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Растёт количество заболевших
COVID-19

За минувшие сутки к больным
«короной» добавились 290 че-
ловек. Всего с начала панде-
мии перенесли инфекцию 52 590
человек.

Сейчас в стационарах рес-
публики находятся 697 человек:
58 пациентов — в тяжелом со-
стоянии, восемь — на ИВЛ. Ам-
булаторно лечатся 2 978 чело-
век.

Всего с начала пандемии вы-
писано 47 998 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано одиннадцать случаев
смерти от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального
минздрава.

Надежда ТЮНЁВА.

Новый сезон представит 
три новых оперы

Прологом к открытию теат-
рального сезона в Башкирском
оперном театре в конце августа
станут спектакли «Дон Кихот» и
«Лебединое озеро». В начале
сентября на его сцене пройдут
гастроли Якутского театра опе-
ры и балета, а в октябре зрите-
лю представят две премьерные
одноактные оперы: «Сельскую
честь» Масканьи и редко испол-
няемую оперу Пуччини «Вилли-
сы», которая не идет сейчас ни
в одном театре России.

— Мы выбрали композиторов одного периода, — рассказал
автор идеи и концепции этих двух постановок, гендиректор те-
атра Ильмар Альмухаметов. — Половина оперы «Виллисы» — это
балетная часть, над ней работает хореограф Ирина Филиппо-
ва. Режиссер мизансцен — Константин Уманцев, он сейчас учит-
ся в Москве. Это своеобразная практика молодой режиссуры.
Классическая постановка с очень интересной идеей объединит
две оперы в одну.

К новогодним праздникам театр подготовит музыкальную
сказку, а в новом 2022 году покажет оперу Чайковского «Евге-
ний Онегин». Сейчас также идет работа над балетом «Нуриев
Forever».

Лариса ШЕПЕЛЕВА.

Двадцать человек 
стали жертвами ДТП

За прошлую неделю в Баш-
кирии произошло 84 дорожно-
транспортных происшествия,
рассказал во время оператив-
ного совещания в правитель-
стве РБ министр транспорта и
дорожного хозяйства Александр
Булушев.

В результате 96 человек по-
страдали, а 20 погибли. Основ-
ными причинами смертельных
ДТП докладчик назвал опроки-
дывания, столкновения машин,
наезд на пешеходов и препятствия.

В то же время сотрудники ДПС задержали 323 человека, сев-
ших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Мария СНЫТКИНА.

Все новости — на сайте www.resbash.ru 

Всего в итоговых испыта-
ниях приняли участие 17170
выпускников. А процедуру про-
ведения экзаменов обеспечи-
вали около 6,5 тысячи специа-
листов. Айбулат Хажин под-
черкнул, что не было допуще-
но ни одного случая утечки эк-
заменационных материалов.
Попытки были, но злоумыш-
ленников вовремя «обезвре-
дили».

По всем предметам увели-
чился средний балл. Высшую
оценку — 100 баллов — полу-
чили 104 человека. Некоторые
из них отличились дважды: сре-
ди выпускников таких пятеро.

Кстати, денежное поощре-
ние за свои труды получат не
только талантливые ребята,
которые решили поступать в
местные вузы, входящие в
структуру Евразийского НОЦ,

но и педагоги, подготовившие
стобалльников к испытаниям.
90 учителям вручат премию в
размере 50 тысяч рублей.

На 6,3 процента выросло
число высокобалльников — ре-
бят, сдавших экзамены на 81
балл и выше. В этом году их
более 8,5 тысячи.

Кстати, на прошлой неделе
состоялась традиционная рес-
публиканская педагогическая
конференция, посвященная
воспитанию и социализации
детей и молодежи в инфор-
мационную эпоху. В работе
онлайн-площадок конферен-
ции приняли участие 29 тысяч
человек. А завершилась она
пленарным заседанием, во
время которого педагоги и экс-
перты обсудили планы на при-
ближающийся новый учебный
год.

Продолжение темы читайте 
на 3-й странице.Ф
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Газета помогает и дома, и на работе

73,396

И как только выйдет приказ об их зачислении, 
ребята получат премию главы РБ 
в размере 150 тысяч рублей. 
Министр образования и науки РБ 
Айбулат Хажин выступил на оперативном 
совещании в республиканском правительстве
с докладом о результатах ЕГЭ в минувшем 
учебном году.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
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Урузбаевский штаб
Хайбуллинский район не толь-

ко самый «огненный», но и самый
дальний, а потому из Уфы мы
выезжаем затемно. Когда на вос-
токе начинает светлеть, придо-
рожные равнины заливает пред-
рассветная дымка, она сползает
в овражки, висит полупрозрач-
ными слоями над полем. Но вско-
ре ее прогоняют первые сол-
нечные лучи, и ты облегченно
вздыхаешь: нет, это еще не от-
голосок пожаров.

Краски природы начинают
тускнеть в окрестностях Сибая:
горизонт затягивает туманной
пеленой, солнце отливает сталь-
ным и розовым и жарит, кажется,
уже не в полную силу. А леса на
трассе в Зауралье так мощно и
густо окутывают темно-зеленым
одеялом отроги гор, что сложно
себе представить, что они могут
поддаться огню…

Первые реальные признаки
лесной беды замечаешь только
на подступах к Урузбаево — не-
большой деревеньке на западе
Хайбуллинского района. Сразу в
нескольких местах над лесом
поднимаются струи дыма: где
совсем небольшие, а где —
плотные и объемные. Восточ-
ный ветер отгоняет до поры за-
пах гари.

В Урузбаево расположился
оперативный штаб по тушению
пожаров. Дорога к нему от-
мечена флажками, указываю-
щими нужные повороты на де-
ревенских перекрестках. Флаж-

ки выводят на поляну, по краю
которой расположились две по-
жарные машины, микроавтобус,
«Нивы» со знаками отличия про-
тивопожарной службы, обыч-
ные легковушки. На противопо-
ложном краю — просторный де-
ревенский двор, где суетятся
местные жительницы — тут по-
левая кухня и столовая. У ворот
— легковая машина с листом
бумаги на стекле, на котором от
руки так и написано: «Штаб».
Прибыли.

На перекрёстке 
трёх дорог

— Давайте я вам общую кар-
тину обрисую, — встречает нас
Денис Пинашин, начальник 15-го
пожарно-спасательного отряда
ГУ МЧС по РБ, который здесь
координирует работу борцов с
огнем. — Вообще, тушением лес-
ных пожаров по закону должны
заниматься лесничие (инспек-
торы лесных хозяйств — авт.), но
в помощь им подтянулись все

службы, и здесь мы создали
штаб, чтобы все наши действия
координировать. Ежедневно с
12.00 до 14.00 район возгорания
облетают на вертолете, чтобы
получить общую картину. Кроме
того, постоянно идет автопат-
рулирование. Но поскольку связь
по рации возможна только в лесу,
а сюда она не доходит, людям
приходится постоянно возвра-
щаться в штаб, сообщать новую
информацию. И здесь мы уже
оперативно принимаем реше-
ния о необходимых действиях.

Возгорание идет на пере-
сечении трех районов: Хайбул-
линского, Зилаирского и Зиан-
чуринского. И это опасно: никто
не знает, в какую сторону пойдет
огонь. Чтобы справиться с ним,
в лесу создают минерализован-
ные полосы, производят опашку,
распиливают коряги, пускают
встречный пал.

В очагах и на подхвате, как
рассказывает Денис Пинашин,
работают три автоцистерны про-
тивопожарной службы РБ, две —
от добровольных пожарных ко-

манд, еще две — от федераль-
ной противопожарной службы;
вертолет МЧС; один «ГАЗ-66»
от лесхоза; три микроавтобу-
са, машины местной админист-
рации и жителей, которые до-
ставляют на пожар волонтеров.
Пять единиц тяжелой техники
создают минерализованную по-
лосу. К ним присоединились
еще три бульдозера, предо-
ставленные Башкирской содо-
вой компанией.

Страница 44

Орудия волонтеров — ранцы и лопаты. // Фото Альберта ЗАГИРОВА.

В нескольких районах
Башкирии продолжают
полыхать лесные пожары.
Наши корреспонденты
отправились
в Хайбуллинский район,
чтобы своими глазами
увидеть, как борются
с огнем сотрудники
различных служб
и волонтеры.

Мария СНЫТКИНА
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Огненный август
С лесной бедой можно справиться только сообща

26842 просмотра 
за минувшие выходные
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Н аша давняя подписчица
Ольга Вдовыченко стала
обладательницей главного приза —

аккумуляторного триммера BOSCH. 
— Подарок от «Республики Башкортостан»
нам очень пригодится, — радуется Ольга.
Семья Вдовыченко живет в деревне
Боголюбовка Стерлитамакского района.
У них частный дом и большой участок,
так что триммер пришелся как нельзя
кстати. 
Ольга Александровна преподает физику
в Константиноградовской средней школе,
где сейчас обучается около 80 человек. 
— А раньше было больше, — вздыхает она. 
Газету педагог выписывает, чтобы быть
в курсе всего, что происходит в Башкирии,
и не скрывает, что иногда издание
выручает и на работе. Хотя основной
ее интерес — истории из прошлого,
рассказы о людях. Отдельное спасибо наша
читательница сказала за то, 
что не забываем Стерлитамак и район
в своих публикациях, очень ей нравятся
фоторепортажи Юрия Нестеренко.
— А знаете, я ведь была уверена, что мне
приз достанется! Пришла квитанцию
отправлять, покупаю конверт, а девочки
на почте смеются: «Да разве выиграешь…»
Вот, выиграла! 
Всем читателям «Республики Башкортостан»
Ольга Вдовыченко желает удачи
и рекомендует непременно выписать нашу
газету. 

Рената ЯКОВЛЕВА.
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В вуз поступи — 
премию получи
В башкирские вузы подали заявления 
36 наших абитуриентов, сдавших ЕГЭ на 100 баллов
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В Абзелиловском районе его
знают как кумысного «барона». В
республике и, наверное, во всей
России в таком юном возрасте
никто не владеет таким боль-
шим поголовьем лошадей и не
производит столько волшебно-
го напитка. Так что второе имя
себя оправдывает. Несмотря на
очевидные успехи, «барон» не
страдает звездной болезнью,
он точно знает, каким будет фер-
мерское хозяйство через пять,
десять лет и через что пред-
стоит ему пройти, чтобы до-
биться поставленных целей. 

Айтугану Фаттахову всего 25
лет. Он совладелец более 800 го-
лов лошадей чистой башкир-
ской породы. Кроме того, раз-
вивает агротуризм, собирается
открыть цех по переработке ко-
нины. Айтуган, как подчеркнул
заместитель министра сельско-
го хозяйства РБ Фарит Валитов,
один из самых перспективных
коневодов республики. А все на-
чиналось двадцать лет назад,
когда Шаура и Ильгам Фаттахо-
вы, жители деревни Казмаш,
приобрели трех кобыл и год за
годом увеличивали поголовье.
Ильгам параллельно занимал-
ся лесозаготовкой, построил пи-
лораму и с получаемой прибыли
покупал лошадей. Позже семья
начала заниматься производ-
ством кумыса. Сначала объемы
были небольшие. Развозили его
по своему району, а со временем
охватили соседние — Баймак-
ский и Бурзянский.

Маленький Айтуган с удо-
вольствием скакал на лошади,
помогал родителям по мере сил.
Когда подрос и пришло время
выбирать профессию, уже знал,
что продолжит их дело, и посту-
пил в Башкирский аграрный уни-
верситет. Получив диплом, мо-
лодой парень, вооруженный ос-
новательными знаниями и но-
ваторскими идеями, снял значи-
тельную часть забот с роди-
тельских плеч. Кстати, его сест-
ры также активно помогают се-
мье, хотя еще учатся. В про-
шлом году Айтуган выиграл аг-
ростартап в размере трех мил-
лионов рублей для начинающих
сельских предпринимателей.
Добавив свои средства, занялся
строительством, купил обору-
дование и собирается произво-
дить деликатесы из конины.

Фаттаховы параллельно бе-
рутся и за изготовление иван-
чая, в прошлом году, например,

реализовали его несколько тонн.
У Айтугана в планах и разведение
рыбы, ведь в Абзелиловском
районе очень много прудов и
озер. Еще одно направление —
агротуризм. Уже построено не-
сколько гостевых домиков, где
успели отдохнуть не только оте-
чественные туристы: приезжали
китайцы, индусы, казахи.

— Все сферы сельского хо-
зяйства связаны между собой, и
поэтому выгодно развивать их в
комплексе, — рассуждает мо-
лодой предприниматель. — Мне
приходится вести свой блог и в
социальных сетях, людей при-
влекает наша природа и этниче-
ский колорит, они катаются на
лошадях, с удовольствием зна-
комятся с башкирской кухней и
возвращаются потом снова, с
друзьями и родственниками.

Не секрет, что для многих
сельхозпроизводителей основ-
ной проблемой является реали-
зация продукции, но только не
для Фаттаховых. Их товар не за-
леживается в торговых точках
Уфы и родного района. Сейчас в
хозяйстве каждый день доятся
около ста кобыл, и фермеры из-
готовляют около 500 литров ку-
мыса. Конечно, было время, ко-
гда его производили в два раза
больше, но и тогда продукцию
разбирали за два дня. 

Сания Нигматуллина из де-
ревни Новояппарово Давлека-
новского района тоже согласна
с утверждением, что качествен-
ная продукция быстро найдет
путь к сердцу покупателя. Ниг-
матуллины в 2007 году начали
заниматься производством ку-
мыса, имея четырех кобыл. По-
степенно увеличили поголовье,
а в 2016-м им удалось выиграть
грант в размере 6 миллионов
рублей по программе «Разви-
тие семейных животноводческих
ферм». Благодаря господдерж-
ке приобрели еще 50 голов ло-
шадей. Теперь ежедневно про-
изводят 200 — 230 литров ку-
мыса и продают в Уфе и близ-
лежащих районах. Кстати, в этой
башкирской деревне еще не-
сколько семей занимаются про-
изводством кумыса, и Нигма-
туллины для них являются при-
мером. А Сания Ануровна до сих
пор благодарна своей свекрови
за то, что в свое время научила
всем секретам изготовления
этого чудесного напитка. Вот
так из поколения в поколение пе-
редается умение. Возможно,

именно предки Нигматуллиных
когда-то потчевали Толстого,
Чехова, Аксакова, которые при-
езжали на кумыс в наши края.
Сегодня некоторые специали-
сты утверждают, что кумыс эф-
фективен и против коронавиру-
са. В любом случае бесспорно —
он укрепляет иммунитет и по-
могает бороться с туберкуле-
зом, бронхитом, пневмонией.
Также напиток полезен и для
нормализации пищеварения,
кровообращения, давления.

Сегодня Башкортостан зани-
мает первое место по про-
изводству кобыльего молока и
второе — по поголовью лоша-
дей. Их у нас насчитывается бо-
лее 117 тысяч. В прошлом году в
республике произвели 3,8 тыс.
тонн целебного напитка (в 2019
году — 3,7 тыс. тонн). Нынешний
выдался для кумысоделов не-
простым. Из-за засухи травы на
пастбищах нет, а это основная
пища для молочных кобыл. По-
тому рассчитывать на хорошие
надои не приходится. Башкир-
ские лошади неприхотливы, всю
зиму проводят на тебеневке (са-
мостоятельная пастьба лоша-
дей), тем не менее их нужно
обеспечить и зерном, и хотя бы
минимальным количеством сена.
Зауралье без малого пять лет
подряд переживает засуху, по-
этому многим фермерским хо-
зяйствам приходится сокращать
поголовье. А проблем у конево-
дов много. Надо защищаться от
профессиональных угонщиков
из южных регионов, бороться с
растущим фальсификатом. Да
некоторые дельцы не стесняют-

ся добавлять в благородный на-
питок коровье молоко и даже
воду. Сомнительный продукт по-
падает на прилавки федераль-
ных торговых сетей, подделка
хранится долго. Производите-
ли фальсификата, естественно,
предпочитают не участвовать в
конкурсах кумысоделов.

И вот авторитетное жюри объ-
являет победителей республи-
канского конкурса. Лучшим при-
знан кумыс фермерского хозяй-
ства Фаттаховых из Абзелилов-
ского района. Серебряным при-
зером стала кумысодел Наталья
Дик из Ермекеевского района.
Третье место досталось ее кол-
леге Лилии Сагадатовой из Уча-
линского района.

Первый приз зрительских
симпатий достался кумысу Ма-
рата Абдулова из Зилаирского
района. На втором и третьем
местах — напитки Рауфа Мага-
фурова и Сании Нигматуллиной
из Белорецкого и Давлеканов-
ского районов. 

…Многочисленное семейство
Фаттаховых собралось в этот
вечер на шежере-байрам. При-
ехали родственники из многих
регионов страны. В разгар тор-
жества только что прибывший
из Уфы Айтуган сразу попросил
слова. Под аплодисменты он
объявил о победе, вручив чем-
пионский кубок родителям.
Счастливые Шаура и Ильгам
Фаттаховы принимали поздрав-
ления. Двадцать лет назад они
приняли правильное решение,
шаг за шагом шли к своей меч-
те и вот, наконец, стали лучши-
ми кумысоделами.

Вся продукция хороша — выбирай на вкус!
Услышанная в этот день от одного из покупателей
оценка очень точно охарактеризовала качество
образцов напитка от лучших производителей
Башкортостана.

Марат МУХАМЕТОВ

Вам липовый
или каштановый?

Мансаф Кильмухаметов —
один из самых опытных пчело-
водов Гафурийского района. О
его профессиональном ма-
стерстве говорит тот факт, что в
любой год он всегда с медом.
Сколько же он получил нынче?

— Больше фляги на пчелосе-
мью приходится, мед нынче гу-
стой, отличного качества, — пче-
ловод не скрывает своей радо-
сти. — Год был хороший.

На пасеке Мансафа Кильму-
хаметова всегда насчитывалось
около 300 пчелосемей. Нынеш-
ней весной он продал почти по-
ловину, но летом их практически
восстановил. 

А вот Роман Малышев из Аб-
зелиловского района нынче до-
вел количество своих пчелосе-
мей до 600. Он долгое время за-
нимался строительством, логи-
стикой и пчелами одновремен-
но. Но два года назад после
встречи с Михаилом Третьяко-
вым, владельцем более 6 ты-
сяч пчелосемей, решил сосре-
доточиться только на «сладком»
бизнесе. У Романа пасеки нахо-
дятся в Нуримановском, Архан-
гельском районах и даже в Ады-
гее, планирует он их размещать
в Гафурийском и других рай-
онах. Рассказывает, что как-то
на одной ярмарке тридцать пче-
ловодов привезли по баночке
липового меда — оказалось,
вкус у каждого свой. Роман
предлагает покупателям не
только липовый, но и каштано-
вый, кореандровый, из белой
акации, из золотарника, но сам
же замечает, что в Уфе, да и по
всей республике люди в основ-
ном предпочитают башкирский
липовый.

— Я каждый год на ярмарке
покупаю три-четыре трехлитро-
вые банки, — говорит пенсионер
Ринат Галиев, расчитываясь за
покупку. — Мед у нас круглый
год на столе, и полезно, и вкус-
но! 

Медовые ярмарки только
стартовали и продолжатся еще
несколько месяцев на разных
площадках столицы, других го-
родов, районных центров.

Навстречу
Апимондии

По мнению большинства пче-
ловодов, нынешний урожай не-
сколько меньше, чем был в про-
шлом году. В Кугарчинском, Ме-
леузовском, Зианчуринском и
других районах в июне про-
изошла массовая гибель пчел.
Эльдар Хабибуллин из села Мак-
сютово Кугарчинского района
рассказал, что потерял все 135
ульев. Пчелы стали массово вы-
мирать, ульи не смогли вывезти
ни в лес, ни в поля, так как тер-
ритории подвержены химиче-
ской обработке в связи с наше-
ствием непарного шелкопряда.
Именно из-за него в пяти рай-
онах республики ввели режим
ЧС. Если стоимость одной пче-
линой семьи доходит до 8 тысяч
рублей, то общий ущерб Хаби-
буллиных составил более мил-
лиона рублей. А если учитывать
недополученный урожай меда,
ущерб доходит до четырех мил-
лионов. Как говорят пчеловоды,
восстанавливать пчелосемьи в
таких случаях приходится свои-
ми силами, на какую-то помощь
от государства могут рассчиты-
вать лишь крупные хозяйства. 

Как известно, в следующем
году в Уфе пройдет междуна-
родный конгресс по пчеловод-
ству. Это событие должно пойти
на пользу всей отрасли, мы
должны перенять опыт лучших
пчеловодов мира. Республика
Башкортостан производит бо-
лее восьми процентов от всего
объема производства меда в
стране. В настоящее время в
республике из 325,3 тыс. пчели-
ных семей — 287,3 тыс. (88,3
процента) принадлежат пчело-
водам-частникам, 7,2 тыс. (2,2
процента) — сельхозпредприя-
тиям, 30,8 (9,5 процента) —
крестьянским хозяйствам. В то
же время медоносная кормовая
база пчеловодства позволяет
иметь более 800 тысяч пчелосе-
мей. Ведь на Башкортостан при-
ходится более 35 процентов ли-
повых насаждений России. По
мнению Рината Зарипова, стар-
шего научного сотрудника ла-
боратории аграрных исследо-
ваний Института стратегических
исследований РБ, средний раз-

мер пасек в сельхозпредприя-
тиях составляет 50 пчелиных се-
мей, в личных подсобных хозяй-
ствах — 30. Пасек с содержани-
ем более 300 пчелосемей всего
13, от 100 до 300 пчелосемей —
147. Пчеловодство наиболее
развито в северной, переход-
ной лесостепной и предураль-
ской степной подзонах респуб-
лики, в которых сосредоточено
85 процентов семей пчел. Еже-
годно в Башкортостане про-
изводится около 12 тыс. тонн
меда, из них примерно полови-
на поставляется на рынок. Как
уже отмечено выше, медовые
запасы позволяют эти показа-
тели улучшить в несколько раз. 

Какие же основные проблемы
мешают развитию отрасли? Их
много. В республике продолжа-
ется вырубка ценных естествен-
ных медоносов — липы, клена,
ивы. Завоз нерайонированных
южных пород пчел приводит к не-
контролируемой гибридизации и
безвозвратной утере ценных по-
родных и хозяйственно-полез-
ных признаков местной популяции
пчел, в первую очередь — зимо-
стойкости. Учтем и бесконтроль-
ное применение опасных герби-
цидов аграриями. Большинство
пчеловодов продолжает работать
крайне примитивно, с трудом об-
служивая 30 — 50 пчелосемей. А
ведь современные технологии
уже давно освоены в отрасли, в
Канаде, например, где десяти-
летиями занимаются промыш-
ленным пчеловодством, у мно-
гих профессионалов количество
семей достигает нескольких ты-
сяч. В оправдание наших пчело-
водов предположим, что нам ва-
жен сам процесс, а капиталистам
— эффективность и результат.
Хотя и у нас появляются свои ли-
деры. Резбаев, Азнабаев, Аноп-
ченко и другие показывают при-
мер эффективного производства.
Михаил Третьяков из Адыгеи при
количестве 6 тысяч пчелосемей
реализует до 10 тысяч пчелопа-
кетов, продает не только мед, но
и продукты пчеловодства, зара-
батывает приличные деньги на
опылении сельхозкультур. Кстати,
зарубежные пчеловоды больше
зарабатывают именно на опыле-
нии, а не на меде. 

Надо ли напоминать, что баш-
кирский мед — один из самых
главных наших брендов? Его
знают, любят. Но сейчас не вре-
мя почивать на лаврах. Имея в
республике почти половину ли-
повых насаждений страны, мы
просто обязаны извлечь от это-
го преимущества максимум
пользы и развивать отрасль.

Площадь перед Дворцом спорта в Уфе в этот день
напоминала встревоженный улей. Более 70 пчеловодов
из 30 районов республики предлагали горожанам мед
нового урожая и продукты пчеловодства.

Марат АМИНЕВ

Вопрос ребром/

Умные
выбирают пчёл
В республике начались медовые ярмарки

Об этом сообщил гендирек-
тор Регионального оператора
РБ Павел Сафонов. По его сло-
вам, особых претензий от граж-
дан к качеству и срокам ремон-
та нет. Основная проблема, с
которой сталкивается приемная
комиссия — нерасторопность
провайдеров, которые не успе-
вают за подрядчиками уклады-
вать кабели в новые короба.

Зато у самого регоператора
претензий немало. И они адре-
сованы жильцам домов. Как по-
яснил Павел Сафонов, при про-
ведении капремонта они стал-
киваются с фактами вандализма
по отношению к общему иму-
ществу в многоквартирных до-
мах: хулиганы разбивают пла-
стиковые окна в подъездах, пач-

кают и изрисовывают стены,
подоконники, потолки, фасады,
кабины лифтов. 

— Меры наказания за ванда-
лизм предусмотрены статьей
214 Уголовного кодекса РФ. Для
оперативного реагирования в
случае повреждения общедо-
мового имущества будут при-
влекаться сотрудники МВД, —
пообещал спикер.

Возвращаясь к республикан-
ской программе благоустрой-
ства, ее основное преимуще-
ство, по мнению депутата Гос-
думы Павла Качкаева, в том, что
жители сами могут принять уча-
стие в определении дизайнер-
ских решений. 

— Такой программы по фи-
нансированию ремонтов подъ-

ездов больше нигде нет. Обыч-
но текущий ремонт выполняет
управляющая организация на
средства граждан, которые со-
браны по статье «содержание» и,
как правило, перечень работ в
ходе такого ремонта опреде-
ляется исходя из утвержденных
стандартов и объема необходи-
мых работ, — пояснил депутат.

В качестве примера можно
привести недавний ремонт в
доме № 152 по улице Менделе-
ева в Уфе. Представитель ген-
подрядчика Искандер Гималет-
динов рассказал, что они руко-
водствовались пожеланиями
жильцов, которые сами выбрали
цветовое решение для своего
подъезда и декоративную шту-
катурку. Кроме того, были за-
менены почтовые ящики, поруч-
ни лестницы, отремонтированы
потолки и пол, окна заменены на
пластиковые. В прошлом году
выполнен капремонт крыши на
сумму более трех миллионов
рублей. Искандер Гималетди-
нов уверяет, что жильцы до-
вольны.

Напомним, что ремонт в рам-
ках программы «Комплексный
ремонт подъездов в многоквар-
тирных домах» в Республике
Башкортостан в основном фи-
нансируется из республикан-
ского бюджета. Но если гражда-
не захотят внести свои коррек-
тивы, тогда дополнительные ра-
боты они будут оплачивать сами.
Например, установку видеока-
мер на посадочных площадках
лифтов, видеодомофонов вме-
сто простых домофонов. Реше-
ние о ремонте, о видах работ
нужно принять на общем собра-
нии, а также выбрать предста-
вителя от дома для осуществ-
ления контроля за проведением
работ и их приемки.

В рамках программы обнов-
ляются подъезды, не ремонти-
ровавшиеся пять и более лет.
Гарантия на ремонт сохраняет-
ся три года. В течение этого
срока регоператор капремонта
общего имущества в много-
квартирных домах принимает
претензии на некачественный
ремонт.

За время действия масштабной программы
благоустройства «Комплексный ремонт подъездов
в многоквартирных домах» в Башкортостане
отремонтировано более 6 300 подъездов на сумму
два миллиарда рублей.

Нэдда ПУХАРЕВА

ЖКХ/

Главный враг — вандалы 

Самый молодой коневод в Башкирии — Айтуган Фаттахов. 
// Фото автора.

Какой мед желаете — кориандровый или из белой акации? // Фото автора.

Прямая речь

Ринат ЗАРИПОВ, 
старший научный
сотрудник лаборатории
аграрных исследований
Института
стратегических
исследований РБ:

— Для успешной
реализации региональной
стратегии развития
пчеловодства необходимо
поддерживать племенные
хозяйства для сохранения
генофонда, использования
адаптированной
к природно-климатическим
условиям республики
башкирской популяции
среднерусской породы
пчел, создавать сеть
племенных пасек, внедрять
инструментальное
осеменение пчелиных
маток и криоконсервацию
спермы трутней.
Кроме этого, нужны
целенаправленная
племенная работа
по замене помесных
и нерайонированных пород
пчел на пасеках,
мониторинг экологического
состояния их территорий,
организация производства
композиций на основе
продуктов пчеловодства
для диетического,
лечебного питания
и использования
в апитерапии.
Требуется также создание
единой системы
государственного контроля
и надзора за качеством
продуктов пчеловодства
и соответствия их
международным
стандартам на базе сети
лабораторий, оснащенных
современным
оборудованием,
совершенствование
структуры управления
пчеловодством.
Назрела необходимость
в создании пчеловодческих
кооперативов или кластера,
который будет отстаивать
интересы пчеловодов
республики.

Наша марка/

Кумысный «барон» 
и его победа
На базе ипподрома «Акбузат» в пятнадцатый раз 
прошёл конкурс производителей целебного напитка



— Проверку готовности мы
начали 2 августа, а к 20 августа
должны уже подвести итоги. На
данный момент удалось про-
верить 44 образовательных уч-
реждения, и все они выдержа-
ли «экзамен»  и готовы к новому
учебному году, кроме Ахунов-
ской школы, так как там прово-
дится капитальный ремонт, —
рассказывает методист — глав-
ный специалист отдела обра-
зования, секретарь комиссии
Эльвира Фазылова.

Особое внимание члены ко-
миссии уделяют охране труда и
технике безопасности, анти-
террористической защищенно-
сти и, конечно же, мерам по-
жарной безопасности. Прове-
ряют и состояние кабинетов,
автотранспорта, даже наличие
дорожных знаков вблизи школ и
садиков, не говоря уже о сто-
ловых. И, конечно, техническое
состояние зданий образова-
тельных организаций, их готов-
ность к отопительному сезону. 

Пандемия коронавируса
внесла свои корректировки в
учебный процесс, поэтому на
соблюдение новых требований
СанПиНа от 2020 года и мето-
дических рекомендаций Рос-
потребнадзора обращается
пристальное внимание.

Убедиться в том, насколько
строго принимают школы к
учебному году, можно было на
примере Башкирской гимназии
села Учалы. 

— По моей части требования
очень жесткие, — отмечает член
комиссии, главный специалист
по охране труда, ГО и ЧС отде-
ла образования Энже Хажина, —
а как иначе, ведь речь идет о
безопасности детей. Что каса-
ется противопожарной без-
опасности в последние годы
сделано достаточно много. 

Мы оцениваем работоспо-
собность системы автоматиче-
ской пожарной сигнализации,
кнопок экстренного вызова,
проверяем наличие эвакуа-

ционных выходов, средств по-
жаротушения. Здесь все в по-
рядке. 

А как насчет антитеррори-
стической безопасности?

— Вы, наверное, уже обра-
тили внимание на турникет при
входе. Также мы установили
специальную кабину для охран-
ника, провели сигнализацию на
первом этаже, — проинформи-
ровала директор гимназии Гуль-
шат Исламова. 

Следующий пункт — пище-
блок. 

В гимназии столовую обно-
вили в прошлом году. В пище-
блоке поставили дополнитель-
ное вентиляционное оборудо-
вание. По словам члена комис-
сии, технолога по питанию пер-
вой категории отдела образо-
вания Зульфии Габдрафиковой,
в последние годы было вложе-
но много средств в улучшение
организации питания.

— По состоянию на 31 мая
охват горячим питанием уча-
щихся начальных классов со-
ставлял по городу и району сто
процентов, 5 — 11 классов — 90
процентов. 1520 учащихся из
многодетных малообеспечен-
ных семей получают питание
за счет республиканского бюд-
жета. В прошлом году было за-
куплено технологическое обо-
рудование на сумму около 1,5
млн рублей, более 5 млн рублей
выделено на капитальный ре-
монт четырех обеденных залов
и приобретение мебели. В семи
начальных школах отремонти-
рованы столовые и пищеблоки,
так что их состояние соответ-
ствует требованиям, — расска-
зала она.

А мы тем временем осмот-
рели и проверили системы во-
доснабжения, канализации,
электроснабжения, отопления.
И напоследок — мебель в клас-
сах, наглядные пособия, Ин-
тернет. К первому сентября
гимназия готова! 

Межведомственная комиссия Учалинского района,
в состав которой  вошли представители пожарного
надзора, МВД, отдела образования, приступила
к приемке школ и детских садов.

Аниса ЯНБАЕВА

Накануне/

Экзамен
для школы
Корреспондент «РБ» вместе
с комиссией проверила
готовность образовательных
учреждений к учебному году
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В рамках проекта в 2019 —
2020 учебном году в Башкорто-
стане прошла акция «Киноэко-
логия» по сбору макулатуры.
На полученные средства был
снят короткометражный фильм
«Песня ветра», который пока-
зали во всех общеобразова-
тельных организациях респуб-
лики и кинотеатре «Родина». В
прошлом году «Киноэкология»
продолжилась и начались съем-
ки фильма «Батыр», заказчи-

ком которого снова выступило
Министерство образования и
науки РБ.

В фильме сыграют не только
профессиональные  актеры, но
и учащиеся школ республики.

Сюжет «Батыра» развернет-
ся на фоне красивых пейзажей
Архангельского и Белорецкого
районов, а также достопри-
мечательностей Уфы.

Лариса ШЕПЕЛЕВА.

Кино/

«Батыр» продолжит
«Песню ветра»
На территории городского центра «Арт-Квадрат» в Уфе старто-
вали съемки кинофильма «Батыр», которые проходят в рам-
ках проекта АНО Центр развития интеллектуальных и творче-
ских способностей «ИНТЕЛРОСТ».

Задача 1. Сохранить
здоровье учеников 
и педагогов

С нее начал свое выступление
на совещании глава Башкирии
Радий Хабиров. Прежде всего
он подчеркнул, что все полмил-
лиона школьников республики 
1 сентября сядут за парты, рав-
но как и студенты ссузов и вузов.

— У нас пока нет оснований
переводить учебный процесс на
дистанционный формат, но надо
быть готовыми ко всему, учи-
тывая распространение коро-
навирусной инфекции, — доба-
вил он.

Расслабляться действительно
не стоит. Радий Хабиров рас-
сказал, что сегодня четыре ре-
бенка, больные коронавирусом,
находятся в тяжелом состоянии,
их пришлось подключить к аппа-
ратам ИВЛ. Виной тому — дель-
та-штамм, которым заражены
90 процентов всех заболевших.
Причем среди них все больше
молодых людей и детей.

— Ожидаем рост заболевае-
мости с 1 по 20 сентября, — дал
прогноз глава региона. — Воз-
можно, стоило бы на это время
по желанию перевести на дис-
танционное обучение детей, ко-
торые имеют сопутствующие за-
болевания: диабет, к примеру.
Кроме того, нужно довести ко-
личество вакцинированных учи-
телей минимум до 80 процентов.

На сегодня прививку сделали
67,5 процента педагогов. Им Ра-
дий Хабиров выразил благодар-
ность и подчеркнул, что это граж-
данский поступок, проявление
заботы о себе, своих близких,
коллегах и учениках.

Радий Фаритович назвал еще
одну проблему, касающуюся здо-
ровья учителей. На весеннем
форуме «Взлетай!» он поручил
минобру и минздраву респуб-
лики организовать лечение в
школьных стоматологических ка-
бинетах не только детей, но и пе-
дагогов. В регионе в этом году
открылось 73 таких кабинета,
оснащенных современным обо-
рудованием. Однако вопрос до
сих пор не решен. Глава региона
дал ведомствам срок до 1 но-
ября, чтобы закрыть его оконча-
тельно.

Задача 2. Улучшить
материально-
техническую базу
образовательных
учреждений

Еще перед началом совеща-
ния Радий Хабиров вручил ди-
ректорам школ Башкирии ключи
от 41 школьного автобуса, кото-
рые выстроились около Кон-
гресс-холла «Торатау». Новые
«Газели» приобрели на респуб-
ликанские средства — 92 мил-
лиона рублей. Они достались
Сибайской коррекционной шко-
ле, а также учебным учрежде-
ниям Уфы и 30 районов РБ и за-
менили технику, которая рабо-
тала более 10 лет. 

— Президент страны поставил
задачу до 2026 года отремонти-
ровать все старые здания школ,
— подчеркнул Радий Хабиров
уже в ходе совещания. — Мы в
республике делаем комплекс-
ный ремонт, то есть ремонтиру-
ем сразу все: классы, пищебло-
ки, территорию, школьное поле.
Только в этом году выделили на
ремонт школ 400 млн рублей и
смогли отремонтировать семь
учебных учреждений.

Между тем в капитальном ре-
монте сегодня нуждается 365
школ, то есть почти каждая пятая.
Чтобы отремонтировать их до
2026 года, требуется ежегодно
сдавать 50 — 70 объектов. Глава
региона призвал министерство
образования РБ своевременно
готовить проекты и участвовать
в заявочной кампании.

Кроме того, Радий Хабиров
рассказал, что в этом году в Баш-

кирии сдается девять новых
школ, в следующем — еще шесть
на 4,5 тысячи мест.

В то же время глава региона
остался недоволен тем, что никак
не решается вопрос с созданием
в Уфе республиканского мате-
матического лицея-интерната
для одаренных детей. Соответ-
ствующее поручение он дал ми-
нобру еще в 2019 году, однако го-
родская администрация до сих
пор не предоставила земельный
участок под строительство.

— Если до 1 октября этот во-
прос не решится, то я перенесу
строительство в Стерлитамак,
— заявил Радий Хабиров. — Это
крупнейший промышленный
центр. Там рядом Салават и
Ишимбай, ОЭЗ «Алга». Не хочет
Уфа иметь республиканский ма-
тематический лицей — построим
его в Стерлитамаке.

Задача 3.
Поддержать
учителей

Министр образования и нау-
ки Башкирии Айбулат Хажин рас-
сказал собравшимся о том, что
сегодня в школах региона не
хватает 1500 учителей-пред-
метников. Математика, русский
язык и литература, английский,
физика — педагогам, препо-
дающим эти предметы, а также
учителям начальных классов при-
ходится работать на полторы
ставки и больше. Конечно, это
сказывается на качестве обра-
зования.

— Ведущими научными ин-
ститутами доказано, что наи-
большей эффективности в учи-
тельской деятельности можно
достигнуть только при нагрузке
педагога не выше 1,3 ставки, —
заметил руководитель минобра.
— Однако у нас есть механизмы,
которые позволяют справиться с
этой ситуацией: гранты главы
республики молодым специали-
стам, работающим в сельской
местности, федеральная про-
грамма «Земский учитель», це-
левое обучение студентов по пе-
дагогическим специальностям.

Айбулат Хажин отметил, что
гранты в этом году получили 100
учителей, по федеральной про-
грамме в селе начали работать
48 педагогов.

Вопроса целевого обучения
коснулся и ректор БГПУ им. М. Ак-
муллы Салават Сагитов, кото-
рый отметил, что этой програм-
мой сегодня пользуются, к со-
жалению, мало.

— В этом году наш вуз может
дать 222 целевых места, — рас-
сказал ректор. — Однако взяли
пока только 146 абитуриентов.
Причем среди них нет ни одного
физика, мало химиков.

Он предложил Хажину отсле-
живать, в каких школах какие
учителя нужны, и помогать тем
самым в формировании целе-
вого набора.

В новом учебном году кура-
торы групп в колледжах будут

ежемесячно получать по 5 тысяч
рублей, как и классные руково-
дители в школах. Об этом по-
ручении президента России Вла-
димира Путина также напомнил
Айбулат Хажин. Из федерально-
го бюджета Башкирия уже полу-
чила на эти цели 90 млн рублей.
Доплата, по задумке, позволит
кураторам усилить воспитатель-
ную работу в ссузах, социализи-
ровать студентов, привить им
навыки работы в команде.

Задача 4. Повысить
качество
образования
школьников 
и студентов

Одной из двух ключевых задач
на новый учебный год, наряду с
внедрением новых воспитатель-
ных программ, Айбулат Хажин
назвал применение новых фе-
деральных государственных об-
разовательных стандартов
(ФГОС) начального и основного

общего образования. Пример-
ные программы, разработанные
федеральным центром, запустят
в школах республики уже 1 сен-
тября.

— Новые ФГОС содержат чет-
кие и недвусмысленные нормы,
которые определяют содержание
общего образования, — под-
черкнул специальный гость со-
вещания, замдиректора инсти-
тута стратегии развития обра-
зования РФ Дмитрий Метёлкин.
— Они позволяют получать рав-
ный доступ к качественному об-
разованию и дают возможность
детям, с одной стороны, получать
фундаментальные академиче-
ские знания, а с другой — при-
менять их для решения про-
блемных и жизненных ситуаций.

Одним из преимуществ но-
вых стандартов станет то, что
они снизят объем бумажной ра-
боты для учителей: обязатель-
ным останется только календар-
но-тематическое планирование,
добавил эксперт.

Ректор БГПУ им. М. Акмуллы
Салават Сагитов рассказал об

амбициозной задаче минпрос-
вещения России создать к 2024
году пять тысяч психолого-пе-
дагогических классов, в кото-
рых у учащихся будут формиро-
вать так называемые «мягкие»
компетенции, направленные на
развитие личности и позитив-
ное мировоззрение.

— 170 классов надо будет от-
крыть в нашей республике, —
отметил спикер. — В мае этого
года мы запустили первые девять
классов в Уфе, Туймазинском
районе и городе Агидель. Первые
результаты увидим в конце 2021
года. А в ближайшее время бу-
дем создавать «дорожную карту»
по реализации всего проекта до
2024 года.

Директор Башкирской рес-
публиканской гимназии-интер-
ната имени Рами Гарипова Иль-
нур Салихов рассказал о про-
екте «Взлетай!», основная цель
которого — повышение уровня
готовности старшеклассников
к самореализации и становле-
нию во взрослой жизни. Впер-
вые в Башкирии он был запущен
в 71-й школе, в прошлом учеб-
ном году к нему подключились
126 школ, а с нынешнего его
планируется внедрить во всех
школах региона.

Радий Хабиров напомнил, что
в республике учреждена премия
для школьников, получивших 100
баллов по ЕГЭ (их в Башкирии в
этом году 104) и решивших по-
ступить в государственные вузы
республики, и добавил, что в
дальнейшем готов увеличить ее
размер. Также он призвал глав
муниципалитов не забывать о
тех стобалльниках, которые уедут
в другие города.

— Важно, чтобы они не теря-
ли связи с малой родиной, —
отметил глава региона. — Для
этого мы сформулировали «тео-
рию трех касаний». Речь идет о
том, чтобы минимум три раза в
год глава района взаимодей-
ствовал с этими талантливыми
ребятами. Например, один раз
передал продуктовый набор, вто-
рой — пригласил на встречу зем-
ляков, третий — поощрил какой-

нибудь премией. Главная задача
— чтобы наши лучшие выпуск-
ники вернулись после оконча-
ния вуза и работали в Башкор-
тостане.

Айбулат Хажин анонсировал
новую экспериментальную про-
грамму минпросвещения Рос-
сии «Профессионалитет», кото-
рая стартует 1 сентября 2022
года. По ней будут учиться сту-
денты колледжей в основном ра-
бочих специальностей. От Баш-
кирии к ней подключатся четыре
ссуза: Белорецкий металлурги-
ческий колледж, Октябрьский
нефтяной колледж им. С. Кувы-
кина, Стерлитамакский политех-
нический колледж и Туймазин-
ский индустриальный колледж.

Благодаря новой программе в
обучение студентов будут во-
влекаться отраслевые пред-
приятия, будут оптимизирова-
ны сроки обучения: до двух лет —
по рабочим профессиям, до трех
лет — по более технологичным
специальностям. 

— Эта программа поможет
привести систему среднего
профобразования в соответствие
с реальными запросами эконо-
мики, — подчеркнул министр.

Радий Хабиров поручил ми-
нобру до 1 октября продумать
стратегию развития вузов Баш-
кирии. Речь идет, в частности, о
создании их филиалов в Бело-
рецке и Кумертау, где есть мест-
ные представительства вузов
Магнитогорска и Оренбурга, а
наши представлены мало.

Еще одна задача — готовить
специалистов исходя из потреб-
ностей территорий региона. Так,
глава РБ рассказал о том, как
будет решаться проблема с ме-
дицинскими кадрами Зауралья.
Студентов Сибайского медкол-
леджа автоматически зачислят
на первый курс биофака Сибай-
ского филиала БашГУ. А с третье-
го курса они смогут обучаться в
БГМУ в Уфе.

— Но нужно четко понимать,
что по завершении обучения они
возвращаются в свои районы и
остаются работать там, — от-
метил Радий Хабиров.

Радий Хабиров изучил возможности мобильного технопарка.

Про социальную дистанцию и на совещании не забываем.

41 новый автобус —большая подмога школам. // Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Кстати
На августовском
совещании прошла
торжественная
церемония
награждения, во время
которой четыре
человека получили
звания «Заслуженный
работник образования
Республики
Башкортостан», шестеро
— «Заслуженный
учитель Республики
Башкортостан» 
и 24 педагога — премии
главы РБ как финалисты
республиканских
конкурсов
профессионального
мастерства.

Собрания/
В соответствии со статьей 14.1 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» администрация сель-
ского поселения Ибраевский сельсовет муниципального района Аурга-
зинский район Республики Башкортостан извещает участников общей до-
левой собственности земельного участка из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения, имеющего кадастровый номер:
02:05:000000:184, общей площадью 4 989 088 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, Аургазинский р-
н, с/с Ибраевский, о проведении общего собрания участников долевой
собственности 27 сентября 2021 года в 15.00 по адресу: РБ, Аургазин-
ский район, СДК д. Новофедоровка, ул. Первомайская, 26а. Участникам
собрания необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие
личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия этих лиц (для представи-
теля собственника). Ознакомиться с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение предстоящего собрания, можно в здании адми-
нистрации муниципального образования Ибраевский сельсовет по ад-
ресу: РБ, Аургазинский район, СДК д. Новофедоровка, ул. Первомайская,
1а с момента публикации и до дня проведения собрания.

Повестка дня
1. Выборы председателя собрания. 
2. Выборы секретаря собрания.
3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося

в долевой собственности.
4. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой

собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющихся
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности,
при обращении с заявлениями о проведении государственного кадаст-
рового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об
установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об изъятии не-
движимого имущества для государственных или муниципальных нужд (да-
лее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме
и о сроках таких полномочий.

Августовский педсовет/

Домашнее задание
на год
Какие уроки предстоит выучить педагогам Башкирии
Пленарная часть республиканского августовского
совещания по образованию, которая прошла в Уфе 
в минувшую пятницу, традиционно поставила перед
всем педагогическим сообществом задачи на новый
учебный год. 

Мария СНЫТКИНА



«Деньги на эту программу в
основном республиканские, и
мы настаиваем, чтобы асфаль-
тировали дворы, строили пар-
ковки, устанавливали спортив-
ные и детские площадки с без-
опасным резиновым покрыти-
ем, скамейки, урны, светиль-
ники в теплое время, до холо-
дов. Нам важно, чтобы наши
дети играли на уютных, совре-
менных и безопасных площад-
ках, чтобы они не разбивали
локти-коленки, чтобы взрослым
было где посидеть, почитать
книжки, пообщаться», — напи-
сал Радий Хабиров.

Из-за коронавируса темпы
строительства были снижены,
но планы, по словам главы,
остаются прежними — до 2024
года надо благоустроить 2 ты-
сячи башкирских двориков. В
Стерлитамаке, Туймазах и в од-
ном дворе Баймака благо-
устройство уже завершено. Есть
несколько не принятых с про-
шлого года объектов, подряд-
ные организации должны устра-
нить все замечания до конца
августа.

Жанна МИРОНОВА.

Он приурочен к 80-летию со
дня рождения нашего извест-
нейшего земляка. Фестиваль
уникален тем, что проводится в
здании филармонии, которое
примыкает к родному дому юби-
ляра.

В рамках Довлатовского фе-
стиваля задумано несколько
творческих проектов. В фойе
Малого зала филармонии прой-
дет презентация постоянно дей-
ствующей уникальной выставки
«Сергей Довлатов. Воспомина-
ния в фотографиях Нины Ало-
верт» (Нью-Йорк, США). Экс-
позиция готовится кураторами
из Музея истории Дальнего Вос-
тока (Владивосток), с которым
Нину Аловерт связывают давние
партнерские отношения, со-
общает пресс-служба Мин-
культуры РБ.

Далее пройдет награждение
лауреатов II конкурса «Соло на
смартфоне», который старто-
вал ровно за 90 дней до дня
рождения писателя в социаль-
ной сети «Фейсбук» на страни-
це «Литературный импульс». 25
августа — финальный день раз-
мещения творческих работ. В
течение недели компетентное
жюри, состоящее из видных

республиканских писателей и
журналистов, выберет лауреа-
тов и обладателей специальных
призов.

Также в этот вечер состоит-
ся премьера короткометраж-
ного фильма по мотивам про-
изведений Довлатова «Счаст-
ливчик» (Москва). Режиссер —
выпускница мастерской Влади-
мира Хотиненко Анна Петрик.

Кстати
Газета «Республика
Башкортостан» 
является
информационным
партнером фестиваля 
и будет публиковать 
на своих страницах
работы победителей
творческого состязания,
посвященного
любимому многими
писателю.
Присоединяйтесь 
к конкурсантам — 
еще есть время!

Лариса ШЕПЕЛЕВА. 

Фестивали/

Сергей Довлатов снова 
в Уфе
3 сентября в Башкирской государственной
филармонии  пройдет  II Всероссийский
Довлатовский фестиваль «Литературный импульс». 

Он поднялся на высоту 5621
метр и доставил на вершину
игрушку своей старшей дочки
Софии. Об этом она попросила
папу перед отъездом.

— Шел почти без остановок
11 часов, — рассказал Рустам на
своей странице в социальной

сети. — Теперь я первый чело-
век в мире, который покорил
обе вершины Эльбруса на руках!

Напомним, свое первое вос-
хождение на высшую точку Рос-
сии блогер совершил в сентяб-
ре прошлого года.

Мария СНЫТКИНА.

Поступок/

Наш земляк на второй
вершине Эльбруса
Рустам Набиев, десантник, который выжил 
при обрушении казармы в Омске, но потерял 
при этом обе ноги, на руках покорил восточную
вершину Эльбруса.

Чтобы предотвратить гибель
людей, на берегах водоемов
установлено более 10 тысяч ан-
шлагов, предупреждающих об
опасности купания в необору-
дованных местах, проведено
более семи тысяч профилакти-

ческих рейдов, составлено 249
административных протоколов.

По данным Госкомитета РБ
по ЧС, на реках и водоемах Баш-
кирии оборудовано 109 пля-
жей.

Мария СНЫТКИНА.

Происшествия/

Вода забрала 
ещё пять человек
Все они купались на «диких» пляжах, рассказал
председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров
на оперативном совещании в правительстве
республики.
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Пожарный с ранцем
На границе минерализован-

ных полос работают волонтеры с
ранцами с водой. Владимир Гав-
рилов, инструктор противопо-
жарной службы госкомитета РБ
по чрезвычайным ситуациям в
Стерлитамаке, вместе с колле-
гами привез в штаб более 120 пе-
реносных ранцев.

— Каждый вмещает 18 литров
воды, — рассказывает Влади-
мир Константинович. — Воду в
них наливаем из пожарных ма-
шин. Из Уфы один волонтер при-
ехал на «Газели», взял с собой
около пяти кубов. А можно брать
воду прямо из речки — она не-
далеко от очага возгорания.
Главное, наливать ее, не торо-
пясь, через фильтр — иначе за-
соряется форсунка и ранец вы-
ходит из строя. Вот эти мы чиним
сейчас. Кроме того, доброволь-
цы пользуются топорами, бен-
зопилами, лопатами, разбирают
валежник.

Задача волонтеров, как рас-
сказал Владимир Гаврилов, — не
допустить, чтобы огонь перешел
с одной стороны минерализо-
ванной полосы на другую. В этом
случае обрызгивание тлеющей
травы из ранцев очень эффек-
тивно. А вот горящие деревья и
валежник с их помощью уже не
потушишь. Для этого в зоне по-
жара работает тяжелая техни-
ка, оборудованная пожарными
рукавами и водяными пушками.

— С утра мы проводим ин-
структаж для волонтеров, рас-
сказываем, как пользоваться
ранцами, как уберечься в зоне
пожаров. На месте им помогают
лесничие, — добавляет инструк-
тор. — Нам дорога каждая жизнь.

Куда дует ветер
А вот точную площадь пожара

нам никто назвать не берется:
картина меняется чуть ли не каж-
дый час. И даже официальную
сводку нужно правильно толко-
вать: как рассказывает специа-
лист пресс-службы МЧС России
по РБ Андрей Зайцев, в один
день в ней может значиться 400
гектаров, на следующий — в два
раза больше. И это вовсе не-
обязательно указывает на вы-
шедшую из-под контроля огнен-
ную стихию. Пустили встречный
пал — и площадь горения уве-
личилась.

Только что завершившие об-
лет территории руководители
экстренных служб возвращают-
ся в штаб, чтобы внести коррек-
тивы в импровизированную кар-
ту местности и продумать даль-
нейшие действия.

— Здесь вижу опасный уча-
сток. Тут склон горы, и опашка
плохая. Сейчас туда огонь спус-
кается, может через минерали-
зованную полосу перескочить.
Эту зону надо закрыть — ветер
дует в ее направлении… Про-
блемные участки здесь и здесь.
А вот в этом месте нам утром со-
общали, что огонь перескочил, но
нет, тут полоса хорошая, — гла-
ва Хайбуллинского района Ру-
стам Шарипов ориентируется на
местности лучше своих коллег.
Чтобы объяснить, на какие уча-
стки направить технику и людей,
он чертит лесные дороги паль-
цем по пыли на капоте машины.
Потом показывает еще раз — на
листочке с нарисованной от руки
картой.

Принято решение направить
на опасные участки волонтеров:
около 10 человек с лопатами и
ранцами уже сидят на скамейках
у ворот и ждут попутных машин в
лес. Их рассаживают по служеб-
ным «Нивам» и вместе с членами
оперштаба везут к очагам воз-
горания. Вместе с ними отправ-
ляемся и мы.

Вместо травы —
пепел

Когда въезжаешь в лес, зеле-
ный, густой, кажется, что ника-
кого пожара здесь нет и в поми-
не. Очаги — в 12 — 16 километ-
рах от села. Но вот через какое-
то время над деревьями по-
являются струи дыма, а на опуш-
ке — первая черная проплешина.
С каждым поворотом таких про-
плешин все больше. На них вид-
ны серебристые прожилки — пе-
пел, еще сохранивший форму
сгоревших сучьев и стволов де-
ревьев. И наконец на склоне хол-
ма появляется огненная змейка,
разделяющая его на две поло-
вины: желтую — от пожухлой
травы — и черную. Черная по-
степенно увеличивается.

Этот огонь уже никто не будет
тушить: на его пути — минера-
лизованная полоса, а дальше —
резервный заслон, лесная ре-
чушка. Рельеф местности не поз-
воляет действовать иначе. Един-
ственное, что можно было бы
применить в таких условиях, —
тушение с самолета, но вылеты

неподъемно дороги и в данном
случае неоправданны. Прихо-
дится обходиться тем, что есть.

По дороге мы встречаем ма-
шины лесничих. Рустам Шарипов
каждый раз выходит из машины
и обсуждает с ними положение
на месте. Перед ним раскры-
вают подробную карту района, он
отбрасывает ее в сторону и на-
чинает чертить веточкой на зем-
ле. Оказывается, что место, ко-
торое с вертолета казалось опас-
ным, на деле вполне защищено.
В другой точке, наоборот, огонь
успел перейти через минерали-
зованную полосу.

Лесные
добровольцы

Выходим из машины. Ноги по
щиколотку погружаются в по-
черневшую траву, которая тут
же рассыпается пеплом, осе-
дающим на людях и машинах.
Огонь уже почти добрался до
речки. Пока он не сильный и мо-
жет потухнуть сам, когда дой-
дет до воды. Но если пламя раз-
горится сильнее, он переберет-
ся на другую сторону по кронам
деревьев.

Здесь остается одна из групп
волонтеров. Они тут же начи-
нают опрыскивать маленькие
языки огня и тлеющие ветви де-
ревьев. Раян Абдуллин орудует
лопатой.

— Я из Галиахметово (село в
Хайбуллинском районе непода-
леку от Урузбаево — авт.). При-
ехал на пожар только сегодня
после работы и планирую
остаться до тех пор, пока все не
потушим. Решил помочь земля-
кам.

По словам борцов с огнем,
сегодня на этом участке рабо-
тают около 250 добровольцев. С
раннего утра они выезжают в
лес и возвращаются уже около
восьми вечера. Кто-то приезжа-
ет на один день на своей маши-
не. Другие остаются на несколь-
ко дней: ночуют в палатках, у
местных жителей, в сельской
школе.

Правда, мы почти никого из
волонтеров не увидели: терри-
тория возгорания огромная, и

они рассредоточены по разным
ее частям. Встречаем людей,
уже вернувшись в штаб: здесь
они отдыхают и обедают.

Медведь и пламя
Добровольцы из Сибая уже

возвращаются домой. Они при-
езжали в Урузбаево на два дня, и
не в первый раз.

— Первая наша бригада ра-
ботала в деревне Абишево, —
рассказывает руководитель си-
байских активистов Лена Муха-
метова. — Потом уже сюда при-
езжали на выходные: желающих
тушить пожар было очень много.
Поэтому теперь решили помочь
пожарным в будние дни. В этот
раз собрались артисты драмте-
атра, сотрудники отделов обра-
зования и культуры — всего 25
человек. Мы приехали в четыре
часа дня и после инструктажа
сразу отправились на пожар. До
полпервого ночи там пробыли,
пока ребята из МЧС за нами не
приехали и не отправили в лагерь
— в очаге становилось уже опас-
но. За нами приедет следующая
группа, мы решили работать по-
сменно.

Сегодняшний день выдался
для сибайцев во всех смыслах
жарким: работали в опасном ме-
сте, на большом возгорании. А
директор Сибайского драмте-
атра Ильнур Абдрашитов, кото-
рый здесь такой же доброволец,
как и все, вообще едва не попал
в огненное кольцо:

— Иду, тушу огонь, потом чув-
ствую, что дышать нечем. Обо-
рачиваюсь, а огонь сзади снова
загорелся. Бегом выбрался…
Где-то кажется, что просто ды-
мит, а под дымом все раскалено.
Тушишь водой из ранца — струя
под землю уходит, и оттуда вы-
рывается пар, как в бане.

Огонь был не единственной
опасностью, с которой столкну-
лись волонтеры: в лесу, метрах в
10 — 15, увидели медведя. Хо-
дил, черемухой лакомился. При-
чем совсем рядом с пожарищем.
Впрочем, едва завидев волон-
теров, убежал. 

Дым хайбуллинских пожаров
дошел уже до их родного города,
говорят сибайцы. Но, окажись
горящие леса чуть дальше, при-
ехали бы все равно. Как сделали
жители Уфы, Стерлитамака и
даже Екатеринбурга, которые

помогают тушить пожар около
Урузбаево.

Накормим всех
Много среди них и местных

жителей. Они сегодня не только
с ранцами за плечами не дают
огню пройти дальше, но и гото-
вят еду, чтобы накормить устав-
ших и пропахших гарью людей.
Разиля Ямалетдинова и Альфия
Абдуллина в первый же день взя-
ли на себя этот труд и пригото-
вили домашнюю еду на… 150
человек.

— Мы сами так решили, —
рассказала Разиля Гильмановна.
— Другие урузбаевцы тоже при-
соединились. И волонтеры при-
ехали — опять же нам подмога.
Сегодня около 400 человек на-
кормить нужно.

Кормят борцов с огнем прямо
во дворе ее дома. На столе —
суп, мясо, картошка, макароны
по-флотски, плов, беляши. А
часть еды отправляют на огнен-
ный «фронт»: некоторые волон-
теры обедают прямо на месте. 

— Очень страшно было! Когда
ветер приносил дым в нашу сто-
рону, когда в одну ночь было

видно на небе зарево от пожара,
я плакала, уже с домом попро-
щалась. Сейчас не страшно. Спа-
сибо всем! — говорит Разиля
Гималетдинова.

— Так и вы как много делаете!
— Для себя же мы. Это наш

дом…

Земля даёт ростки
У этих событий есть и свои ан-

тигерои. Сотрудники МЧС рас-
сказывают, как обнаружили мест-
ного жителя, поджигавшего тра-
ву в пяти местах невдалеке от
леса. К счастью, произошло это
на глазах у спасателей и сельчан,
потому огонь вовремя удалось
затушить. А заодно запомнить
номера машины, на которой ука-
тил с места преступления под-
жигатель. Говорят, что, чиркая
спичкой, он был, мягко говоря,
нетрезв и выкрикивал нечто вро-
де: «А теперь тушить буду, и мне
медаль за это дадут...» Вместо
медали его теперь ждет кое-что
другое.

— Поджигатели? Не знаю…
— рассуждает о причинах пожа-
ров Владимир Гаврилов, с кото-
рым мы едем в машине мимо
дымящихся лесных прогалин. —
Сухие грозы, засушливое лето —
это более вероятно. Впервые
полыхнуло тут еще в июне. Вот
когда надо было сюда все силы
бросить…

Но сил, которые надо было
бросить, сегодня, увы, крайне
не хватает. Об этом говорят мно-
гие специалисты, с которыми
приходилось беседовать: с рез-
ким сокращением числа инспек-
торов лесного хозяйства стало
практически невозможно решить
многие проблемы леса — от не-
законных вырубок до вот этих
самых лесных пожаров. Будь в
лесничестве достаточное коли-
чество людей, можно было бы в
самом зародыше потушить пер-
вые очаги пламени, загоревше-
гося то ли от спички, то ли от уда-
ра молнии…

— Видите эту поляну — вот
здесь в июне горело, — мой со-
беседник показывает на бли-
жайшую опушку. Сквозь почер-
невшую землю прорастает мо-
лодая зеленая трава.

Сильный ветер и горный рельеф усложняют процесс тушения. // Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Оперативные решения принимаются буквально «на коленке».
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Специалисты и волонтеры голодными не останутся!

4 Крупным планом Республика Башкортостан
ВТОРНИК, 17 АВГУСТА 2021 г. № 94 (29329)

Огненный август

Справка
Лесной пожар в Хайбуллинском районе, по сведениям
МЧС России по РБ, вспыхнул 4 августа: здесь были
зафиксированы два очага возгорания площадью 3 и 1
гектар. Локализовать его удалось только через 10 дней,
14 августа. Огонь к этому моменту захватил территорию
в 1150 гектаров. Он до сих пор не потушен.

Ильдус Курамшин приехал на помощь из Сибая.

Благоустройство/

Детям — безопасные
площадки
В 2021 году в рамках проекта «Башкирские дворики»
будет приведено в порядок 140 дворовых
территорий. Об этом рассказал на своей странице 
в соцсетях глава республики.
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Собрания/
В соответствии со статьей 14.1 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения», администрация сель-
ского поселения Ибраевский сельсовет муниципального района Аур-
газинский район Республики Башкортостан извещает участников общей
долевой собственности земельного участка из состава земель сель-
скохозяйственного назначения, имеющего кадастровый номер:
02:05:000000:180, общей площадью 4 924 823 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, Аургазинский р-
н, о проведении общего собрания участников долевой собственности
27 сентября 2021 года в 15.30 по адресу: РБ, Аургазинский район, СДК
д. Новофедоровка, ул. Первомайская, 26а. Участникам собрания не-
обходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность, до-
кументы удостоверяющие право на земельную долю, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия этих лиц (для представителя собст-
венника). Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение предстоящего собрания можно в здании администрации му-
ниципального образования Ибраевский сельсовет по адресу: РБ, Аур-
газинский район, СДК д. Новофедоровка, ул. Первомайская, 1а с момента
публикации и до дня проведения собрания.

Повестка дня
1. Выборы председателя собрания. 
2. Выборы секретаря собрания.
3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося

в долевой собственности.
4. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой собст-

венности без доверенности действовать при согласовании местопо-
ложения границ земельных участков, одновременно являющихся границей
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового
учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об
установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об изъятии не-
движимого имущества для государственных или муниципальных нужд
(далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объе-
ме и о сроках таких полномочий.

Собрания/
В соответствии со статьей 14.1 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» администрация сель-
ского поселения Ишлинский сельсовет муниципального района Аурга-
зинский район Республики Башкортостан извещает участников общей до-
левой собственности земельного участка из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения, имеющего кадастровый номер:
02:05:030803:124, общей площадью 524 297 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, Аургазинский р-
н, с/с Ишлинский, с. Ишлы, ориентир — северная окраина населенного
пункта, о проведении общего собрания участников долевой собственности
29 сентября 2021 года в 15.00 по адресу: РБ, Аургазинский район, с. Ишлы,
ул. Ленина, д. 19. Участникам собрания необходимо при себе иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, документы удостоверяющие пра-
во на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномо-
чия этих лиц (для представителя собственника). Ознакомиться с доку-
ментами по вопросам, вынесенным на обсуждение предстоящего собрания
можно в здании администрации муниципального образования Ишлинский
сельсовет по адресу: РБ, Аургазинский район, с. Ишлы, ул. Ленина, д. 19
с момента публикации и до дня проведения собрания.

Повестка дня
1. Выборы председателя собрания. 
2. Выборы секретаря собрания.
3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося

в долевой собственности.
4. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой

собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющихся
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности,
при обращении с заявлениями о проведении государственного кадаст-
рового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об
установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об изъятии не-
движимого имущества для государственных или муниципальных нужд (да-
лее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме
и о сроках таких полномочий.

Собрания/
Извещение о проведении общего собрания участников 

долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 02:08:000000:159

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. админист-
рация СП Тучубаевский сельсовет, МР Балтачевский район, РБ извещает
участников общей долевой собственности о проведении общего собрания
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 02:08:000000:159 , расположенный по адресу: РБ, Бал-
тачевский р-н, с/с Тучубаевский .

Повестка дня
1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. О предоставлении земельного участка, необходимого под проекти-

рование объекта «Строительство автомобильной дороги от д. Тучубаево (оста-
новка «Школа») до д. Верхнекансиярово (пионерлагерь) в Балтачевском рай-
оне Республики Башкортостан» из земель общей долевой собственности
граждан.

3. Об определении уполномоченного (доверенного) лица участников до-
левой собственности.

4. Определение местоположения участков, находящегося в долевой собст-
венности земельного участка, в границах которой в первоочередном порядке
выделяются земельные участки в счет земельных долей.

5. Рассмотрение заявлений лиц, изъявивших желание выделить свои зе-
мельные доли в натуре. 

6. Предоставление в аренду земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся в долевой собственности ООО «А7
Агро-РБ».

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение
общего собрания, можно по адресу: 452985, РБ, Балтачевский район, 
с. Тучубаево, ул. Колхозная, д. 68, тел. для справок 8 (34753) 2-55-68.
Срок ознакомления: с момента опубликования извещения в течение 30 дней.

Заказчиком проектной документации является: администрация МР
Балтачевский район РБ.

Проектная организация: ООО «Уралдортранс».
Дата и время проведения общего собрания: 27 сентября 2021 года в

12.00 (местного времени). Регистрация лиц, имеющих право на участие в
собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания
27 сентября 2021 года в 11.00.

Адрес и место проведения общего собрания: Республика Башкорто-
стан, Балтачевский район, с. Тучубаево, ул. Колхозная, д. 68.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в со-
брании, при себе иметь: 

— участнику долевой собственности — паспорт и документ, удостове-
ряющий право собственности на землю;

— представителю участника долевой собственности по доверенности —
паспорт, доверенность на голосование и документ, удостоверяющий пра-
во собственности на землю;

— наследнику участника долевой собственности — паспорт, свиде-
тельство о праве на наследство и документ, удостоверяющий право собст-
венности на землю.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представ-
ляемом и представителе (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рож-
дения, место жительства, паспортные данные).

Доверенность на голосование должна быть удостоверена нотариально.

Собрания/
Извещение о проведении общего собрания 

участников долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии со ст.14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г.
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» СП Перво-
майский сельсовет, МР Янаульский район, РБ извещает о проведе-
нии общего собрания участников долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 02:54:000000:237, расположенный по адресу (ме-
стоположение): СП Первомайский сельсовет, МР Янаульский район,
РБ.

Общее собрание участников долевой собственности состоится
01.10.2021 г. в 15.00 по адресу: РБ, Янаульский район, с. Сусады-Эба-
лак, ул. площадь Комсомольская, д. 3, в здании СДК. Время начала
регистрации — 14.30 (время местное). Список собственников зе-
мельного участка находится в администрации сельсовета.

Повестка дня 

1. Определение порядка проведения общего собрания участников
долевой собственности, избрание председателя и секретаря.

2. О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при подписании актов
согласований, заключении от имени собственников общедолевой
собственности договора аренды, подаче от имени собственников зе-
мельных долей заявления в органы кадастрового учета, утверждении,
согласовании схемы расположения на кадастровом плане террито-
рии, образовании земельных участков из состава земель общедолевой
собственности, переводе категории земель с установлением сани-
тарно-защитных зон земельных участков с кадастровым номером
02:54:000000:237, а также заверять своей подписью копии докумен-
тов, связанных с выполнением вышеуказанных поручений. 

3. Согласование схем расположения земельных участков на ка-
дастровом плане территории для размещения объектов ПАО «АНК
«Башнефть».

Собрания/
Извещение о проведении общего собрания 

участников долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г.
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» СП Старо-
суллинский сельсовет, МР Ермекеевский район, РБ извещает о про-
ведении общего собрания участников долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 02:23:000000:132, расположенный по адресу (ме-
стоположение): СП Старосуллинский сельсовет, МР Ермекеевский рай-
он, РБ.

Общее собрание участников долевой собственности состоится
27.09.2021 г. в 14.00 по адресу: РБ, Ермекеевский район, с. Старые
Сулли, ул. Школьная, д. 155 в здании СДК. Время начала регистра-
ции — 13.30 (время местное). Список собственников земельного участ-
ка находится в администрации сельсовета.

Повестка дня 

1. Определение порядка проведения общего собрания участников
долевой собственности, избрание председателя и секретаря.

2. О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при подписании актов
согласований, заключении от имени собственников общедолевой
собственности договора аренды, подаче от имени собственников зе-
мельных долей заявления в органы кадастрового учета, утверждении,
согласовании схемы расположения на кадастровом плане террито-
рии, образовании земельных участков из состава земель общедолевой
собственности, переводе категории земель с установлением сани-
тарно-защитных зон земельных участков с кадастровым номером
02:23:000000:132, а также заверять своей подписью копии докумен-
тов, связанных с выполнением вышеуказанных поручений. 

3. Согласование схем расположения земельных участков на ка-
дастровом плане территории для размещения объектов ПАО «АНК
«Башнефть».

Сообщения/
Акционерное Общество «Опытный Завод Нефтегазового Обору-

дования» (АО «ОЗНО», ОГРН 1060278107592, ИНН 0278127070, КПП
027701001, место нахождения: 450045, Республика Башкортостан, го-
род Уфа, улица Энергетиков, дом 1, генеральный директор Габдрах-
манов Ильвер Талгатович, e-mail: 2986414@bk.ru, тел. 89870478414) уве-
домляет о том, что 2 августа 2021 года общим собранием акционеров
АО «ОЗНО» (протокол собрания № 3 от 2 августа 2021 года) принято ре-
шение о реорганизации путем разделения и создании предприятий: 

1) Акционерного Общества «ОЗНО», место нахождения: г. Уфа, 
ул. Энергетиков, д 1/10, тел. 89870478414, 2986414@bk.ru, генераль-
ный директор Габдрахманов Ильвер Талгатович).

2) Общества с Ограниченной Ответственностью «Инжиниринговая
Компания «Опытный завод нефтегазового оборудования», место на-
хождения: г. Уфа, ул. Энергетиков, д. 1/10, тел. 89870478414,
2986414@bk.ru, директор Рамазанова Ирина Викторовна). 

Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 30 дней
с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации по ад-
ресу: 450045, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Энергетиков,
д. 1, e-mail: 2986414@bk.ru, тел. 89870478414.

Межевания/
Извещение о необходимости согласования проекта межевания на

земельные участки 02:02:000000:278, расположенные по адресу: РБ,
МР Альшеевский район, СП Ибраевский сельсовет, заказчиком ко-
торого является администрация СП Ибраевский сельсовет, МР Аль-
шеевский район РБ (РБ, Альшеевский район, с. Новосепяшево, 
ул. Центральная, д. 38, тел. 8(347-54)3-74-11.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Гиль-
мановой Лианой Идрисовной, номер квалификационного аттестата
02-11-556. Почтовый адрес: РБ, Альшеевский район, с. Раевский, 
ул. Переездная, д. 2, кв. 33, liana_87_01@mail.ru, тел. 89374738002.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
и (или) направить предложения о доработке по адресу: РБ, Альше-
евский район, с. Раевский, ул. Ленина, д. 89. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка принимаются от за-
интересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования по ад-
ресам: 1) 452120, РБ, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Ленина,
д.89; 2) 450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5, а/я 370.

Вакансии/
В соответствии с положением Федерального закона от 15 декаб-

ря 2001 года № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в За-
кон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Феде-
рации» квалификационная коллегия судей Республики Башкортостан
объявляет об открытии вакансий на должности:

— судьи Верховного Суда Республики Башкортостан,
— судьи Ленинского районного суда города Уфа Республики

Башкортостан.

Последний день приема документов — 17 сентября 2021 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-
шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанные
вакантные должности с понедельника по четверг с 09.30 до 17.00, в
пятницу — с 09.30 до 16.00, по адресу: 450011, г. Уфа, ул. Пушкина,
88, каб. 311.

Справки по телефону: 8 (347) 279-14-19.

Сообщения/
Индивидуальный предприниматель Шульга Сергей Андреевич уве-

домляет собственников земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок 02:20:011103:5 о том, что
12.08.2021 г. с индивидуальным предпринимателем, главой КФХ Ху-
жахметовым Ириком Фоатовичем заключен договор о передаче
прав и обязанностей по договору аренды № 1 от 20.04.2015 г. инди-
видуальному предпринимателю Шульге Сергею Андреевичу.

1. Основание проведения торгов — постановления
судебных приставов-исполнителей о передаче аре-
стованного имущества на торги. 

2. Форма торгов — электронный аукцион на элек-
тронной торговой площадке https://www.rts-tender.ru. 

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе
— 17.08.2021 г. в 08.00 по московскому времени. За-
явки подаются через электронную площадку в соот-
ветствии с аукционной документацией, размещенной
на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной пло-
щадки https://www.rts-tender.ru. 

4. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе — 09.09.2021 г. в 23.59 по московскому вре-
мени.

5. Подведение итогов приема заявок —10.09.2021 г.
в 9.00 по московскому времени проводится на элек-
тронной торговой площадке, находящейся в сети Ин-
тернет по адресу https://www.rts-tender.ru.

6. Дата, время и место проведения торгов —
13.09.2021 г. в 7.00 по московскому времени в
сети Интернет по адресу https://www.rts-tender.ru.

Лот № 1: Квартира № 294, площадью 32,7 кв. м,
адрес — РБ, г. Уфа, ул. Валерия Лесунова, д. 8, кв. 294,
кадастровый номер 02:55:020415:3170, собственник
(правообладатель) — Янзигитова Залия Замировна.
Обременение: арест, залог. Информация о задол-
женности должника по взносам на капитальный ремонт
отсутствует. Начальная цена: 2600000,00 руб. Сумма
задатка: 130000,00 руб. Шаг аукциона (1% от началь-
ной цены) — 26000,00 руб. Лот № 2: Квартира № 18,
площадью 52,1 кв. м, адрес — РБ, г. Уфа, Калининский,
ул. Вологодская, д. 17, кв. 18, кадастровый номер
02:55:000000:17666, собственник (правообладатель)
— Юсубова Александра Васильевна. Обременение:
арест, залог, зарег. лица. Информация о задолжен-
ности должника по взносам на капитальный ремонт от-
сутствует. Начальная цена: 1846400,00 руб. Сумма за-
датка: 92320,00 руб. Шаг аукциона (1% от начальной
цены) — 18464,00 руб. Лот № 3: Квартира № 3, пло-
щадью 32,3 кв. м, адрес — РБ, г Уфа, ул Интернацио-
нальная, д. 179, корп. 3, кв. 3, кадастровый номер
02:55:030122:373, собственник (правообладатель) —
Колмакова Анна Алексеевна. Обременение: арест,
залог. Информация о задолженности должника по взно-
сам на капитальный ремонт отсутствует. Начальная
цена: 1620000,00 руб. Сумма задатка: 81000,00 руб.
Шаг аукциона (1% от начальной цены) — 16200,00 руб.
Лот № 4: Жилой дом, площадью 183,6 кв. м, кадаст-
ровый номер 02:26:161604:69, земельный участок, пло-
щадью 961 кв. м, кадастровый номер 02:26:161604:66,
адрес — РБ, р-н Иглинский, с. Карамалы, ул. Полевая,
д. 4/2, собственник (правообладатель) — Куликов
Сергей Матвеевич. Обременение: арест, залог. На-
чальная цена: 3392800,00 руб. Сумма задатка:
169640,00 руб. Шаг аукциона (1% от начальной цены)
— 33928,00 руб. Лот № 5: Квартира № 14, площадью
57,1 кв. м, адрес — РБ, р-н. Иглинский, с. Иглино, ул.
Строителей, д. 1б, кв. 14, кадастровый номер
02:26:010804:925, собственник (правообладатель) —
Лушпа Владислав Евгеньевич. Обременение: арест, за-
лог. Информация о задолженности должника по взно-
сам на капитальный ремонт отсутствует. Начальная
цена: 850000,00 руб. Сумма задатка: 42500,00 руб. Шаг
аукциона (1% от начальной цены) — 8500,00 руб. Лот
№ 6: Квартира № 3, площадью 58,2 кв. м, адрес — РБ,
р-н. Дуванский, с. Месягутово, ул. Октябрьская, д. 17,
кв. 3, кадастровый номер 02:21:180145:459, собст-
венник (правообладатель) — Рахимова Гузель Вари-
совна. Обременение: арест, залог. Информация о
задолженности должника по взносам на капитальный
ремонт отсутствует. Начальная цена: 1556800,00 руб.
Сумма задатка: 77840,00 руб. Шаг аукциона (1% от на-
чальной цены) — 15568,00 руб. Лот № 7: Квартира №
46, площадью 50,1 кв. м, адрес — РБ, р-н. Учалинский,
г. Учалы, ул. Мира, д. 8, кв. 46, кадастровый номер
02:67:010101:3638, собственник (правообладатель) —
Ибрагимов Василь Рифович. Обременение: арест,
залог, зарег. лица. Информация о задолженности
должника по взносам на капитальный ремонт отсут-
ствует. Начальная цена: 1841000,00 руб. Сумма за-
датка: 92050,00 руб. Шаг аукциона (1% от начальной
цены) — 18410,00 руб. Лот № 8: Квартира № 9, пло-
щадью 32,8 кв. м, адрес — РБ, г. Сибай, пр-кт. Горня-
ков, д. 23, кв. 9, кадастровый номер 02:61:010905:2701,
собственник (правообладатель) — Семенова Альби-
на Жавдатовна. Обременение: арест, залог, зарег.
лица. Информация о задолженности должника по
взносам на капитальный ремонт отсутствует. На-
чальная цена: 707200,00 руб. Сумма задатка: 35360,00
руб. Шаг аукциона (1% от начальной цены) — 7072,00
руб. Лот № 9: Помещение (гаражный бокс), на-
значение: нежилое, площадью 16,7 кв. м, адрес — РБ,
г. Уфа, Советский р-н., ул. Братьев Кадомцевых, рядом
с домом 12 корп. 2, бокс 12, кадастровый номер
02:55:020106:445, собственник (правообладатель) —
Исхакова Эльвира Гранитовна. Обременение: арест,
залог. Начальная цена: 600000,00 руб. Сумма задат-
ка: 30000,00 руб. Шаг аукциона (1% от начальной
цены) — 6000,00 руб. Лот № 10: Помещение, на-
значение: нежилое, площадью 352,1 кв. м, адрес — РБ,
г. Уфа, Калининский р-н, ул. Трамвайная, д. 2/3в, ка-
дастровый номер 02:55:020416:1990, собственник
(правообладатель) — Мурадян Ашхен Ашотовна. Обре-
менение: арест, залог. Начальная цена: 6424000,00 руб.
Сумма задатка: 321200,00 руб. Шаг аукциона (1% от
начальной цены) — 64240,00 руб. Лот № 11: Поме-
щение (гаражный бокс), назначение: нежилое, пло-
щадью 18,9 кв. м, адрес — РБ, г. Уфа, Советский р-н.,
ул. Братьев Кадомцевых, рядом с домом 12 корп. 2, га-
ражный бокс № 14, кадастровый номер
02:55:020106:444, собственник (правообладатель) —
Исхаков Амир Ягафарович. Обременение: арест, за-
лог. Начальная цена: 600000,00 руб. Сумма задатка:
30000,00 руб. Шаг аукциона (1% от начальной цены)
— 6000,00 руб. Лот № 12: Жилой дом, площадью 31,3
кв. м, кадастровый номер 02:14:180801:301, земель-
ный участок, площадью 3822 кв. м, кадастровый номер
02:14:180801:62, адрес — РБ, Благоварский р-н, с/с
Удрякбашевский, с. Удрякбаш, ул. Х. Аглиуллина, д. 25,
собственник (правообладатель) — Головина Юлия
Леонидовна. Обременение: арест, залог. Начальная
цена: 500000,00 руб. Сумма задатка: 25000,00 руб. Шаг
аукциона (1% от начальной цены) —5000,00 руб. Лот
№ 13: Жилой дом, площадью 71,6 кв. м, кадастровый

номер 02:55:040403:2085, земельный участок, пло-
щадью 1423 кв. м, кадастровый номер
02:55:040403:389, адрес — РБ, г. Уфа, ул. Геодезиче-
ская, д. 23, собственник (правообладатель) — Федо-
ров Игорь Михайлович. Обременение: арест, залог. На-
чальная цена: 1876000,00 руб. Сумма задатка: 93800,00
руб. Шаг аукциона (1% от начальной цены)— 18760,00
руб. Лот № 14: Земельный участок, площадью 834 кв.
м, адрес — РБ, Уфимский р-н, с/с Булгаковский, СТ
«Связист-3», участок № В386, кадастровый номер
02:47:031403:250, собственник (правообладатель) —
Курманова Рашида Фатиховна. Обременение: арест,
залог. Начальная цена: 117600,00 руб. Сумма задат-
ка: 5880,00 руб. Шаг аукциона (1% от начальной цены)
— 1176,00 руб. Лот № 15: Квартира № 125, площа-
дью 44 кв. м, адрес — РБ, р-н. Уфимский, с/с. Михай-
ловский, с. Михайловка, ул. Сливовая, д. 5, кв. 125, ка-
дастровый номер 02:47:110701:2753, собственник
(правообладатель) — Рузанов Владимир Алексадро-
вич. Обременение: арест, залог. Информация о за-
долженности должника по взносам на капитальный ре-
монт отсутствует. Начальная цена: 1718400,00 руб.
Сумма задатка: 85920,00 руб. Шаг аукциона (1% от на-
чальной цены) — 17184,00 руб. Лот № 16: Жилой дом,
площадью 330,1 кв. м, кадастровый номер
02:47:050501:320, земельный участок, площадью 1578
кв. м, кадастровый номер 02:47:050501:127, адрес —
РБ, Уфимский р-н, с. Жуково, ул. Победы, д. 56, собст-
венник (правообладатель) — Мусин Марат Ильферо-
вич. Обременение: арест, залог. Начальная цена:
10000000,00 руб. Сумма задатка: 500000,00 руб. Шаг
аукциона (1% от начальной цены)— 100000,00 руб.
Лот № 17: Жилой дом, площадью 121,4 кв. м, ка-
дастровый номер 02:55:010323:130, земельный уча-
сток, площадью 429 кв. м, кадастровый номер
02:55:010323:107, адрес — РБ, г. Уфа, р-н Ленинский,
ул. Алатауская, д. 9а, собственник (правообладатель)
— Баймухаметов Кирилл Марсович. Обременение:
арест, залог. Начальная цена: 2625000,00 руб. Сумма
задатка: 131250,00 руб. Шаг аукциона (1% от началь-
ной цены) — 26250,00 руб. Лот № 18: Комната № 8,
площадью 19,10 кв. м, адрес — РБ, г. Уфа, Калинин-
ский, ул. Первомайская, д. 43, кв. 1, кадастровый но-
мер 02:55:030154:388, собственник (правооблада-
тель) — Андреева Светлана Валентиновна. Обреме-
нение: арест, залог. Информация о задолженности
должника по взносам на капитальный ремонт отсут-
ствует. Начальная цена: 1019200,00 руб. Сумма за-
датка: 50960,00 руб. Шаг аукциона (1% от начальной
цены) — 10192,00 руб. Лот № 19: Квартира № 21, пло-
щадью 28,4 кв. м, адрес — РБ, г .Ишимбай, ул. Гайдара,
д. 13, кв. 21, кадастровый номер 02:58:020311:201,
собственник (правообладатель) — Гагарина Валентина
Васильевна. Обременение: арест, залог, зарег. лица.
Информация о задолженности должника по взносам
на капитальный ремонт отсутствует. Начальная цена:
941000,00 руб. Сумма задатка: 47050,00 руб. Шаг
аукциона (1% от начальной цены) — 9410,00 руб. Лот
№ 20: Квартира № 17, площадью 48,4 кв. м, адрес —
РБ, р-н. Стерлитамакский, с. Большой Куганак, ул. Фе-
стивальная, д. 3, кв. 17, кадастровый номер
02:44:100103:789, собственники (правообладатели) —
Валиуллина Хамида, Валиуллин Нури. Обременение:
арест, залог, зарег. лица. Информация о задолжен-
ности должника по взносам на капитальный ремонт от-
сутствует. Начальная цена: 582697,60 руб. Сумма за-
датка: 29134,88 руб. Шаг аукциона (1% от начальной
цены) — 5826,98 руб. Лот № 21 (повторно): Нежи-
лое помещение, площадью 713,60 кв. м, кадастровый
номер 02:55:010619:3417, адрес — РБ, г. Уфа, Совет-
ский р-н, ул. Комсомольская, д. 18, корп. 1, собственник
(правообладатель) — Акционерное общество Сан-
техническое предприятие «Тепло-Водоснабжение».
Обременение: арест, залог. Начальная цена:
14960000,00 руб. Сумма задатка: 748000,00 руб. Шаг
аукциона (1% от начальной цены) — 149600,00 руб. Лот
№ 22: Жилой дом, площадью 80,3 кв. м, кадастровый
номер 02:36:070128:1442, земельный участок, пло-
щадью 1504 кв. м, кадастровый номер
02:36:070128:744, адрес — РБ, р-н. Кушнаренков-
ский, с. Кушнаренково, ул. Гоголя, д. 55, собственник
(правообладатель) — Подобная Гузель Мухамедовна.
Обременение: арест, залог. Начальная цена:
1550000,00 руб. Сумма задатка: 77500,00 руб. Шаг аук-
циона (1% от начальной цены) —15500,00 руб. Лот №
23: Квартира № 322, площадью 35,8 кв. м, адрес — РБ,
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 70, кв. 322, кадастровый
номер 02:56:050108:46, собственник (правооблада-
тель) — Андрюкова Диана Григорьевна. Обременение:
арест, залог. Информация о задолженности должни-
ка по взносам на капитальный ремонт отсутствует. На-
чальная цена: 1220000,00 руб. Сумма задатка: 61000,00
руб. Шаг аукциона (1% от начальной цены) —12200,00
руб. Лот № 24: Жилой дом, площадью 23,7 кв. м, ка-
дастровый номер 02:31:021502:32, земельный участок,
площадью 2982 кв. м, кадастровый номер
02:31:021502:24, адрес — РБ, р-н. Кармаскалинский,
с/с. Савалеевский, д. Бишаул-Унгарово, ул. Ленина,
д. 57, собственник (правообладатель) — Султакаев За-
гит Хажиахметович. Обременение: арест, залог. На-
чальная цена: 968275,38 руб. Сумма задатка:
48413,77,00 руб. Шаг аукциона (1% от начальной
цены) — 9682,75 руб. Лот № 25: Жилой дом, площа-
дью 341 кв. м, кадастровый номер 02:56:050104:622,
земельный участок, площадью 1016 кв. м, кадастро-
вый номер 02:56:050104:264, адрес — РБ, г. Стерли-
тамак, ул. Жукова, д. 2, собственник (правообладатель)
— Русакова Татьяна Викторовна. Обременение: арест,
залог. Начальная цена: 9832800,00 руб. Сумма задатка:
491640,00 руб. Шаг аукциона (1% от начальной цены)
— 98328,00 руб. Лот № 26: Жилой дом, площадью 45,6
кв. м, кадастровый номер 02:69:010228:39, земельный
участок, площадью 1250 кв. м, кадастровый номер
02:69:010228:2, адрес — РБ, Благовещенский р-н,
г. Благовещенск, ул. Красная, д. 3, собственник (пра-
вообладатель) — Гранько Андрей Юрьевич. Обреме-
нение: арест, залог. Начальная цена: 1036800,00 руб.
Сумма задатка: 51840,00 руб. Шаг аукциона (1% от на-
чальной цены) — 10368,00 руб. Лот № 27: Жилой дом,
площадью 67,2 кв. м, кадастровый номер
02:14:010504:206, земельный участок, площадью 4555
кв. м, кадастровый номер 02:14:010504:78, адрес — РБ,
Благоварский р-н, с/с Кучербаевский, с Старокучер-
баево, ул. Башкирская, д. 36, собственник (право-
обладатель) — Халимова Регина Магдановна. Обре-

менение: арест, залог. Начальная цена 731000,00
руб. Сумма задатка: 36550,00 руб. Шаг аукциона (1%
от начальной цены) — 7310,00 руб. Лот № 28: Жилой
дом, площадью 38,4 кв. м, кадастровый номер
02:41:010101:244, земельный участок, площадью 1622
кв. м, кадастровый номер 02:41:010101:461, адрес —
РБ, р-н. Нуримановский, с. Байгильдино, ул. Цент-
ральная, д. 5, собственник (правообладатель) — Гулина
Светлана Александровна. Обременение: арест, залог.
Начальная цена 468000,00 руб. Сумма задатка:
23400,00 руб. Шаг аукциона (1% от начальной цены)
— 4680,00 руб. Лот № 29: Квартира № 17, площадью
44,8 кв. м, адрес — РБ, р-н. Туймазинский, с. Кандры,
ул. Нефтяников, д. 16, кв. 40, кадастровый номер
02:65:020236:232, собственник (правообладатель) —
Куличков Олег Юрьевич. Обременение: арест, залог,
зарег. лица. Информация о задолженности должника
по взносам на капитальный ремонт отсутствует. На-
чальная цена: 921000,00 руб. Сумма задатка: 46050,00
руб. Шаг аукциона (1% от начальной цены) —9210 руб.
Лот № 30: Квартира № 136, площадью 54,4 кв. м, ад-
рес — РБ, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 69,
кв. 136, кадастровый номер 02:56:050204:1415, собст-
венник (правообладатель) — Варфоломеев Сергей
Леонидович. Обременение: арест, залог. Информация
о задолженности должника по взносам на капитальный
ремонт отсутствует. Начальная цена: 2260800,00 руб.
Сумма задатка: 113040,00 руб. Шаг аукциона (1% от
начальной цены) — 22608,00 руб. Лот № 31: Квартира
№ 52, площадью 71,2 кв. м, адрес — РБ, г. Кумертау,
ул. Энергетиков, д. 9, кв. 52, кадастровый номер
02:60:010301:2116, собственник (правообладатель) —
Кожевникова Наталья Ивановна. Обременение: арест,
залог, зарег. лица. Информация о задолженности
должника по взносам на капитальный ремонт отсут-
ствует. Начальная цена: 1488000,00 руб. Сумма за-
датка: 74400,00 руб. Шаг аукциона (1% от начальной
цены) —14880,00 руб. Лот № 32: Квартира № 56, пло-
щадью 35 кв. м, адрес — РБ, г. Сибай, пр-кт. Горняков,
д. 24, кв. 56, кадастровый номер 02:61:010903:284,
собственник (правообладатель) — Тагирова Алина
Руслановна. Обременение: арест, залог, зарег. лица.
Информация о задолженности должника по взносам
на капитальный ремонт отсутствует. Начальная цена:
688000,00 руб. Сумма задатка: 34400,00 руб. Шаг
аукциона (1% от начальной цены) —6880,00 руб. Лот
№ 33: Здание, назначение: нежилое, площадью 583,8
кв. м, кадастровый номер 02:59:050301:193, право
аренды на земельный участок, площадью 1100 кв. м,
кадастровый номер 02:59:050301:234, адрес — РБ,
г.Салават, ул.Красноармейская, д. 2у, собственник
(правообладатель) — ООО «Научно-производственное
предприятие Электротерм». Обременение: арест, за-
лог. Информация о задолженности должника по взно-
сам на капитальный ремонт отсутствует. Начальная
цена: 6667200,00 руб. Сумма задатка: 333360,00 руб.
Шаг аукциона (1% от начальной цены) — 66672,00 руб.

Информация об иных установленных правах треть-
их лиц на вышеуказанное имущество, а также заре-
гистрированных лицах (Лот № 1-33) у Продавца от-
сутствует.

Для участия в торгах претендентами вносятся за-
датки единым платежом в валюте Российской Феде-
рации путем безналичного перечисления денежных
средств по следующим реквизитам: 

Получатель:
ООО «РТС-тендер» 
Наименование банка Филиал «Корпоративный»

ПАО «Совкомбанк»
Расчетный счет 40702810512030016362
Корр. счет 30101810445250000360
БИК 044525360 
ИНН 7710357167 
КПП 773001001 
Назначение платежа: Средства для обеспечения

участия в закупках на ЭП «РТС-тендер» для корпора-
тивных закупок (вирт. счет. № ……..) НДС не облага-
ется.

Задаток должен быть внесен Пользователем элек-
тронной торговой площадки (далее ЭТП) путем бло-
кирования денежных средств в размере задатка Опе-
ратором в момент подачи Пользователем ЭТП заявки
на участие в торгах до окончания срока приема заявок
на участие в торгах. Задаток возвращается всем поль-
зователям электронной торговой площадки, прини-
мавшим участие в торгах, путем прекращения блоки-
рования денежных средств в размере задатка за ис-
ключением Победителя торгов.

В соответствии с Регламентом ЭТП вознагражде-
ние оператора ЭТП оплачивается Победителем после
подписания им Протокола о результатах торгов/по-
вторных торгов.

Согласно п. 5 ст.449.1 ГК РФ в публичных торгах не
смогут участвовать должник, организации, на которые
возложены оценка и реализация имущества должни-
ка, и работники указанных организаций, должностные
лица органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, чье участие в торгах может
оказать влияние на условия и результаты торгов, а так-
же члены семей соответствующих физических лиц.

Перечень оснований для отказа в приеме и ре-
гистрации заявки на участие в торгах и в допуске к уча-
стию в торгах.

Заявитель не допускается комиссией к участию в
аукционе в случаях:

— подачи заявки на участие в торгах и прилагае-
мых к ней документов нарушением срока, установ-
ленного в информационном сообщении;

— подачи предусмотренных информационным
сообщением документов, не соответствующих тре-
бованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации и информационным сообщением;

— заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

— не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счет, указанный в информационном со-
общении.

Претенденты, признанные участниками торгов, и
претенденты, не допущенные к участию в торгах, уве-
домляются о принятом решении не позднее следую-
щего рабочего дня с даты оформления решения про-
токолом посредством уведомления в личном кабине-
те на электронной торговой площадке.

Указанное извещение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Перечисление за-
датка является акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной
форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона,
но не нашедшие отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются в соответствии с
законодательством РФ. Получить дополнительную
информацию об аукционе, о правилах его проведения,
ознакомиться с формами документов, договором
купли—продажи, можно по адресу: г. Уфа, ул. Аксакова,
д. 62, тел. 8(347)250-12-19, а также на сайтах: www.tor-
gi.gov.ru, https://www.rts-tender.ru.

Реклама.

Ассоциация фтизиатров Республики Башкортостан и коллектив ГБУЗ
«Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер»
глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной главного врача ГБУЗ «Стер-
литамакский межрайонный противотуберкулезный диспансер» (1987 —
2020 гг.), выдающегося организатора здравоохранения Республики Баш-
кортостан, отличника здравоохранения Республики Башкортостан, заслу-
женного врача Республики Башкортостан, заслуженного работника здраво-
охранения Российской Федерации

ШАМСУТДИНОВА Масгута Мазитовича
и выражают искренние соболезнования близким и родственникам, разделяют
боль и горечь утраты.

Совет и Администрация
муниципального района Бал-
тачевский район Республики
Башкортостан выражают глу-
бокие соболезнования главе
Администрации муниципаль-
ного района Татышлинский рай-
он Республики Башкортостан
Фануру Рафисовичу Шайхис-
ламову в связи с кончиной ма-
тери

ШАЙХИСЛАМОВОЙ
Альмиры Салаховны

и разделяют боль и горечь не-
восполнимой утраты.

Президиум Башкирской
республиканской организа-
ции Общероссийского Проф-
союза образования выражает
искренние соболезнования пред-
седателю профсоюза Советско-
го района г. Уфы Нагаевой Л. И.
в связи с тяжелой утратой —
смертью матери

ГИЛЬМУТДИНОВОЙ
Венеры Мухаметакрамовны

и разделяет боль невосполнимой
утраты.

Министерство семьи, тру-
да и социальной защиты на-
селения Республики Башкор-
тостан глубоко скорбит и выра-
жает искренние соболезнова-
ния главе Администрации муни-
ципального района Татышлин-
ский район Республики Башкор-
тостан Фануру Рафисовичу Шай-
хисламову в связи со смертью го-
рячо любимой

МАТЕРИ
и разделяет горечь и боль не-
восполнимой утраты.

Коллектив Института раз-
вития образования Республи-
ки Башкортостан выражает ис-
кренние соболезнования родным
и близким в связи со смертью за-
служенного работника народно-
го образования РБ, отличника
народного просвещения РСФСР
и СССР, отличника образования
РБ, бывшего заместителя мини-
стра просвещения БАССР, ди-
ректора Башкирского института
повышения квалификации ра-
ботников образования РБ

АРСЛАНОВА
Роберта Мутигулловича

и разделяет горечь утраты.

Совет и администрация муниципального района Татышлинский
район РБ выражают искренние соболезнования главе администрации МР Та-
тышлинский район РБ Фануру Рафисовичу Шайхисламову в связи со смертью
матери

ШАЙХИСЛАМОВОЙ Альмиры Салаховны
и разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

Коллектив ГУП РБ Издательской дом «Республика Башкортостан»
выражает глубокие соболезнования главе администрации Татышлинского рай-
она Шайхисламову Фануру Рафисовичу, начальнику отдела контроля и над-
зора в сфере массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора по РБ Шай-
хисламовой Рафисе Рафисовне, близким родственникам в связи с безвре-
менным уходом из жизни матери

ШАЙХИСЛАМОВОЙ Альмиры Салаховны
Вместе с вами разделяем горечь невосполнимой утраты и желаем вам кре-

пости духа и стойкости.

Торги/

Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом 

в Республике Башкортостан, расположенное по адресу: 
450052, г. Уфа, ул. Аксакова, 62, телефон (347)251-18-19 

сообщает о проведении торгов 
по продаже арестованного имущества в электронной форме

Министерство здравоохра-
нения Республики Башкорто-
стан с прискорбием сообща-
ет, что 13 августа 2021 года
ушел из жизни Шамсутдинов
Масгут Мазитович, заведую-
щий кабинетом мониторинга
туберкулеза ГБУЗ «Стерлита-
макский межрайонный проти-
вотуберкулезный диспансер»,
главный врач ГБУЗ «Стерлита-
макский МПТД» (с 1987 по 2020
гг.), заслуженный работник
здравоохранения Российской
Федерации, заслуженный врач
Республики Башкортостан, отличник здравоохранения Рес-
публики Башкортостан, член Российской Ассоциации врачей-
фтизиатров. Награжден Почетной грамотой МЗ и СР РФ.

После окончания Башкирского государственного меди-
цинского института в 1982 году начинал свой профессио-
нальный путь в должности цехового врача-терапевта в ООО
«Медико-санитарная часть «Сода», г. Стерлитамак. С 1987 года
на протяжении 33 лет занимал должность главного врача ГБУЗ
«Стерлитамакский Межрайонный противотуберкулезный
диспансер». В дальнейшем, с 2020 года, возглавил отделе-
ние мониторинга туберкулеза этого же диспансера.

Вся его жизнь — бесконечная преданность выбранному
делу и служение людям. За годы своей работы сформировался
не только как высококвалифицированный специалист-фти-
зиатр, но и как грамотный организатор здравоохранения. Внес
существенный вклад в развитие фтизиатрической службы рес-
публики.

До последнего своего дня он был деятельным, высоко-
организованным человеком, которому по плечу любое дело.
Он всегда с готовностью откликался на любое начинание, с
присущими ему высоким профессионализмом и целе-
устремленностью осваивал новые направления работы. 

Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чу-
жим проблемам. Всегда протягивал руку помощи нуждаю-
щимся в нем, поддерживал не только словом, но и делом.

Масгут Мазитович прожил жизнь добросовестного и чест-
ного работника, уважаемого гражданина, он всегда будет для
нас примером безграничной преданности профессии, ми-
лосердия и мудрости. Мы навсегда запомним его жизнера-
достность, оптимизм, чувство справедливости, высокие ду-
шевные и этические качества. Светлая память о нем сохра-
нится в наших сердцах.

Коллектив медицинского сообщества Республики Башкор-
тостан выражает глубокие соболезнования родным и близким
Масгута Мазитовича, разделяет боль и горечь утраты. 

Забелин М. В., Рахматуллин А. С., Зиннурова Г. Ф., 
Еникеева Д. Р., Кононова И. В., Горбацевич О. В., 

Кустов Е. В., Засядкин И. С., Галимулина Е. Н., 
Шарипов Р. А., Азаматова М. М., Абдрахимов Д. А.

Шамсутдинов М. М.
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
По состоянию на 11.08.2021

В тыс. руб.
№ Наименование Фамилия, Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
п/п избирательного имя, отчество всего из них всего из них финансовые сумма, основание

округа кандидата пожертвования пожертвования операции по расходованию тыс. руб. возврата
от юридических лиц от граждан на сумму, средств на сумму, превышающую  

на сумму, превышающую превышающую  100 тыс. рублей
50 тыс. рублей 20 тыс. рублей дата сумма, назначение

сумма, наименование сумма, кол-во операции тыс. руб. платежа
тыс. руб. юридического лица тыс. руб. граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Республика Башкортостан — Ананьева Вероника Валерьевна 300,00 0,00

Уфимский (№ 3)
Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Республика Башкортостан — Буянов Евгений Андреевич 1,00 1,00
Уфимский (№ 3)

Итого по кандидату 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
3. Республика Башкортостан — Качкаев Павел Рюрикович 8 000,00 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 700,00 3 09.08.2021 112,68 Израсходовано на предвыборную 

Уфимский (№ 3) ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО агитацию. Выпуск и распростране- 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ ние печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других
информ. материалов

500,00 ООО «РКС-ХОЛДИНГ» 05.08.2021 110,00 Израсходовано на оплату других 
работ (услуг), выполненных юри- 
дическими лицами или гражданами  
РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

350,00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЭКСПО-ПЛАЗА»

300,00 Башкортостанский фонд 
поддержки регионального 
сотрудничества и развития

Итого по кандидату 12 850,00 9 150,00 700,00 498,22 222,68 0,00
4. Республика Башкортостан — Куцуева Евгения Анатольевна 5,00 Возврат средств юриди- 

Уфимский (№ 3) ческому лицу, не указав-
шему в платежном по-
ручении предусмотрен-
ные законом сведения

10,20 Возврат средств гражда-
нину, не указавшему в
платежном документе
предусмотренные зако-
ном сведения

Итого по кандидату 48,35 0,00 0,00 33,15 0,00 15,20
5. Республика Башкортостан — Маслов Арсений Николаевич 800,00 321,24 05.08.2021 321,24 Израсходовано на оплату других 

Уфимский (№ 3) работ (услуг), выполненных юри-
дическими лицами или гражданами 
РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

Итого по кандидату 800,00 0,00 0,00 321,24 321,24 0,00
6. Республика Башкортостан — Ручкина Гульнара Флюровна 250,00 240,08 09.08.2021 150,00 Израсходовано на предвыборную 

Уфимский (№ 3) агитацию. Выпуск и распростране-
ние печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

Итого по кандидату 250,00 0,00 0,00 240,08 150,00 0,00
Избирательный округ 14 249,35 9 150,00 700,00 1 093,69 693,92 15,20
(Республика Башкортостан — 
Уфимский (№ 3)), всего

7. Республика Башкортостан — Абрамичева Кристина Игоревна 0,02 0,00
Благовещенский (№ 4)

Итого по кандидату 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Республика Башкортостан — Иванов Дмитрий Владимирович 300,00 0,00

Благовещенский (№ 4)
Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Республика Башкортостан — Марданшин Рафаэль Мирхатимович 8 000,00 Национальный фонд поддержки 100,00 1 09.08.2021 251,34 Израсходовано на предвыборную  100,00 Возврат ошибочно 
Благовещенский (№ 4) регионального сотрудничества агитацию. Проведение публичных зачисленных средств

и развития предвыборных мероприятий
3 000,00 ООО «ЦНИПР» 09.08.2021 251,34 Израсходовано на предвыборную 

агитацию. Проведение публичных 
предвыборных мероприятий 

500,00 ООО «ЗПИ «АЛЬТЕРНАТИВА» 05.08.2021 250,00 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Проведение публичных 
предвыборных мероприятий 

09.08.2021 250,00 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Проведение публичных 
предвыборных мероприятий

Итого по кандидату 11 600,00 11 500,00 100,00 1 002,67 1 002,67 100,00
Избирательный округ 11 900,02 11 500,00 100,00 1 002,67 1 002,67 100,00
(Республика Башкортостан — 
Благовещенский (№ 4)), всего

10. Республика Башкортостан — Аиткулова Эльвира Ринатовна 11 000,00 8 000,00 Национальный фонд поддержки 47,35
Белорецкий (№ 5) регионального сотрудничества 

и развития
Итого по кандидату 11 000,00 8 000,00 0,00 47,35 0,00 0,00

11. Республика Башкортостан — Сухарев Иван Константинович 430,45 130,45
Белорецкий (№ 5)

Итого по кандидату 430,45 0,00 0,00 130,45 0,00 0,00
12. Республика Башкортостан — Шулаев Анатолий Сергеевич 60,00 38,04

Белорецкий (№ 5)
Итого по кандидату 60,00 0,00 0,00 38,04 0,00 0,00
Избирательный округ 11 490,45 8 000,00 0,00 215,84 0,00 0,00
(Республика Башкортостан — 
Белорецкий (№ 5)), всего

13. Республика Башкортостан — Батталова Линара 05.08.2021 122,08 Израсходовано на предвыборную 
Нефтекамский (№ 6) Мухаматямилевна агитацию. Выпуск и распростране-

ние печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

05.08.2021 110,00 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 488,16 232,08 0,00
14. Республика Башкортостан — Бызов Вячеслав Иванович 50,00 0,00

Нефтекамский (№ 6)
Итого по кандидату 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Республика Башкортостан — Шайхутдинов Рифат Габдулхакович 16.07.2021 625,00 Израсходовано на предвыборную 
Нефтекамский (№ 6) агитацию. Выпуск и распростране-

ние печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

24.07.2021 545,30 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распростране-
ние печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

09.08.2021 308,00 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

26.07.2021 205,40 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

24.07.2021 106,51 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

Итого по кандидату 4 625,00 0,00 0,00 2 949,86 1 790,21 0,00
Избирательный округ 5 175,00 0,00 0,00 3 438,02 2 022,29 0,00
(Республика Башкортостан — 
Нефтекамский (№ 6)), всего

16. Республика Башкортостан — Байгускаров Зариф Закирович 8 000,00 НФПР 06.08.2021 255,53 Израсходовано на предвыборную 
Салаватский (№ 7) агитацию. Проведение публичных 

предвыборных мероприятий 
09.08.2021 255,53 Израсходовано на предвыборную

агитацию. Проведение публичных 
предвыборных мероприятий 

Итого по кандидату 11 300,00 8 000,00 0,00 543,56 511,06 0,00
17. Республика Башкортостан — Белов Иван Сергеевич 0,10 0,07

Салаватский (№ 7)
Итого по кандидату 0,10 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00
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18. Республика Башкортостан — Вахитов Тагир Радмирович 5,01 5,00
Салаватский (№ 7)

Итого по кандидату 5,01 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
19. Республика Башкортостан — Власенко Максим Александрович 300,00 0,00

Салаватский (№ 7)
Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Республика Башкортостан — Зубаков Сергей Геннадьевич 70,00 0,00
Салаватский (№ 7)

Итого по кандидату 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. Республика Башкортостан — Кондратец Александр Анатольевич 4,40 4,35

Салаватский (№ 7)
Итого по кандидату 4,40 0,00 0,00 4,35 0,00 0,00

22. Республика Башкортостан — Харисов Рафаэль Ишбулдович 25,00 18,01
Салаватский (№ 7)

Итого по кандидату 25,00 0,00 0,00 18,01 0,00 0,00
Избирательный округ 11 704,51 8 000,00 0,00 570,98 511,06 0,00
(Республика Башкортостан — 
Салаватский (№ 7)), всего

23. Республика Башкортостан — Гильмутдинов Динар Загитович 8 000,00 НФПР 30.07.2021 585,00 Израсходовано на предвыборную 
Стерлитамакский (№ 8) агитацию. Проведение публичных 

предвыборных мероприятий 
3 000,00 ООО «ЦНИПР» 30.07.2021 585,00 Израсходовано на предвыборную 

агитацию. Проведение публичных 
предвыборных мероприятий 

06.08.2021 120,00 Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

06.08.2021 110,00 Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

05.08.2021 101,17 Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

Итого по кандидату 11 000,00 11 000,00 0,00 2 043,37 1 501,17 0,00
24. Республика Башкортостан — Искандаров Вадим Венирович 315,00 251,80

Стерлитамакский (№ 8)
Итого по кандидату 315,00 0,00 0,00 251,80 0,00 0,00

25. Республика Башкортостан — Мотова Елена Владимировна 10,00 0,00
Стерлитамакский (№ 8)

Итого по кандидату 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. Республика Башкортостан — Рябов Вячеслав Владимирович 300,00 0,00

Стерлитамакский (№ 8)
Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ 11 625,00 11 000,00 0,00 2 295,17 1 501,17 0,00
(Республика Башкортостан — 
Стерлитамакский (№ 8)), всего
Итого 66 144,33 47 650,00 800,00 4 8 616,38 5 731,11 115,20
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По состоянию на 11.08.2021
В тыс. руб.

№ Наименование Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
п/п политической всего из них всего из них финансовые сумма, основание

партии пожертвования пожертвования операции по расходованию тыс. руб. возврата
от юридических лиц от граждан на сумму, средств на сумму, превышающую  

на сумму, превышающую превышающую  100 тыс. рублей
50 тыс. рублей 20 тыс. рублей дата сумма, назначение

сумма, наименование сумма, кол-во операции тыс. руб. платежа
тыс. руб. юридического лица тыс. руб. граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Башкортостанское региональное отделение 11 000,00 Башкортостанский фонд 09.08.2021 501,34 Израсходовано на предвыборную 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддержки регионального агитацию. Проведение публичных 
сотрудничества и развития предвыборных мероприятий

11 000,00 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 09.08.2021 501,34 Израсходовано на предвыборную 
ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО агитацию. Проведение публичных 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ предвыборных мероприятий

5 500,00 ОРЕНБУРГСКИЙ ФОНД 05.08.2021 501,34 Израсходовано на предвыборную 
ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО агитацию. Проведение публичных 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ предвыборных мероприятий

05.08.2021 501,34 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Проведение публичных 
предвыборных мероприятий

05.08.2021 264,17 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Проведение публичных 
предвыборных мероприятий

05.08.2021 264,17 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Проведение публичных 
предвыборных мероприятий

05.08.2021 264,17 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Проведение публичных 
предвыборных мероприятий

05.08.2021 255,53 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Проведение публичных 
предвыборных мероприятий

05.08.2021 255,53 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Проведение публичных 
предвыборных мероприятий

09.08.2021 255,53 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Проведение публичных 
предвыборных мероприятий

09.08.2021 250,67 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Проведение публичных 
предвыборных мероприятий

05.08.2021 250,67 Израсходовано на предвыборную
агитацию. Проведение публичных 
предвыборных мероприятий

06.08.2021 237,16 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Проведение публичных 
предвыборных мероприятий

06.08.2021 237,16 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Проведение публичных
предвыборных мероприятий

09.08.2021 237,16 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Проведение публичных 
предвыборных мероприятий

Итого по политической партии (Башкортостанское 55 000,00 27 500,00 0,00 5 085,87 4 777,27 0,00
региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

2. БАШКИРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 27.07.2021 1 426,00 Израсходовано на предвыборную 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ агитацию. Выпуск и распространение
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

30.07.2021 597,83 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки,
плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

30.07.2021 336,00 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

06.08.2021 120,00 Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

Итого по политической партии (БАШКИРСКОЕ 3 600,00 0,00 0,00 2 800,52 2 479,83 0,00
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)

3. Башкортостанское региональное отделение Политической партии 69,05 69,05 1 65,05
ЛДПР — Либерально-демократической партии России
Итого по политической партии (Башкортостанское 69,05 0,00 69,05 65,05 0,00 0,00
региональное отделение Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России)

4. Региональное отделение Политической партии 100,00 100,00 1 50,00
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Республике Башкортостан
Итого по политической партии (Региональное отделение 100,00 0,00 100,00 50,00 0,00 0,00
Политической партии «Российская партия пенсионеров  
за социальную справедливость» в Республике Башкортостан)

5. Региональное отделение Социалистической политической партии 300,00 300,00 3 0,00
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»
в Республике Башкортостан
Итого по политической партии (Региональное отделение 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» 
в Республике Башкортостан)
Итого 59 069,05 27 500,00 469,05 5 8 001,44 7 257,10 0,00
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Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
18 декабря 2020 г. № 737

О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета Республики Башкортостан 

по тарифам от 17 декабря 2018 года № 688 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию

(мощность), поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью 

«Туймазинские тепловые сети» потребителям
муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом от-
крытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163, Положением о Государственном комитете Республики
Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года
№ 404, в целях корректировки долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2021 —2023 годы Государственный
комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 17 декабря 2018
года № 688 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Туймазинские тепловые сети» потребителям муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан» (далее
— постановление № 688), изложив приложение № 1 к постановлению № 688 в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Туймазинские теп-
ловые сети» потребителям муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, установленные в пункте 1 на-
стоящего постановления, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель С. Н. БУРДЮК

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 22 декабря 2020 г.
Регистрационный № 16306

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 18 декабря 2020 года № 737

«Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 17 декабря 2018 года № 688

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «Туймазинские тепловые сети» потребителям муниципального района

Туймазинский район Республики Башкортостан

Наименование Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Острый 
регулируемой от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше и редуци-
организации до 2,5 до 7,0 до 13,0  13,0 рованный

кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 пар
Общество с ограни- Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
ченной ответствен- односта- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 1505,23 - - - - -
ностью «Туймазин- вочный, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 1525,54 - - - - -
ские тепловые сети» руб./Гкал с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 1525,54 - - - - -

с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 1571,15 - - - - -
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 1571,15 - - - - -
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 1659,13 - - - - -
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 1659,13 - - - - -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 1755,46 - - - - -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 1748,92 - - - - -
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 1748,92 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
односта- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 1806,28 - - - - -
вочный, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 1830,65 - - - - -

руб./Гкал с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 1830,65 - - - - -
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 1885,38 - - - - -
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 1885,38 - - - - -
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 1990,96 - - - - -
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 1990,96 - - - - -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 2106,55 - - - - -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 2098,70 - - - - -
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 2098,70 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
».

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
17 декабря 2020 г. № 698

О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета Республики Башкортостан 

по тарифам от 19 декабря 2018 года № 734 
«Об установлении тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение), 
поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Кумертауские Тепловые сети»
потребителям городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан с использованием закрытой
системы горячего водоснабжения»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвер-
жденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 года № 1154-э, Положением о Государственном коми-
тете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сен-
тября 2013 года № 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 19 декабря 2018
года № 734 «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной от-
ветственностью «Кумертауские Тепловые сети» потребителям городского округа город Кумертау Республики Башкортостан с
использованием закрытой системы горячего водоснабжения» (далее — постановление № 734), изложив приложение № 1 к по-
становлению № 734 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года, с
1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года, с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022
года.

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель С. Н. БУРДЮК

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 22 декабря 2020 г.
Регистрационный № 16310

Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 17 декабря 2020 года № 698

«Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 19 декабря 2018 года № 734

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 

«Кумертауские Тепловые сети»  потребителям 
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 
с использованием закрытой системы горячего водоснабжения

Период действия Компонент Компонент 
Потребители тарифов на холодную воду на тепловую энергию

руб./куб. м руб./Гкал
Население (с НДС)* с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 25,01 1676,60

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 25,50 1700,10
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 25,50 1700,05
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 26,26 1751,05
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 26,26 1751,05
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 27,04 1803,59
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 26,71 1803,59
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 26,72 1875,73
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 26,72 1875,73
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 28,35 1950,76

Потребители всех с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 20,84 1397,15
тарифных групп, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 21,25 1416,71
за исключением с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 21,25 1416,71
потребителей с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 21,88 1459,21
группы «население» с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 21,88 1459,21
(без НДС) с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 22,54 1502,99

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 22,26 1502,99
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 22,27 1563,11
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 22,27 1563,11
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 23,63 1625,63

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
».

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
18 декабря 2020 г. № 736

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее
водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной

ответственностью «Тепловик» потребителям муниципального
района Туймазинский район Республики Башкортостан 

с использованием закрытой системы горячего водоснабжения
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 года № 1154-э, Положением о Государственном
комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от
5 сентября 2013 года № 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Тепловик» в сфере горячего водо-
снабжения на 2021 — 2025 годы.

2. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Тепловик» потребителям муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан с использованием закрытой
системы горячего водоснабжения, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-
вик» потребителям муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан с использованием закрытой систе-
мы горячего водоснабжения, установленные пунктом 2 настоящего постановления, действуют в периоды, установленные в при-
ложении к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель С. Н. БУРДЮК

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 22 декабря 2020 г.
Регистрационный № 16305

Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 18 декабря 2020 года № 736

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Тепловик» потребителям муниципального района
Туймазинский район Республики Башкортостан с использованием закрытой системы

горячего водоснабжения

Период действия Компонент Компонент 
Потребители тарифов на холодную воду на тепловую энергию

руб./куб. м руб./Гкал
Население (с НДС)* с 1 января 2021 года по 30 июня 2021года - -

с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года - -
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года - -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года - -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023года - -

с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года - -
с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года - -
с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года - -
с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года - -
с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года - -

Потребители всех с 1 января 2021 года по 30 июня 2021года 25,01 1348,22
тарифных групп, с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 27,04 1383,97
за исключением с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года - 1356,42
потребителей с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года - 1356,42
группы «население» с 1 января 2023 года по 30 июня 2023года - 1356,42
(без НДС) с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года - 1389,77

с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года - 1388,83
с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года - 1388,83
с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года - 1388,83
с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года - 1417,83

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
18 декабря 2020 г. № 738

О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета Республики Башкортостан 

по тарифам от 19 декабря 2018 года № 730 
«Об установлении тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение), 
поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Туймазинские тепловые сети»
потребителям муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан 
с использованием закрытой системы 

горячего водоснабжения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 года № 1154-э, Положением
о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Рес-
публики Башкортостан от 5 сентября 2013 года № 404, в целях корректировки долгосрочных тарифов на горячую воду (го-
рячее водоснабжение) на 2021 — 2023 годы Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постанов-
ляет:

1. Произвести корректировку производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Туймазинские теп-
ловые сети» в сфере горячего водоснабжения на 2021 — 2023 годы.

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 19 декабря 2018
года № 730 «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной от-
ветственностью «Туймазинские тепловые сети» потребителям муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан
с использованием закрытой системы горячего водоснабжения» (далее — постановление № 730), изложив приложение к поста-
новлению № 730 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Туйма-
зинские тепловые сети» потребителям муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан с использовани-
ем закрытой системы горячего водоснабжения, установленные пунктом 2 настоящего постановления, действуют в периоды, уста-
новленные в приложении к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель С. Н. БУРДЮК

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 22 декабря 2020 г.
Регистрационный № 16307

Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 18 декабря 2020 года № 738

«Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 19 декабря 2018 года № 730

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 

«Туймазинские тепловые сети» потребителям 
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 

с использованием закрытой системы горячего водоснабжения

Период действия Компонент Компонент 
Потребители тарифов на холодную воду на тепловую энергию

руб./куб. м руб./Гкал
Население (с НДС)* с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 28,50 1806,28

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 29,07 1830,65
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 29,07 1830,65
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 30,01 1885,38
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 30,01 1885,38
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 32,45 1990,96
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года - 1990,96
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года - 2106,55
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года - 2098,70
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года - 2098,70

Потребители всех с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 28,50 1505,23
тарифных групп, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 24,23 1525,54
за исключением с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 24,23 1525,54
потребителей группы с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 25,01 1571,15
«население» с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 25,01 1571,15
(без НДС) с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 27,04 1659,13

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года - 1659,13
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года - 1755,46
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года - 1748,92
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года - 1748,92

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
».

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
17 декабря 2020 г. № 694

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность)
на коллекторах источника тепловой энергии, производимую

акционерным обществом «Свердловская энергогазовая
компания» филиал Кумертауская ТЭЦ, в режиме

комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии источником тепловой энергии с установленной
генерирующей мощностью производства электрической

энергии 25 мегаватт и более потребителям городского округа
город Кумертау Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом от-
крытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163, Положением о Государственном комитете Республики
Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года
№ 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии, производимую акцио-
нерным обществом «Свердловская энергогазовая компания» филиал Кумертауская ТЭЦ, в режиме комбинированной выработ-
ки электрической и тепловой энергии источником тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства элек-
трической энергии 25 мегаватт и более потребителям городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые для акционерного общества «Свердловская энер-
гогазовая компания» филиал Кумертауская ТЭЦ при расчете тарифов с использованием метода индексации установленных та-
рифов, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.

Председатель С. Н. БУРДЮК
Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 21 декабря 2020 г.
Регистрационный № 16254

Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 17 декабря 2020 года № 694

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии,
производимую акционерным обществом «Свердловская энергогазовая компания» филиал

Кумертауская ТЭЦ, в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии источником тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью

производства электрической энергии 25 мегаватт и более потребителям городского округа
город Кумертау Республики Башкортостан

Наименование Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Острый 
регулируемой от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше и редуци-
организации до 2,5 до 7,0 до 13,0  13,0 рованный

кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 пар
Акционерное Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
общество «Сверд- односта- с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 1031,02 - - - - -
ловская энерго- вочный, с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 1060,24 - - - - -
газовая компания» руб./Гкал с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 1060,24 - - - - -
филиал Кумертаус- с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 1086,45 - - - - -
кая ТЭЦ с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 1086,45 - - - - -

с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 1123,24 - - - - -
с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года 1123,24 - - - - -
с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года 1147,80 - - - - -
с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года 1147,80 - - - - -
с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года 1186,59 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
односта- с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года - - - - - -
вочный, с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года - - - - - -

руб./Гкал с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года - - - - - -
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года - - - - - -
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года - - - - - -
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года - - - - - -
с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года - - - - - -
с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года - - - - - -
с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года - - - - - -
с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года - - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Примечание. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды (пара) от ис-
точника (источников) тепловой энергии для открытого акционерного общества «Свердловская энергогазовая компания» фили-
ал Кумертауская ТЭЦ на 2021 год составляет 631,70 руб./Гкал, на 2022 год — 669,62 руб./Гкал, на 2023 год — 683,01 руб./Гкал»,
на 2024 год — 696,67 руб./Гкал, на 2025 год — 709,60 руб./Гкал».

Приложение № 2
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 17 декабря 2020 года № 694

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые для акционерного общества
«Свердловская энергогазовая компания» филиал Кумертауская ТЭЦ, при расчете тарифов 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ Наименование Год Базовый Индекс Норма- Уровень Показатели Реализация про- Динамика 
п/п регулируемой уровень опе- эффектив- тивный надеж- энергосбере- грамм в области изменения 

организации рационных ности опе- уровень ности жения и энер- энергосбереже- расходов 
расходов рационных прибыли тепло- гетической ния и повышения на топливо

расходов снаб- эффектив- энергетической 
тыс. руб. % % жения ности эффективности

1 Общество 2021 153 987,97 1 - - - - -
с ограниченной 2022 - 1 - - - - -
ответствен- 2023 - 1 - - - - -
ностью «Газ- 2024 - 1
пром нефтехим 2025 - 1
Салават»

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
18 декабря 2020 г. № 739

О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета Республики Башкортостан 

по тарифам от 19 декабря 2018 года № 729 
«Об установлении тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение), 
поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Туймазинские тепловые сети»
потребителям сельского поселения Субханкуловский

сельский совет муниципального района 
Туймазинский район Республики Башкортостан 

с использованием закрытой системы
горячего водоснабжения»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 года № 1154-э, Положением
о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Рес-
публики Башкортостан  от 5 сентября 2013 года № 404, в целях корректировки долгосрочных тарифов на горячую воду (го-
рячее водоснабжение) на 2021-2023 годы Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Произвести корректировку производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Туймазинские теп-
ловые сети» в сфере горячего водоснабжения на 2021 – 2023 годы.

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 19 декабря 2018
года № 729 «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «Туймазинские тепловые сети» потребителям сельского поселения Субханкуловский сельский совет муни-
ципального района Туймазинский район Республики Башкортостан с использованием закрытой системы горячего водоснабжения»
(далее – постановление № 729), изложив приложение к постановлению № 729 в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

3. Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Туйма-
зинские тепловые сети» потребителям сельского поселения Субханкуловский сельский совет муниципального района Туймазинский
район Республики Башкортостан с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, установленные пунктом 2 настоящего
постановления, действуют в периоды, установленные в приложении к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель С. Н. БУРДЮК

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 22 декабря 2020 г.
Регистрационный № 16308

Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 18 декабря 2020 года № 739

«Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 19 декабря 2018 года № 729

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 

«Туймазинские тепловые сети» потребителям 
сельского поселения Субханкуловский сельский совет 

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 
с использованием закрытой системы горячего водоснабжения

Период действия Компонент Компонент 
Потребители тарифов на холодную воду на тепловую энергию

руб./куб. м руб./Гкал
Население (с НДС)* с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 17,02 1806,28   

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 17,32 1830,65   
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 17,32 1830,65   
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 17,83 1885,38   
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 17,83 1885,38   
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 19,61 1990,96   
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 19,54 1990,96   
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 19,54 2106,55   
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 19,54 2098,70   
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 20,67 2098,70  

Потребители всех с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 17,02 1505,23   
тарифных групп, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 17,32 1525,54   
за исключением с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 17,32 1525,54   
потребителей груп- с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 17,83 1571,15   
пы «население» с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 17,83 1571,15   
(без НДС) с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 19,61 1659,13   

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 19,54 1659,13   
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 19,54 1755,46   
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года 19,54 1748,92   
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 20,67 1748,92  

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 
».
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