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Представители Башкортостана приняли участие
в работе ХХХI заседания Постоянного совета ТЮРКСОЙ
в Анкаре

СЕГОДНЯ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Современных детей надо учить общаться между собой

могла и дальнейшая учеба в
БГУ.
Сегодня зилаирский учитель
ставку делает на развитие речи
младших школьников. Не умеют
между собой общаться современные дети, и этому их надо
учить, считает педагог.
— Ребенку в этом возрасте
изначально сложно выразить
свои мысли, особенно при такой большой аудитории, как
класс, — объясняет Альфия
Ажибаева. — Поэтому задания я
даю группе школьников, по дватри человека. Вместе они готовят, например, доклад на тему
«Мое любимое число «3», вместе рассказывают одноклассникам все, что нашли об этом числе, могут даже нафантазировать историю-сказку.
Такие проекты учат детей работать с информацией, выступать перед большим количеством людей.
Первоклассник — практически чистый лист бумаги, на ко-

Фото автора.

....В кабинете тихо. Двадцать восемь пар детских глаз
внимательно следят за учителем. На доске он пишет
мелом гласную «И».
Первоклашкам нравится буковка «И». Сладкая, как изюм
и ириска, интересная, как игрушка, и историй про нее
можно придумать много! Но пока надо научиться писать
ее так же красиво, как на доске.
— Альфия Фаритовна! Мне удалось «сфотографировать»
вашу «И», — спешит обрадовать Ваня.
— А у меня точки «убежали», и буква кривая получилась,
— большие глазки Гулии готовы выплеснуть слезы.
— А ты не спеши, Гулия, давай вместе попробуем, —
склонилась над девочкой учительница.

«Вторая мама» зилаирских первоклассников.

тором учитель-художник рисует
все, что захочет. От педагога
многое зависит, в том числе и
то, как в дальнейшем сложится
путь выпускника начальной
школы, когда он покинет «гнездо», что свил первый учитель.
В старших классах, говорят в
школе, сразу можно узнать учеников Ажибаевой. Они сплоченные, и каждый готов прийти на
помощь другу.
— Современные родители,
— отмечает Альфия Фаритовна,

Рецепт педагогического счастья
от Альфии АЖИБАЕВОЙ:
— Широко распахните глаза души, наполните
сердце любовью и надеждой, добавьте лучики
доброты и веры, приправьте искренностью
и уважением. Все это осторожно нанесите
на бумеранг педагогики и отправьте в полет
на безоблачный простор Детства, видя себя в детях.

— стали более активными и заинтересованными участниками
процесса образования. Важно,
чтобы взаимопонимание между
учителем и родственниками
ученика, связь школы и семьи
оставались
неразрывными.
Вкупе это помогает ребенку
ощущать себя комфортно в
учебном процессе, вообще в
школе и в классе.
Для успешной адаптации детей к новой взрослой жизни у
нас уже несколько лет действует «Школа будущего первоклассника». Многие родители
приводят своих малышей в
школу заранее. Благодаря этому мы заблаговременно знакомимся со своими потенциальными учениками, изучаем их и
находим подход к каждому.
Обучая своих малышей, Альфия Ажибаева учится сама. Она
постоянно в режиме творческого поиска.

Кстати
● Первая школа в селе Зилаир была открыта в начале 80-х годов XIX века
в церковной сторожке,
где уроки велись по программе Ушинского.
● В этом году в первый
класс пошли 72 юных жителя села.

— Целью образования в современном обществе становится общекультурное и личностное развитие учащихся, обеспечивающее такое важное умение, как умение учиться, — говорит она. — Для этого учитель
должен и сам прежде всего
быть учеником.
Зульфия САФИНА.
Зилаирский район.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Научный эксперимент
как ювелирное искусство

таможенники. Наших бывших
студентов можно встретить на
косметических фабриках, в
больницах, на витаминном заводе. В Техасе, Малайзии, Германии, Канаде. Профессор университета в Милуоки — наш выпускник Кадыр Тимергазин. По неофициальному рейтингу, составленному методическим объединением МГУ, среди химических факультетов классических
университетов наш входит в десятку лучших. По набору абитуриентов, а это 100 человек, каждый год, мы третьи в России.
В общем, химическое образование настолько универсально, что наши выпускники устраиваются и по другим специальностям. Специалисту-химику
нужна, конечно, светлая голова
и золотые руки: любой химический эксперимент — это ювелирное искусство.
Наши ребята участвуют в математических, экономических
конкурсах и занимают призовые места. А в родном БашГУ
последние лет десять в научноисследовательской работе и
учебном процессе химфак почти всегда первый. Неделю назад мы успешно прошли в составе университета аккредитационную экспертизу. Одним из
показателей стали отзывы работодателей. Из УфаНИПИнефти пришла благодарность аж на
шести страницах. Там процентов 60 — наши люди.
— Чем вы объясняете успешность работы факультета?
— Есть очень важная причина — как и с кем начинал работу
факультет. От Стерлитамака тогда был выдвинут в Верховный
Совет академик Николай Семенов, лауреат Нобелевской премии. Он приехал сюда и первое,
что сказал: «Ребята, в респуб-

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Быть может, сторонники всего естественного
не согласятся с такой точкой зрения, но, думается,
в глубокой древности «человек разумный» вовсю
«химичил». Разве нельзя эксперименты с огнем,
дублением шкур, приготовлением пищи назвать
зачатками практической химии? Например,
современное бутылочное стекло практически
не отличается по составу от того, что применяли
в 4000 году до нашей эры в Египте. А как не вспомнить
о волнующих модниц ароматах духов — тоже,
между прочим, результат химических процессов.
Об истории, проблемах и сути науки мы беседуем
с деканом факультета доктором химических наук
Ринатом Ахметхановым, докторами химических наук
Анатолием Герчиковым и Валерием Майстренко.

Процесс пошел!

лике, которая напичкана химией, нет хорошо поставленного
фундаментального химического
образования». И в 1968 — 1969
годах приехали выпускники
МГУ, Ростова, Одессы, Харькова, Перми, Саратова, Казани,
Латвии. Молодые, талантливые
и амбициозные ребята. Они
стали преподавателями и тянули студентов за собой. Главное,
что мы стараемся сохранить, —
преемственность.
— В последнее время все
больше внимания уделяют
экологии, считая химию
чуть ли не главным ее врагом. Как обстоит дело у
нас?
— Сейчас мы делаем большую работу по оценке экологического состояния и разработке
проекта по реабилитации территории Семеновской золотоизвлекательной фабрики около
Баймака. Недавно закончили
такой же проект по реабилитации «Химпрома».
Что касается повышенных
требований к экологии и прочим условиям химических процессов, то они давно уже не меняются. Они были и остаются
очень жесткими. Просто надо
их выполнять. Существует экологическое законодательство
— очень продуманное, профессионально составленное. Сейчас более внимательно следят
за его выполнением.
Одно время мы занимались
проблемой очистки подотвальных сточных вод Учалинского,
Сибайского горнодобывающих
комбинатов. Там в воде — огромное содержание металлов,
в том числе и тяжелых. Мы довели состояние воды до уровня,

безопасного для рыбы. Убрали
все тяжелые металлы с помощью озона.
— Фенольная катастрофа, какая произошла у нас в
1990 году, не случится?
— Ее и тогда не должно было
быть. Привезли цистерну с фенолом, фенол при небольшой
температуре уже замерзает.
Поэтому к цистерне подключают пар, нагревают, и фенол
можно слить. Прогрели, видимо, не совсем, и фенол не вытекал. Люк не закрыли, цистерну
сдвинули опять в ту зону, где ее
обрабатывали паром. А он вытек: 20 — 30 тонн на кучу снега.
Эту кучу надо было взять и убрать. Но этим никто не озаботился. Когда снег стал таять, 30
тонн хлынули в Шугуровку.
То же произошло и на «Синтезспирте», когда случился
страшный взрыв. В качестве охлаждающего элемента используют аммиак. Сэкономишь его
— получишь премию. Температурный режим нарушили, вентилек прикрутили, а окислительный реактор — натуральная
бомба: колонна 20 метров высотой и пять метров в диаметре. Мы там расследованием занимались, пока не докопались
до причины.
Химическое производство,
конечно, в принципе вредное и
опасное, поэтому когда специалист разрабатывает технологию, то учитывает очень много
факторов, в том числе и экологические. Другое дело, что некоторые технологические процессы плохо управляемы. И отклонения ведут к катастрофам.
— Работаете ли вы с нанотехнологиями?

1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента РФ от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на
замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации» Верховный суд Республики Башкортостан объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:
Главный специалист отдела обеспечения судопроизводства
по гражданским делам — 1 единица
Требования, предъявляемые к претендентам на должность:
возраст не менее 18 лет;
гражданство Российской Федерации;
высшее юридическое образование.
Секретарь суда отдела обеспечения судопроизводства по
гражданским делам — 1 единица
Требования, предъявляемые к претендентам на должность:
возраст не менее 18 лет;
гражданство Российской Федерации;
высшее юридическое образование.
Старший специалист 3 разряда отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам — 1 единица
Требования, предъявляемые к претендентам на должность:
возраст не менее 18 лет;
гражданство Российской Федерации;
высшее юридическое образование.
Главный специалист отдела правовой информатизации —
2 единицы
Требования, предъявляемые к претендентам на должность:
возраст не менее 18 лет;
гражданство Российской Федерации;
высшее техническое образование.
Старший специалист 1 разряда отдела материально-технического обеспечения и эксплуатации транспорта — 1 единица
Требования, предъявляемые к претендентам на должность:
возраст не менее 18 лет;
гражданство Российской Федерации;
высшее техническое образование.
Нормативные правовые акты, знание которых обязательно для
государственного гражданского служащего, участвующего в конкурсе:
Конституция РФ;
Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации»;
Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации».
2. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
— личное заявление;
— собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации от
26.05.2005 г. № 667-р «Об утверждении формы анкеты для участия в
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», с приложением фотографии, выполненной на матовой бумаге в черно-белом исполнении размером 3x4 см (с размытыми краями).
Гражданский служащий, желающий участвовать в конкурсе, должен представить анкету, заверенную в кадровом подразделении по
месту работы:
— собственноручно заполненную и подписанную автобиографию;
— копию паспорта или заменяющего его документа (листы с записями), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы;
— документы, подтверждающие наличие необходимого уровня
профессионального образования, квалификации и стажа работы (копии трудовой книжки, документов об образовании, повышении квалификации, переподготовке, присвоении ученой степени и звания), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
— копию военного билета или иные документы, подтверждающие
военную службу;
— документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению
(форма № 086 или учетная форма № 001-ГС/у);
— справку от нарколога и психиатра;

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Химфакультету Башгосуниверситета — полвека

— В 1963 году химическому факультету придали самостоятельный статус.Чем
это было вызвано?
— Кафедра химии была организована в 1931 году при пединституте. В 1957 году появился факультет географии и химии. Именно туда впервые стали принимать абитуриентов на
специальность «Химия».
В 1958 году прошел Пленум
ЦК КПСС, большое внимание
уделивший химии, что дало
мощный толчок ее развитию по
всей стране. На Пленуме 1963
года говорили о химизации
сельского хозяйства. И в БашГУ
на базе двух кафедр — физической и органической химии —
приказом ректора Чанбарисова
был создан факультет химии. Он
пользовался неимоверным успехом: конкурсы были огромные
— 6 — 9 человек на место, и туда поступали только выпускники
самых сильных школ республики. Престиж профессии взлетел
столь высоко, что абитуриенты
сдавали пять экзаменов — прибавился иностранный язык. Студенты трудились до темноты,
когда все остальные уже уходили. Химической реакции ведь не
скажешь: «Остановись». И пока
шла эта реакция, экспериментаторы гоняли мяч в вестибюле
главного корпуса.
— Где и в качестве кого
могут устроиться ваши выпускники?
— Первые 25 поступивших
были, в основном, будущими
учителями.
Вообще, химия — понятие
растяжимое. Большая часть выпускников идет в науку (процентов 30) или на производство. Да
нет отрасли, где не было бы химических лабораторий. Среди
наших выпускников — полковник
милиции, криминалист-эксперт,

В юношеском отделе Центральной городской библиотеки Уфы
проходит необычная, красивая и «теплая» экспозиция изделий
из художественного войлока

КОНКУРСЫ

Уроки радости Альфии Ажибаевой

Двадцать два года обучает
зилаирских ребятишек в школе
имени Николая Ирикова Альфия
Ажибаева. В пятый раз встречает она новый учебный год с первоклашками. И в этом году один
из ее первых учеников уже сам
привел к ней в класс свою дочь
Дашу.
— Мне было девятнадцать,
когда впервые переступила порог родной школы уже как учитель и начала работать с первоклассниками, — рассказывает
Альфия Фаритовна. — За плечами было Сибайское педучилище, а в душе — огромное желание вести детей в мир знаний, стать «второй мамой», какой была для меня в свое время
моя первая учительница Галина
Петровна Горина.
Альфия Ажибаева вспоминает себя, молоденькую, неопытную и так искренне любящую
детей.
— Какая разница в том, как
обучала я своих малышей раньше и как сейчас! — говорит Альфия Фаритовна. — Как много
недосказала тогда, недодала!
Это со временем, с опытом понимаешь, на какие нюансы в
обучении важно обращать больше внимания. А тогда за советом бежала к опытным коллегам, к сестрам отца — они тоже
выбрали путь учительства. Мама моя, по профессии филолог,
тоже дает дельные советы. По-

n

— У нас созданием наночастиц занимается заведующий
кафедрой неорганической химии Исмаил Массалимов. Есть
очень дорогой прибор, который
может «видеть» наноразмеры
частиц. Когда вы получаете ту
же серу, которую применяют в
качестве удобрений, в виде наноразмерных молекул, то они
обнаруживают
совершенно
другие свойства. Это позволяет
применять давно известный
элемент уже совершенно в другом качестве. Например, серы
размером буквально с ноготь
хватит, чтобы покрыть большое
поле. Но пока разработки в этой
области — на старте.
— Что такое «зеленая химия» и занимаются ли ею на
факультете?
— «Зеленая химия» — понятие, тесно связанное с экологией. Это создание таких технологий, которые наносят минимальный вред окружающей
среде. Одна из главных лабораторий, где занимаются этим направлением, — лаборатория
озонированного
окисления.
Озон — это могучий, но очень
ядовитый окислитель. Поэтому
наслаждаться воздухом после
грозы в больших дозах не рекомендуется. Зато его успешно
можно использовать в самых
загрязненных местах. Первые
озонаторные станции заработали в Санкт-Петербурге еще в
1909 году. Чаще для обеззараживания воды используют хлор.
И заменить его пока не могут
ничем, потому что это могучий
бактерицид. И дешевый. А озон
— дорогой. Но заниматься
этим, конечно, стоит. Озонированная вода — самая чистая.

Справка
● Сейчас на факультете
обучаются 500 студентов.
● Работают более 60 преподавателей, из них 27 докторов наук, около 40 —
кандидаты, единственный
в Башкирии академик
РАН, академик АН РБ,
два члена-корреспондента
АН РБ.
● За 50 лет было подготовлено более четырех тысяч высококвалифицированных специалистов-химиков.
Елена ВАСИЛЬЕВА.

В рамках республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике
Башкортостан в 2011 — 2015 годах», утвержденной постановлением правительства Республики Башкортостан от
16.12.2011 г. № 467, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан сообщает о
приеме заявлений от граждан о бесплатном предоставлении
земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан, для индивидуального
жилищного строительства.
Местоположение: РБ, г. Уфа, Октябрьский район, с. Нагаево.
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
02:55:040615:403, площадь 1000 кв. м, расположенный по адресу: РБ, г. Уфа, Октябрьский район, с. Нагаево, квартал 33,
литер 123. На земельном участке расположен завершенный
строительством жилой дом площадью 73,5 кв. м. Заинтересованный в приобретении земельного участка гражданин обязан
возместить стоимость произведенных затрат по освоению земельного участка ООО «ТермоХольц» в сумме 2 105 775 (два
миллиона сто пять тысяч семьсот семьдесят пять) рублей.
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
02:55:040615:559, площадь 1248 кв. м, расположенный по адресу: РБ, г. Уфа, Октябрьский район, с. Нагаево, квартал 36,
литер 301.
Местоположение: РБ, Чишминский район, с/с Алкинский.
Кадастровый номер 02:52:011408:1060 площадь 886 кв. м,
кадастровый номер 02:52:011408:532, площадь 1018 кв. м, кадастровый номер 02:52:011408:945, площадь 956 кв. м, кадастровый номер 02:52:011408:1097, площадь 1349 кв. м, кадастровый номер 02:52:011408:422, площадь 1058 кв. м, кадастровый номер 02:52:011408:573, площадь 1071 кв. м, кадастровый номер 02:52:011408:950, площадь 1058 кв. м.
Местоположение: РБ, Уфимский район, с/с Жуковский,
с. Жуково.
Кадастровый номер 02:47:051101:468, площадь 1000
кв. м, кадастровый номер 02:47:051101:511, площадь 1000

СООБЩЕНИЯ
ООО «ЛОЦ «Энергетик» объявляет
о проведении открытого запроса предложений
по продаже имущества
1. Предмет запроса предложений. Конкурентный отбор потенциальных контрагентов (покупателей) для заключения с ООО «ЛОЦ «Энергетик» договоров купли-продажи
недвижимого имущества на условиях и в порядке, предусмотренных Положением о порядке проведения открытого
запроса предложений по продаже имущества.
2. Наименование и основные характеристики продаваемых активов.
Административно-бытовой корпус Ц2, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 707,6 кв. м,
инв. № 101441, лит. 1А.
3. Местонахождение имущественного актива: Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район,
Промзона ТЭЦ-4.
4. Сведения об обременениях имущественного актива: обременения отсутствуют.
5. Наименование продавца: Общество с ограниченной ответственностью «ЛОЦ «Энергетик».
6. Наименование организатора: Общество с ограниченной ответственностью «ЛОЦ «Энергетик».
7. Местонахождение, контактные телефоны, адреса электронной почты организатора: 450097, РБ, г. Уфа,
бульвар Хадии Давлетшиной, 18/1, тел. (347) 260-40-29,
тел./факс 253-03-51, эл. почта — loc@bgkrb.ru.
8. Адрес, по которому можно ознакомиться с документами, необходимыми для участия в запросе предложений или по которому претенденты могут направить письменный запрос, в обязательном порядке содержащий обратный почтовый адрес и адрес электронной почты претендента; контактное лицо: по месту
нахождения организатора, контактное лицо — Самигуллин Алмаз Фаэлевич, г. Уфа, бульвар Хадии Давлетшиной,
18/1, Samigullin_AF@bgkrb.ru, тел. (347) 2694086.

— справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы, и членов его семьи
(муж, несовершеннолетние дети);
— копию ИНН;
— копию страхового пенсионного свидетельства;
— иные документы, предусмотренные Федеральным законом от
27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами
Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.
Все копии документов должны быть заверены либо по месту работы, либо нотариально.
3. Гражданский служащий Верховного суда Республики Башкортостан, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя председателя Верховного суда Республики Башкортостан.
Иные граждане, изъявивший желание участвовать в конкурсе, —
заявление на имя председателя Верховного суда Республики Башкортостан и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную надлежащим образом анкету с фотографией, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2006
№ 667-р.
4. Прием документов производится по рабочим дням с 9.00 до
18.00 (пятница с 9.00 до 16.45) в течение 21 дня с момента объявления конкурса по адресу: 450002, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Матросова, 1, каб. № 230, тел (347) 251-64-88.
5. О времени и дате проведения конкурса претендентам будет сообщено дополнительно. Конкурс будет проведен по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Матросова, 1.
6. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании:
а) представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении
другой трудовой деятельности;
б) на основе выбранных конкурсных процедур с использованием
не противоречащих федеральным законам и другим нормативным
правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, написание реферата и тестирование по
вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по
должности гражданской службы, на которую претендуют кандидаты.
7. При оценке профессиональных и личных качеств кандидатов
конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к должности гражданской службы и других положений
должностного регламента по этой должности, законодательством
Российской Федерации о государственной гражданской службе.
8. В случае отказа кандидату в назначении на вакантную должность гражданской службы ему может быть предложена соответствующая должность в кадровом резерве Верховного суда Республики
Башкортостан.
9. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для назначения его на вакантную
должность гражданской службы или включения в кадровый резерв
Верховного суда Республики Башкортостан либо отказа в этом.
10. По результатам конкурса издается приказ председателя Верховного суда Республики Башкортостан о назначении победителя
конкурса на вакантную должность гражданской службы и заключается
служебный контракт с победителем конкурса.
11. Включение гражданского служащего (гражданина) — победителя конкурса, в кадровый резерв оформляется приказом председателя Верховного суда Республики Башкортостан с внесением соответствующей записи в личное дело гражданского служащего и иные
документы, подтверждающие служебную деятельность гражданского
служащего.
12. Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса также размещается в указанный
срок на официальном сайте Верховного суда Республики Башкортостан в сети Интернет (http://vs.bkr.sudrf.ru).
13. Если в результате проведения конкурса не были выявлены
кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной
должности, на замещение которой он был объявлен, председатель
Верховного суда Республики Башкортостан может принять решение о
проведении повторного конкурса.
14. Документы претендентов на замещение вакантной должности гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по
письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве Верховного суда Республики Башкортостан, после чего подлежат уничтожению.

кв. м, кадастровый номер 02:47:051101:1291, площадь 909
кв. м, кадастровый номер 02:47:051101:1297, площадь 909
кв. м.
Местоположение: РБ, Уфимский район, с/с Кирилловский, д. Дорогино.
Кадастровый номер 02:47:081001:1375, площадь 1017
кв. м, кадастровый номер 02:47:081001:1368, площадь 1066
кв. м, кадастровый номер 02:47: 081001:1373, площадь 1000
кв. м.
Местоположение: РБ, Уфимский район, с/с Русско-Юрмашский, д. Шамонино.
Кадастровый номер 02:47:130701:920, площадь 998 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Заявления принимаются от граждан, указанных в ст. 10
Закона Республики Башкортостан от 05.01.2004 г. № 59-з «О
регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан».
Заявления принимаются с приложением документов, перечень которых определен постановлением правительства
Республики Башкортостан от 8 ноября 2011 года № 393 «О
перечне документов, необходимых для предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства категориям граждан, имеющим право на получение
земельных участков однократно и бесплатно».
Заявления, к которым не приложены все необходимые
документы, не принимаются и не регистрируются.
Получить образец заявления, а также ознакомиться с дополнительной информацией граждане могут в Министерстве
земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан ежедневно (кроме выходных) с 09.00 до 18.00 по
адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, 13, каб. 414.
Документы принимаются со дня публикации информационного сообщения по 5 ноября 2013 года включительно
ежедневно (кроме выходных дней) с 09.00 до 18.00 по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, 13, каб. 414.

Телефоны для справок:
273-86-17, 272-91-24.

По усмотрению организатора документы могут быть
предоставлены претендентам в электронном виде.
9. Форма конкурентной процедуры: открытый запрос
предложений.
10. Адрес места приема заявок: по месту нахождения
организатора.
11. Дата и время начала и окончания приема заявок: заявки принимаются организатором с 7 октября 2013 г.
до 7 ноября 2013 г. включительно. В случае личного представления заявки претендентом или его уполномоченным
представителем прием осуществляется организатором в
течение указанного периода каждый рабочий день с 8.30 до
17.00.
12. Порядок оформления и участия в запросе предложений: участие в открытом запросе предложений
оформляется на основании поданной заявки (со всеми необходимыми приложениями) по форме, предусмотренной
Положением о порядке проведения открытого запроса
предложений по продаже имущества. Список необходимых
документов, а также подробный порядок оформления и участия приведен в Положении о порядке проведения открытого запроса предложений по продаже имущества, копию которого можно получить у организатора по письменному запросу, содержащему обратный почтовый адрес и адрес
электронной почты претендента.
13. Порядок проведения запроса предложений: запрос предложений проводится в соответствии с Положением о порядке проведения открытого запроса предложений
по продаже имущества.
14. Порядок определения победителя запроса
предложений: победитель запроса предложений определяется в соответствии с Положением о порядке проведения
открытого запроса предложений по продаже имущества.
15. Начальная цена продаваемого имущественного
актива: 3900000 (Три миллиона девятьсот тысяч) рублей 00
копеек, включая НДС.
16. Обеспечительный взнос для участия в конкурентной процедуре: задаток в размере 20% (Двадцать
процентов) от начальной цены имущественного актива.

СООБЩЕНИЯ

СООБЩЕНИЯ

Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан предоставляет в
аренду земельный участок по адресу: РБ, Нуримановский
район, с/с Никольский, относящийся к категории земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 02:41:090602:58, общей площадью 531857 кв. м, для
возделывания сельскохозяйственных культур.
Заявки принимаются в Комитете по управлению собственностью Минземимущества РБ по Нуримановскому району, телефон для справок (34776) 2-29-27.

В настоящее время на АГНКС-1 г. Уфа (Тимашевский ж/д переезд) проводятся ремонтные работы по замене оборудования. Коммерческая реализация компримированного природного газа на станции временно приостановлена. Рассчитываем на ваше понимание и приносим извинения за доставленные неудобства.
На АГНКС-2 г. Уфа (мкр-н Затон) реализация
природного газа (метана) осуществляется в штатном режиме.

