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Волонтерский центр БГМУ отправит в Сочи 700 человек. Башгосмедуниверситет
единственный в Приволжском и Уральском федеральных округах вошел
в число 26 вузов — победителей конкурса по подготовке волонтеров
к XXII Зимним олимпийским и XI Зимним паралимпийским играм в Сочи

n

Сборная Башкортостана завоевала «серебро»
на Всероссийском фестивале спортивного туризма в Сочи.
В соревнованиях приняли участие молодежные команды
из всех федеральных округов России

ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ

РАМПА

Девять дней на другой планете

Новый сезон открыл «Ангел»

Новые лица, новый распорядок, новая кухня —
чем всё это не другая галактика?
В конце июля удалось плюнуть на все — работу, огород, дом, розданные обещания — и уехать
с женой в местный санаторий на девять дней. Столько должен был, как сказали в администрации,
пустовать один из номеров. Дорога «в отпуск» — как путь в свободное светлое будущее. Иллюзия?
Нет. Еще какая реальность! Сосновый бор, уже несколько столетий цепко обнимающий корнями
горный склон из камня-плитняка, и величественный пруд с лилиями делают воздух легким,
прохладным даже в жару и волнующе морским. Хвойные склоны Северной Каталонии просто
отдыхают! Главная достопримечательность любого курорта — люди. Нет, не о персонале речь.
Персонал любого уважающего себя санатория ненавязчив и незаметен — его как бы нет,
но он всегда рядом. Я об отдыхающих. На второй-третий день вдруг делаешь открытие:
а люди-то другие, не башкортостанцы вообще. Лица, речь, смех, одежда,
распорядок — все это создает атмосферу, если хотите, иной планеты.

СООБЩЕНИЯ
Решение об условиях приватизации
арендуемого государственного
имущества, утвержденное приказом
Министерства земельных
и имущественных отношений
Республики Башкортостан
от 03.10.2013 г. № 1903
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», от 22 июля 2008 года
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от
4 декабря 2002 года № 372-з «О приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан»:
1. Приватизировать находящийся в собственности Республики Башкортостан объект
государственного нежилого фонда — нежилые помещения (№№ 14 — 18, общей площадью 79,3 кв. м) 1-го этажа одноэтажного нежилого строения (литера А), расположенного
по адресу: Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Гагарина, д. 6,
согласно техническому паспорту по состоянию на 07.07.2009 г., инвентарный номер 193.
2. Установить:
способ приватизации государственного
имущества, указанного в пункте 1 настоящего приказа, — преимущественное право на
приобретение арендуемого имущества ООО
«Лоза»;
начальную цену подлежащего приватизации государственного имущества, определенную согласно Отчету об оценке рыночной
стоимости объектов государственного нежилого фонда № ТN 145-13 от 24.09.2013 г.,

Евгению Коровину этот уголок Урала напоминает Бангладеш.

Почему бы им, например, не объяснить людям, как лепестки мускария, нарождаясь на свет, выбирают себе
синий цвет, а баданы — фиолетовый? Как удается петуньям являться к нам в разных, очень ярких красках?
Если кухня санатория проигрывала по всем параметрам, то цветочные газоны и клумбы как бы извинялись
за все упущения поварской бригады. Такая мощная
арома- и цветотерапия щедро восполняла в организме
и душах горожан то, что было утрачено за месяцы трудовой вахты и тупого бдения у телевизоров.
Каждый день начальник службы благоустройства санатория Салима Юсупова надевает шляпу с огромными
полями, берет большие ножницы и превращается в
зодчего этих цветочных композиций. Работа неспешная и вдумчивая. Видно, как Салима в цветах молодеет,
напоминая лицом юного Будду. Многолетние кустарники и однолетки обретают свежую форму, с них удаляются увядшие цветы и листья. И так каждый день.
Не нужны, пожалуй, планете цветов старания английских ученых. Априори не нужны.
Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ.

17 октября в 11.00 проводит прием граждан министр лесного хозяйства Республики
Башкортостан Набиуллин Ражап Байгундович.
Прием состоится в администрации Аскинского
района по адресу: с. Аскино, ул. Советская, 21.
18 октября в 10.00 проводит прием граждан
заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
Хасанов Азамат Хусаинович. Прием состоится в
администрации Белорецкого района по адресу:
г. Белорецк, ул. Ленина, 71.
18 октября с 11.00 до 13.00 проводит прием
граждан министр образования Республики Баш-

кортостан Гаязов Альфис Суфиянович. Прием состоится в администрации Салаватского района по
адресу: с. Малояз, ул. Советская, 64.
18 октября в 14.30 проводит прием граждан
министр труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан Иванова Ленара Хакимовна. Прием состоится в администрации Аскинского района по адресу: с. Аскино, ул. Советская, 21.
18 октября в 11.00 проводит прием граждан
начальник Управления по контролю и надзору в
сфере образования Республики Башкортостан
Ганеева Альмира Альбертовна. Прием состоится в администрации Давлекановского района по
адресу: г. Давлеканово, ул. Красная площадь, 9.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан (Продавец) сообщает о результатах аукциона по продаже
государственного имущества Республики Башкортостан:
Наименование
государственного
имущества
административное здание
(литеры А, А1) общей площадью
121,8 кв.м, расположенное
по адресу: РБ, Мелеузовский
район, г. Мелеуз, ул. Ленина, 59
объекты государственного движимого
имущества (гравийно-сортировочный
завод, виброгрохот СМ-742, дробилка
СМД-512, дробилка щековая СМД-109А,
конвейер ленточный ТК-24А с редуктором
сб-138,57, конвейер ленточный
ТК-24А (2 шт.), дробилка молотковая
СМД 504 с решеткой 7 мм,
трансформатор ТМ 250/10/0,4б/у)

Дата
и место
проведения
торгов
05.09.2013 г.
Адрес: г. Уфа,
ул. Цюрупы, 13,
Минземимущество РБ,
зал заседаний
17.09.2013 г.
Адрес: г. Уфа,
ул. Цюрупы, 13,
Минземимущество РБ,
зал заседаний

Количество
поданных заявок
и лица, признанные
участниками торгов
Две заявки.
Участники:
— Копейчик О.А.;
— Спасков В. Ю.

Четыре заявки.
1 827 000
Участники:
— ИП Муртазина Л. Ю.;
— Юнусов В. Р.

выполненному ООО Оценочная компания
«Терра-Нова», в размере 2 175 000 (два миллиона сто семьдесят пять тысяч) руб.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан сообщает о продаже находящегося в собственности Республики Башкортостан государственного имущества.
Продажа государственного имущества
Республики Башкортостан проводится на
основании Федеральных законов от
22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества».
Собственник продаваемого имущества
— Республика Башкортостан.
Продавец — Министерство земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан (далее — Минземимущество РБ).
На продажу выставляется государственное имущество — нежилые помещения
(№№ 14 — 18, общей площадью 79,3 кв. м)
1-го этажа одноэтажного нежилого строения (литера А), расположенного по адресу:
Республика Башкортостан, Альшеевский
район, с. Раевский, ул. Гагарина, д. 6 (далее
— Объект).
Краткая характеристика Объекта:
Литера: А.
Помещения: № 14 — 18.
Общая площадь — 79,3 кв. м.
Год постройки: 1988 г.
Материал стен: кирпич.
Коммуникации: отопление, водопровод,
канализация, электроосвещение.
Обременение Объекта:

Покупатель

Копейчик О. А.
(РБ,
г. Кумертау)

Юнусов В. Р.
(г. Уфа)

Редакция газеты
«Республика
Башкортостан»

«Парикмахер» клумб Салима Юсупова.

Арендатором Объекта является общество с ограниченной ответственностью «Лоза» (далее — ООО «Лоза»). Договор о передаче объектов государственного нежилого
фонда в аренду без права выкупа № 74 от
04.07.2007 г.
Условия приватизации утверждены приказом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан от 03.10.2013 г. № 1903 «Об условиях приватизации объекта государственного
нежилого фонда».
Продажа осуществляется в порядке реализации преимущественного права арендатора — ООО «Лоза» на приобретение
арендуемого государственного имущества
— нежилые помещения (№№ 14 — 18, общей площадью 79,3 кв. м) 1-го этажа одноэтажного нежилого строения (литера А),
расположенного по адресу: Республика
Башкортостан, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Гагарина, д. 6, в соответствии с
Федеральным законом от 22.07.2008 г.
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Цена продажи Объекта (рыночная стоимость) — 2 175 000 (два миллиона сто
семьдесят пять тысяч) руб.
Средства платежа — валюта Российской Федерации (рубль).
В течение 30 дней со дня получения
арендатором предложения о заключении
договора купли-продажи арендуемого им
Объекта и проекта этого договора арендатор — ООО «Лоза» в случае согласия должен заключить указанный договор.
Арендатор ООО «Лоза» утрачивает преимущественное право на приобретение
арендуемого имущества:

1) с момента отказа от заключения договора купли-продажи арендуемого Объекта;
2) по истечении тридцати дней со дня
получения арендатором предложения и
(или) проекта договора купли-продажи
арендуемого Объекта в случае, если этот
договор не подписан арендатором в указанный срок;
3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого Объекта в связи с
существенным нарушением его условий
арендатором.
Денежные средства в счет оплаты Объекта перечисляются в наличном (безналичном) порядке на счет Продавца:
Получатель: УФК по Республике Башкортостан (Минземимущество РБ)
ИНН 0274045532
КПП 027401001
Банк получателя: ГРКЦ НБ Республики
Башкортостан Банка России г. Уфа
БИК 048073001
р/с 40101810100000010001
КБК 863 114 02023 02 0000 410 Доходы
от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий
субъектов Российской Федерации, в том
числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу.
Право собственности на приобретенное
арендатором имущество переходит к Покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о
поступлении средств в размере и сроки,
указанные в договоре купли-продажи.
Получить дополнительную информацию
об условиях продажи и ознакомиться с иными материалами арендатор — ООО «Лоза
может в Минземимуществе РБ по адресу:
450008, РФ, РБ, город Уфа, улица Цюрупы,
13, кабинет 439; телефон (347) 272-83-35.

ПРИГЛАШАЕТ
к сотрудничеству
рекламодателей.
Телефоны отдела
рекламы:
273-45-21,
273-88-26,
272-85-69 (факс).

Реклама.

Когда же английские учёные
за это возьмутся?!
Про то, что английские ученые часто берутся за исследования, результат которых априори не будет иметь
никакого практического значения, давно ходят байки.

Цена
сделки
приватизации (руб.)
2 362 500

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Башкирский государственный
аграрный университет»
РЕАЛИЗУЕТ

СЕМЕНА
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
сорта «Волжская качественная»
Элита.
13000 руб. тонна.

Тел. 253-16-01.

ВАКАНСИИ
В соответствии с положением Федерального закона от 15
декабря 2001 года № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей
в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Башкортостан объявляет об открытии вакансий на должности:
— мирового судьи судебного участка № 5 по г. Салават РБ;
— мирового судьи судебного участка № 1 по г. Сибай РБ.
Последний день приема документов — 13 ноября 2013
года. Заявления и документы, поступившие после указанного
срока, к рассмотрению не принимаются.
Анкета и перечень документов, необходимых для участия в
конкурсе, размещены на официальном сайте Квалификационной
коллегии судей РБ: http://www.vkks.ru/index.php.

Министерство образования Республики Башкортостан выражает искреннее
соболезнование ведущему
специалисту-эксперту отдела специального образования Кларе Кинзябаевне Гаитбаевой, в связи со смертью
МАТЕРИ
и разделяет горечь утраты.

Коллектив волейбольного клуба «Уфимочка»
выражает глубокое соболезнование главному тренеру клуба А. А. Подкопаеву в связи со смертью отца
ПОДКОПАЕВА
Анатолия Григорьевича.
Сердечно сочувствуем
и скорбим.

Коллектив Башкирского
академического
театра
драмы им. М. Гафури выражает искреннее соболезнование родным и близким в
связи с кончиной народной
артистки РБ
САЙФУЛЛИНОЙ
Райсы Гарифовны
и разделяет боль и горечь
невосполнимой утраты.

Реклама.

Соседи по столу Сергей и Елена Пургины — красивая пара, но довольно странная: завтрак, обед и ужин
проходит у них, как у сомнамбул.
— Проснуться никак не можем, — объясняет Елена
виновато. — И днем спим, и ночью, и даже утром.
— Сон после завтрака называют серебряным, — оправдываю их. — После обеда — золотым.
Пургины — из города Урай Ханты-Мансийского автономного округа. В северных широтах содержание кислорода в атмосфере на 20 — 25 процентов меньше, чем
у нас. Поэтому урайцев наш воздух пьянит и валит с ног.
Супруг Елены задумчиво ковыряет вилкой в тарелке: качество блюд не удовлетворяет ни мужчин, ни женщин.
Сергей — коренастый, крепко сбитый, голубоглазый
парень, мастер спорта по северному многоборью, причем действующий, ему бы побольше мясного, но приходится довольствоваться омлетом, запеканкой, макаронами и кусочком тушеного мяса, напоминающим раздавленную под колесами грузовика лягушку.
— Зато похудею, а то в спячке вес набираю, — превращал он минусы в плюсы.
Черты лица явно выдавали в нем метиса. Действительно, мама Сергея Альбина Михайловна по национальности — манси. «Очень красивая!» — заметил сын.
Ее отец, дед Михаил, скромный человек, занимавшийся промыслом рыбы, грибов, ягод и охотой, в Великую
Отечественную войну был, как и следовало ожидать,
снайпером. Об отце Сергея интересно рассказала его
супруга: «По национальности он уралец, прочитал много книг, работает слесарем-машинистом на газовом
месторождении».
— Но такой национальности — уралец — нет, — не
соглашаюсь с Еленой.
— Как нет?! Он же родился и вырос на Урале, — приводит она неопровержимый аргумент.
Да, Каменный пояс — особая территория России,
где все коренные народы — одна семья. Кстати, сибиряки о себе говорят то же самое. Но западнее Урала
сплошные разногласия даже у близких по языку и по
вере этносов. Почему так?

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Эллина ГАЛИНА.

Реклама.

Сергуй Пургин — мастер спорта по северному
многоборью.

В первый день, когда мы припарковались после
трехчасовой дороги у санатория, рядом встал еще
один автомобиль с башкирскими номерами. Значит,
отдыхать нам вместе. Знакомимся. Евгений на мой вопрос о профессии, заданный из журналистского любопытства, ответил скромно — монтажник. «Монтажники
у нас остались только в «Востокнефтезаводмонтаже»,
— подумал я и не ошибся. Должность Евгения Коровина, наверное, единственная в республике: главный
сварщик ОАО АК «ВНЗМ». Читатель и подписчик нашей
газеты, как, впрочем, большинство работников этой
старейшей строительной организации. Женя готов был
все санаторно-курортные дни просвещать меня по сварочному делу, но он этого не сделал, поскольку оказался человеком редкой чуткости, душевности и такта. Вот
с ним, решил я, можно лететь хоть в длительную космическую экспедицию — его компания устроила бы любой экипаж. Думаю, многотысячному «экипажу»
«ВНЗМ» повезло с ним.
Я смог вполне удовлетворить свой репортерский
интерес к профессии сварщика. Узнал, что высококвалифицированные сварщики в иных организациях страны зарабатывают 100 тыс. рублей, а то и больше. Узнал, что за сварщиками Коровина охотятся многие
компании, переманивают, обещая золотые горы. «Мы
отбираем молодых ребят, обучаем их долго, причем за
свой счет, натаскиваем, даем полный соцпакет, и вот
некоторые соблазняются, — с горечью рассказывал
Евгений Коровин и уточнил: — Большинство, правда,
верны коллективу, держатся. У нас ведь редкий коллектив, очень дружный, никого своих в обиду не даем, с
трудностями в одиночку не оставляем — это железная
традиция».
И все-таки сварщиков, по признанию Коровина, постоянно не хватает. Один раз его даже командировали
в Бангладеш: прошел слух, что в этой полунищей стране мужчины осваивают каким-то образом сварочное
дело и не прочь попробовать себя даже в морозной
России. Евгения сопровождали там официальные лица, показали промзону, где трудились местные сварщики. Это был цирк! У бедняжек сварщиков не было даже маски или очков, защищающих глаза. Они прикрывали огненную дугу рукой и варили почти вслепую.
Хорошо там, где нас нет. Сварщики Коровина всетаки лучшие, хотя получают незаслуженно мало.

спектакль «Баба Шанель» по
пьесе Николая Коляды и моноспектакль «Ледниковый период» по произведению американского писателя Алекса Тарна. Герой этой необычной пьесы — мусорщик, который находит для себя собеседников в
подручных средствах: несмотря на парадоксы бытия, диалог
между ними строится по вполне логическим законам.
В середине осени ожидается визит московского режиссера Владимира Белякина, который поставит на башкирской
сцене пластический спектакль
«Люблю и ненавижу». Не будут
забыты и маленькие театралы:
их порадуют сказкой по народным башкирским преданиям.

Реклама.

Фото автора.

Сварщик от Бога

Башкирская труппа, напротив, открыла новый театральный сезон комедией Флорида
Булякова «Старые женихи, или
Сват Шомбай». Сюжет ее традиционен: любовь двух социально не равных молодых людей — бедного юноши и знатной девушки. Приятная особенность в том, что любовная
история окрашена национальным колоритом. Зритель, пришедший на премьеру, смог не
только стать наблюдателем
развивающихся событий, но и
познакомиться с малоизвестными фольклорными персонажами.
На радость всем любителям
театральных подмостков команда «молодежки» подготовила еще несколько премьер:

Не исчезнут с афиш и уже
полюбившиеся зрителям спектакли — городская история
«Семья Вурдалака», трагикомедия «Чума на оба ваших дома», современная история
«Зимы не будет», современная
притча «Отель двух миров». В
новом сезоне тему автора
притчи
Эрика-Эммануэля
Шмитта, продолжит театральная фантазия «Фредерик, или
Бульвар преступлений», подготовленная ко Дню театра и
рассказывающая о «театре в
театре».
Гастрольная деятельность
«Молодежки» в этом театральном сезоне обширна — уже в
сентябре на уфимской сцене
выступили артисты театральной труппы из Кабардино-Балкарии, в свою очередь башкирская труппа Молодежного
театра посетила с обменными
гастролями эту республику.
Артистов как русской, так и
башкирской трупп ожидают и
другие города России, и, конечно, поездки по республике.

Реклама.

Интересуюсь у Сергея северным многоборьем, которое обойдено вниманием нашего телевидения. В нем
пять видов состязаний. Первый — тройной национальный прыжок с одновременным отталкиванием двумя
ногами. Рекорд Сергея в нем — 11.08 метра — держался 15 лет. Тогда он стал чемпионом России, ему вручили высший почетный приз — кость коня. Второй вид —
бег с палкой на 3 километра по пересеченной местности. Третий — метание топорика на дальность, до 190
метров. Ручка топорика напоминает крыло самолета.
Четвертый — метание тынзяня на хорей. В переводе на
«уральский» язык, тынзянь — аркан, вручную сплетенный из кожи оленя. Плетут месяцами, толщина с мизинец, длина — 30 метров, рыночная стоимость — до 30
тыс. рублей. Хорей — трехметровый шест. Таким арканом ханты и манси отлавливают оленей из стада. Пятый
вид — прыжки через десять нарт, установленных подряд. Прыгаешь, сколько сможешь. Сергей смог 250 раз,
хотя в книге рекордов Гиннесса значится цифра 1200 —
столько раз прыгнул Роман Талигин из Салехарда.
Сергей, найдя где-то веревку, показал нам, как бросают тынзянь на хорей. Красиво!

Метание тынзяня на хорей

Национальный молодежный театр имени Мустая
Карима открыл свои двери для зрителей премьерой
спектакля белорусского драматурга Дианы Балыко
«Белый ангел с черными крыльями».
Главная его тема — горькое чувство одиночества,
заполонившее, кажется, все закоулки зрительного зала.
Но одиночество это иного рода: автор пытается донести
до нас ощущения человека, которому поставлен
диагноз — СПИД.

