
Почему форум неформальный? Да пото�
му, что участники, которыми стали
представители профильных ведомств,

ресурсоснабжающих организаций, управля�
ющих компаний, получили возможность сво�
бодно высказаться на самые злободневные
темы. Приветствуя присутствующих, замес�
титель главы администрации Уфы Анд�
рей Федосов подчеркнул важность встречи:
«Мы говорим о том, как улучшить качество
жилищно�коммунальных услуг, а также среду
обитания. Нельзя бесконечно использовать
административные ресурсы, нужен экономи�
ческий стимул. К проблемам необходимо
подходить комплексно». 

� Форум организован,
прежде всего, для того,
чтобы услышать людей, а также
новые предложения и идеи, которые
можно было бы реализовать � отметил ру�
ководитель городского Центра общест�
венного контроля в сфере ЖКХ Рим Була�
тов.

Роль общественников в решении вопросов
ЖКХ стала одной из самых обсуждаемых
тем. Несмотря на то, что уже не первый год в
муниципалитетах действуют подобные
центры, прозвучала идея о создании волон�
терского движения под названием «Общест�
венный инспектор». Оно могло бы усилить

взаимодействие граждан с управляющими
компаниями и ресурсоснабжающими пред�
приятиями. 

Оживленную реакцию вызвало обсужде�
ние перехода на новую систему утилизации

ТКО, которая коснется каждого. Проблема
достаточно сложная: по данным Минис�
терства природопользования и эколо�
гии РБ, сегодня в республике зарегист�
рированы 2700 свалок объемом более
100 кубометров. Весной по результатам

конкурсного отбора назначены четыре
региональных оператора, на плечи
которых с 1 января 2019 года ло�

жится обязанность по организации
полного цикла � от сбора до переработки
мусора. 

� Мы должны достигнуть максимума пе�
реработки и минимума производства от�
ходов. После появления данного платежа в
квитанции жители смогут оптимизировать
плату (но не тариф) за данную услугу, � со�
общила заместитель министра приро�
допользования и экологии РБ Ната�

лья Логунова.
Также на форуме обсудили

проблему неплате�
жей населения за
жилищно�комму�
нальные услуги.
Размер долга в Уфе
составляет около
двух миллиардов
рублей. В столице
республики 385 ты�
сяч лицевых счетов,
из них от 58 до 70
тысяч не платят за
ЖКХ. Несмотря на
то, что подготовка к
зиме идет полным

ходом, горожанам
стоит помнить, что
неплатежи сказы�

ваются на качестве
работы управляющих

компаний, содержании инженер�
ных коммуникаций. 

Участники мероприятия договорились
подготовить предложения по изменению
нормативно�правовой базы в сфере, кото�
рые позволили бы решить проблемы, подня�
тые в рамках круглого стола.

Юлия ГОЛОВИНА.

�Всем по�разному. Мне понадо�
бился год, хотя неплохие ре�
зультаты были с самого нача�

ла. Возможно, это врожденное качест�
во: у меня и папа, и мама стреляют. Как
говорит наш тренер, настоящие стрел�
ки встречаются редко. Важна уверен�
ность в себе: если долго прицеливать�
ся, выверять каждое движение, в «яб�
лочко» не попадешь. Но тренируешь не
только меткость, но и саму способ�
ность держать винтовку: она весит ки�
лограмм пять. Правда, здесь, я думаю,
оружие полегче � килограмма три�че�
тыре. 

IX летние Корпоративные игры, про�
шедшие в День физкультурника на ста�
дионе «Динамо», собрали около 1000
участников из 50 предприятий и орга�
низаций. Они состязались в восьми ви�
дах спорта: мини�футбол, стрит�бас�
кетбол, бег (эстафета), плавание, пуле�
вая стрельба, перетягивание каната,
шахматы и дартс.

� Спорт � движущая сила, которая
сплачивает нас. Я призываю всех ак�
тивно заниматься им. А участникам се�
годняшних соревнований желаю ярких
побед и самых высоких результатов! �
приветствовал собравшихся замести�
тель главы администрации Уфы Ру�
стем Газизов.

В зоне шахмат фигуры так и стучат по
доске: по�другому блиц�партии дли�
тельностью всего в 10 минут не играют.

Вот соперники пожимают друг другу
руки, расходятся…

� Как вам удалось одержать побе�
ду? � спрашиваю я Владислава Тухва�
туллина � представителя АО «Баш�
спирт».

� Я быстрее развил фигуры. В
результате соперник сначала от�
дал пешку, потом вторую � а для
победы бывает достаточно и од�
ной. В конце игры образовался
большой перевес в фигурах � у ме�
ня был лишний слон, и соперник
решил прекратить сопротивление.

Светлана Закеева � специалист
по связям с общественностью Ки�
ровского района. А кроме того, за�
ядлая спортсменка. Сейчас она го�
товится к соревнованиям по дартсу,
потом, возможно, побежит в эста�
фете.

� У нас в помещении Комитета по
физкультуре и спорту есть оборудо�
вание для дартса, и каждый сотруд�
ник администрации может прийти и
потренироваться, � рассказывает
девушка. � Также занимаюсь бегом и
велоспортом: участвовала в Уфим�
ском международном марафоне, в
Казанском, в Дне 1000 велосипеди�
стов, а 2 сентября в нашей столице
уже состоится следующий марафон.
В прошлый раз я пробежала 10 кило�
метров, теперь планирую покорить
дистанцию в 21.

� Для этого же нужно каждый день
тренироваться!

� Стараюсь бегать как минимум два
раза в неделю. Я живу недалеко от
сквера имени 50�летия Победы � там
отличная спортивная площадка, где
можно разминаться, а дорожки распо�
ложены под уклоном, так что получа�
ешь хорошую нагрузку. Еще мы соби�
раемся с друзьями и бегаем в парке
Лесоводов. Кроме того, зимой я хожу в
бассейн, а летом мы ездим купаться на
озеро Сосновое, что в Алексеевке.
Словом, считаю: здоровье и физичес�
кая форма � в наших руках!

Перемещаюсь на «территорию» бас�
кетбола, где демчане как раз встрети�
лись с командой Советского района.

Победители � Советский район � про�
сто обязаны дать интервью.

� Решающий мяч забросил Денис Ко�
жевников, � рассказывает представи�
тель спорткомитета Эдуард Кравец. �
Он был из�за трехочковой линии, но по
правилам уличного, или стритбола, да�
ет два очка. Здесь требовались четыре
человека – трое на поле и один на за�
мену, � но у нас как раз человек забо�
лел, так что играли без замены. На са�
мом деле нас больше, и мы предпочи�
таем классический � большой баскет�
бол, играем как минимум раз в неделю. 

Екатерина КЛИМОВИЧ.

Фото Валерия ШАХОВА.
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Первая по младенцам
Башкортостанстат составил

рейтинг городов республики
по количеству рожденных де�
тей (за январь�июнь).

В лидерах оказалась Уфа. В столице на
свет появились 6050 младенцев. На вто�
ром месте Стерлитамак � 1468 малышей,
а на третьем Нефтекамск � 860. Всего в
республике с начала года родились 
23 162 ребенка.

Операция с 3D
В Уфе впервые в республи�

ке провели операцию по уда�
лению опухоли, используя
3D�модель пораженного орга�
на. 

Эскулапы столкнулись со сложным слу�
чаем. Двухсторонний рак почки  был диа�
гностирован у 40�летней женщины. Сна�
чала создали компьютерную модель, а
уже затем при помощи принтера напеча�
тали макет вместе с новообразованием �
в точности до мелочей. 

� В области онкологии очень важно ви�
деть границы опухоли для того, чтобы
полностью ее убрать, � сообщил  началь�
ник управления информационных техно�
логий БГМУ Азат Билялов. 

Операцию провел ректор Башгосмеду�
ниверситета, главный уролог ПФО и РБ
профессор Валентин Павлов.

Все на кумыс!
В столице республики прой�

дет первый фестиваль баш�
кирского кумыса.

Свою продукцию на празднике пред�
ставят более 15 производителей из раз�
ных районов. В программе: концерт,
стрельба из традиционного лука, темати�
ческая фотовыставка. Будут работать Ал�
леи кумыса, меда, сувениров и блюд баш�
кирской кухни. Фестиваль пройдет в пар�
ке Якутова 19 августа, начало в 11.00.

Новые маршруты
В регион прибыла экспеди�

ция по созданию этнотуристи�
ческих маршрутов. 

За три дня ее участники посетят в Уфе
Музей археологии и этнографии, этно�
парк «Ватан», а за пределами столицы �
Нугушское водохранилище. Для них орга�
низуют конные экскурсии, дегустацию на�
циональных блюд. 

В экспедиции заявлены молодые жур�
налисты, специалисты в сфере туризма, а
также межнациональных отношений. Их
задача � содействие межнациональному
сотрудничеству, а также развитию внут�
реннего туризма.

Бери пример!
Министерство семьи, труда

и социальной защиты  населе�
ния РБ проводит конкурс со�
циально активных семей�во�
лонтеров «Бери пример». 

Необходимо до 9 сентября снять ви�
деоролик о себе и разместить его на
странице одного из членов семьи в соц�
сетях с хэштегом #Берипример. А после
заполнить заявку на странице конкурса
на сайте bash.news.

� Отбор семей будет проводиться в три
этапа как народным голосованием в Ин�
тернете, так и голосованием специально
созданной общественной комиссии. По�
бедят набравшие наибольшее количест�
во баллов, �  сообщают в пресс�службе
ведомства. 

Победитель получит денежный серти�
фикат на сумму 600 тысяч рублей для
приобретения легкового автомобиля. 

Погостим 
на Малой сцене

Спектакли Башдрамтеатра
будут  идти в Малом зале Теат�
ра оперы и балета.

Такое решение принято в связи с ка�
питальным ремонтом здания перед
100�летием театра, которое он отметит в
2019 году.

Опасный кран
Судебные приставы приос�

тановили работу башенного
крана в жилом комплексе, ко�
торый возводится на пересе�
чении улиц Кремлевской и Су�
ворова.

Сотрудники Западно�Уральского уп�
равления Ростехнадзора провели про�
верку и установили, что его механизмы
неисправны. У техники истек норматив�
ный срок службы, в ненадлежащем состо�
янии находится ограничитель грузоподъ�
емности. Чтобы возобновить его работу,
собственники должны устранить указан�
ные нарушения.
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В образовании, как в театре, действует правило
трех звонков. Первый звучит поздней весной,
когда школы провожают своих выпускников,
третий – в первый же день учебного года, а вот
второй, самый тихий, но от этого не менее зна!
чимый, собирает педагогов на традиционный
республиканский августовский педсовет, кото!
рый на этот раз состоялся в столице региона.

За три недели
до звонка

�До Дня знаний оста�
лось ровно три не�
дели, � так начал

свою беседу с педагогами
глава региона Рустэм Хами�
тов. � Для всех, кто связан с
образованием, началась на�
пряжённая трудовая пора. Так
всегда бывает перед 1 сентя�
бря. И профессиональный
разговор накануне нового
учебного года, несомненно, и
важен, и полезен.

И он состоялся довольно на�
пряженный. Несмотря на по�
зитивные сдвиги, о которых
сообщила в своем выступле�
нии министр образования
Гульназ Шафикова, в этой
сфере стали наблюдаться и
застойные явления. Как за�
явил глава республики, наме�
чается отставание в работе с
одаренными детьми:

� Когда они не могут выехать
на всероссийские олимпиады,
– о чем это говорит? О том,
что люди, которые отвечают
за эту работу, не выполняют ее
так, как нужно. У нас есть за�
мечательные, умнейшие ребя�
та и девчата. Но кто�то вовре�
мя не написал письмо, кто�то
не организовал связь с оргко�
митетом олимпиады, кто�то
еще чего�то не сделал. По ко�
личеству олимпиадников мы
уже в два раза отстаем от со�
седей – вот до чего довели
ситуацию.

Также он обозначил и еще
одну проблему – наши абиту�
риенты все чаще начинают вы�
бирать вузы, расположенные в
других регионах, что говорит о
слабой профориентационной
работе ректорского коллекти�
ва и муниципалитетов.

Но как бы то ни было, уже в
этом году более 850 тысяч
ребят пойдут в детские сады и
школы. А для того чтобы но�

вый учебный год прошел для
них в наиболее комфортных
условиях, плодотворно пора�
ботал строительный ком�
плекс. В ходе подготовки к
100�летию республики ведет�
ся строительство и реконст�
рукция 49 объектов образо�
вания. В этом году запланиро�
ваны к вводу шесть школ и два
дошкольных учреждения. В
течение двух лет предстоит
создать еще около 10 тысяч
новых мест в детских садах,
чтобы к 2021 году их могли
посещать все дети, в том чис�
ле ясельного возраста. А к
2025 году в основном завер�
шится переход школ на одно�
сменное обучение.

Подводя итоги прошедшего
учебного года, министр обра�
зования заявила, что по ито�
гам проведения ЕГЭ в 2018 го�
ду средние значения по всем
предметам соответствуют
российским, наблюдается
увеличение среднего балла по
большинству учебных предме�
тов, на 4 % снизилась доля вы�
пускников школы, получивших
неудовлетворительные ре�
зультаты, и, соответственно,
на 2,4 % увеличилась доля
участников ЕГЭ, получивших
81 и более баллов.

В рамках совещания про�
шла работа и дискуссионных
площадок, где поднимались
вопросы введения новых ме�
тодов обучения и воспитания,
обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навы�
ков и умений, создание усло�
вий для раннего развития де�
тей в возрасте до трех лет, мо�
дернизации профессиональ�
ного образования, создание
условий для развития совре�
менного инклюзивного обра�
зования.

Владимир ГЛИНСКИЙ.

В помещении, где идут состязания по стрельбе, относи!
тельно тихо: ничто не должно мешать сосредоточиться.
! Сколько нужно тренироваться, чтобы стать метким
стрелком? – спрашиваю я у Тимура Бикбулатова ! пред!
ставителя Кировского района, студента колледжа радио!
электроники.

И бегают, и плавают, и в яблочко попадут
ЗНАЙ НАШИХ!УВ

АКТУАЛЬНОУВВ Уфе прошел первый Не$
формальный форум ЖКХ, на
котором за круглыми стола$
ми эксперты обсудили наибо$
лее актуальные вопросы в
данной области, в том числе
грядущие изменения. Во$пер$
вых, собственники получат
возможность заключать пря$
мые договоры с ресурсоснаб$
жающими организациями,
минуя управляющие компа$
нии. Во$вторых, платить за
тепло граждане будут только
в отопительный период в от$
личие от ранее принятого
круглогодичного расчета.
Также в практику войдет
применение цифровых тех$
нологий в работе приборов
учета, а в квитанции появит$
ся дополнительная графа $
утилизация твердых комму$
нальных отходов. 

Неформальный
подход к ЖКХ

Соревнования проходили в двух груп!

пах: организации численностью свы!

ше 500 человек (1 группа) и до 500 

(2 группа). Итак, крупные предприя!

тия показали следующие результаты:

победителем в баскетболе стало ООО

«Башнефть!Сервис НПЗ», в мини!

футболе и дартсе ! «Башнефть!Пере!

работка», в перетягивании каната !

ПАО «Уфаоргсинтез», в эстафете по

бегу ! Республиканская клиническая

больница им. Куватова, в эстафете по

плаванию ! 22 отряд Федеральной

противопожарной службы по РБ, в

шахматах –АО «УППО», в пулевой

стрельбе ! ООО «БашНИПИнефть».

Во второй группе 1!е место в баскет!

боле, а также в перетягивании каната

заняло ООО «Башнефть!Полюс», в

мини!футболе ! Управление граж!

данской защиты (в просторечии ! спа!

сатели). Сразу в четырех видах спорта

– плавании, беге, шахматах и пулевой

стрельбе – первенствовало АО «Баш!

спирт», в дартсе же отличилась ТЭЦ!2

(ООО «БГК»).
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Стекло, пластик и бумага
Раздельный сбор отходов, 

о котором так давно говорят 
экологи, становится реально-
стью. Так, специально подго-
товленные боксы появились 
еще в пяти точках района.

Собранный мусор будет отправлен 
на вторичную переработку. Проявить 
такую ответственность смогут жители 
дома № 17 по улице Кусимова, 69/2 – 
по Грозненской и во дворах по ул. Куси-
мова, 17 и ул. Грозненской ( 69/2), так-
же у дома № 143 по Якуба Колоса. Еще 
один контейнер установлен у дома № 5 
по 2-й улице Строителей. 

Помогите собраться
в школу

Так называется акция, 
инициированная республи-
канским ресурсным цен-
тром «Семья». Ее цель – 
помочь семьям, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации, в приобретении 
учебных принадлежностей.

Принять участие может любой жела-
ющий. Канцелярские товары, письмен-
ные принадлежности, тетради, наборы 
для детского творчества желательно 
приносить новыми. А портфели, школь-
ная форма, учебники и художественная 
литература пригодятся и в хорошем 
состоянии. Сбор проводится до 31 ав-
густа по адресу: ул. Мусоргского, 
19А. Телефон для справок: 286-12-53. 

Десять тысяч учеников
До начала учебного года 

осталось совсем немного 
времени. Первого сентября 
двери откроют восемь школ, 
тринадцать детсадов и два 
центра дополнительного 
образования. 

 За парты впервые сядут 1103 перво-
классника. Общее количество учеников 
превышает десять тысяч. А в детских 
садах ожидают прибытия 5254 малы-
шей. Еще 760 ребят начнут посещать 
кружки, секции. О подготовке к учебно-
му году свидетельствуют цифры. Так, 
только на ремонт зданий из городского 
бюджета было выделено 2 млн 800 ты-
сяч рублей. Благодаря чему обновил 
крышу садик № 271, а электропроводку 
- ДТ «Орион». Часть средств была по-
трачена на проектно-изыскательные 
работы по школе №132, направленные 
на увеличение учебных мест. 

Особое внимание уделяется безо-
пасности. Во всех учреждениях обра-
зования есть «тревожные кнопки», си-
стемы видеонаблюдения и контроля 
доступа. Известно, что финальная при-
емка школ и детсадов района пройдет 
23-24 августа.

В здоровом теле – 
здоровый дух

В Башкирской гимназии 
№ 102 прошли соревнова-
ния по детскому футболу, 
боевым искусствам и шах-
матам. Посвящены они 
были Дню физкультурника.

Восточные единоборства были пред-
ставлены двумя видами: дзюдо и тхэк-
вондо. Нашлось место и тем, кому 
больше по духу напор и сила: здесь же 
был ринг для кикбоксинга. В централь-
ной части комплекса в скорости и точ-
ности ударов мерились футболисты. 
Этот вид стал самым массовым, всего 
участие приняли пятнадцать команд. 
Не нашлось места лишь шахматистам и 
легкоатлетам. Последним нужен про-
стор, и собрались они в Баланово. Лю-
бители же помедитировать над доской 
шумному залу предпочли учебные по-
мещения гимназии.

А на стадионе «Локомотив» прошли 
командные состязания по футболу и 
волейболу.

Демский РАЙОН Совместный выпуск 
Администрации Демского района ГО г. Уфа РБ 
и МБУ «Издательский дом «Уфа»

Н О В О С Т И

Впрочем, появление этого объ-
екта – лишь часть более мас-
штабной перепланировки. Так, 

вокруг него поработала дорожная 
техника. Обновилось асфальтовое 
покрытие. Подобные перемены идут 
и в других демских дворах. Кроме 
того, там появляются новые скамей-
ки и урны, в некоторых случаях меня-
ется планировка местности. Таким 
образом, возводимая ныне спорт-
площадка венчает целую серию 
последовательных перемен.

О том, какие технологии применя-
ются, рассказал председатель 

ТСЖ Айбулат Файзуллин. 

- Выбирая покрытие, рассматри-
вали разные варианты. Останови-
лись на бесшовном резиновом. Точ-
нее, в составе есть и другие компо-
ненты. Так, каучуковая крошка са-
дится на связующую полимерную 
основу. Затем все это вручную вы-
кладывается на асфальтобетонный 
фундамент.

 Такая осведомленность местных 
жителей не удивительна. Ведь мон-
тажники трудятся в рамках програм-
мы по поддержке местных инициа-
тив. Что значит: благоустройство 
ведется не «вслепую», под один ша-
блон. Жители каждого дома прихо-

дят к строителям со своими предло-
жениями, пожеланиями. И уже со-
обща принимается определенный 
проект. 

Такой подход наиболее эффекти-
вен. Как минимум, он позволяет вне-
дрить в «старую застройку» актуаль-
ные городские тенденции. 

Появление спортивной площадки 
– фактор, способный повлиять на 
несколько сфер жизни горожан. Как 
минимум, решается вопрос досуга 
подростков. И не только: за ними 
«из-за компьютера» выйдут и роди-
тели. 

Разумеется, сюда придут и жите-
ли соседних дворов. Баскетбол, 
волейбол, футбол – все это будет 
процветать. Тот же хоккеист Алек-
сандр Семак, например, начинал 
именно с дворовых турниров. К ко-
торым, кстати говоря, можно при-
влекать и ребят из неблагополуч-
ных семей. Хулиганства точно ста-
нет меньше. Общаясь между со-
бой, люди из разных социальных 
слоев будут лучше узнавать друг 
друга. Рады будут и продавцы в 
местном магазинчике…

А у сотрудников близлежащих 
фирм и организаций появится от-
личное место для тимбилдинга. 
Погонять с коллегами мяч – отлич-
ная возможность снять стресс и 
сплотить коллектив. Для справки: 
рядом находится МКУ «Центр об-
щественной безопасности», также 
отделы МВД и ГУФСИН. Не исклю-
чено, что здесь будут проходить 
даже соревнования любительских 
спартакиад. 

Исходя из этого, площадку можно 
назвать «точкой притяжения». За-
вершив укладку покрытия, строите-
ли начнут собирать ограждение. Все 
работы завершатся к концу августа.

Иван БЕГМА.

- Я скорее фотохудожник, 
нежели фотограф. Моя 
любимая тема – город в его 
постоянном движении. Это не 
только масштабные панорамы, 
но и маленькие повседневные 
детали. Сегодня в объективе – 
двор дома № 74/1 по улице 
Мусы Джалиля, - рассказывает 
демчанка Венера Харитонова

Обычный человек пройдет мимо 
того, что не укроется от служите-
ля Музы. Тоненький зеленый 

росточек, поднявший голову на фоне 
исполинов-многоэтажек. Радужная 
пестрота краски на ограде вдоль троту-
ара. Узорные ромбы ее не кажутся ори-
гинальными. Но смотришь глазами 
художника, и видишь эту простую гар-
монию линий.

- Человек мне тоже интересен. Да-
же скажу так: он – скрытая основа 
любой композиции. Сама по себе ма-
терия инертна, но руки творца при-
дают ей красоту, форму, - считает ху-
дожница.

В этом плане пространство под окна-
ми демских высоток интересно. Ибо 
здесь развернулось действие програм-
мы по благоустройству территории - 
«Уфимские дворики». На улице Мусы 
Джалиля, к примеру, потрудились со-
трудники ООО «Магистраль».

От «цифрового ока» не укрывается 
филигранная точность , с которой уста-
новлены бордюрные камни. Иголка 
между блоков не пролезет. Такова эсте-
тика мегаполиса.

- Город – это место где живут люди. 
Значит, он должен быть не только ком-
фортным и эффективным, но и краси-
вым. Когда монтировали бордюры, уро-
вень проверяли специальным измери-
телем, - рассказывают рабочие.

Примерно также появилось и затвер-
девшее ныне асфальтовое море. Раска-
ленная до 150 градусов масса даже вы-
лилась за пределы проезжей части. 
Впрочем, лишь там, где укладчики за-
планировали расширение автопарковки. 

О местах для компактных легковушек 
позаботились тяжеловесы- катки. Пер-
вым делом они уплотнили основу – 
слой, содержащий крупную щебенку и 
способный держать удар. А уже сверху 
лег декоративный, состоящий из биту-
ма и мелкодисперсной породы. Прин-
цип прост: зацепившись за камень, ко-
лесо «Жигулей» попросту вырвет его из 
полотна. Другое дело – гладкий моно-
лит, устойчивый к истиранию. Прослу-
жит он долго. 

Еще одним «пленником кадра» стано-
вится солнечный луч, упавший на мато-
во-черную плоскость. Так обновленный 
двор играет красками. Значит, жизнь 
продолжается!

 Что можно сказать и о других точках 
района. Вообще, свои заявки на участие 
в благоустройстве подали жители более 
чем двадцати многоквартирных домов. 
Разумеется, был проведен конкурсный 
отбор. В итоге в планы реконструкторов 
вошло четырнадцать проектов. Ремонт 

дорожного покрытия, его расширение, 
обустройство тротуаров, монтаж фона-
рей освещения. Дополнить список мож-
но еще устройством игровых площадок, 
но в целом везде он примерно одинако-
вый. Так, сейчас их бригады трудятся по 
улицам Правды и Левитана. 

Мы же отправились к дому № 31 по 
улице Дагестанской. Здесь, как и везде, 
ремонт проходил при участии жильцов. 
Нет, укладкой асфальта они не занима-
лись. Но внесли свою лепту в планиро-
вании реконструкции. А уже затем сле-
дили за исполнением работ. Наверное, 
потому теперь на результат – не пеняют.

Внимание фотохудожницы привлекла 
новая детская площадка. Я же тем вре-
менем поговорил с несколькими жиль-
цами.

- Моему сыну, Илье – два с полови-
ной. Сами понимаете, возраст актив-
ный. Потому дома не сидим. Игровая 
зона во дворе очень нравится. Острых 
углов и выступающих деталей нет, что 
большой плюс в плане безопасности, - 
рассказывает Наталья Лепесткова.

А ее мужу Сергею по душе пришлись 
тренажеры. «На работу мне к девяти. 
Утром, пока все еще спят, выхожу сюда 
на разминку. На свежем воздухе заряд-
ка дает еще больше энергии».

Смотреть на новый двор действи-
тельно приятно. Но возникает резонный 
вопрос: а сохранят ли жители эту красо-
ту? По словам председателя домкома 
Наиля Бикбулатова, проведение суб-
ботников здесь – дело принципа. А вес-
ной благоустройство территории про-
должится. 

Егор СОЛНЦЕВ.

Извещение 

о проведении продажи недвижимого 

имущества акционерного общества 

«Уфимское приборостроительное 

производственное объединение» (АО «УППО») 

посредством публичного предложения

1. Собственник имущества – акционерное об-
щество «Уфимское приборостроительное произ-
водственное объединение» (АО «УППО»)

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
50-лет СССР, д. 30

ОГРН  1120280026130

2. Организатор продажи – акционерное обще-
ство «РТ – Строительные технологии» (АО «РТ - 
Стройтех»)

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853  КПП 770401001
Р/счет: 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет: 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8(495) 909-08-08, 8(495) 909-00-00

3. Объект продажи – недвижимое имущество 
АО «УППО»:

Лот №1: 

1.1.1. Здание, назначение: нежилое здание, 
площадь 46,8 кв.м., адрес: Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, Кировский район (Мелькомбинат, ле-
вый берег р. Белая), кадастровый номер: 
02:55:050802:86.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-726/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-866 *
1.1.2. Здание, назначение: нежилое здание, 

площадь 10,7 кв.м., адрес: Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, Кировский район, (Мелькомбинат, ле-
вый берег р. Белая), кадастровый номер: 
02:55:050802:118.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-730/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-880 *
1.1.3. Здание, назначение: нежилое здание, пло-

щадь 672,9 кв.м., адрес: Республика Башкортостан, 
г. Уфа, Кировский район  (Мелькомбинат, левый бе-
рег р. Белая), кадастровый  номер: 02:55:050802:87.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-731/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-891 *
1.1.4. Здание, назначение: нежилое здание, 

площадь 315,7 кв.м., адрес объекта: Республика 
Башкортостан, г. Уфа, Кировский район (Мельком-
бинат, левый берег р. Белая), кадастровый номер: 
02:55:050802:116.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-736/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-893 *
1.1.5. Здание, назначение: нежилое здание, 

площадь 165,2 кв.м., адрес объекта: Республика 
Башкортостан, г. Уфа, Кировский район (Мельком-
бинат, левый берег р. Белая), кадастровый номер: 
02:55:00000034602.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/427/2014-437/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/425/2014-051 *
1.1.6. Сооружение, назначение: специальное, 

площадь 7,1 кв.м., адрес объекта: Республика 

Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, Мельком-
бинат, левый берег р. Белая, кадастровый номер: 
02:55:050802:106.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-737/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-899 *
1.1.7. Сооружение, назначение: нежилое, пло-

щадь 19,7 кв.м., адрес: Республика Башкортостан, 
г. Уфа, Кировский район (Мелькомбинат, левый бе-
рег р. Белая), кадастровый номер: 02:55:050802:117.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-741/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-903 *
1.1.8. Здание, назначение: нежилое здание, пло-

щадь 42,6 кв.м., адрес: Республика Башкортостан, г. 
Уфа, Кировский район, Мелькомбинат, левый берег 
р. Белая, кадастровый номер: 02:55:050802:111.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-749/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-912 *
1.1.9. Сооружение, назначение: нежилое, про-

тяженность 1 077 м., адрес: Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, Кировский район, Мелькомбинат, ле-
вый берег р. Белая, кадастровый  номер: 
02:55:050802:113.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-744/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-918 *

1.1.10. Сооружение, назначение: нежилое, 
протяженность 584 м., адрес: Республика Башкор-
тостан, г. Уфа, Кировский район, Мелькомбинат, 
левый берег р. Белая, кадастровый  номер: 
02:55:050802:112.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/427/2014-751/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-922 *
1.1.11. Сооружение, назначение: нежилое, 

протяженность 1 076 м., адрес: Республика Баш-
кортостан, г. Уфа, Кировский район, Мелькомби-
нат, левый берег р. Белая, кадастровый номер: 
02:55:050802:129.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-754/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-974 *
1.1.12. Сооружение, назначение: нежилое, 

протяженность 25 м., адрес: Республика Башкор-
тостан, г. Уфа, Кировский район, Мелькомбинат, 
левый берег р. Белая, кадастровый номер: 
02:55:050802:104.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости:

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-746/1.
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-972 *
1.1.13. Сооружение, назначение: специальное, 

глубина 35 м., адрес: Республика Башкортостан, г. 
Уфа, Кировский район, Мелькомбинат, левый берег 
р. Белая, кадастровый номер: 02:55:050802:108.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости:

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-718/1.

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-982 *
1.1.14. Сооружение, назначение: специаль-

ное, площадь 7 540 кв.м., адрес: Республика Баш-
кортостан, г. Уфа, Кировский район, Мелькомби-
нат, левый берег р. Белая, кадастровый номер: 
02:55:050802:107.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости:

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-722/1.
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-986 *
1.1.15. Сооружение, назначение: нежилое, про-

тяженность 3 915 м., адрес: Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, Кировский район, Мелькомбинат, левый 
берег р. Белая, кадастровый номер: 02:55:050802:105.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости:

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/427/2014-426/1.
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-993 *
1.1.16. Сооружение, назначение: нежилое, вы-

сота: 30м., адрес: Республика Башкортостан, г. 
Уфа, Кировский район, Мелькомбинат, левый бе-
рег р. Белая, кадастровый номер: 02:55:050802:130.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/427/2014-405/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/425/2014-006 *
1.1.17. Сооружение, назначение: специаль-

ное, площадь 10,5 кв.м., адрес: Республика Баш-
кортостан, г. Уфа, Кировский район, Мелькомби-
нат, левый берег р. Белая, кадастровый номер: 
02:55:050802:103. 

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.

Это выкрикнула стайка веселых 
подростков, прежде чем 
«раскрасить меня красным и 
синим». Впрочем, такой шалости я 
был только рад, и незамедлительно 
бросил в них пригоршню куркумы. 
Ведь вокруг царил фестиваль 
красок!

Эпицентром цветного безумия стал 
парк культуры и отдыха. Оказалось что 
демчане ждали его с нетерпением. 

Тем интереснее и неожиданнее было видеть 
детей и взрослых, разукрашенных во все 
цвета радуги.

- В рабочее время я – предприниматель. 
Поездки, звонки, деловые встречи. Иной 
раз «врастаешь в пиджак» настолько, что и 
дома переключиться не получается. Дети 
порой обижаются, супруга тоже. Но здесь 
можно снять маски и вволю повеселиться, - 
говорит Анвар Аскаров.

Семья его терпеливо ждет, чтобы всем 
вместе пройти к сцене. На которой как раз 
началось выступление ансамбля танца 
«Элегия». Посвященный Международному 
дню молодежи, праздник собрал и вчераш-
них выпускников школ. Для Алсу Шагарга-
зиной это – своего рода прощание с Уфой.

- Поступила в государственный универси-
тет Санкт-Петербурга. Северная столица с 
ее культурным наследием – это моя мечта. 

Я ведь выросла на песнях «Аквариума», 
«ДДТ», - делится она.

В парк Алсу пришла вместе с подружками: 
когда еще получится так весело провести 
время? Впереди новая жизнь в незнакомом 
городе.

Кстати, за чистоту платьев переживать не 
пришлось. Ибо краска разработана таким 
образом, что смывается без проблем.

А еще она безопасна для аллергиков. 
- Подобный формат отдыха можно на-

звать универсальным. Он объединяет лю-
дей всех возрастов, - рассказывает дирек-

тор парка Наталья Полтавец, - хотя на-
строение молодежи все же чувствуется. 

Своим мнением поделилась и психолог 
Ирина Севастьянова.

- Конечно, такая форма самовыражения 
подходит не всем. Но раз в год, в целях про-
филактики эмоциональных «застоев» - по-
чему бы и нет? Тем более, что на личное 
пространство здесь никто особо не посяга-
ет. Это хороший способ выбраться из соб-
ственной «скорлупы». 

Август подошел к середине, количество 
оставшихся теплых дней не так уж и велико. 
Скоро природа и сама заиграет желтизной и 
багрянцем осеннего пожара. Но настроение 
будет уже другим. А пока стоит как следует 
запастись позитивными эмоциями. Фести-
валь красок для этого – лучшее место. 

Егор СОЛНЦЕВ.

Спорт как «точка 
притяжения»
Поверхность резинового «ворса» мягкая и податливая.
Но в то же время она хорошо «помнит» форму и пружинит. 
Для волейбола и баскетбола – самое то. До завершения 
монтажа спортплощадки осталось немного, и мальчишки
из дома № 69 по улице Грозненской считают дни.

Эстетика мегаполиса

Будь ярче!

ДОСУГ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ

Ведущий полосы Иван БЕГМА.
ivanbegma@yandex.ru

Было Стало
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Новые парты и игрушки
Перед началом учебного 

года комиссия проверяет 
образовательные учрежде-
ния.

В ее состав входят специалисты 
Управления по гуманитарным вопросам 
и образованию администрации района 
под председательством заместителя 
главы администрации Альфии Кагарма-
новой. Проводятся ремонтные работы, 
гидравлические испытания системы 
отопления, закупается мебель и новые 
игрушки. Всего в районе проживает 
11000 детей дошкольного возраста и 
более 20000 школьников. 1 сентября за 
парты сядут 2443 первоклассника.

Возрождая традиции
Главный врач городской 

клинической больницы № 13 
Эльза Сыртланова приняла 
участие в совещании по 
вопросам формирования 
региональных центров под-
готовки наставников.

Эта система наставничества суще-
ствовала еще в Советском Союзе, где 
представляла собой форму поддержки, 
воспитания и передачи профессиональ-
ных знаний молодежи. Сегодня, возрож-
дая традицию, молодые специалисты 
смогут быстрее освоиться на новом ме-
сте, войти в рабочую колею, почувство-
вать рядом плечо друга-наставника, го-
тового помочь в решении профессио-
нальных вопросов, и оказать моральную 
поддержку. В рамках совещания обсуж-
дались вопросы организации центров. В 
том числе участия ведущих предприятий 
Башкортостана в качестве учебно-про-
изводственных представительств. 

Экзамен для волшебников
В модельной детской 

библиотеке №30 проходит 
конкурс детского чтения 
«Лето и книга». 

Семьи-участники смогли не только 
читать книги, но и окунуться в заманчи-
вый мир чародейства и магии. Им пред-
стояло за лето прочитать как минимум 
25 книг, написать свою волшебную, со-
брать артефакты, спрятанные в различ-
ных частях города, и принять участие в 
заключительной игре, которая поможет 
выявить победителей. Те ребята, чьи 
родители не выразили желания принять 
участие в конкурсе, проходят квест са-
мостоятельно в библиотеке, находят 
десять ключей от тайной комнаты, по-
сле чего им предстоит экзамен на зва-
ние начинающего волшебника. 

Поможем собраться
в школу

Продолжается благотвори-
тельная акция по сбору кан-
целярских товаров, наборов 
для детского творчества, 
портфелей, школьной 
формы, учебников для детей 
из малообеспеченных семей.

Школьные принадлежности принима-
ют межрайонные центры «Семья» до 31 
августа. Наиболее активные меценаты и 
спонсоры будут отмечены организато-
рами. Калининцы могут обратиться в от-
деление по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 
53, кабинеты 109, 110, тел.: 287-23-42.

Калининский РАЙОНСовместный выпуск 
Администрации Калининского района ГО г. Уфа РБ 

и МБУ «Издательский дом «Уфа»

Н О В О С Т И

На остановке транспорта 
«Ул. Свободы»
по нечетной стороне 
установлен 
стеклянный  навес
для пассажиров.

Дизайнеры предложили 
отказаться от тяжеловес-
ных павильонов, выпол-

ненных из камня и других непро-
зрачных материалов. Современ-
ное противоударное стекло 
представляет собой несколько 
слоев, соединенных между 
собой специальной пленкой. 
Такой материал способен 
выдержать механические удары, 
а при повреждении не рассыпа-
ется на осколки. 

В прошлом году только по ули-
це Первомайской была произ-
ведена реконструкция семи 
остановочных павильонов и 

установлено 11 стеклянных на-
весов. 

Чистый и опрятный
Таким стал берег озера Теплое 

благодаря неравнодушным го-
рожанам. 11 августа волонтеры 
на протяжении пяти часов уби-
рали мусор и разделяли сырье. 
Было собрано более 100 меш-
ков.

Дворы на ремонте
Во дворе дома №36 по улице 

Транспортной рабочие присту-
пили к укладке завершающего 
слоя асфальтового покрытия. 
Подходит к завершению капи-
тальный ремонт придомовой 
территории по улице Интерна-
циональной, 125/1 и 125/2. Все-
го в этом году в районе прово-
дится благоустройство 48 дво-
ров. Основными видами благоу-
стройства являются асфальти-

ровка, замена бордюрных кам-
ней, уширение парковочных зон, 
благоустройство детских пло-
щадок. 

Также проведено щебенение 
17 улиц частного сектора. Об-
щий объем инертного материа-
ла составит около 6000 тонн. Се-
годня рабочие трудятся в микро-
районе Шакша на улице Воро-
шилова.

Готовим сани летом
Завершаются гидравлические 

испытания системы отопления. 
На сегодняшний день опрессо-
вано 97 % многоквартирных до-
мов и 98 % социально значимых 
объектов - школ, детских садов, 
учреждений здравоохранения, 
дополнительного образования 
детей,  спортивных школ. 

Мария АПКАРИМОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Их построили для рабочих 
моторного завода. В тех-
нических паспортах зна-

чится год ввода их в эксплуата-
цию - 1949. А первые высотки, 
похожие друг на друга, появи-
лись в начале 80-х.

Улица названа в честь комсо-
мольско-молодежных бригад, 
которые работали в годы Вели-
кой Отечественной войны на мо-
торном заводе. Лучшим из них 
присваивались звания фронто-
вых. История Уфы помнит, что 
первая возникла осенью 1941 
года в смене мастера Махмута 
Рахмангулова. Военное время 
диктовало свои условия жизни и 

работы: скудный паек, строгая 
дисциплина, тяжелейший труд. 
Но сохраняя общий заводской 
дух, «рахмангуловцы» организо-
вали соревнования между бри-
гадами и сменами за право на-
зываться «Фронтовой бригадой 
имени Героя Советского Союза 
Николая Гастелло».

К лету 1943 года на заводе ра-
ботало 128 комсомольско-моло-
дежных бригад, а по всей респу-
блике их насчитывалось свыше 
420. 

Есть у сочетания «фронтовые 
бригады» и другое значение. 
Они в годы Великой Отечествен-
ной войны представляли собой 

профессиональные театральные 
коллективы, обслуживающие ча-
сти Советской армии и Военно-
морского флота на фронте и в 
прифронтовых районах, воени-
зированные учреждения в тылу 
(эвакопункты, госпитали и др.). 
За годы войны артисты провели 
для воинов 1 миллион 350 тысяч 
спектаклей, творческих встреч - 
не было ни одной части, где бы 
не побывали фронтовые театры 
и бригады. Вместе с Советской 
армией артисты прошли весь 
путь войны. В спектаклях и кон-
цертах принимали участие на-
циональные коллективы, арти-
сты всех поколений, представи-
тели всех жанров. Ведущая роль 
в деле создания фронтовых бри-
гад, а затем и фронтовых теа-
тров принадлежала Всероссий-
скому обществу.

Максим ВЕДЕНЕЕВ.

Номер государственной регистрации: 02-
04/101-01/427/2014-424/1. 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/425/2014-019 *
1.1.18. Здание, назначение: нежилое здание, 

площадь 1 132,7 кв.м., адрес: Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, Кировский район (Мелькомбинат, левый 
берег р. Белая), кадастровый номер: 02:55:050802:85.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/249/2014-574/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/425/2014-021 *
1.1.19. Здание, назначение: нежилое здание, 

площадь 1 058,9 кв.м., адрес: Республика Башкор-
тостан, г. Уфа, Кировский район, (Мелькомбинат, 
левый берег р. Белая), кадастровый  номер: 
02:55:050802:81 *

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/427/2014-430/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/425/2014-031 *
1.1.20. Здание, назначение: нежилое здание 

площадь 503,7 кв.м., адрес: Республика Башкор-
тостан, г. Уфа, Кировский район, (Мелькомбинат, 
левый берег р. Белая), кадастровый номер: 
02:55:050802:80.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/427/2014-433/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/425/2014-043 *
1.1.21. Здание назначение: нежилое здание, 

площадь 165,2 кв.м., адрес: Республика Башкор-
тостан, г. Уфа, Кировский район, (Мелькомбинат, 
левый берег р. Белая), кадастровый номер: 
02:55:050802:88.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-757/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-898 *
1.1.22. Здание, назначение: нежилое здание, 

площадь 1 055,8 кв.м., адрес объекта: Республика 
Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, (Мельком-
бинат, левый берег р. Белая), кадастровый номер: 
02:55:050802:82.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/427/2014-443/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/425/2014-056 *
1.1.23. Здание, назначение: нежилое здание, 

площадь 1 045,9 кв.м., адрес объекта: Республика 
Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, (Мельком-
бинат, левый берег р. Белая), кадастровый номер: 
02:55:050802:83.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/427/2014-447/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/425/2014-060 *
1.1.24. Здание, назначение: нежилое здание, 

площадь 1 067 кв.м., адрес: Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, Кировский район, (Мелькомбинат, левый 
берег р. Белая), кадастровый номер: 02:55:050802:84.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/427/2014-451/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/425/2014-068 *
1.1.25. Сооружение, назначение: нежилое, 

протяженность 881 м, адрес: Республика Башкор-

тостан, г. Уфа, Кировский район, Мелькомбинат, 
левый берег р. Белая, кадастровый номер: 
02:55:050802:109.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/427/2014-482/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/425/2014-072*
1.1.26. Земельный участок, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, разре-

шенное использование: для культурно-оз-

доровительных целей, общая площадь 90 000 
кв.м., адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, 
Кировский район, кадастровый номер: 
02:55:050801:25.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/427/2014-455/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/425/2014-076 *

* Сведения об Имуществе указаны согласно 
выписке из единого государственного реестра 
недвижимости о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недви-
жимого имущества от 22.09.2017 г. 
№02/264/025/2017-8189.

Цена первоначального предложения: 

239 555 000 (Двести тридцать девять миллионов 
пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей, включая 
НДС и стоимость прав на земельный участок.

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 23 955 500 
(Двадцать три миллиона девятьсот пятьдесят пять 
тысяч пятьсот) рублей.

Величина повышения цены, в случае перехода к 
проведению продажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 11 977 750 (Одиннадцать миллионов 
девятьсот семьдесят семь тысяч семьсот пятьде-
сят) рублей.

Цена отсечения: 119 777 500 (Сто девятнад-
цать миллионов семьсот семьдесят семь тысяч 

пятьсот) рублей, включая НДС и стоимость прав на 
земельный участок.

4. Порядок предоставления документации 

по продаже: документация по продаже размеща-
ется на сайте АО «РТ - Стройтех» – www.stroytech-
rt.ru. Запись на ознакомление с документацией по 
продаже осуществляется в г. Москве по тел.: 8(495) 
909-08-08, 8(495) 909-00-00.

5. Порядок, место и срок представления за-

явок на участие в Продаже:

Прием заявок на участие в Продаже произ-

водится с 14.08.2018 г., по адресу: 123317, г. 
Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, 
офис 2006, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по 
московскому времени). Претендент имеет пра-
во направить в АО «РТ - Стройтех» заявку на 
участие в Продаже и иные предусмотренные 
документацией по продаже документы в элек-
тронной форме на следующий электронный 
адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные предусмо-
тренные документацией по продаже документы в 
электронной форме, обязан предоставить ориги-
налы всех ранее направленных в электронном ви-
де документов 30.10.2018 г., с 10.00 до 10.30 (по 
местному времени), по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет 
СССР д. 30, корпус №10а, 4 эт. Конференц-зал.

Срок представления заявок на участие в Прода-
же истекает 26.10.2018 г., в 18.00 (по москов-
скому времени).

6. Перечень документов, необходимых для уча-
стия в Продаже, представлен в документации по 
продаже, размещенной на сайте АО «РТ - Строй-
тех» - www.stroytech-rt.ru.

7. Задаток по Лоту №1 составляет: 23 955 500 
(Двадцать три миллиона девятьсот пятьдесят пять 
тысяч пятьсот) рублей (НДС не облагается).

Задаток по Лоту должен быть зачислен единым 
платежом в рублях, на расчетный счет АО «РТ - 
Стройтех», по следующим банковским реквизи-
там: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМ-
БАНК», К/счет: 30101810245250000162, БИК 
044525162.

Получатель – АО «РТ - Стро йтех», в срок, не 

позднее 26.10.2018 г., на основании договора о 
задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы 
задатка третьими лицами не допускается. Внесе-
ние суммы задатка третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечисленные денежные сред-
ства иными лицами, кроме заявителя, будут счи-
таться ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возвращены на счет плательщика.

8. Дата, время и место рассмотрения заявок 
30.10.2018 г. с 10.30 до 11.00 (по местному 
времени) по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет СССР д. 30, 
корпус №10а, 4 эт. Конференц-зал.

9. Дата, время и место начала регистрации 
участников Продажи 30.10.2018 г. в 11.15 (по 
местному времени): г. Уфа, ул. 50 лет СССР д. 30, 
корпус №10а, 4 эт. Конференц-зал.

10. Дата, время и место проведения Продажи 
30.10.2018 г. в 11.30 (по местному времени) по 
адресу: г. Уфа, ул. 50 лет СССР д. 30, корпус №10а, 
4 эт. Конференц-зал.

11. Право приобретения имущества принадле-
жит: 

- участнику Продажи, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», («шаге продажи») при отсутствии 
предложений других участников Продажи;

- единственному участнику Продажи, если его 
заявка на участие в Продаже соответствует требо-
ваниям и условиям, предусмотренным документа-
цией по продаже.

12. С победителем (единственным участником) 
Продажи будет заключен договор купли - продажи 
имущества в течение 14 (четырнадцати) календар-
ных дней после подписания протокола об итогах 
Продажи.

13. По решению Комиссии срок приема задат-
ков, заявок и проведения Продажи может быть 
продлен. Извещение о продлении сроков проведе-
ния Продажи может быт сделано не позднее, чем 
на 3 (три) календарных дня до проведения Прода-
жи, на сайте: www.stroytech-rt.ru и в печатном 
издании.

14. Организатор продажи вправе отказаться от 
проведения Продажи. Извещение об отказе от 
проведения Продажи может быть сделано не позд-
нее, чем за 3 (три) календарных дня до проведения 
Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печат-
ном издании.

В парке культуры и отдыха 
«Первомайский» прошло самое яркое 
событие лета - Всероссийский
фестиваль красок.

Два дня, десять часов танцевальной музы-
ки, тонны натуральной яркой краски Холи 
и свободный вход без возрастных ограни-

чений. На сцене выступили лучшие кавер-группы 
города, а популярные диджеи подготовили 
музыкальные сеты из главных хитов последних 

лет. Организаторы проводили конкурсы и розы-
грыши.

Для тех, кто не успел посетить его, админи-
страция парка организовала фестиваль воздуш-
ных и водных шаров. В общем, эти выходные для 
калининцев были насыщенными. За три дня бы-
ло проведено пять мероприятий.

Агния АСТАФЬЕВА.

Хроника 
благоустройства

Прогулки
по любимым улицам
Трехсотметровая улочка Фронтовых Бригад
в микрорайоне Инорс берет начало от бульвара 
Тухвата Янаби и упирается в лесной массив.
Два из уцелевших здесь двухэтажных домов
сохранили еще атмосферу послевоенных лет.

Разноцветные залпы

ОБЛИК ГОРОДА

ИЗ ИСТОРИИ РАЙОНА

ФОТОФАКТ

Купальный сезон 
подходит к своему 
завершению.
Чтобы сделать
отдых на воде
для калининцев 
безопасным, все лето 
трудились несколько 
служб города.
Сегодня мы публикуем 
статистику их работы.

Внимание – 
отдыху ИНФОГРАФИКА

Подготовила Мария АПКАРИМОВА.

На территории района 
расположены три 
организованные зоны отдыха 
на воде – «Песчаный», 
«Гольфстрим», «Райский 
берег».

1111 аншлагов «Купание 
запрещено» было выставлено 
в летний сезон.

2323 рейда по местам, 
запрещенным для купания, 
провела специальная 
комиссия.

В ходе рейда проведены 
профилактические беседы
с охватом 264 человек, 
роздано 294
листовки-памятки.

С 2013 года на сбросном 
канале озера Теплое утонули 
13 человек, из них 4 детей.
На реке Уфа – 8 отдыхающих, 
на озере Мельничном – 1,
на Касимовском – 1.

и

и

и

их, 

Ведущая полосы Мария АПКАРИМОВА
maria.apkarimowa@yandex.ru

www.vedomosti.journal;ufa.ru
Ваши новости
$ если вы были очевидцами каких$либо событий
$ если у вас есть интересная новость
$ если вы хотите предложить тему для публикации

звоните или присылайте
нам сообщения

Тел.: 273$93$19

В 2018 году на воде погиб 1 человек, спасено 16, из них 6 детей.
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Студентов прибыло
Первокурсниками УГАТУ 

стали поступившие по целе-
вому приему (424 человека), 
36 льготников, трое победи-
телей и призеров всерос-
сийских олимпиад, которые 
зачислены в УГАТУ без всту-
пительных испытаний. 

По общему конкурсу принято 647 
абитуриентов, что составило 80% бюд-
жетных мест. В ходе приемной кампа-
нии подано более 14 тысяч заявлений. 
Лидером (647) стало направление «Ин-
форматика и вычислительная техника». 
Абсолютное большинство первокурс-
ников – жители Башкортостана. Около 
ста человек приехали учиться из 17 
регионов России. По-прежнему УГАТУ 
остается «мужским» вузом: около 72% 
первокурсников составляют юноши.

Взял новую вершину
На берегу горного озера 

Тургояк проходили соревно-
вания по спортивному 
туризму, посвященные 
памяти Л.И. Гарбера.

Команда воспитанников объедине-
ния «Гелиос» Центра детского туризма 
«Горизонт» показала отличные навыки, 
спортивную и туристическую сноровку, 
а Рафаэль Габдрахманов стал первым 
на личной дистанции. 

Вошли в сотню 
В рейтинге «Топ-100 круп-

нейших вузов России по 
количеству студентов» за 
2017 год от Аналитического 
центра ИД «МедиаЮг» БГУ 
занял 64-е место.

Наряду с ним в рейтинг вошли авиа-
ционный, нефтяной и аграрный вузы. 

Открываем клуб
В микрорайоне Кузнецов-

ский затон появится под-
ростковый клуб.

Общая площадь помещения - 207 кв. 
м. Здесь будут работать танцевальная 
студия, кружок прикладного творче-
ства и студия вокала, а также социаль-
ные педагоги и педагог-организатор. 

Малышам
будет комфортно 

В детских садах №№ 170 и 
317 проведен капремонт.

В 317-м обновлена кровля. Произве-
ден текущий ремонт во всех группах, 
также музыкальном и спортивном за-
лах, заменена сантехника. Обновлен и 
170-й, здесь также прошли все необхо-
димые работы для того, чтобы малыши 
занимались в уютном, светлом садике.

Домашников, Тюлькин, 
Лутфуллин

В Национальном музее РБ 
открылась  выставка «Шедев-
ры живописи из фондов».

На ней представлены произведения 
известных мастеров изобразительного 
искусства: К. Девлеткильдеева, Б. До-
машникова, А. Тюлькина, А. Лутфуллина.

Н О В О С Т И

В районе ведутся работы
по капитальному ремонту
99 многоквартирных жилых 
домов: ремонт систем 
водоснабжения,
водоотведения - в 15 домах;
электроснабжения - в 18;
утепление фасада - в 6;
ремонт кровли - в 11;
замена лифтов - в 49 (159 лифтов).

Источником финансирования данных 
работ являются взносы, которые 
оплачивают собственники ежеме-

сячно. Заказчиком выступает некоммер-
ческая организация фонд «Региональный 
оператор».

Для удобства жителей размещен ин-
формационный стенд, где указаны кон-
тактные телефоны, по которым они мо-

гут обратиться при возникновении 
вопросов, касающихся прове-

дения капитального ремонта в 
их доме.

И это далеко не все, что 
должно быть во дворе 
современного дома. 
Обязательны детская 
площадка, озеленение, 
широкие проезды. 

В районе активно реализуется 
проект «Формирование 
современной городской 

среды», в котором участвует
9 дворов (18 многоквартирных 
домов). Проекты будущего капи-
тального ремонта утверждались 
на общем собрании жильцов вме-
сте с представителями районной 
администрации и управляющих 
компаний. Особенность програм-
мы состоит в том, что не менее
5 % финансирования осуществля-
ют сами жители.

Пример - обновление дворовых 
территорий по улице Коммунисти-
ческой, 85, 87. Здесь уже все рабо-
ты завершены и жильцы довольны. 
Их радуют новый асфальт на проез-
жей части, тротуары, есть хорошая 
детская площадка.

По улице Достоевского, 158 также 
идет ремонт - проводится укладка 
резинового покрытия на детской 
площадке и благоустройство при-
легающей территории. На улице Эн-
гельса,1 началась замена старых 

бордюров, а во дворах Цюрупы, 80, 
Кирова, 40 проводится асфальтиро-
вание. Во дворе дома 29 по улице 
Степана Кувыкина устанавливают 
ограждения и благоустраивают тер-
риторию.

Еще одна программа - «Уфимские 
дворики». По ней в этом году в рай-
оне обновятся 8 придомовых терри-
торий. 

Ника НИКОЛЬСКАЯ.

В соревнованиях прини-
мали участие 8 команд, - 
представляющих пред-

приятия и организации. На 
нескольких площадках шли 
«баталии»: под тенью дере-
вьев, за шахматной доской - 
интеллектуальные, на берегу 
пруда – рыболовные, на зеле-
ном «ковре» газона – атлети-
ческие, в тире – состязались в 

меткости. И, конечно, были 
первые из первых – победите-
ли. Им по окончании состяза-
ний были вручены кубки, 
медали, грамоты.

А на сцене в это время про-
ходил концерт, подготовлен-
ный воспитанниками детских 
и подростковых клубов «Йэш-
лек» и самодеятельными ар-
тистами.

- Занимаюсь спортом с 
детства, - говорит главный 

специалист отдела опеки, 

попечительства и взаимо-

действия с медицинскими 

учреждениями админи-

страции района Зульфира 

Галлямова, - дочь и сын ра-
стут такими же, занима-
ются велоспортом, сын-
тхэквондо. Я - поклонница 
шашек. А недавно сдала 
нормы ГТО на серебряный 
значок. 

- С чем трудно не согла-
ситься, - вступает в беседу 
специалист «Почты Рос-

сии» Рустам Идрисов, за-
нимаюсь волейболом, тенни-
сом, но, когда нужно, могу 
поддержать команду в лю-
бом виде спорта. Праздник 
спорта удался на славу. Все 
зарядились позитивом и хо-
рошим настроением.

Лилия ЗИМИНА.

И будет в квартирах 
тепло и светло

Скамейка, «карман», 
турникет…

Характер - спортивный!
Показать силу, ловкость, словом, спортивный 
характер была возможность у всех любителей 
здорового образа жизни: в Саду имени
Аксакова отметили День физкультурника.
Прошли состязания по шашкам, гиревому спорту, 
перетягиванию каната, стрельбе из 
пневматического оружия и спортивной рыбалке. 
Праздник начался с приветствия активистов, 
проявивших себя в течение года.
Им торжественно вручили благодарственные 
письма Комитета по физической культуре
и спорту администрации района. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ

АО «РТ - Стройтех» объявляет

об итогах продажи недвижимого имущества 

акционерного общества

«Уфимское приборостроительное 

производственное объединение» 

(АО «УППО») посредством публичного 

предложения (Далее - Продажа),

назначенной на 26.07.2018г.

Информация о Продаже была опубликована в 
газете «Уфимские ведомости» от 05.06.2018г. 
№40.

Объект продажи – недвижимое имущество АО 
«УППО», расположенное Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, Кировский район (Мелькомбинат, ле-
вый берег р. Белая):

Лот №1: 

1.1.1. Здание, назначение: нежилое здание, 
площадь 46,8 кв.м., кадастровый номер: 
02:55:050802:86.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-726/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-866 *
1.1.2. Здание, назначение: нежилое здание, 

площадь 10,7 кв.м., кадастровый номер: 
02:55:050802:118.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-730/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-880 *
1.1.3. Здание, назначение: нежилое здание, 

площадь 672,9 кв.м., кадастровый  номер: 
02:55:050802:87.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-731/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-891 *
1.1.4. Здание, назначение: нежилое здание, 

площадь 315,7 кв.м., кадастровый номер: 
02:55:050802:116.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-736/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-893 *
1.1.5. Здание, назначение: нежилое здание, 

площадь 165,2 кв.м., кадастровый номер: 
02:55:00000034602.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/427/2014-437/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/425/2014-051 *
1.1.6. Сооружение, назначение: специальное, 

площадь 7,1 кв.м., кадастровый номер: 
02:55:050802:106.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-737/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-899 *
1.1.7. Сооружение, назначение: нежилое, пло-

щадь 19,7 кв.м., кадастровый номер: 
02:55:050802:117.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-741/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-903 *
1.1.8. Здание, назначение: нежилое здание, 

площадь 42,6 кв.м., кадастровый номер: 
02:55:050802:111.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-749/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-912 *
1.1.9. Сооружение, назначение: нежилое, про-

тяженность 1 077 м., кадастровый  номер: 
02:55:050802:113.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-744/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-918 *
1.1.10. Сооружение, назначение: нежилое, 

протяженность 584 м., кадастровый  номер: 
02:55:050802:112.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/427/2014-751/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-922 *
1.1.11. Сооружение, назначение: нежилое, 

протяженность 1 076 м., кадастровый номер: 
02:55:050802:129.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-754/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-974 *
1.1.12. Сооружение, назначение: нежилое, 

протяженность 25 м., кадастровый номер: 
02:55:050802:104.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости:

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-746/1.
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-972 *
1.1.13. Сооружение, назначение: специаль-

ное, глубина 35 м., кадастровый номер: 
02:55:050802:108.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости:

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-718/1.
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-982 *
1.1.14. Сооружение, назначение: специаль-

ное, площадь 7 540 кв.м., кадастровый номер: 
02:55:050802:107.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости:

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-722/1.
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-986 *
1.1.15. Сооружение, назначение: нежилое, 

протяженность 3 915 м., кадастровый номер: 
02:55:050802:105.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости:

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/427/2014-426/1.
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-993 *
1.1.16. Сооружение, назначение: нежилое, 

высота: 30м., кадастровый номер: 
02:55:050802:130.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/427/2014-405/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/425/2014-006 *
1.1.17. Сооружение, назначение: специаль-

ное, площадь 10,5 кв.м., кадастровый номер: 
02:55:050802:103. 

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/427/2014-424/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/425/2014-019 *
1.1.18. Здание, назначение: нежилое здание, 

площадь 1 132,7 кв.м., кадастровый номер: 
02:55:050802:85.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/249/2014-574/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/425/2014-021 *
1.1.19. Здание, назначение: нежилое здание, 

площадь 1 058,9 кв.м., кадастровый  номер: 
02:55:050802:81 *

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/427/2014-430/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/425/2014-031 *
1.1.20. Здание, назначение: нежилое здание 

площадь 503,7 кв.м., кадастровый номер: 
02:55:050802:80.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/427/2014-433/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/425/2014-043 *
1.1.21. Здание назначение: нежилое здание, 

площадь 165,2 кв.м., кадастровый номер: 
02:55:050802:88.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/425/2014-757/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/422/2014-898 *
1.1.22. Здание, назначение: нежилое здание, 

площадь 1 055,8 кв.м., кадастровый номер: 
02:55:050802:82.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/427/2014-443/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/425/2014-056 *
1.1.23. Здание, назначение: нежилое здание, 

площадь 1 045,9 кв.м., кадастровый номер: 
02:55:050802:83.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/427/2014-447/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/425/2014-060 *
1.1.24. Здание, назначение: нежилое здание, 

площадь 1 067 кв.м., кадастровый номер: 
02:55:050802:84.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/427/2014-451/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/425/2014-068 *
1.1.25. Сооружение, назначение: нежилое, 

протяженность 881 м, кадастровый номер: 
02:55:050802:109.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/427/2014-482/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/425/2014-072*
1.1.26. Земельный участок, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, разре-

шенное использование: для культурно-оз-

доровительных целей, общая площадь 90 000 
кв.м., адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, 
Кировский район, кадастровый номер: 
02:55:050801:25.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: 

Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-

04/101-01/427/2014-455/1. 
Вид: Ипотека.
Номер государственной регистрации: 02-04-

01/425/2014-076 *
* Сведения об Имуществе указаны согласно 

выписке из единого государственного реестра 
недвижимости о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недви-
жимого имущества от 22.09.2017 г. 
№02/264/025/2017-8189.

Цена первоначального предложения: 

239 555 000 (Двести тридцать девять миллио-
нов пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей, вклю-
чая НДС и стоимость прав на земельный уча-
сток.

Цена отсечения: 119 777 500 (Сто девятнад-
цать миллионов семьсот семьдесят семь тысяч 
пятьсот) рублей, включая НДС и стоимость прав на 
земельный участок.

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажи недвижимого имущества АО «УППО» 

посредством публичного предложения по Лоту №1 
признана несостоявшейся, на основании п. 15.9. 
Документации по продаже: «на участие в продаже 
не было подано ни одной заявки».

ИНФОГРАФИКА

1515 
водоснабжение

66 утепление 
фасада

1818 
электроснабжение

1111
ремонт кровли

4949 (159 лифтов)
замена лифтов

Ведущая полосы Лилия ЗИМИНА.
ziminadolskaya@mail.ru



Однако экспозиция ее
работ в галерее «Ми�
рас» убеждает зрите�

ля в создании своего худо�
жественного мира с помо�
щью фотоаппарата. Нежная
игра светотени, утонченная
пластика движений, застыв�
шая философия мироощу�
щения…

«Оголенные» � первая те�
матическая выставка авто�
ра, ранее были портретные в
студиях города. 

� Название родилось на�
столько легко и естествен�
но, словно все снимки авто�
ра были изначально созданы
под гимном оголенных тел,
душ, сердец. Завораживаю�
щая пластика женских обра�
зов напоминает об эпохе
Возрождения, выверенная
геометрия дает отсылку к
авангардному творчеству, �
объясняет арт�директор
галереи Ольга Рамазано�
ва.

Кстати, для «Мираса» вы�
ставка также стала пилот�
ным проектом экспозиций
фотохудожников. Для этого
был освобожден от мебели

малый зал галереи, где и
разместились 18 работ Сау�
ле, которая называет себя
Кха. Она родилась в 1978 го�
ду в далеком городе Пярну в
Эстонии, затем переехала в
Башкортостан, закончила
юридический факультет БГУ.
Жажда творчества взяла
свое, для профессионально�
го роста Сауле брала уроки
мастерства у знаменитого
фотохудожника Николая
Марочкина. 

Все снимки автора несут в
себе зашифрованное, но
легко считываемое посла�
ние «кокоро», что в переводе
с японского означает
«смысл, разгадка, душа,
сердце, мысль, воля».

� Мой небольшой опыт об�
щения с фотографами и ху�
дожниками совершенно
разных поколений и жанров
сформировал у меня покор�
ное приятие неприятия к по�
становочной съемке. Но

притом так мало фотогра�
фов, которые по�настояще�
му хорошо снимали бы жанр
или качественный репортаж,
� считает Сауле. �  Но поста�
новка постановке рознь.
Кто�то выдает псевдожанр
за жанр, кто�то постановку
превращает в клоунаду. Ку�
миры мои: Энни Лейбовиц �
провокация, Георгий Кура�
сов � лаконичность, пласти�
ка, геометрия. 

Фотографируя ведомую

модель, используя дан�
ную геометрию и плас�
тику тела и вкладывая в
снимок провокацию,
она делает то, что близ�
ко ей. А отправная точ�
ка � это автор. 

� Я же не могу читать
чужие мысли, понимать
чертиков модели. Для
того чтобы выражать
эмоции на снимках, у
меня есть своих море, �
говорит Кха. � Мы не
уникальны настолько,
чтобы быть одинокими
и непонятыми катего�
рично. Поэтому очень
часто мои модели, по�
лучив снимки, плачут,
потому что, как им ка�
жется, я добралась до
этих вот чертей, кото�
рых они так боялись по�
казать, и они (черти
эти) не столь уродливы,
как им ранее казалось.
Всякое изображение,
написанное с любовью,
– это, в сущности, порт�

рет самого художника, а не
того, кто ему позировал. Не
его, а самого себя раскры�
вает на полотне автор, � счи�
тает фотограф. � Поэтому
верно будет сказать, что мои
снимки � автопортреты. Что
не ново, ибо ваши снимки,
также как картины Кристины
Ву, фильмы Альмодовара,
автопортреты ничуть не
меньше.

Зиля БАДРИЕВА.
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Самая почетная 

В канун профессиональ�
ного праздника в районной
администрации чествовали
работников строительной
отрасли.

От имени главы администрации рай�
она Дмитрия Масютина присутствую�
щих поздравил его первый замести�
тель Флюр Ганиев, который выразил
искреннюю благодарность специалис�
там и ветеранам.

В настоящее время на территории
района осуществляют свою деятель�
ность более 15 строительных органи�
заций, возводится 82 многоквартир�
ных жилых дома, общая площадь кото�
рых 77 898 кв. м.

Из объектов социального назначе�
ния � Центр спортивной подготовки по
ул. Камышлинской и детская музы�
кальная школа в Затоне. Также близит�
ся к завершению реконструкция школы
№ 1.

В ожидании звонка
1 сентября среди 11 об�

щеобразовательных учреж�
дений района распахнет
свои двери и обновленная
школа № 1.

5�этажное здание реконструировали
и рядом возвели новый 4�этажный кор�
пус. Позади остались основные строи�
тельно�монтажные работы, сегодня
продолжаются фасадные, устройство
внутренних инженерных систем, на�
ружных сетей электроснабжения, внут�
ренняя отделка, комплектование каби�
нетов необходимым оборудованием. 

На территории школы состоялось
очередное совещание по мониторингу
хода работ, которое провел замести�
тель главы администрации города Ар�
тур Хромец.

Из офиса – на поле
Сотрудники администра�

ции района принимают ак�
тивное участие в летних
Корпоративных играх.

На стадионе «Динамо» первыми на
поле вышли футболисты, где «ленин�
цы» заняли третье место.

Всего в программе состязаний во�
семь дисциплин: баскетбол, дартс,
легкая атлетика, мини�футбол, плава�
ние, перетягивание каната, пулевая
стрельба и шахматы. 

Благо твори
До 31 августа продолжит�

ся благотворительная акция
«Помоги собраться в шко�
лу».

Горожане могут помочь собрать для
детей из малообеспеченных и много�
детных семей ранцы со школьными
принадлежностями, спортивную одеж�
ду. В отделении Республиканского ре�
сурсного центра «Семья» принимают
также одежду, обувь, канцелярские
принадлежности, учебники и художест�
венную литературу.

Прием гуманитарной помощи произ�
водится по адресу: ул. Гафури, 103,
тел.: + 7 (347) 286�02�52. Время ра�
боты: по будням с 8.30 до 17.00.

Быстрее, выше, сильнее
На стадионе «Водник» от�

метили День физкультурни�
ка, на торжества собрались
представители предприя�
тий, учебных и обществен�
ных организаций района.

Игры прошли в пяти состязаниях по
мини�футболу, легкоатлетической эс�
тафете, волейболу, шашкам и дартсу, в
которых приняли участие семь команд.
Среди них � администрации района,
Объединения молодежных клубов
«Алые паруса», АО БПО «Прогресс», АО
«Башнефтегеофизика», НПО «Мол�
ния», ПСЧ № 32 ФГКУ «22 отряд ФПС
по РБ», УАПО.

Организатором выступил Комитет по
физической культуре и спорту админи�
страции района.

Что? Где? Когда?
17 августа в 15.00 в сквере «Волна»

пройдет тематический праздник «Цве�
точный джем».

18 августа в 11.30 на площадке аэ�
родрома «Забельский» (пос. 8 Марта)
состоится праздничное авиашоу, по�
священное 85�летию авиации Башкор�
тостана.

Временное 
отключение воды

МУП «Уфаводоканал» уве�
домляет жителей улицы
Ущелье и Нижегородки, что
в период с 12.00 14�го по
11.00 15 августа в связи с
ремонтными работами бу�
дет прекращено холодное
водоснабжение.

Подвоз воды будет осуществляться
по адресам: ул. Ущелье – ул. Народная,
ул. Рабочая, 57, ул. Рижская – ул. Ак�
Идель, ул. Малая Лесозаводская, 1.

Ведущая полосы 
Зиля БАДРИЕВА.
zilyamk@yandex.ru

«Волна»  
станет 
краше

Тел.: 273#93#19

# если вы были очевидцами
каких#либо событий
# если у вас есть интересная
новость
# если вы хотите предложить
тему для публикации

звоните или присылайте нам
сообщения и фотоматериалы

Ваши новости

ОБЛИК ГОРОДАУВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВУВ

Вчера в администрации
района под руководством
ее главы Дмитрия
Масютина обсудили
реконструкцию сквера
«Волна». 

�Западная граница
Уфы проходила
когда�то по Ни�

кольской, ныне Гафури, �
рассказывает краевед Ири�
на Ентальцева. � А на склоне
горы место от Трактовой
улицы и до Воздвиженской,
теперешней Лесопильной,
занимало старообрядчес�
кое кладбище, снесенное в
тридцатые годы ХХ века.

За кладбищем была Ниже�
городская слобода, которая
так называлась не только
потому, что была ниже горо�
да, на берегу Белой. Осно�
вателями слободы в конце 18 века
были около 50 переселенцев�ста�
рообрядцев из Нижегородской гу�
бернии, крепостные графа Шере�
метева, ремесленники�кожевники
с семьями. Они занимались и са�
пожным ремеслом, за что в народе
их звали башмачниками.Живя у ре�
ки, слободчане имели лодки в каж�
дом дворе. В Белой было обилие
разной рыбы: водилась не только
сорожка, но и судак, хариус, фо�
рель (ее называли по�местному
пеструшкой), много стерляди, це�
нившейся выше волжской. Рыбу
ловили сетями и переметами. Ук�
лад жизни был деревенский: дер�
жали коров и другую домашнюю
живность. За сеном переправля�
лись через реку на заливные луга,
во множестве собирали грибы и
лесные ягоды. В половодье пол�
Нижегородки подтапливало, и хотя
у домов делали высокие фунда�
менты, бывало, что приходилось

перебираться семьям жить на чер�
даки. По многим улицам плавали в
половодье на лодках или плотах.
Но урожаи на огородах после него
были высокие.В «Памятной книжке
Оренбургской губернии на 1865
год» есть статья, которая показы�
вает сельскую патриархальность
быта ее жителей в 19 веке.«Дома
Нижегородки удобны и опрятны,
они окружены досчатыми забора�
ми, некоторые оконечности крыш с
резными украшениями, в дворах
видны запасы сена и хлеба, в по�
дробностях житейской обстановки
прочная оседлость русского чело�
века, любящего, чтобы у него было
полное хозяйство и честная трудо�
любивая семья».В статье было ска�
зано о растущем из года в год ко�
личестве частных кожевенных за�
водов, больших и маленьких, было
отмечено, что «стоимость кож
здесь… гораздо дешевле, чем в
Оренбурге» и что в Нижегородке

«на пивоваренном заводе Шипова
сделано в 1862 году 2500 ведер
пива и 1500 ведер меду». Впослед�
ствии, когда Нижегородка стала
фабричной слободой, именно в
пивных рабочие часто стали про�
водить вечера.К концу 19 века в
Нижегородке было уже 7 кожевен�
ных, 10 кирпичных, несколько гор�
шечных заводов, лесопильный за�

вод Медведевых и мы�
ловаренный завод Ко�
бяковых. Сейчас об
этом напоминают на�
звания улиц — Гончар�
ная, Шерстомойная, Ле�
созаводская, Лесопиль�
ная…Строительство жи�
лых домов в слободе ве�
лось хаотично. Пытаясь
контролировать заст�
ройку окраин, город�
ские власти в 1868 году
составили особый план,
где указывалось количе�
ство земли, выделяе�
мой для каждого домо�
владельца, но из 242 до�

мов по плану были выстроены
только 37. К 1880�м население
слободы составляло около 1000
человек, в основном прибывших из
Уфимского и Бирского уездов. Они
были разных национальностей и
вероисповеданий. Одних старооб�
рядцев только было несколько раз�
ных согласий и толков: рябиновцы,
федосеевцы, поморцы и другие…
В фабричной слободке часто слу�
чались драки. После тяжелой ра�
боты шли в пивную, любимой заба�
вой были кулачные бои — улицы на
улицу. Территория микрорайона
расположена на высоте 87�91 метр
над уровнем моря, при этом каж�
дые десять лет в период весеннего
половодья Белая поднимается на
отметку 90,4�90,7 метра. Раз в 100
лет уровень реки доходит до 92 и
земля полностью скрывается под
водой. 

Даяна ГАЛЕЕВА.

Сейчас он является единственным мес�
том для отдыха жителей в микрорайо�
не Затон. Здесь регулярно проводятся

культурно�зрелищные и спортивно�массо�
вые мероприятия. 

В этом году сквер будет отремонтирован в
рамках проекта «Формирование современ�
ной городской среды». Благоустройство
позволит местным жителям чувствовать
здесь себя еще более комфортно.

На совещании рассмотрели вопросы по
установке детского комплекса и входной
группы. На этой неделе будет заключен кон�
тракт с подрядной организацией для даль�
нейших работ по ремонту.

Отметим, что решение включить сквер в
программу принимали сами жители, приняв
участие в рейтинговом голосовании 18 мар�
та по выбору общественных территорий для
благоустройства в текущем году.

Достоевского, 45 
Достоевского, 58 
Гоголя, 80
Революционная, 28/1

Гафури, 13/1
Аксакова, 54
Аксакова, 62
Ахметова, 316
Ахметова, 316/1
К. Маркса, 49/1
Коммунистическая, 19/1 
М. Карима, 43, 45
Достоевского, 60

& Выходишь из дома и сразу повышается настроение: ровные
дорожки, красивые газоны. Что важно: теперь взгляд не упирается в
ржавые коробки, & делится радостью жительница дома № 80 по
улице Гоголя Нина Герасимова.

Дворовая
«перезагрузка»

Здесь недавно прошло
благоустройство двора.
Для этого сначала снес�

ли старые незаконно уста�
новленные гаражи, на месте
которых построили большую
современную парковку. При�
домовая территория стала
непривычно большой, к тому
же здесь проложили новый
асфальт, обновили бордюр�
ные камни. 

Масштабное преображе�
ние началось с реализации
программы «Формирование
современной городской сре�
ды». Напомним, она реализу�
ется второй год и охватит 4
двора. 

� Необходимо отметить,
что обязательным условием
для участия в программе яв�
ляется софинансирование
собственниками не менее 
5 % стоимости затрат на бла�
гоустройство придомовой
территории, � отметил заме�
ститель директора ТЖХ
Зилфир Давлетшин. 

� Мы обрадовались, когда
узнали, что есть программа,
благодаря которой наш двор
может измениться к лучшему,
� рассказал местный старо�
жил Салих Мухарямов. � Что
касается самих работ, то мы
сами выбирали то, что нам
необходимо сделать в пер�
вую очередь, и порядок у нас
практически наведен.

Напомним, что каждый жи�
тель, не выходя из дома, мо�
жет следить за преображени�
ем своего двора на интерак�
тивной карте
http://maps.ufanet.ru/ufa.

� Мы видим, как преобра�
зилась территория у наших
соседей, и добились включе�
ния в программу «Городская
среда», � подхватывает раз�
говор Марина Багаева. – Что

касается внесенных средств,
то на каждого жильца получи�
лась весьма скромная сумма.

Ежедневно ход работ, в том
числе соблюдение утверж�
денных и согласованных гра�
фиков, исполнение техноло�
гических стандартов, правил
безопасности проверяют
специалисты администрации
района, управляющих и спе�
циализированных организа�
ций, а также активные жите�
ли.

� Дворовые пространства
могут и должны быть совре�
менными, востребованными
для каждой возрастной кате�
гории, � считает жительница
Марьям Гарифуллина. � Это
идея объединения всех жите�

лей, чтобы они общались,
проводили вместе свободное
время.

Также полным ходом ре�
монтируются 9 дворов по
программе, основанной на
местных инициативах. В рам�
ках благоустройства запла�
нированы: ремонт дорожного
покрытия дворовых террито�
рий многоквартирных домов
с расширением проезжей ча�
сти, обустройством тротуа�
ров, пешеходных дорожек,
автомобильных парковок, ус�
тановка детской или игровой
площадок, урн и скамеек, за�
мена дополнительных опор
освещения.

Зиля БАДРИЕВА.

Существует мнение, что Нижегородка расположена
где&то там, за  лесами и горами. Однако стоит
спуститься от телецентровских старинных особняков
вниз по мостовой Трактовой улицы, как взору
открываются разноцветные крыши частных домов,
утонувших в зелени деревьев.

Геометрия души и тела ВЕРНИСАЖУВ

Люди воды

ПРОГУЛКИ ПО УФЕУВ

Улица Гоголя, 80

Программа местных инициатив:

Программа 
«Городская среда»:

«Вдохновляясь живописью и графикой, я осознаю, что не все
применимо к фотографии. Художник волен менять
перспективу и пропорции частей тела, отложить начатую
работу в поисках вдохновения или удачного стечения
обстоятельств, изобразить вымышленное. Но не завидуйте,
его труд более трудоемок», & считает уфимский фотограф
Сауле Халиуллина.

ОБЛИК ГОРОДАУВ
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Не забыть имена 
В Сипайлово почтут 

память Героя Советского 
Союза Натальи Ковшовой.

Торжественный митинг, посвящен-
ный 76-й годовщине со дня подвига 
отважного снайпера, состоится сегод-
ня в 11.00. В числе участников будут 
ветераны войны, школьники, молодежь 
района.

Спорт - это жизнь
В парке «Кашкадан» прой-

дет спортивный фестиваль.

В программе - соревнования по ми-
ни-футболу, пляжному волейболу, 
стритболу, а также эстафета 4х200 м, 
легкоатлетический кросс, семейные 
старты, народные и национальные 
игры. Начало 16 августа в 15.00. 

Наши лидеры 
Сотрудники районной 

администрации успешно 
выступили на летних Корпо-
ративных играх.

Они заняли второе место по шахма-
там, стрельбе и третье по дартсу. Про-
грамма летнего праздника включала 
восемь дисциплин: баскетбол 3x3, 
дартс, легкая атлетика (эстафета 4x100 
м), мини-футбол, плавание (эстафета), 
перетягивание каната, пулевая стрель-
ба и шахматы. 

Интересное лакомство
В Центральной городской 

библиотеке стартовала 
выставка «Башкирская 
медовня».

На витрине можно увидеть статуэтки 
пчел, медовницы для лучшего на свете 
лакомства, вырезанные вручную из де-
рева по древним народным технологи-
ям, книги . Выставка продлится до кон-
ца августа.

Скоро новоселье
На финишную прямую 

вышло строительство вто-
рой очереди школы в Нагае-
во, в рамках которой возве-
дена секция А, рассчитан-
ная на 950 ученических 
мест.

Подведены и подключены  комму-
никации, выполнена опрессовка вну-
тренних инженерных сетей, осталось 
закончить отделку: завершить монтаж 
навесного потолка, уложить линоле-
ум, керамическую плитку, докрасить 
стены. 

Блистают в па-де-де
Танцоры ансамбля «Ак йон-

доз» Башкирской республи-
канской гимназии-интерна-
та №1 имени Рами Гарипова   
принимают участие в между-
народных фестивалях «Тер-
раностра» и «Встреча народ-
ных культур» в Италии.

15 августа завершается фольклор-
ный фестиваль «Апиро», а с 17 числа 
стартует  международный фестиваль 
«Встреча народных культур». В Италии 
собрались  коллективы из разных 
стран, в том числе из Бразилии, Кубы, 
Гвинеи и Перу.

Отстояли сквер
Уфимцы  хорошо  помнят  

историю, которая разверну-
лась в связи со строитель-
ством  торгового павильона 
по улице Зорге, 44.  

Незаконное строительство удалось  
остановить, а  жителям предоставили 
возможность  решать самим, что они 
хотят  видеть на месте, освобожденном 
от   постройки.  Вниманию участников 
круглого стола был представлен  эскиз-
ный проект сквера с  зелеными насаж-
дениями, установкой малых архитек-
турных форм и  современными пави-
льонами, однако без активного участия 
жителей   все это может остаться  лишь 
красивой картинкой -  люди должны 
решить,  нужен ли им сквер   и  как его 
благоустраивать.  

Н О В О С Т И
На площади перед 
Лайфстайл-центром 
«Башкирия» в эту 
субботу собрались 
самые спортивные 
горожане, 
отмечавшие День 
физкультурника. 

Первыми разворачивают 
реквизит шахматисты – ряд 
столов с досками и фигура-

ми, где уже расположились маль-
чики и девочки, вступая в баталии 
с пожилыми интеллектуалами. 
Турнир организовал преподава-

тель подросткового клуба 

«Ника» Равиль Тухватуллин:
- Сейчас играют мои воспи-

танники и приглашенные ветера-
ны, и мы с радостью встретим 
каждого желающего сразиться в 
блиц-игру, где партию необходи-
мо закончить в пять минут, - го-
ворит он. – Конечно, турниры в 
такой обстановке не проводят, 
но мы надеемся привлечь вни-
мание уфимцев к этому увлека-
тельному занятию.

Шум и музыка не мешают ре-
бятам выискивать слабые ме-
ста у соперников, хотя неодно-
кратный победитель городских 
и районных турниров Артем Ха-
бибуллин признается – в такой 
обстановке играть довольно 
сложно. 

Ведущий праздничного шоу 
Дмитрий Беляуш задает актив-
ный тон и в числе первых от-
правляется на площадку сдачи 
ГТО. Судьей выступает трех-

кратный чемпион мира по биат-
лону Максим Чудов. Здесь уже 
немало желающих проверить 
свои силы, и результаты испы-
таний порой неожиданные. Так, 

всех поразил 12-летний Анато-
лий Кучин, сумевший отжаться 
73 раза.

- Занимаюсь плаванием, но 
лучшие тренировки проходят с 

папой, - рассказывает ученик 
школы № 100. 

Наталия Александрова пре-
тендует на золотой значок – 
прыжок в длину с места у нее 

вышел почти на два метра, да и в 
остальных тестах результаты от-
личные. 

 На площадке с уличными 
тренажерами MB Barbell 

все готово для начала 
состязаний по си-

ловому многобо-
рью. Для участия 
требуется только 
медицинский до-
пуск.

- Состязания 
проводятся вто-

рой год, собирая 
любителей «желе-

за», - рассказывает 
судья, тренер выс-

шей категории по пауэр-

лифтингу Евгений Охлюев. – 
Для профессионалов и любите-
лей критерии будут различаться, 
и сильнейшего выберут в раз-
личных номинациях.

За штангу уже берется Михаил 
Пальчук – вес установленных на 
ней дисков внушает трепет, но 
он с легкостью выполняет 
упражнение. День физкультур-
ника только начинается – впере-
ди соревнования по мини-фут-
болу и волейболу, выступления 
федерации по регби, конкурсы и 
танцы. 

Юлия ПАХОМОВА.
Фото автора. 

Конкурс «Лучший продавец» 
традиционно определяет лидера 
в сфере торговли. В этом году это 
звание по достоинству досталось 
сотруднику магазина «Байрам» 
Виктории Баюршиной.

Всего год назад она переехала в сто-
лицу и сразу была принята в став-
ший родным магазин: образование 

бухгалтера-экономиста позволило избе-
жать долгой адаптации. Помогли и личные 
качества. 

- Самое главное – любовь к своей про-
фессии и к людям, - считает Виктория. 

Специфика работы в том, что продавцы 
работают и на кассе и в зале, и она кон-
тролирует зону, где продаются фрукты и 
овощи. Собрать набор для салата или 
борща, выбрать самые румяные яблоки и 
спелые абрикосы, подсказать пенсионе-
ру, какие продукты сегодня можно купить 
со скидкой – такое дело требует большо-
го терпения и профессионализма. 

- Основной контингент «Байрама» – лю-
ди небогатые, днем чаще всего приходят 
пенсионеры, а вечером жители окрестных 
домов покупают продукты к ужину, - рас-
сказывает она. – Большинство посетите-
лей знакомы в лицо, ценят дружелюбное 
обращение и отвечают тем же. Например, 
есть у нас одна словоохотливая старушка 
весьма почтенного возраста. Рассказы-

вает про детей и внуков и очень удивляет-
ся, когда я здороваюсь с ней и членами 
семьи по имени – память ее подводит, не 
помнит, что знакомила нас намедни. 

Виктория не считает себя лучшей из луч-
ших, утверждая, что многие коллеги пре-
восходят ее по мастерству и опыту. Но об-
щительность, добросердечие и дружелюб-
ность, умение выйти с честью из самой 
сложной ситуации сделали ее, по мнению 
руководства, лучшим кандидатом для кон-
курса. Он проходил в три этапа: на первом 
перед участниками поставили задачу пре-
зентовать свой отдел. Виктория рассказа-
ла, какие сертификаты у предложенной 
продукции, большое внимание уделялось 
происхождению овощей и фруктов – под-
держивают ли они башкирского произво-
дителя? Сезонной зеленью, огурчиками и 
капустой исправно снабжают совхозы 
Алексеевский и Чишминский, а вот экзоти-
ческие фрукты приезжают из-за рубежа. 
Среди вопросов были и те, что проверяли 
эрудированность продавца, например, ка-
кими витаминами богаты те или иные пло-
ды, что вкуснее, и есть ли смысл перепла-
чивать за экзотику, ведь российские плоды 
могут быть намного полезнее?

Второй этап, тест, связанный с товарове-
дением, для нее не был сложным, ведь все 
нюансы этого она изучала в колледже. На 
экзамене же задавали вопросы по прави-
лам торговли и Гражданскому кодексу. Что 
делать, если покупатель съел шоколадку и 
не стал ее оплачивать? Кое-кто считает, что 
товар в магазине застрахован и испорчен-
ный товар оплатит компания. Однако за 
подобные нарушения подвергают админи-
стративному штрафу, да и компания вправе 
взыскать стоимость съеденного.

А вот если в слишком тесных проходах 
посетитель уронил бутылку или банку, то 
вина лежит на руководстве магазина, ко-
торое не смогло обеспечить достаточно 
свободный проход, поэтому не может  вы-
нудить покупателя оплачивать товар. 

- Знания Гражданского кодекса и Зако-
на о правах потребителя никогда не по-
мешают, - утверждает Виктория. 

Юлия ПАХОМОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Признаки осени еще
не слишком заметны, однако 
первые школьные базары уже 
ждут ребят и их родителей
за покупками. Правда, жаль, 
что не у всех есть средства
для приобретения ранцев
и тетрадей…

Исправить ситуацию поможет 
традиционная ежегодная акция 
«Собери ребенка в школу», 

которую проводит Федеральная 
служба судебных приставов. Они 

навещают должников по алимент-
ным обязательствам и напоминают 
им о родительском долге. Неради-
вых родителей могут привлечь к 
административной и уголовной 
ответственности. Так, например, за 
первое полугодие уже возбуждено 
755 уголовных дел  в отношении 
должников по алиментам и 1805 - в 
случае неуплаты средств на содер-
жание детей и нетрудоспособных 
родителей.

Главная цель акции -  защита прав 
и законных интересов, поддержка 
тех малышей, чьи отец или мать от-
казываются кормить и одевать свое 

чадо. Совсем не редкость, когда о 
финансовой помощи забывают  не 
маргинальные личности, а довольно 
обеспеченные граждане – возмож-
ность оплатить долги есть, однако 
они сознательно скрывают доходы. 
Для выявления таких случаев судеб-
ные приставы-исполнители прово-
дят рейды по квартирам и местам 
работы должников, проверяют фи-
нансовые документы организаций 
на своевременность и полноту от-
числений. 

Азат ХАЛИЛОВ,
старший судебный пристав.

Завершился 
чемпионат 
республики по дрифту 
и автозвуку: 
сильнейшие гонщики 
всей республики 
показали красивые 
эмоциональные 
проезды. 

В масштабных сорев-
нованиях приняли 
участие более 30 

пилотов. Для зрителей 

устроили настоящее пред-
ставление: десятки ком-
плектов сожженной рези-
ны, визг колес и клубы 

дыма, парад авто, развле-
чения, конкурсы и прият-
ные сюрпризы. Самые 
смелые имели возмож-

ность прокатиться на 
дрифт-такси и испытать 
невероятные ощущения. 

Здесь же прошел этап 
чемпионата России по ав-
тозвуку. Автолюбители, за-
таив дыхание, слушали, как 
сотрясается и вибрирует 
корпус машины под музы-
кальные хиты.

Сильнейшие пилоты ре-
спублики и близлежащих 
регионов сразились за 
чемпионский титул 2018 го-
да, а победителями стали 
Иван Антошкин, Александр 
Столяров и Юрий Невский.

- Считаю, что дрифт - са-
мое зрелищное из всех ав-
тоспортивных мероприя-
тий, здесь особая атмос-
фера драйва, скорости и 
азарта,  - говорит один из 
зрителей Михаил Абдор-
шин, который пришел по-
болеть за товарищей. – Со-
ревнуются красивые хариз-
матичные авто, и даже те, 
кто не разбирается в тю-
нинге, оценит каждую. 

Юлия ПАХОМОВА.

Покупателей
знает в лицо

Родительский долг

Испытание
на прочность

ДАТА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

БЛАГОЕ ДЕЛО

ФОТОФАКТ

Извещение о проведении продажи 

недвижимого имущества 

Акционерного общества

«Кумертауское авиационное 

производственное предприятие»

(АО «КумАПП») посредством

публичного предложения

1. Собственник имущества: Акционерное об-

щество «Кумертауское авиационное произ-

водственное предприятие» (АО «КумАПП») 

453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, 
ул. Новозаринская, д. 15А

ОГРН 1080262000609
ИНН 0262016287 КПП 026201001

2. Организатор продажи: Акционерное об-

щество «РТ - Строительные технологии» (АО 

«РТ – Стройтех»)

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853/КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т. 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08

 
3. Объект продажи - недвижимое имущество 

АО «КумАПП» (далее «Имущество»):

Лот № 1:

Помещение. Назначение: нежилое помещение. 
Цокольный этаж № б/н.

Площадь: 62,3 кв. м.

Адрес: Республика Башкортостан, г. Кумертау, 
ул. Пушкина, д. 15, № на п/пл 29-34.

Кадастровый номер: 02:60:010136:1068.
Существующие ограничения (обременения) 

права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: собственность, № 02-04-10/014/2010-169, 

от 27.09.2010, в соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 29.11.2017 № 02/264/002/2017-1914.

Цена первоначального предложения: 1 657 

620 (один миллион шестьсот пятьдесят семь 

тысяч шестьсот двадцать) рублей 12 копеек (с 

учетом НДС).

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 99 457 (девяно-
сто девять тысяч четыреста пятьдесят семь) ру-
блей 21 копейка.

Величина повышения цены, в случае перехода к 
проведению продажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 49 728 (сорок девять тысяч семьсот 
двадцать восемь) рублей 61 копейка.

Цена отсечения: 1 160 334 (один миллион 

сто шестьдесят тысяч триста тридцать четыре) 

рубля 08 копеек (с учетом НДС).

Лот № 2:

Земельный участок. Категория земель: зем-
ли населенных пунктов. Виды разрешенного ис-
пользования: для обслуживания кирпичного за-
вода.

Площадь: 79 449 кв.м. 

Адрес: Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Башкортостан, г. Ку-
мертау, с. Ира, 1 км на запад.

Кадастровый номер: 02:60:030101:40.
Существующие ограничения (обременения) 

права: не зарегистрировано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: собственность, № 02-04-10/027/2009-086, 
от 22.01.2010, в соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 29.11.2017 № 02/264/002/2017-1916.

Здание. Наименование: производственный 
корпус кирпичного завода. Назначение: нежилое 
здание. Количество этажей: 1.

Площадь: 6 869,7 кв. м.

Адрес: Республика Башкортостан, г. Кумертау, с. 
Ира, 1 км на запад.

Кадастровый номер: 02:60:030101:189.

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Вид, номер и дата государственной регистрации 
права: собственность, № 02-04/110-
04/310/001/2016-4726/1 от 19.09.2016, в соответ-
ствии с выпиской из ЕГРН от 29.11.2017 № 
02/264/002/2017-1915.

Объект незавершенного строительства. Сте-
пень готовности объекта незавершенного строи-
тельства: 60%.

Площадь: 421,1 кв. м.

Адрес: Республика Башкортостан, г. Кумертау, с. 
Ира, 221 км автодороги Уфа-Оренбург (Кирпичный 
завод).

Кадастровый номер: 02:60:030101:190.
Существующие ограничения (обременения) 

права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: собственность, № 02:60:030101:190-
02/110/2017-1 от 27.02.2017, в соответствии с выпи-
ской из ЕГРН от 29.11.2017 № 02/264/002/2017-1917.

Цена первоначального предложения: 23 300 

000 (двадцать три миллиона триста тысяч) ру-

блей 00 копеек (с учетом НДС на здание, стро-

ение, сооружение).

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 1 398 000 (один 
миллион триста девяносто восемь тысяч) рублей 
00 копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к 
проведению продажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 699 000 (шестьсот девяносто девять 
тысяч) рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 16 310 000 (шестнадцать 

миллионов триста десять тысяч) рублей 00 ко-

пеек (с учетом НДС на здание, строение, соо-

ружение).

Лот № 3:

Земельный участок. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Виды разрешенного исполь-
зования: для обслуживания овощехранилище.

Площадь: 3005 кв.м. 

Адрес: Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: респ. Башкортостан, г. Кумертау, 
ул. Новозаринская, д. 15а, 0,2 км на юго-восток от 
КумАПП пл. «Б».

Кадастровый номер: 02:60:010203:542.
Существующие ограничения (обременения) 

права: не зарегистрировано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: собственность, № 02-04-10/001/2010-235 
от 18.02.2010, в соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 11.09.2017 № 02/264/002/2017-1547.

Здание. Наименование: овощехранилище, пло-
щадка А. Назначение: нежилое здание. Количество 
этажей: 1. 

Площадь: 1360,9 кв. м.

Адрес: Республика Башкортостан, г. Кумертау, 
ул. Новозаринская, д. 15а.

Кадастровый номер: 02:60:010210:337.
Существующие ограничения (обременения) 

права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистра-

ции права: собственность, № 02-04-
10/013/2011-196 от 25.08.2011, в соответствии 
с выпиской из ЕГРН от 11.09.2017 № 
02/264/002/2017-1548.

Цена первоначального предложения:

4 195 000 (четыре миллиона сто девяносто 

пять тысяч) рублей 00 копейки (с учетом НДС 

на здание).

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 251 700 (две-
сти пятьдесят одна тысяча семьсот) рублей
00 копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к 
проведению продажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 125 850 (сто двадцать пять тысяч во-
семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 2 936 500 (два миллиона 

девятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот) ру-

блей 00 копеек (с учетом НДС на здание).

Лот № 4:

Помещение. Назначение: нежилое помещение. 
Номер этажа, на котором расположено помеще-
ние: Этаж №1.

Площадь: 12,2 кв. м.

Адрес: Республика Башкортостан, г. Кумертау, 
ул. Пушкина, д. 17, № на п/пл 29.

Кадастровый номер: 02:60:010137:418.
Существующие ограничения (обременения) 

права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
16.05.2018 № 02/264/002/2018-572, номер и дата 
государственной регистрации права собственно-
сти: 02-04-10/012/2012-077 от 25.05.2012.

Цена первоначального предложения: 315 

000 (триста пятнадцать тысяч) рублей 00 копе-

ек (с учетом НДС).

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 6 300 (шесть ты-
сяч триста) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к 
проведению продажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 3 150 (три тысячи сто пятьдесят) ру-
блей 00 копеек.

Цена отсечения: 283 500 (двести восемьде-

сят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек (с 

учетом НДС).

Лот № 5:

Помещение. Назначение: нежилое помещение. 
Номер этажа, на котором расположено помеще-
ние: Этаж №1.

Площадь: 27,6 кв. м.

Адрес: Республика Башкортостан, г. Кумертау, 
ул. Пушкина, д. 17, № на п/пл 27, 28.

Кадастровый номер: 02:60:010137:417.
Существующие ограничения (обременения) 

права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
16.05.2018 № 02/264/002/2018-568, номер и дата 

День 
физкультурника начали проводитьс 1939 года, а в  1980-м праздник приобрел официальный статус под лозунгом «В здоровом теле — здоровый 

дух».

Ведущая полосы Юлия ПАХОМОВА
juliapahomova@yandex.ru

Сильные духом



7№ 59  14 августа 2018 г.

Орджоникидзевский РАЙОНСовместный выпуск 
Администрации Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ 

и МБУ «Издательский дом «Уфа»

Поздравляем
с юбилеем! 

Почетному гражданину 
Орджоникидзевского райо-
на Махмуту Бикбулатову 
исполнилось 70 лет.

В районной администрации юбиляра 
поздравил исполняющий обязанности 
мэра Илгиз Насыртдинов.

Махмут Мухамметович прошел путь 
от простого слесаря-монтажника до 
руководителя одного из крупнейших 
предприятий города – АО «Нефтехим-
ремстрой». А затем возглавлял ор-
джоникидзевскую районную админи-
страцию.

Добрые слова в адрес юбиляра 
звучали из уст директоров ПНН «Бу-
ринтех» Гниятуллы Ишбаева, Город-
ского центра поддержки населения 
Насимы Саматовой, директора кол-
леджа архитектуры, строительства и 
коммунального хозяйства Булата 
Биктимирова.

Китайский визит
УГНТУ посетили пред-

ставители компании 
«Starshine Petroleum & 
Chemical RUS».

Гости познакомились с университе-
том, побывали с экскурсией в именной 
лаборатории «Уфаоргсинтеза» техно-
логического факультета.

 В ходе переговоров с руководством 
вуза были намечены перспективы 
дальнейшего взаимодействия в обла-
сти создания совместной научно-ис-
следовательской лаборатории по про-
изводству битума.

В свою очередь господин Люк Чжан 
поблагодарил ректора за приглашение 
и выразил надежду на дальнейшее со-
трудничество.

Померяемся силами?
Городская организация 

инвалидов «МИР» приглаша-
ет на спартакиаду.

В ней могут принять участие спорт-
смены Уфы, городов и районов респу-
блики и Челябинской области. 

В программу состязаний включены 
семь видов спорта: бег, гонки на коля-
сках, шашки, шахматы, гиревой спорт, 
дартс, армрестлинг. 

Для детей будет организована дет-
ская игровая площадка, где их ждут 
призы, игрушки и сладости. Также 
пройдет бесплатная ярмарка вещей. 
Вниманию зрителей и участников бу-
дет предложен праздничный кон-
церт. 

Адрес: ул. Комарова, 9. Вход сво-
бодный. 

Будет Карелия
сниться

Представители объедине-
ния «Вольный ветер» с педа-
гогом Альбиной Данилиной 
совершили сплав по одной 
из красивейших рек Каре-
лии Кереть.

Сплав начался с озера Петриярви. 
Маршрут второй и третьей категории 
сложности не представляет опасности 
для юных туристов, которые шли на 
катамаранах под руководством опыт-
ных наставников. Конечный пункт – 
один из островов Белого моря, куда 
впадает река. 

Помогите детям
В районе продолжается 

акция «Помоги собраться в 
школу».

Ее проводят Министерство семьи, 
труда и социальной защиты населения 
РБ совместно с Республиканским ре-
сурсным центром «Семья».

Все желающие могут оказать по-
мощь нуждающимся и принести 
школьные принадлежности по адре-
су: ул. Б. Хмельницкого, 68/1, кабинет 
№ 5, тел.: 286-02-36.

График работы: понедельник – пят-
ница с 8:30 до 17:00, обед с 13:00 до 
13:30, суббота, воскресенье – выход-
ные дни.

Срок окончания акции – 31 августа.

Н О В О С Т И
Перед главным 
корпусом УГНТУ 
появится Аллея 
выпускников.
Ее открытие 
приурочено
к 70-летию 
университета.

Изначально идею аллеи 
высказал ректор Рамиль 
Бахтизин, ее поддержали 

члены Попечительского совета 
университета, а концепцию про-
екта  разработали скульптор из 
Санкт-Петербурга  Илья Литвинов 
и архитектор Евгений Черепахин.

Первым этапом проекта  ста-
нет установка в центральной  ча-
сти аллеи четырех скульптур не-
фтяников в стилистике фигур, 
высеченных на фронтоне глав-
ного корпуса вуза. 

Илья Литвинов – наш земляк,   
в свое время  окончил детскую 
архитектурную школу при Не-
фтяном университете и Союзе 
архитекторов РБ, затем Санкт-
Петербургскую академию худо-
жеств. Сегодня он известный 
скульптор.

- Парень был очень одарен-
ный, что отражалось в  художе-
ственном видении и неформаль-
ном решении сюжетов, - говорит 
в то время руководитель студии 
профессор УГНТУ Константин 
Донгузов. – Несмотря на то, что 
тогда мы ориентировались на 
авангард, сегодня Илья работа-
ет в классической манере, что 
мне очень импонирует.

План проекта благоустройства 
сквера в рамках реконструкции 

кампуса был разработан Кон-
стантином Александровичем  
еще в 1984 году.

- Было ощущение, что здесь 
требуется большая насыщен-
ность, - рассказывает он. – Кон-
цепция требовала  архитектур-
но-художественного решения. В 
последующие годы мы по прось-

бе администрации района дела-
ли еще несколько проектов, в 
том числе один из первых в го-
роде  постмодернистских - в ви-
де абстрактных скульптур. Но он 
так и не был претворен в жизнь. 

По мнению Донгузова, в кон-
цепции должен отразиться не 
просто обобщенный образ не-

фтяника, а сделан акцент на соб-
ственную идентичность. Именно 
открытие башкирской нефти да-
ло мощный толчок развитию от-
расли в республике и появлению 
промышленных гигантов и
УГНТУ.

- Это должны быть не просто 
красивые скульптуры, - считает 

Донгузов, - они должны работать 
с нашей историей и памятью, 
как, например, памятник Сала-
вату Юлаеву, ставший впослед-
ствии стержнем государствен-
ного самоопределения. В дан-
ном случае аллея должна отра-
жать не просто тему студенче-
ства и «нефтянки», а выражать 

эпоху, индустриальный рывок 
республики.

Два года назад аллея перед 
университетом  преобразилась 
– был положен новый асфальт, 
высажены сосны, появились фо-
нари и скамейки. Совсем скоро 
установят бронзовые скульпту-
ры – аллегорические образы че-
тырех основных специалистов, 
которых готовит университет: 
геолога, геодезиста, нефтяника, 
трубопроводчика. 

Все секреты авторы проекта 
пока не раскрывают. Известно 
лишь, что администрация райо-
на выразила пожелание: инду-
стриальность композиции 
должна сочетаться с башкир-
ской этникой. Вполне возмож-
но, что на четырех кубах из чер-
ного габбро появится нацио-
нальный орнамент. Также в ка-
честве решения предложено  
превратить квадратную плиту 
посередине в башкирский ко-
вер, символизирующий силу 
родной земли. А возможно, и 
местный габрро-норит с зеле-
ным отливом будет естествен-
ным образом подчеркивать на-
циональный колорит. 

Пока же известно, что скуль-
птуры уже готовы и ждут своей 
отправки в Уфу. Но к этому вре-
мени работы на площадке долж-
ны быть закончены. Сейчас идет 
заливка фундамента для кубов. 
Есть все основания предпола-
гать, что аллея выпускников  ста-
нет визитной карточкой универ-
ситета, а обновленный сквер – 
частью общегородской среды, 
что добавит в облик Уфы особую 
изюминку.

Светлана ЯНОВА.

-В 2014 году у меня появилась 
мечта  об Эльбрусе, и я очень 
благодарен центру «Зенит» 

за то, что они помогли мне ее осуще-
ствить, - говорит ведущий специа-

лист отдела по  связям с обще-

ственностью администрации райо-

на Аскар Мажитов. – И хотя в моей 
жизни была армия и участие в несколь-
ких полумарафонах, чувствовал некий 
недостаток физической подготовки.  
И, пожалуй, это  большая проблема 
для тех, кто решил подняться в горы.

- Расскажите,  как проходила 

подготовка. 

- После того как мы доехали на по-
езде до Минеральных вод, размести-
лись в базовом лагере, что располо-
жен на высоте 2 000 м, то в течение 
нескольких дней поднимались на раз-
ные высоты, постепенно готовя орга-
низм к акклиматизации. Через 3-4 дня 
перебрались в лагерь на высоте 3 800 
м, откуда уже осуществляли подъемы 
и спуски со специальным снаряжени-
ем. С этой высоты уже не видно лета, 
там везде зима, и кажется, что это 
царство стихий, вечное царство разу-
ма. Увидеть такое – словно побывать 
на другой планете. 

Третий лагерь, куда переместились 
перед штурмом, расположен на высо-
те 4 200 метров. Здесь очень мало 
кислорода, одышка появляется бук-
вально на пустом месте, любой шаг 
просчитываешь и обдумываешь энер-
гозатраты, стараешься не делать 
лишних движений: они вызывают дис-
комфорт. За это время я понял, что 
альпинисты – особая категория лю-
дей, которая занимается тем, что их 
вдохновляет, с завидным упорством. 

- Как проходил штурм? И что там 

на вершине?

- Через 6 дней после приезда в 
Минводы мы совершили восхождение 
на Эльбрус. Вышли в два часа ночи с 
налобными фонарями. Почему но-
чью?  Потому что в горах ночью, как 
правило, тихо,  а днем – очень шумно 
– сильный ветер на отдельных участ-
ках пронизывает тебя насквозь. Рас-
свет мы встретили, когда поднима-
лись в горы. Очень благодарен Эль-
брусу за то, что он позволил нам на 
него взойти, ведь не секрет, что сде-
лать это достаточно не просто и по-
рой смертельно опасно.   

Сказать, что мы забрались высоко 
– ничего не сказать, там уже не видно 
гор, а весь мир как пеленой покрыва-
ют облака, которые образуют единую 
массу, поэтому было очень холодно. И 
ни одна даже самая современная эки-
пировка не спасает от леденящего 
холода.  Единственное, что помогает, 
- термос с  горячим морсом, напиток 
сразу приводит в чувство. Когда 
взошло солнце, мы немного отогре-
лись, однако долго находиться на 
вершине в любом случае не получит-
ся, ведь предстоит не менее сложный 
спуск.  Горы – такое место, где можно 
одновременно приобрести ожог и об-
морожение. Очки снимать нельзя ни в 
коем случае, даже когда солнца нет,  
иначе от белого снега легко получить 
ожог роговицы. И как бы сложно ни 
было дышать через балаклаву,  с ней 
тоже лучше не расставаться, иначе 
обморозишь лицо. Высота ошибок не 
прощает. 

За время похода сбросил более пя-
ти килограммов и доказал себе, что 
могу это сделать, но повторять такое 
восхождение пока не готов. Главное 
сейчас - сделать правильные выводы 
из путешествия и потихоньку начать 
двигаться навстречу новой мечте. 

Елена НОВАЕВА.

В Черниковке немало домов 
возведено строительным 
управлением №10.
Накануне профессионального 
праздника мы побеседовали
с начальником ОКС компании 
Максимом Мельниковым.
 

-Почему вы стали строителем?

- Выбор был достаточно прагматичным. 
Всегда ближе были точные дисциплины. 
Перед тем, как определиться с местом 
учебы, задался вопросом: какая из про-
фессий будет востребована всегда. Сло-
вом, посчитал для себя более интересной 
и перспективной специальность инжене-
ра-строителя. 

- От учебы до практики – дистанция 

огромного размера. Удалось ее прео-

долеть?

- Начинал работать мастером строи-
тельно-монтажных работ в группе ком-
паний СУ-10. В 2005 году компания как 
раз  начала реализовывать себя именно 
как застройщик, до этого были только  
генподрядные контракты. Первый объ-
ект - жилой дом по проспекту Октября, 
174/2, который начали возводить для 
себя. Не скажу, конечно, что совсем уж 
никаких трудностей не было, но когда  
практически со студенческой скамьи 
оказываешься в новом коллективе, ко-
торым нужно управлять, выполнять за-
дачи, которые ставит руководство без 
скидок на опыт и возраст, то все стано-
вится проще. Мне повезло, что я при-
шел работать в свою команду. И рабо-
чие, и бригадиры, начальник участка – 
все были профессионалами, без под-
держки которых, наверное, было бы 
сложнее.  

- Что интересного в вашей работе?

- В Су-10 тружусь уже 13 лет. Сейчас 
руковожу отделом капитального строи-
тельства. По сути, это сопровождение 
объекта на всех стадиях – от оформления 
исходно-разрешительной документации 
до ввода объекта в эксплуатацию. Инте-

ресное в том, что все объекты уникальны, 
со своей спецификой, требуют индивиду-
ального подхода.    

- Сегодня в Уфе много застройщи-

ков. Чем ваше управление отличается 

от других?

- Оно в том, что помимо объектов, где 
мы выступаем в качестве застройщика, у 
нас всегда есть объекты социального на-
значения – школы, поликлиники, детские 
сады. Возведение  которых требует соот-
ветствующего опыта,  возможностей и 
квалифицированных сотрудников. И их 
география не ограничивается только Баш-
кортостаном.   

В копилке нашего предприятия - жилые 
дома, детские сады, школы, бассейны, по-
ликлиники  как в Уфе, так и в районах рес-
публики и за ее пределами. 

- Не разочаровались в профессии?

- Нет, прагматизм меня не подвел. За 
это время я полюбил свое дело, оно мне 
кажется основополагающим. Дело для на-
стоящих мужчин.

Саша БЕЛОВА. 

Рискни на 
вершине Европы
Подняться выше облаков мечтают многие, но удается это 
далеко не всем. Аскар Мажитов – в числе тех счастливчиков, 
кто сделал  мечту явью, осуществив восхождение на самую 
высокую точку Европы и России - Эльбрус. И сделал он это в 
тесной связке с педагогом Детского центра  туризма, 
краеведения и экскурсий «Зенит» Эдгаром Кильматовым. 
Именно они подняли флаг района на высоте 5 642 м.

Дело для 
настоящих мужчин

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
СТОЛИЧНЫЙ ПОЧЕРК

государственной регистрации права собственно-
сти: 02-04-10/012/2012-076 от 25.05.2012.

Цена первоначального предложения: 712 

000 (семьсот двенадцать тысяч) рублей 00 ко-

пеек (с учетом НДС).

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 14 240 (че-
тырнадцать тысяч двести сорок) рублей 00 ко-
пеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к 
проведению продажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 7 120 (семь тысяч сто двадцать) рублей 
00 копеек.

Цена отсечения: 640 800 (шестьсот сорок 

тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (с учетом 

НДС).

Лот № 6:

Помещение. Назначение: нежилое помещение. 
Номер этажа, на котором расположено помеще-
ние: цокольный этаж №б/н. 

Площадь: 128,3 кв. м.

Адрес: Республика Башкортостан, г. Кумертау, 
ул. Пушкина, д. 17, № на п/пл 29-38.

Кадастровый номер: 02:60:010137:421.
Существующие ограничения (обременения) 

права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
16.05.2018 № 02/264/002/2018-571, номер и дата 
государственной регистрации права собственно-
сти: 02-04-10/012/2012-075 от 25.05.2012.

Цена первоначального предложения: 3 358 

000 (три миллиона триста пятьдесят восемь 

тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 67 160 (шестьде-
сят семь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к 
проведению продажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 33 580 (тридцать три тысячи пятьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 3 022 200 (три миллиона 

двадцать две тысячи двести) рублей 00 копеек 

(с учетом НДС).

Лот № 7:

Помещение. Назначение: нежилое помещение. 
Номер этажа, на котором расположено помеще-
ние: этаж №1. 

Площадь: 287,4 кв. м.

Адрес: Республика Башкортостан, г. Кумертау, 
ул. Пушкина, д. 17, № на п/пл 1-26.

Кадастровый номер: 02:60:010137:416.
Существующие ограничения (обременения) 

права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
16.05.2018 № 02/264/002/2018-569, номер и дата 
государственной регистрации права собственно-
сти: 02-04-10/012/2012-073 от 25.05.2012.

Цена первоначального предложения: 8 748 

000 (восемь миллионов семьсот сорок восемь 

тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 174 960 (сто 
семьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят) 
рублей 00 копеек .

Величина повышения цены, в случае перехода к 
проведению продажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 87 480 (восемьдесят семь тысяч четы-
реста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 7 873 200 (семь миллионов 

восемьсот семьдесят три тысячи двести) ру-

блей 00 копеек (с учетом НДС).

4. Порядок, место и срок предоставления 

документации по продаже:

Документация по продаже размещается на офи-
циальном сайте АО «РТ – Стройтех» -
www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с документацией осу-
ществляется по тел.: 8 (495) 909-00-00,

8 (495) 909-08-08.

Перечень документов, необходимых для участия 
в продаже, представлен в Документации по про-
даже, размещенной на сайте АО «РТ – Стройтех» - 
www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления за-

явок на участие в Продаже:

Прием заявок на участие в продаже осу-

ществляется с 14.08.2018 г. по адресу: г. Мо-
сква, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис 
АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 до 18.00 
часов (по московскому времени).

Срок представления заявок на участие в про-

даже истекает 28.09.2018 г. в 18.00 часов (по 

московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ – 
Стройтех» заявку на участие в Продаже и иные 
предусмотренные документацией по продаже 
документы в электронной форме на следующий 
электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. Пре-
тендент, подавший заявку и иные предусмотрен-
ные документацией по продаже документы в 
электронной форме, обязан предоставить ори-
гиналы всех ранее направленных в электронном 
виде документов по адресу: Республика Башкор-
тостан, г. Кумертау, ул. Новозаринская, д. 15а, в 
здании заводоуправления 2 этаж, каб. № 218, 
02.10.2018 г. с 13.00 до 13.30 (по местному 

времени). 

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 165 762 

(Сто шестьдесят пять тысяч семьсот шестьде-

сят два) рубля 01 копейка.

Задаток по Лоту № 2 составляет: 2 330 000 

(Два миллиона триста тридцать тысяч) рублей 

00 копеек.

Задаток по Лоту № 3 составляет: 419 500 

(Четыреста девятнадцать тысяч пятьсот) ру-

блей 00 копеек.

Задаток по Лоту № 4 составляет: 31 500 

(Тридцать одна тысяча пятьсот) рублей 00 ко-

пеек.

Задаток по Лоту № 5 составляет: 71 200 

(Семьдесят одна тысяча двести) рублей 00 ко-

пеек.

Задаток по Лоту № 6 составляет: 335 800 

(Триста тридцать пять тысяч восемьсот) ру-

блей 00 копеек.

Задаток по Лоту № 7 составляет: 874 800 

(Восемьсот семьдесят четыре тысячи восемь-

сот) рублей 00 копеек.

Задаток должен быть зачислен единым пла-
тежом в рублях на расчетный счет АО «РТ– Строй-
тех» по следующим банковским реквизитам: ИНН 
7704727853, КПП 770401001, р/с 
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМ-
БАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 
044525162, получатель – АО «РТ - Стройтех», в 

срок не позднее 28.09.2018 г., на основании до-
говора о задатке. Заключение договора о задатке 
производится по месту нахождения организатора 
продажи.

Исполнение обязанности по внесению сум-

мы задатка третьими лицами не допускается. 

Внесение суммы задатка третьими лицами не 

является оплатой задатка. Перечисленные де-

нежные средства иными лицами, кроме заяви-

теля, будут считаться ошибочно перечислен-

ными денежными средствами и возвращены 

на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения зая-

вок: 02.10.2018 г. с 13.30 до 14.00 (по мест-

ному времени) по адресу: Республика Баш-

кортостан, г. Кумертау, ул. Новозаринская, 

д. 15а, в здании заводоуправления 2 этаж, 

каб. № 218.

8. Время начала регистрации участников 

продажи: 02.10.2018 г. в 14.00 (по местно-

му времени) по адресу: Республика Башкор-

тостан, г. Кумертау, ул. Новозаринская, д. 

15а, в здании заводоуправления 2 этаж, 

каб. № 218.

9. Дата, время и место проведения  прода-

жи: 02.10.2018 г. в 14.30 (по местному вре-

мени) по адресу: Республика Башкортостан, 

г. Кумертау, ул. Новозаринская, д. 15а, в 

здании заводоуправления 2 этаж, каб. № 

218.

10. Право приобретения недвижимого имуще-
ства принадлежит: 

- участнику Продажи, который подтвердил це-
ну первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствую-
щем «шаге понижения» («шаге продажи»), при 
отсутствии предложений других участников 
Продажи посредством публичного предложе-
ния;

- единственному участнику Продажи, если его 
заявка на участие в Продаже соответствует требо-
ваниям и условиям, предусмотренным документа-
цией.

11. С победителем (Единственным участником) 
Продажи будет заключен договор купли - продажи 
имущества в течение 14 (Четырнадцати) календар-
ных дней после подписания протокола об итогах 
Продажи.

12. По решению Комиссии по продаже срок при-
ема задатков, заявок и проведения Продажи мо-
жет быть продлен. Извещение о продлении сроков 
проведения Продажи может быть сделано не позд-
нее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения 
продажи недвижимого имущества посредством 
публичного предложения на сайте www.stroytech-
rt.ru и в печатном издании.

13. Организатор Продажи вправе отказаться от 
проведения Продажи. Извещение об отказе от 
проведения Продажи может быть сделано не позд-
нее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения 
Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном 
издании.

Ведущая полосы Cветлана ЯНОВА.
stylya@yandex.ru

Аллея в формате 
идентичности ЗНАЙ НАШИХ!



�Нужно было по предо�
ставленным чертежам
изготовить сквореч�

ник. На первый взгляд задание
не сложное, но быстро выявляет,
кто чего стоит, � говорит Вазир
Валиуллович. – Я справился с
нормативом по времени, выпол�
нив работу качественно. 

Компетентное жюри не спра�
шивает трудовой биографии, но
если бы с нею ознакомилось, то
что сделал Вазир, наверняка
оценило на «пять с плюсом». 38
лет отдал  он профессии и одно�
му ЖЭУ. А в столицу Башкортос�
тана приехал из небольшой де�
ревни Урунда Иглинского райо�
на, которая славилась и плотни�
ками, и кровельщиками. Детей в
семье Гарифуллиных было пяте�
ро, но отец�плотник был нарас�
хват, поэтому дети ни в чем
не нуждались. 

Вот и у Вазира в
ЖЭУ дел невпрово�
рот. Зимой, конеч�
но, бывает слож�
нее. Когда выпа�
дает много осад�
ков, частенько при�
ходится оставаться
сверхурочно.

� Несмотря на от�
личную амуницию,
все�таки прихо�
дишь домой мок�
рый, уставший, �
говорит он. �  Ле�
том в жару тоже чи�
нить крыши – не са�
хар. Но работа мне
по душе. Пусть зар�
плата и невелика, за�
то квартиру получил,
да еще рядом с ЖЭУ!

У него все в руках спорится,
одно плохо: не хватает материа�
ла. Руки стосковались по пахну�
щей лесом доске. Поэтому Гари�
фуллин, когда проходит мимо
какого�то контейнера, всегда
прихватит выброшенные жиль�
цами  старые доски, рейки или
кусок фанеры. 

За годы работы в ЖЭУ стал от�
личным наставником, но, к сожа�
лению, молодежь надолго не за�
держивается. Вазир ждет само�
стоятельного, серьезного парня,
чтоб тот  перенял его мастерст�
во и остался надолго. 

� А моим учителем был Рахма�
тулла Ибрагимов, он мне гово�
рил так: «Семь раз отмерь, один
� отрежь, материал экономь, он
дорог!», � вспоминает Вазир. �
Поэтому я все вымерю «тютель�
ка в тютельку», и брака не быва�
ет. Дома кухонную мебель сам
смастерил из ДСП. Кто прихо�
дит, глазам не верит. Думает, что
импортный гарнитур.

� Меня как учили? – улыбается
он. – Плотник, как сапер, ошиба�
ется один раз. По молодости,

бывало, так стукнешь
молотком по пальцу, что
искры из глаз посыпят�
ся! Здесь тоже свой та�
лант нужен! 

Так и идет по жизни
плотник. Сейчас дост�
раивает свой дом в
Кушнаренково, а помо�
гает ему Рахматулла,
хоть и 80 ему уже. Дети
растут в уважении к
старшим. Когда приез�
жают в деревню к ба�
бушке, издали привет�
ствуют сельчан:
«Здрасьте!».

� А ты чья дочь? –
спрашивают девочку.

� Вазира!
� Знаем такого, пере�

давай привет! 
Гарифуллин долго

быть в конфронтации не
умеет. Если поссорился
с кем�то (всякое быва�
ет), первый подходит. 

� Бесконфликтный,
доброжелательный, об�
щительный, да еще и
работник замечатель�
ный, � говорит началь�
ник ЖЭУ №55  Павел
Егоров.

Ирина ШИПУНОВА. 
Фото Риты 

ИШНИЯЗОВОЙ.

Плотник 
золотые руки

�Озимая рожь – традици�
онная для нашей рес�
публики культура, –

объясняет профессор кафед�
ры растениеводства и земле�
делия Рафаэль Исмагилов. –
Она неприхотлива, дает более
стабильную урожайность, чем
яровые культуры. Ее убираем на�
много раньше, а сеем осенью.
Она очищает поле от сорняков,
после нее такая культура, как са�
харная свекла дает большой уро�
жай.

� Только сейчас поняла, на�
сколько тяжел труд хлебороба, �
говорит первокурсница Инди�
ра Курмангулова. – Вставать
почти с петухами, а потом – весь
день в поле. Практика нам мно�
гое дала, даже закалила физиче�
ски. Зерно, что мы собирали,
прекрасно подходит для  хлебо�
печения, его даже поставляют в
другие регионы России и за ру�

беж – в Турцию, Финляндию,
Польшу. 

Сейчас ученые кафедры расте�
ниеводства и земледелия ведут
отбор гибридов для выведения
высокопродуктивных и устойчи�
вых к болезням и низким темпе�
ратурам сортов. Работа ведется
совместно с германской компа�
нией, одной из ведущих в мире
по селекции. 

При уборке культур с опытных
и селекционных участков очень
важно не перемешивать семена
разного сорта, поэтому на полях
университета работает специ�
альный зерновой комбайн Terrion
SR2010. Механизм оснащен эф�
фективной и надежной системой
самоочистки, его также можно
оборудовать специальными оп�
циями для сбора подсолнечника
или кукурузы.

А студенты факультетов агро�
технологий и лесного хозяйства,

пищевых технологий, а также би�
отехнологий и ветеринарной ме�
дицины уже вернулись из Крыма,
где собирали персики. Ребят из
студотряда «Колос» принял не�
большой поселок Андреевка,
расположенный в Бахчисарай�
ском районе у западного побе�
режья полуострова. 

� Мы проживали неподалеку от
персикового сада, куда нас при�
возили рано утром на автобусе.
Море � в десяти минутах ходьбы,
так что в обед можно было иску�
паться, � поделилась Алина
Шаймухаметова. – У крымских
персиков тонкий вкус и нежный
аромат, с импортными их не
сравнить. Возможно, и к уфим�
цам попадут плоды, собранные
нашими руками. А еще они по�
ступают на завод марочных вин.

Лариса ЛЕБЕДЕВА.

Сейчас бригада мастера Марселя
Фазлыева занята расширением
проезжей части. Чтобы не затруд�

нять движения автомобилям, сначала
заасфальтировали одну половину доро�
ги, теперь приступили ко второй. За�
планировано также обустроить парко�
вочный карман. 

� Работают споро, с утра и до вечера,
� говорит жительница дома №37 Фану�
за Абдуллаева. – Спасибо, что сохрани�
ли наши деревья, снесли только ветхие
тополя, давно нас беспокоившие.

� Но для этого пришлось перенести
столбы электроопор, � пояснил Фазлы�
ев.

Пока одна часть бригады устанавли�
вала бордюрные камни, другая занима�
лась асфальтированием. Дорога здесь
была – одни колдобины, так что и ямоч�
ный ремонт не спасал. Теперь появится
отличное покрытие. Если прольется
дождь – не беда.

� Делаем перерыв, но ждать, пока до�
рога просохнет, нет времени, �поделил�
ся Марсель. – Применяем проверенную
технологию: высушиваем, продуваем
компрессором. Только после этого кла�
дем асфальт. В бригаде задействованы
каток, «КамАЗ», трактор и гудронатор. 

� На въездах во двор бордюр нужно

класть на большую глубину, чем, ска�
жем, при установке тротуара, � расска�
зывает рабочий бригады Нияз. � Но
прежде нужно подготовить основу. Для
этого мы замешиваем смесь из песка,
цемента и воды, которой заливаем дно
траншеи. 

Теперь при помощи молотков нужно
подогнать бордюры так, чтобы между
ними не было зазора. Если где�то нужно
снять часть материала – в руки берут
шлифовочную машину. 

� Организовать людей не сложно, ес�
ли есть понимание поставленной зада�

чи и каждый готов прийти на выручку, �
продолжает мастер. – Труднее всего
работать на рециклере – незаменимый
механизм, когда занимаемся ямочным
ремонтом. Перед этим нужно разогреть
снятые предварительно асфальтовые
«одежды», чтобы потом нанести их по�
вторно. Битум подогревается в бараба�
не механизма горелками. Масса горя�
чая, тяжелая. С ней нужно быть осто�
рожным. Справиться могут только са�
мые опытные.

Марселю Фазлыеву всего 25, приехал
из Кушнаренковского района, поступил

на зоофак в аграрный университет. А по
окончании не смог найти работу. В де�
ревню возвращаться, но там уже есть
свой зоотехник. Долго не думал. При�
ятель позвал в Управление по содержа�
нию и благоустройству. Согласился. Ко�
нечно, дорожным строительством не

думал заниматься, но к физическим на�
грузкам привык: занимался борьбой,
самбо. Начальство увидело, что парень
«рукастый», все схватывает на лету, да и
хорошо показал себя в коллективе. До�
верили бригаду из 15 человек. Но есть в
бригаде сотрудники и помладше. Иль�
нуру � 18, решил перед армией порабо�
тать. А после, вполне возможно, вер�
нется обратно. Самому старшему в кол�
лективе � 56 лет, его уважительно назы�
вают «дядя Радик». Ветерану специаль�
но выбрали занятие полегче: он «стоит»
на фрезе и собирает шабуру, которую
потом отвозят в гараж, она пойдет на
холодный асфальт. Ниязу � 19, и он уже
бригадир.

� Он мой земляк, можно сказать, рос
на моих глазах, � признался Марсель. –
Очень толковый парень. А сейчас при�
ходит с работы – и за книги, потому что,
как и я, решил закончить Аграрный. Хо�
рошо справляется Дамир Гарифуллин,
он пришел сразу после армии. Говорит,
что работа трудная, но интересная:

� Здесь тоже соображать надо, а не
только лопатой махать.

«Перекуры» в коллективе есть, но
«без дыма». Бригадир � за здоровый об�
раз жизни. А на обед в вахтовой «ГАЗе�

ли» все отправляются на базу
МУБ по улице Пархоменко.

Здесь за домашней выпечкой
можно обсудить какие�то мо�
менты и поделиться новостя�
ми, и опять – за работу.

� В скором времени жильцы
домов получат новенький
двор, что стало возможным
благодаря их участию в софи�
нансировании, � пояснил ди�
ректор МБУ «УСБ» Ульфат
Ямалетдинов. � Небольшая
сумма, вложенная каждым,
позволяет решить большие

задачи, ведь комфорт проживания не
заканчивается только дверью вашей
квартиры.

Ирина ШИПУНОВА.
Фото предоставлено информотделом.

Будем с медом
18 августа в парке име�

ни Якутова пройдет ме�
довая ярмарка, где собе�
рутся пчеловоды из рай�
онов республики.

Посетители смогут продегусти�
ровать различные сорта продукта:
липовый, цветочный, гречишный,
сотовый, бортевой, а также запас�
тись полезными для здоровья про�
полисом и маточным молочком.

Качество меда можно будет про�
верить в передвижной лаборато�
рии ветеринарно�санитарной экс�
пертизы. Приглашаем уфимцев и
гостей столицы к 9.00 на централь�
ную аллею парка.

По всем вопросам можно обра�
щаться в отдел координации тор�
говли, общественного питания и
услуг администрации района по ад�
ресу: ул. Революционная, 111,
каб.105 или по телефону: 273�33�
20.

Сделаем город чище
15 сентября в респуб�

лике пройдет экологиче�
ская акция � Всемирный
день чистоты «СДЕЛА�
ЕМ!». 

Организатором выступит Мини�
стерство природопользования и
экологии РБ. Всемирный день чи�
стоты «СДЕЛАЕМ!» � гражданский
проект, выступающий за раздель�
ный сбор и переработку отходов,
за  экологическое просвещение. 

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас принять участие
в акции. Организаторам и коор�
динаторам уборок необходимо
зарегистрироваться на сайте
https://sdelaem2018.ru/. По
всем вопросам обращаться к ко�
ординаторам Ринату Фаткуллину
и Денису Насырову. Е�mail:
bashk@sdelaem2018.ru, тел.: 
+7 965 948 2000.

Юлаевцы приглашают
В День болельщика, 21

августа, горожане смо�
гут увидеть игроков  ХК
«Салават Юлаев» на льду
«Уфа�Арены».

Традиционный праздник начнет�
ся в 15.00 в фойе. Гостей ждут зо�
ны активности, в которых можно бу�
дет сразиться с хоккеистами в ки�
берхоккей, попробовать свои силы
в бросковой зоне, взять автографы
у игроков и сфотографироваться с
девушками из группы поддержки.

Также для всех желающих будут
доступны спортивные и танцеваль�
ные мастер�классы, а самых ма�
леньких развлекут аниматоры. 

В 16.00 на льду «Уфа�Арены»
начнется чествование ветеранов
ХК «Салават Юлаев», после чего бо�
лельщиков познакомят с  обнов�
ленным составом клуба, тренер�
ским штабом и персоналом.

Ключевым событием Дня болель�
щика станет яркое и насыщенное
противостояние двух поколений
юлаевцев: «золотая» команда сезо�
на 2007�2008 против команды се�
зона 2018�2019. Пройти на меро�
приятие можно по приглашениям и
платно. Подробности на офици�
альном сайте клуба.

Собираем в школу 
Жители района могут

помочь детям из мало�
обеспеченных, много�
детных и неполных се�
мей, попавших в труд�
ную жизненную ситуа�
цию. 

Благотворительная помощь воз�
можна в виде канцелярских това�
ров, письменных принадлежнос�
тей, тетрадей, наборов для детско�
го творчества. Портфели, школьная
форма, учебники, художественная
литература должны находиться в
хорошем состоянии. Обращаться в
филиал центра по адресу: ул.
Цюрупы, 102.

Плетите не интриги, 
а кружево

Стартовал республи�
канский конкурс «Путе�
шествие в мир ремесел». 

В нем могут принять участие ре�
месленники декоративно�приклад�
ного искусства, семейные творчес�
кие мастерские, учащиеся, студен�
ты.

Акция � заключительный этап ма�
стер�классов под общим названи�
ем «Школа ремесел», проводимых
Ремесленной палатой Башкортос�
тана на средства гранта президен�
та Российской Федерации. 

На прием 
к уполномоченному 

Каждый последний
четверг месяца с 15.00
до 17.00 общественным
помощником Уполномо�
ченного по защите прав
предпринимателей РБ
по району Ильшатом Са�
фаровым проводится
прием граждан.

Ближайший прием состоится 30
августа по адресу: ул. Революцион�
ная, 111. Начало – 15.00. Для за�
писи обращаться в отдел экономи�
ки и предпринимательства Совет�
ского района ГО г. Уфа РБ по теле�
фону: 273�66�82.
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Совместный выпуск
Администрации Советского района ГО г.Уфа РБ
и МБУ «Издательский дом «Уфа»

Н О В О С Т И  

Ведущая полосы 
Ирина ШИПУНОВА.

shipirin@yandex.ru

В рамках программы «Формирова#

ние комфортной городской среды»

капитальный ремонт коснется семи

дворов: по ул. Степана Злобина,
34/2, Комсомольской, 12, 12/1,
Комсомольской, 17, Левченко, 6, 8,

проспекту Октября, 11, 11/1, 21/2.
В двух дворах работы завершены,
в трех – на стадии завершения.

Не двор, а сказка 

«ВИнтернете написано по�
разному и не совсем по�
нятно, � пояснила она. –

Я даже не знаю, куда подавать за�
явление».

Нам отвечает директор район�
ного филиала Республиканско�
го  центра социальной под�
держки населения Рамиль Ша�
киров.

� С начала года за консультаци�
ей к нам обратились уже 118 чело�
век, причем некоторые думали,
что пособие на первенца назнача�
ется автоматически. Родители,
желающие его получать, должны
подать заявление и набор необхо�
димых документов к нам в фили�
ал. Сразу уточню: если в семье
родился второй ребенок, нужно
обращаться в Пенсионный фонд.
Такая разница вызвана тем, что
выплаты за второго малыша пла�

нируют списывать с именного
счета родителя, на котором хра�
нится материнский капитал. А за
эти денежные средства отвечает
именно данное ведомство. Также
в обоих случаях родители вправе
обратиться за назначением посо�
бия в многофункциональный
центр. 

В соответствии с законом «О
ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей» ежемесячная
выплата пособия на первого ре�
бенка производится в размере
прожиточного минимума. Заявле�
ние может подать гражданка РФ,
постоянно проживающая на тер�
ритории РФ, родившая(усыно�
вившая) первого ребенка после
01.01.2018. Оно предоставляется
в случае, если размер среднеду�
шевого дохода семьи на одного
человека не превышает 1,5�крат�

ный размер прожиточного мини�
мума. Размер пособия в 2018 году
составляет 8892 рубля.

� А как рассчитать среднеду�

шевой доход семьи?

� Нужно взять справку в бухгал�
терии с данными по заработной
плате за 12 месяцев, предшеству�
ющих месяцу подачи заявления.
Одна двенадцатая суммы делится
на число членов семьи. Ежеме�
сячная выплата назначается на
один год. По истечении этого сро�
ка нужно подать новое заявление
до достижения ребенком  полуто�
ра лет, а также еще раз предоста�
вить копии документов. 

� С какого числа можно ожи�

дать выплат?

� Если заявление подано не по�
зднее шести месяцев после рож�
дения ребенка, пособие назначат
со дня его рождения. Если же по�
дано позже – выплата будет осу�
ществляться со дня подачи заяв�
ления.

� Какие документы следует

представить и по какому адре�

су?

� Молодых мам ждем в  нашем
филиале по адресу: ул. Револю�
ционная, кабинет № 4  со следую�
щими документами: заявление,
документ, удостоверяющий лич�
ность заявителя и членов его се�
мьи,  свидетельство о рождении
ребенка (с подтверждением граж�
данства РФ), свидетельство о ре�
гистрации (расторжении) брака,
установлении отцовства, сведе�
ния о доходах членов семьи, ро�
дителей первенца, несовершен�
нолетних детей, бабушек и деду�
шек несовершеннолетних детей,
если проживают совместно, за
последние 12 месяцев перед ме�
сяцем обращения. Для неработа�
ющих граждан � трудовые книжки
(при наличии). Необходимы также
реквизиты лицевого счета для пе�
речисления указанной выплаты.

Лариса ЛЕБЕДЕВА. 
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В районном филиале 
Республиканского центра социальной

поддержки населения по вопросу
выплаты пособий  на детей 

проконсуль�
тировано –

выплата
назначена –

97
гражданам

отказано

110
граждан

Оксана К. обратилась в редакцию с просьбой
разъяснить порядок получения пособия на
первого ребенка.

ПРОФЕССИИУВ

В рамках реализации
адресной программы
«Поддержка местных
инициатив» продолжается
благоустройство двора по
проспекту Октября, 37, 37/1.
Сделано уже немало:
работники Управления по
содержанию и
благоустройству
демонтировали большую
часть бордюров, установив
новые. Реконструировали
входные группы.

СТОЛИЧНЫЙ ПОЧЕРКУВ

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИУВ

118
граждан

принято
заявлений – от

13
гражданам

Первенцу в подарок

Завершился городской конкурс «Лучший по
профессии в сфере жилищного хозяйства».
Среди плотников Уфы лучшим был признан
работник ЖЭУ №55 Вазир Гарифуллин.

У студентов Аграр�
ного университета
заканчивается
практика. Отряд
«Хлебороб», сфор�
мированный из
представителей
факультета агро�
технологий и лес�
ного хозяйства,
трудится на полях
Учебно�научного
центра.  При помо�
щи селекционного
комбайна они со�
бирают урожай с
опытных делянок и
селекционных уча�
стков.

«Хлебороб» 
встает с петухами

СРЕДА ОБИТАНИЯУВ
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