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Многополярный
Хочу стать Электроником парламент
Девчонки, мальчишки,
а также их родители выбирали спорт и творчество
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Без камер,
но под наблюдением

В Уфе в мероприятии выходного дня активное участие принимали медики.

Жители Башкирии, отправившиеся в воскресенье
на выборы, смогли не только выполнить
гражданский долг, но и принять участие
в Днях открытых дверей.

Детский акцент
В туймазинской школе № 2
День открытых дверей прошел в
«спортивно-созидательном» ключе. Причем акцент был сделан
на подрастающем поколении.
С раннего утра в коридорах
учебного заведения наблюдалось
непривычно большое скопление
местных тренеров. Подхожу поближе. «Куда бы вы посоветовали
восьмилетнюю дочку записать?
Она у меня хоть и слабенькая здоровьем, но целеустремленная...»,
«А мне надо сына пристроить.
Энергии у него через край — пусть
каким-нибудь активным видом
спорта займется», — слышится со
всех сторон. Оказывается, в этот
день все желающие могли записать своих детей в различные
спортивные секции: волейбол,
хоккей, плавание...
— Я отдала своего сынишку в
футбольную секцию, — говорит
мама 6-летнего Алексея Тойчина. — Он давно об этом мечтал,
заодно проконсультировалась
со здешними педагогами, какие
документы нужно собрать, чтобы
сына определили в эту школу.
У входа в фойе наблюдалось
большое скопление ребятишек.
«Теперь моя очередь», «Дай и
мне порулить», — раздаются
азартные возгласы. Как выяснилось, таким образом представители городского кружка робототехники «двигали» свое начинание в массы. Они принесли
сюда несколько роботов, сконструированных юными туймазинцами, и отдали их «на растерзание» детворе. Наигравшись, через несколько минут те
бежали к родителям: мама-папа
— в секцию робототехники хочу!

Ты записался…
в кружок?
В уфимском лицее № 5 взрослых и детей ждал мастер-класс по
кинусайга. Этот вид искусства
представляет собой тканевую мозаику, которая крепится в проре-

На флешмобе юные учалинцы смогли потанцевать под энергичную музыку.
// Фото Раиля КАЛИМУЛЛИНА.
каждом районе Башкирии. Для
этого надо лишь зайти на сайт
центра, получить свой ID-номер,
со справкой от врача и спортивной формой пройти испытания в
зале, а затем получить доступ на
сдачу норм по остальным видам
спорта.

зи на пенопласте. Всех желающих
учили делать оригами и модели
самолетиков. Свою программу
показывал центр детского туризма. Одновременно шла запись в
кружки и студии учреждений дополнительного образования.
Не менее интересно было в
столичной школе № 9. Украинская воскресная школа учила
детей и родителей танцевать,
делать своими руками тряпичных
кукол и поделки из бисера. Кроме того, семьи приглашали на
экскурсии в музей истории и
культуры украинцев Башкортостана и на выступления участников клуба авторской песни.
Больше других повезло тем
избирателям, что голосовали на
участке в школе № 22. Там их
ждали художники, которые тут же
на мольберте изображали их
портреты. Тех же, кого больше
увлекает техника, приглашали
на мастер-класс по электронике
и робототехнике.
Обширной программой отличилась гимназия № 158. Здесь
выступали детские коллективы и
артисты эстрады, проходили
сразу две ярмарки: книжная и
благотворительная «Поможем
друг другу», где можно было обменяться вещами. Шла запись в
семейный клуб, на курсы подготовки будущих первоклассников, в детские кружки. Кроме
того, всех желающих консультировали медики — кардиолог,
терапевт, можно было померить
давление.

Быть здоровым
модно!
Региональный центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» собрал спортсменов-любителей на
площади перед лайфстайл-центром «Башкирия» (бывший торговый центр «Башкирия») в Уфе.
Специалисты центра рассказали, как зарегистрироваться на
официальном сайте и получить

Осенний бульвар

На ярмарке можно было купить все, особенно сладости.
// Фото Гульшат ИСЛАМОВОЙ.
свой ID-номер, какие еще центры тестирования работают на
территории республики.
По словам специалиста по
связям с общественностью Юлии
Макиной, центр распахивает двери раз в квартал, но желающие
блеснуть физической формой
звонят в течение всего года: здоровый образ жизни нынче в тренде. В минувшее воскресенье,
например, подошли около 70 человек. В основном, это будущие

выпускники школ и их родители:
помимо желания проверить «готовность к труду и обороне»,
сдача норм имеет приятный бонус — за золотой значок при поступлении в вузы начисляют дополнительные баллы. Серебряный тоже котируется — но уже по
усмотрению выбранного университета.
Всего по республике работает 68 центров тестирования, то
есть сдать нормы ГТО можно в

Одна из самых больших школ
города Учалы — № 5 — тоже
провела День открытых дверей
для школьников и их родителей
и стала в воскресенье не только
местом для голосования.
Учащиеся 2 — 4-х классов
стали активными участниками
ярмарки «Осенний бульвар».
Продавалось здесь то, что было
сделано руками детей, мам, пап,
бабушек, дедушек — собственноручно выращенные овощи и
фрукты, своя выпечка, различные
поделки.
5 — 8 классы стали организаторами мероприятий на другой
площадке. Здесь прошел флешмоб «Здоровые дети — здоровое
будущее».
А старшеклассники тем временем «нарезали» круги в общешкольном «Кроссе наций»...
В третьем лицее прошла экологическая акция «Улыбнитесь,
Учалы!», посвященная юбилею
города. Мамы и папы вместе с
детьми вооружились перчатками
и мешками для мусора.
Башкирская гимназия села
Учалы располагается в самом
большом одноименном населенном пункте Учалинского района. Здесь также прошла ярмарка для всех сельчан. И стар и
млад могли купить мед, кумыс,
молоко и сметану, поделки детей
— особенно всем нравятся изделия из дерева, которыми славится эта гимназия. Деньги от
вырученных средств направлены
в фонд классов.
Алексей ШИЛЬНИКОВ,
Галина ТРЯСКИНА,
Елена ШАРОВА,
Аниса ЯНБАЕВА.

На прошедших выборах не
использовалась система видеонаблюдения. Как пояснили в Центризбиркоме РБ, для
республики это слишком дорогое удовольствие. И все же
голосование проходило под
пристальным контролем со
стороны огромной, более чем
десятитысячной армии наблюдателей, работавших от имени
партий и конкретных кандидатов. Одна из них, единоросс
Зиля Галеева, была наблюдателем в Туймазах уже третий
раз.
— Перед выборами с нами
провели подробный инструктаж, — рассказала женщина.
— Нашей основной функцией
было обеспечение общественного контроля и наблюдение
за соблюдением избирательных прав граждан и подведением итогов голосования. По
счастью, случаев, когда потребовалось бы наше вмешательство, не было ни в прежние выборы, ни на этот раз. Думаю,
это говорит о политической
зрелости граждан и профессионализме членов участковых
избирательных комиссий. Работники УИКа внятно и доходчиво отвечали на вопросы избирателей. А мы следим, чтобы
они не позволили себе ничего
противозаконного: к примеру,
не давали советов, за кого
именно стоит голосовать. Впрочем, нарушений никаких не
было. Единственной проблемой стал довольно напряженный 12-часовой график — все
это время приходилось оставаться на участке. Хорошо, что
рядом была столовая...
К слову, никаких особых замечаний и нарушений в период
голосования не было. Об этом
говорили и наблюдатели, и кандидаты от разных партий, и эксперты. Так, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий
Орлов заметил, что «ни характер, ни масштаб поступивших
жалоб и обращений не позволяют ставить под сомнение легитимность результатов прошедших в республике выборов».

Тренд на развитие
О предварительных результатах голосования в республике глава РБ доложил во время
селекторного совещания, которое в режиме видеоконференции провел председатель
«ЕР», руководитель правительства России Дмитрий Медведев. Он дал высокую оценку
предварительным результатам
и организации выборов в Башкирии.
В канун 9 сентября многие
политологи, учитывая в том
числе время и прекрасные погодные условия единого дня
голосования, предрекали, что
на выборы придут не более сорока процентов избирателей. В

Торги/

Собрания/

Сообщения/

Организатор торгов — ООО «АОКЦ» (ИНН 0274927005, ОГРН
1170280032856, 450077, Респ. Башкорт., г. Уфа, Верхнеторговая пл., д. 4
ап. 419, тел. (347) 295-99-64, e-mail: arbitr-rybalko@yandex.ru) в соответствии с договором от 01.06.2017 г. с КУ ОАО «Трест УГС» (ИНН 0278007418,
ОГРН 1030204593540, 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 154) Удельнов Григорий Васильевич (ИНН 772472043326,
СНИЛС 02568487787, тел.7-985-831-72-54, адрес для корресп.: 450078,
г. Уфа, ул. Революционная, д.154), член Ассоциации СРО «ЦААУ» (ИНН
7731024000, ОГРН 1107799028523, адрес: 119017, г. Москва 1-й Казачий
переулок, д. 8, стр. 1), действующий на основании Постановления № 18АП579/2016, 18АП-229/2016 Восемнадцатого Арбитражного Апелляционного
суда г. Челябинска от 24.02.2016 года, сообщает о результатах торгов ОАО «Трест УГС» (ИНН 0278007418, ОГРН 1030204593540, 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 154) посредством
открытого аукциона с открытой формой подачи предложений на ЭТП ООО
«Пром-Консалтинг» www.promkonsalt.ru, назначенных на 05.09.2018 г.
в 12.00 (мск.). Лот № 3 «Доля в праве 114/10000 объекта незавершенного строительства, общей площадью 8038,7 кв.м., адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-н, ул.Кирова, квартал 800А,
кадастровый № 02:55:000000:2084. Рыночная стоимость 605543 руб.
Начальная цена продажи: 605543 руб. Срок приема заявок с 30.07.2018
по 03.09.2018 с 09.00 до 18.00 (мск). Тоги признаны несостоявшимися, т. к. допущен один участник (ООО «Альфа Инвест» (450081, РБ,
г. Уфа, ул. Адмирала Макарова, д. 26, корп. 2; ИНН 0277910225; ОГРН
1160280061050). Единственному участнику направлено предложение заключить договор купли-продажи по цене не ниже начальной — 605543 руб.
Заинтересованность заявителя по отношению к должнику, кредитору, АУ
отсутствует. В капитале заявителя АУ, СРО АУ, членом которой является
АУ, не участвует.

Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет
муниципального района Куюргазинский район РБ сообщает о
проведении собрания собственников земельного участка категории: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь:
4128173 кв. м, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Куюргазинский р-н, Ермолаевский с/с, центральная часть
Куюргазинского района, СПК «Колос», кадастровый номер
02:35:000000:243.
Дата и время проведения общего собрания — 24 октября
2018 г. в 15.00.
Место проведения общего собрания — СДК с. Молоканово по
адресу: РБ, Куюргазинский район, с. Молоканово, ул. Школьная,
д. 3а.
Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Об условиях долгосрочного договора аренды земельного
участка 02:35:000000:243 с ИП главой К(Ф)Х Нестрогаевым П.В.
3. Выбор уполномоченного лица, действующего без доверенности от лица собственников, и о полномочиях такого лица.
4. Разное.
Регистрация собственников общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 02:35:000000:243 осуществляется по адресу места проведения общего собрания. Для
регистрации при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих
лиц. Начало регистрации в 14 часов 45 минут, тел. для справок
8 (34757) 62035.

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан объявляет
конкурс на замещение должности генерального
директора государственного унитарного предприятия Республиканское агентство регулирования продовольственного рынка «Башагропродукт».
Конкурсный отбор проводится в соответствии с Положением о проведении конкурса на замещение должности руководителя государственного унитарного
предприятия Республики Башкортостан, утвержденным
постановлением Кабинета Министров Республики
Башкортостан от 8 августа 2001 г. № 190 (ред. от
29.03.2017 г.).
Сведения о местонахождении
и основные характеристики предприятия
ГУП «Башагропродукт»: оказание услуг по хранению товаров; сдача в аренду торговых, складских помещений и площадей, торгового и другого оборудования и инвентаря и др.
Адрес местонахождения: 450591, РБ, Уфимский
р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, 1.
Основные характеристики предприятия по итогам
1 полугодия 2018 г.: выручка — 8 293 тыс. руб., убыток
— 1 308 тыс. руб., основные средства — 28 118 тыс.
руб., среднесписочная численность работников — 22
человека.
Требования к претенденту
К участию в конкурсе допускаются физические
лица, имеющие высшее образование по специальности и (или) направлению подготовки, которые соответствуют сфере деятельности предприятия (сельское
хозяйство), либо в области юриспруденции, менеджмента и экономики; либо иные специальности и (или)
направлению подготовки при условии наличия диплома

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

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:

В. ОГОРОДНИКОВ
(зам. главного редактора),
Н. СУПРЯГА
(литературный редактор),
Е. ГРЕЗНЕВА,
Г. ТРЯСКИНА,
И. АХИЯРОВ.

ОТДЕЛЫ:
политики — 273-88-10, 272-68-57;
экономики — 272-06-87, 272-85-04;
культуры и образования — 272-97-53;
отдел спецпроектов — 273-47-36;
новостей — 272-97-12;
сельского хозяйства — 272-47-05;

г. Баймак — 8-917-488-06-79;
г. Агидель — (3473) 12-62-89;
г. Туймазы — (34782) 7-84-74;

отдельных случаях так и получилось. Так, на 482-м избирательном участке в самом центре Нефтекамска, в здании филармонии к полудню проголосовало менее десяти процентов
избирателей. К концу дня явка
здесь едва добралась до отметки 33 процента. Оно и понятно: для садово-огородных
работ и копки картошки денек
выдался отличный. Возможно,
на активность избирателей повлияли и грядущие изменения
в пенсионном законодательстве? Этот вопрос корреспондент «РБ» задал председателю
местной избирательной комиссии Миляуше Мухаметшиной.
— Я так не считаю, — последовал ответ. — Напротив, это весомый повод прийти и проголосовать за кандидата, который
сможет помочь изменить ситуацию.
—Так в чем же дело?
— В политической инертности молодежи, прежде всего.
Обратите внимание: голосуют
в основном пожилые люди. А
завтра многие из тех, кто не
пришел на выборы, будут жаловаться на плохие дороги, нехватку мест в детсадах и другие
проблемы.

Перечень необходимых документов,
подаваемых претендентом для участия
в конкурсе:
заявление и анкета (заполненная печатным способом, с подписью на каждой странице) с фотографией
3x4;
анкета по форме № 4 (заполненная собственноручно, с подписью на каждой странице) с фотографией
4х6;
копия трудовой книжки, заверенная нотариально
или кадровой службой по месту работы;
копии документов об образовании государственного образца, заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы;
программа деятельности (развития) предприятия
в свободной форме в количестве 6 экз. в запечатанном
конверте;
согласие на обработку персональных данных;
справка о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении

Главный редактор Г. Р. НАБИЕВА

социальных проблем — 272-97-53;
писем — 272-46-01, 273-47-52;
подписки и доставки — 272-13-54;
рекламно-коммерческий центр —
273-88-26, 273-45-21;
бухгалтерия — 272-17-80.

Кандидатам, получившим депутатские
мандаты, надо настраиваться на серьезную
работу по исполнению наказов,
большинство из которых они получили
во время предвыборных встреч с населением.
Каким бы ни был партийный состав
Госсобрания, прежде всего это должен быть
парламент развития.

о профессиональной переподготовке по программе
профессиональной переподготовки в сфере деятельности предприятия (сельское хозяйство), либо в
области юриспруденции, менеджмента и экономики;
опыт работы в сфере деятельности предприятия,
опыт работы на руководящей должности не менее года
и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидатуре руководителя предприятия.
Документы принимаются Минземимуществом РБ
с 11 сентября 2018 года по 15 октября 2018 года
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: РБ, г. Уфа,
ул. Цюрупы, д. 13, каб. 308, 324; тел.: (347) 218-01-33,
218-01-17 (вн. 268, 291).
Конкурс состоится 1 ноября 2018 года в 10.00 по
адресу: РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 13, каб. 117.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГАЗЕТЫ: Мнение авторов публикуемых
материалов не обязательно
www.resbash.ru
— 273-36-86
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 272-02-03; заместители главного редактора — 272-72-29, 273-27-21.
совпадает с мнением редакции.
ФАКСЫ: 272-59-55 (секретариат), 272-85-69 (РКЦ — реклама).
КОРПУНКТЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:

Издательство «Республика Башкортостан» — филиал ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан»

Галиме Ахметзяновой принесли избирательную урну домой.
// Фото Анисы ЯНБАЕВОЙ.

За содержание рекламы
и объявлений ответственность
несут рекламодатели.
Реклама принимается

Ход избирательной кампании эксперты оценивали по-разному: одни говорили, что она
была достаточно вялой, другие
отмечали новые тренды. Например, широкое представительство кандидатов в соцсетях как шанс привлечь внимание
не только зрелого электората, но
и молодежной аудитории.
Как бы то ни было, выборы
состоялись, избиратели сказали свое слово. И его надо уважать. А кандидатам, получившим депутатские мандаты, —
настраиваться на серьезную работу по исполнению наказов,
большинство из которых они
получили во время предвыборных встреч с населением. Каким
бы ни был партийный состав
Госсобрания, прежде всего это
должен быть парламент развития.
— Чтобы работа Госсобрания была эффективной, необходимы общее понимание
стратегии и ответственность за
развитие региона, — заключил
московский эксперт Дмитрий
Орлов.
Материал подготовили
Тамара ПЕРЕСЫПКИНА,
Зульфия САФИНА,
Алексей ШИЛЬНИКОВ
и Аниса ЯНБАЕВА.

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
справка о том, является или не является лицо
подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к
ним документами, если они поступили после истечения срока приема заявок, а также если они представлены без необходимых документов.
Конкурс проводится в два этапа (1 — в форме тестовых испытаний, 2 — определение наилучшей программы деятельности (развития) предприятия).
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые испытания и предложивший наилучшую программу деятельности (развития) предприятия.
Трудовой договор заключается на срок не более 5
лет.
Формы и образцы документов, перечень вопросов
к тестовым испытаниям размещены на официальном
сайте Минземимущества РБ: https://mzio.bashkortostan.ru/ (Раздел «Государственные унитарные предприятия», «Конкурсы на замещение должностей руководителей государственных унитарных предприятий»).
Местонахождение и номера телефонов конкурсной комиссии для ознакомления претендентов
с условиями трудового договора, общими сведениями и основными показателями деятельности предприятия: 450008, РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 13, каб. 308,
324; тел.: (347) 218-01-33, 218-01-17 (вн. 268, 291).
Информация о результатах конкурса будет опубликована в течение трех рабочих дней после завершения конкурса на официальном сайте Минземимущества РБ: https://mzio.bashkortostan.ru/.
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