель начальника
Яндурин
По вопросам осуществления контроля и
Салават
надзора в сфере адвокатуры и нотариата,
Диясович
а также в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.
Заместитель руководителя Зайдуллин
По вопросам организации розыска
Ришат
и реализации имущества должника.
Ранифович

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан сообщает о приеме заявлений о
предоставлении 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. Местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир примерно в 625 м севернее от северной границы
д. Юлбашево Кугарчинского р-на, Республика Башкортостан. Почтовый адрес
ориентира: Республика Башкортостан,
Кугарчинский р-н, с/с Ялчинский.
Кадастровый номер земельного
участка: 02:34:211302:47.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: для
возделывания сельскохозяйственных
культур.
Площадь земельного участка:
916600 кв. м
Срок аренды: 20 лет.
Обременения, особые условия:
без права строительства.
II. Местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир примерно в 2500 м на северо-восток от северной границы д. Ядгарово Кугарчинского
р-на, Республика Башкортостан. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, Кугарчинский р-н, с/с Волостновский.
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: 20 лет.
Обременения, особые условия:
без права строительства.
Перечень документов, прилагаемых
к заявлению:
физические лица представляют:
— документ, удостоверяющий личность заявителя (подлинник и ксерокопию);
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 налоговой учет.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявления принимаются по адресу: РБ, Кугарчинский район, с. Мраково, ул. З. Биишевой, 94, с 9.00 до
18.00 (комитет по управлению собственностью Министерства земельных
и имущественных отношений РБ по
Кугарчинскому району) в течение 30
дней с момента опубликования данного сообщения.
Телефоны для справок: (834789)
2-12-16, 2-14-92.
Примечание: в случае подачи более
одной заявки на земельный участок комитетом по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений РБ по Кугарчинскому району будут проведены торги по
продаже права аренды на земельный
участок.

ПАМЯТЬ

Ахнаф-агай
Вот уже сорок дней, как нет с нами Ахнафа Мударисовича Дильмухаметова — государственного и общественного деятеля, Человека с большой буквы.
Этому спокойному, мудрому человеку выпало прожить бурную, тяжелую и в то же время замечательную жизнь. Ахнаф-агай, безусловно, относился к той когорте людей, которые создали сами себя, всего в жизни
добились исключительно благодаря своему трудолюбию, целеустремленности и природному уму.
Ахнаф Дильмухаметов родился в небольшой башкирской деревне в
Альшеевском районе республики. Первое потрясение он испытал, когда
узнал, что его отец погиб на фронте. С войны не вернулся и его дядя, а
когда ему не было и 10 лет, умерла мать. Голодное детство, детские дома… Но именно в детском доме, когда он уже стал юношей, ему улыбнулось счастье: там он встретил девушку по имени Адиля. Это был некий
подарок свыше, это была его судьба. Дружба переросла в большое чувство, и вместе они прожили 46 лет. Воспитали сына и дочь.
Парень из детдома поступил в Московский государственный университет, успешно окончил его, окончил Академию общественных наук при
ЦК КПСС, стал кандидатом исторических наук, долгое время работал в
партийных органах: первым секретарем Кировского райкома КПСС Уфы,
заведующим отделом, секретарем Башкирского обкома. Здесь ему выпало очередное испытание. Китайцы говорят: «Не дай Бог жить в эпоху
перемен». Перемены настали. Во власти появились другие люди. Из
прежней команды не все приспособились к новым порядкам. У Ахнафаагая спина, как и жизненные принципы, оказалась несгибаемой. И его огромный потенциал, как государственного деятеля, оказался невостребованным…
Тем не менее ему удалось несколько лет подряд успешно возглавлять
акционерную фирму «Нефтегазстрой», руководить подразделением налоговой службы по Кировскому району Уфы. Многие помнят его и как
опытного директора Уфимского энергетического колледжа.
Даже в самые трудные моменты своей жизни Ахнаф-агай оставался
великодушным. И это понятно: масштабной личности всегда чужды
мелкие страсти, мелкие обиды. Он всем все прощал. Ахнаф-агай был
патриотом своего народа. Просвещенным патриотом. Будучи справедливым, деликатным и тактичным человеком, он пользовался неподдельным авторитетом и у научно-творческой интеллигенции, и у многонациональной общественности республики. Таким он и останется в нашей памяти.
Карим ЯУШЕВ,
заслуженный работник культуры РТ.

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.

Тематика вопросов

Шалыгин
Виктор
Васильевич

Первый заместитель
руководителя

Управление Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по РБ
Государственная инспекция труда
в Республике Башкортостан

Управление Министерства
юстиции Российской Федерации
по Республике Башкортостан

● В Центре юношеского чтения Национальной библиотеки
имени Ахмет-Заки Валиди открылась персональная выставка Александры Шевниной «Шепот старины». Молодому автору всего 17 лет. Юная художница очень любит уголки старой Уфы и старается запечатлеть уходящую натуру. Так появились рисунки «Мингажевский тупик», «Улица Чернышевского», «Архирейка», «На улице Гоголя».
● Отборочный конкурс в Московскую театральную школу
Олега Табакова планируется провести в Уфе. Азы мастерства детям 14 — 16 лет преподают актеры Художественного театра, профессионалы творческих вузов Москвы. На
экзамене надо будет прочесть наизусть стихотворение,
басню, отрывок из прозы, спеть и выполнить задание по
ритмике. Прошедшие первый этап поедут в Москву на итоговые испытания, где каждого будет экзаменовать сам
Олег Табаков.

Фото Павла БИЗИКИНА.

В ОТКРЫТИИ турнира приняли участие заместитель министра молодежной политики и
спорта РБ Руслан Бикимбетов,
президент региональной общественной организации «Федерация хоккея Республики Башкортостан» Александр Николаев
и заместитель главы администрации городского округа Салават Рахматуллин. Фаворитом
турнира стала команда Салавата, лучшим нападающим назван
Вячеслав Дегтярев — сотрудник
ОАО «Газпром нефтехим Салават».
Хоккейный уикенд, по словам
одного из его организаторов,
может положить начало новым
спортивным традициям республики.
— Турнир должен стать первым шагом к созданию республиканской любительской хоккейной лиги, — отметил руководитель фан-движения ХК «Салават
Юлаев» Green Machine Руслан
Шарифуллин.
В рамках турнира состоялось
и еще одно событие — чествование двух хоккейных команд из
Салавата, вернувшихся с турнира Florida Junior Panthers в Майами с двумя комплектами золотых
медалей. Хоккеисты «Юрматы»
2001 и 2002 года рождения не

Церемония прошла без сучка
и задоринки, и кадеты разбежались принимать поздравления
родителей. А их яркие береты
оранжевого цвета, будто маленькие солнышки, вспыхнули
сразу во всех концах зала.
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Это весеннее — с 1 по 30 апреля 2012 года. Оно вводится для временного ограничения движения транспортных средств с грузом (или без груза), следующих
по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в весенний период с превышением
временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси.
И летнее — с 20 мая по 31 августа 2012 года. Оно
вводится для временного ограничения движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения с асфальтобетонным
покрытием в летний период при значениях дневной
температуры воздуха свыше 32 °С, по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды.
С полной версией вышеотмеченного приказа, дислокациями временных дорожных знаков в весенний период (3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось
транспортного средства» со знаками дополнительной
информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки
транспортных средств») предлагаем ознакомиться на
нашем сайте http://www.ud-ufa.ru/.
КОНКУРСЫ
Министерство культуры
Республики Башкортостан
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:
— начальника отдела организационной и информационно-аналитической
работы;
— начальника отдела развития
национальных
культур и межрегионального сотрудничества;
— заведующего сектором
учета и контроля отдела
по охране культурного
наследия.
К претендентам на замещение указанных должностей предъявляются следующие квалификационные
требования: высшее профессиональное образование,
соответствующее направлению деятельности, стаж государственной и (или) муниципальной службы не менее 2-х
лет или стаж работы по специальности не менее 4-х лет;
— главного специалистаэксперта отдела развития национальных культур и межрегионального
сотрудничества (1 единица);
— ведущего специалистаэксперта отдела развития национальных культур и межрегионального
сотрудничества (2 единицы).
К претендентам на замещение указанных должностей предъявляются следующие квалификационные

требования: высшее профессиональное образование,
соответствующее направлению деятельности. Необходимо знание государственных
языков Республики Башкортостан;
— ведущего специалистаэксперта отдела культурно-просветительской работы.
К претендентам на замещение указанной должности предъявляются следующие квалификационные
требования: высшее профессиональное образование,
соответствующее направлению деятельности;
— ведущего специалистаэксперта отдела организационной и информационно-аналитической работы (3 единицы).
К претендентам на замещение указанных должностей предъявляются следующие требования: высшее
профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности (информатика, техническое или физико-математическое — 2
ед., гуманитарное — 1 ед.).
Документы принимаются в рабочие дни с 9.00 до
18.00 (обед с 13.00 до
14.00) по адресу: 450015,
г. Уфа, ул. Революционная,
18 (отдел кадров).
Справки по тел.: (347)
272-85-40, 272-43-23.
Срок приема документов
— в течение 21 дня со дня
опубликования объявления.
Подробнее о вакансии читайте на сайте министерства
www.mkrb.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Об итогах аукциона на право пользования недрами
с целью геологического изучения, разведки
и добычи рассыпного золота
на Нижне-Иремельском участке
в Республике Башкортостан
Приказом Управления по недропользованию по Республике Башкортостан от 20.02.2012 № 36-л утверждены результаты аукциона на право пользования недрами с целью
геологического изучения, разведки и добычи россыпного
золота на Нижне-Иремельском участке в Республике Башкортостан. Аукцион состоялся 25 января 2012 года.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в
Бюллетене «Недропользование в России» от 10.11.2011
№ 21 (часть 6) и в издаваемой на территории Республики
Башкортостан общественно-политической газете «Республика Башкортостан» от 17.11.2011 № 220 (27455), а также на
официальных сайтах Роснедра и Башнедра.
В аукционе приняли участие два претендента: ООО «Артель старателей «Золотая долина» и ООО «Золотая долина».
Победителем аукциона на право пользования недрами с
целью геологического изучения, разведки и добычи россыпного золота на Нижне-Иремельском участке в Республике
Башкортостан признано Общество с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Золотая долина»,
участвовавшее в аукционе под регистрационным номером 1
и подтвердившее готовность уплатить разовый платеж в
сумме 375 100 (триста семьдесят пять тысяч сто) рублей.

Коллектив Уфимского городского филиала ГУП «Бюро
технической инвентаризации
Республики Башкортостан»
скорбит по поводу безвременной
кончины работника филиала
СЕЛЕЗНЕВОЙ
Юлии Николаевны
и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Президиум Академии
наук Республики Башкортостан выражает глубокое
соболезнование
главному ученому секретарю АН РБ Р. И. Аблееву
по поводу безвременной
кончины
ПЛЕМЯННИКА
и разделяет горечь невосполнимой утраты.

Коллектив ГАУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер № 1» выражает искреннее соболезнование заведующей кабинетом гравитационной хирургии ГАУЗ РКВД № 1,
председателю первичной профсоюзной организации Руфине Леонидовне Шафиковой по поводу смерти
МАТЕРИ.
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