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ТЕМА ГОДА

ХОТИТЕ — ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ — НЕТ

Ручная работа —
всегда эксклюзив

Дети цвета неба спасают мир
Шестая раса или очередной миф?

Альбина БАРАНОВА
Редкий иностранец, посетивший Россию, уедет домой без
главного сувенира — расписной русской матрешки. А какой
сувенир вы предложили бы гостю, впервые побывавшему в
вашем городе? Ведь, в отличие от «просто подарка», сувенир
несет определенную смысловую нагрузку — он должен напоминать о чем-то приятном: о путешествии, важном событии в
жизни, о встрече с родными и друзьями. Однако местный рынок сувенирной продукции вряд ли предложит что-либо оригинальное.
ТРАДИЦИОННЫЕ художественные промыслы могут представлять интерес и для бизнеса.
В этом уверена директор Сибайского центра народной культуры и досуга Ф. Ф. Кадыргулова, чей проект «Создание мастерской по изготовлению национальных и сценических костюмов и сувенирной продукции»
стал победителем молодежного
форума «Сибай глазами молодежи» — одного из итоговых
мероприятий уходящего года.
— Мы можем разместить такую мастерскую в здании центра. У нас есть опыт пошива кос-

тюмов, мы, как любое культурное учреждение, знаем, сколь
дорого они обходятся, если закупать их на стороне, — говорит
молодой директор.
Иметь эксклюзивную вещь
или предмет одежды ручной работы — к тому же признак хорошего вкуса. Интерес к декоративно-прикладному искусству в
республике растет, а значит,
можно надеяться, что усилия и
вложенные в мастерскую средства окупятся сторицей.
Заинтересовав экспертную
комиссию как самый перспективный и, что немаловажно,

Елена ШАРОВА

Автор лучшего проекта —
Ф. Ф. Кадыргулова.

привязанный именно к местным
условиям, проект-победитель
получил грант на итоговом мероприятии, посвященном Году
поддержки и развития молодежных инициатив в Республике
Башкортостан. Призовые места
распределили между собой участники, представившие другие
интересные социально-культурные и спортивные проекты.
г. Сибай.

На сборы полтора часа

Мало ли извещающих о своем появлении в этом мире громким криком, сморщенных от натуги младенцев проходит
через руки акушеров? И какая счастливая мама может предположить, что через десять месяцев ее едва выросший
из пеленок отпрыск начнет легко считать до ста, а в два года — опять-таки до
ста, но уже на трех языках?
Любимой книжкой Булата Х. был не
«Мойдодыр», а словарь Ожегова. В год и
месяц настала очередь недоуменно пожимать плечами воспитательницам детского
сада: их шокировал малолетний певец,
убаюкивающий сам себя в кроватке песенками Шаинского. Не обошлось и без конфликтов между работниками детсада и их
необычным воспитанником: взяв ручку, он
написал на бумаге: «Мяса нет» (это произошло вскоре после обеда). Надо думать,
после этого недовложений в детском питании не происходило — ведь у Булата еще и
отменная память: в 1 год 8 месяцев мама
читала сыну стихи Агнии Барто. После перерыва снова открыли эту же книгу, но малыш сам наизусть с увлечением начал декламировать прочитанные стихи. К сожалению, уже в первом классе медики нашли
вполне «достойное» определение талантливому ребенку, поставив диагноз: детская
шизофрения. Булат прекрасно учился в
школе. Он сочиняет стихи и очень любит
слушать разговоры рыб в аквариуме.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

«Тефлоновые» дети

Спасатели отряда Сергей Носков, Константин Шустов, Фидель Залилов, Фаниль Сагаев.

Вот, к примеру, первый этап
соревнований: это спасательные работы в тайге, ориентирование в сложнопересеченной
местности, транспортировка
пострадавшего по скалам, в пещерах. Всего 10 дней упорной
борьбы — кроме знаний, умений, нужна еще и сила, выносливость.
— Вот посмотрите, — продолжает В. Климец, — вулкан
Авачинский на Камчатке. В
2005 году наши спасатели дежурили там, когда ожидалось
мощнейшее землетрясение.
МЧС России, принимая превентивные меры, направило туда и
нашу группу, чтобы включиться

в работу по спасению сразу, в
момент катастрофы.
— Сколько времени вам дается на сбор?
— Полтора часа, и мы готовы
к выезду, вылету в любую точку
России.
Экспонаты музея спасательного отряда занимают средних
размеров кабинет. Каждый из
них связан с конкретной историей оказания помощи попавшим в беду, когда от умения,
мастерства представителей
этой благородной и очень нужной профессии зависела жизнь
людей. И они не подводили.
Только за эмчээсовский период
своей истории ребята выезжали на 15 с лишним тысяч вызовов и спасли свыше 5 тысяч
жизней.

ОТКРЫТЫЙ ДОМ

— На каком счету в МЧС России спасотряд, дислоцирующийся в Уфе?
— Наверное, в тройку лучших входит.
— Как взаимодействуете с
республикой?
— Очень хорошо. Мы работаем под оперативным руководством генерала Марата
Шарифовича Магадеева. Никаких проблем никогда не было
— стопроцентное взаимопонимание. Да и как иначе? Вот,
допустим, на реконструкцию
этого здания республика выделила 5 миллионов рублей. И
девяносто девять процентов
своей работы, как и положено,
мы делаем для Башкортостана.
С профессиональным праздником вас — Днем спасателя!
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К балерине на салат
Всегда приятно удивляет угощение, приготовленное молодой хозяйкой, если она к тому же
многого уже в жизни достигла и собой хороша.
Речь об артистке балета Башкирского государственного театра оперы и балета Юлии Филипповой. За восемь лет работы в театре Юля в составе
труппы побывала на гастролях в Италии, Португалии, Таиланде, Бразилии, Китае. Знакома с кухней этих стран не понаслышке, что, конечно, не могло не отразиться на ее пристрастиях в еде. Известно: будущих балерин с детства держат в «черном теле», ни грамма лишнего веса быть не должно. Особенно трудно удержаться, если мама и бабушка готовят такие чудесные пирожки, драники или курник. Однако
они растили не только звезду сцены, но и будущую хозяйку
и старались привлекать девочку к приготовлению пищи, не
забывая отметить удачи. Сейчас редкими свободными вечерами (Юля занята во всех спектаклях театра) она с удовольствием колдует на своей кухне, а приходя в гости к родителям или друзьям, умеет буквально за 10 — 15 минут
«сообразить» необычные и очень вкусные салаты или горячие блюда, навеянные то ли впечатлениями о дальних странах, то ли просто фантазией. При всем при этом Юля призналась, что скучает по бабушкиным голубцам и мечтает
угостить ими мужа. Приготовить салат несложно, было бы
из чего. Ее новогодний стол украсит

Салат из ветчины с брынзой
Потребуется (на 4 порции) 100 г ветчины, 150 г брынзы, 3 помидора, 2 огурца, 2 сладких перца, листья пекинской капусты,
100 мл растительного масла, сок 1 лимона, 1 зубчик чеснока, укроп, черный молотый перец, соль. Помидоры порезать дольками, огурцы почистить и порезать ломтиками.
Сладкий перец порезать полосками, капустные листья порезать
или порвать на мелкие кусочки. Для приготовления соуса смешать
растительное масло, сок лимона, посолить, поперчить, добавить
мелко порезанные укроп и чеснок. Соединить овощи с тонко порезанной ветчиной, перемешать, полить салат соусом. Посыпать
брынзой, нарезанной кубиками. Салат лучше подавать порционно,
разложив слоями, начиная с листьев пекинской капусты.
Народная мудрость гласит: по первому зову в гости не ходят.
Но на такое угощение второго приглашения лучше не дожидаться, умнут в два счета.
Зинаида СОКОЛОВА.

Ознакомиться с полным текстом
информационного сообщения
можно на официальном сайте
Минземимущества РБ
в Интернете по адресу:
http://mio.bashkortostan.ru.
Оформить заявки, получить
дополнительную информацию
об условиях проводимого аукциона и ознакомиться с иными
материалами (в том числе с условиями договора купли-продажи) вы можете в Минземимуществе Республики Башкортостан
по адресу: 450008, РФ, РБ, город Уфа, улица Цюрупы, 13,
кабинет 420; телефоны: (347)
272-83-35 (вн. 290, 427),
272-88-61 (вн. 288); факс
(347) 273-32-95.

Редакция газеты

«Республика
Башкортостан»
приглашает к сотрудничеству
рекламодателей.
Реклама на сайте газеты.
Телефоны отдела рекламы:

273-45-21, 273-88-26,
272-85-69 (факс).

Присмотритесь к вашему
ребёнку
Зацикленные на чудесных детях ученые
не поленились составить классификацию
особенностей шестой расы, ну а я по простоте душевной решила проверить со страху теорию на практике (а не окружают ли
меня супердетишки?), взяв для примера
дочь соседки по лестничной площадке, тем
более по возрасту она как раз тянула на самое что ни на есть индиго (больше всего их,
по данным дотошных китайцев, среди двенадцатилетних — аж 90 процентов).
По словам доктора психологии Дорин
Верче (США), поколение чудо-деток легко
отличить от сверстников. Они обладают
творческой натурой (Юля с первого класса
ходит в художественную школу и, по словам
учителя, проявляет неплохие способности),
решительным и настойчивым характером
(по-моему, не так уж редко встречающиеся
качества). Прежние приемы воспитания на
детей индиго не действуют — они совершенно не реагируют на строгие воспитательные
меры наказания, угрозы или унижение
(спросите любого учителя — услышите в ответ: «Да, дети уже не те, неусидчивые, непослушные, гиперактивные»). Попытка хоть
как-то воздействовать на взгляды такого ребенка приводит либо к агрессии, либо к замыканию в себе (по-моему, понятие переходного возраста вошло в наш обиход давным-давно, да и проблема отцов и детей
стара, как мир). Они в высшей степени обладают способностью к сопереживанию и остро нуждаются в безусловной любви близких
(извините, а кто нет?). В подростковом возрасте подвержены депрессивным состояниям (что не редкость в том же переходном
возрасте). Суммировав все вышесказанное
и ощутив холодок, пробежавший по спине, я

поняла, что окружена сплошными
индиго — все Юлины подружки в
большей или меньшей степени обладали теми же признаками.

Простой российский
индиго Ломоносов
Не углубляясь далее в «странности» индиговых чудес, обратим внимание только на одну особенность — сложность во
взаимоотношениях с
ними взрослых. Многолетний
учительский
опыт одной из преподавательниц уфимской школы
подсказывает: да, действительно, учиться приходят в последние
годы иные дети. Поднялась и заявила о себе молодежь новой
эпохи — компьютерных игр,
фантастической бытовой техники. Причем эти дети, с
младых ногтей впитавшие
революционные технические особенности нашего времени, играючи освоившие сложнейшие программы, на
голову выше детей прежнего поколения, но
только в умении обращаться с этими техническими игрушками. Зато у нового поколения по сравнению с прежними значительно
ослаблен интерес к общению, простым детским играм, обычным книжкам и иллюстрациям, раскраскам, лепке, сказкам, загадкам и детским песенкам. Понятно, что нынешние школьники предпочитают развлекаться иначе: смотреть мультики, составлять различные пазлы и мозаики, участвовать в компьютерных баталиях.
Ребенок испытывает трудности в учении, в общении со сверстниками и педагогами — вполне обычная, старая, как мир,
ситуация. Учителя отмечают его нежелание учиться и даже говорят об отставании
в развитии. Добавим к этому, что каждая
нормальная мама тверда в убеждении, что
ее ребенок самый лучший, самый умный,
самый добрый, самый, самый, самый... (и
это всегда истинная правда!). Можно, конечно, пойти к школьному практическому
психологу и объективно, без лишних эмоций, разобраться в истинных причинах
возникающих проблем. Но это сложно хотя
бы уже потому, что требует от родителей
нелегкой душевной работы. Ответ на все

Ляля Равильевна НУРГАЛИЕВА, педагог-психолог высшей
категории уфимского центра психолого-медико-социального
сопровождения «Индиго»:
— Нашим психологам ближе термин «одаренность», который гораздо яснее определяет сущность людей с необычными способностями, без привлечения таких малоизученных понятий, как аура. Такие люди, несомненно, существуют. На конференции в Москве,
имевшей место лет пять назад, к ним причислили всех наших гениев: Ломоносова, Толстого, Циолковского и многих других. Неоспорим и тот факт, что, кроме всем известных личностей, живут и
здравствуют еще множество людей, обладающих необычными способностями. Все мы от природы люди одаренные. Но в результате
социализации, то есть воздействия семьи, детского сада, школы,
мы теряем нашу одаренность. Она у нас блокируются, потому что
каждая организация имеет жесткую структуру. Если человек хочет
выжить в этой организации, он просто подгоняет себя под общепринятые правила. Давно доказан факт, что мы используем всего
10 процентов возможностей своего мозга. Но в определенных
трансовых состояниях можем делать самые невероятные вещи.
Взять китайские параолимпийские игры. Китайцы проявили себя
там так успешно во многом благодаря использованию различных
психологических практик, давно известных и культивируемых в этой
стране. В нашей же команде, когда стоит вопрос, кого взять: массажиста или психолога, проблема решается в пользу первого, а брать и
того, и другого не позволяют средства. Кстати, уже в открытую говорилось о том, что наш спецназ формируют и обучают, используя различные психологические техники.
Необыкновенные способности открываются у детей с раннего
возраста, и родители, имеющие расширенный кругозор, не-
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равнодушные и обеспокоенные неординарностью своего ребенка,
приходят к нам в центр, не зная, что со всем этим добром делать. А
наша задача — помочь эти способности прикрыть от постороннего
воздействия до зрелого возраста, пока он не научится ими пользоваться, не ломая при этом личность ребенка.
В основном в центр приводят детей, видящих вокруг человека
свет разных оттенков, может быть, эту самую ауру. Они могут сказать, добрый человек или злой и почему.
Кстати, такие дети сложностей в общении хоть со взрослыми, хоть со
сверстниками вовсе не испытывают. Наоборот, они более чувствительны, лучше слышат собеседника, намного гибче и дипломатичнее.
А неуправляемые дети просто невоспитанны, с моей точки зрения.
Тут перед нами другая задача — направить энергию и, несомненно,
имеющиеся у такого ребенка способности в созидательное русло. У
нас существуют так называемые группы риска среди подростков,
большинство из которых состояло на учете в милиции. За пятнадцать
лет существования центра я видела, кем становятся такие дети в результате работы с ними — трудной, сложной, требующей много терпения и любви. У нас они занимались ушу, ездили в лагерь «Заря». Один
из них сейчас владелец престижного ресторана, другой ведет какуюто программу на телевидении, один из мальчиков — очень востребованный тренер по цигуну, все они прекрасно устроились в жизни.
Предвосхищая вопрос, могу ответить: название нашего центра
не имеет никакого отношения к теории необычной ауры. «Индиго»
— это просто придуманная нами аббревиатура: так, буква «И» означает «имидж успеха». И все это основано только на любви, взаимопонимании, терпении и, конечно, желании, чтобы твой ребенок,
безусловно, самый лучший в мире, реализовал заложенные в нем
способности, выполнив ту задачу, ради которой он пришел на эту
землю».

ВАКАНСИИ

О проведении внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Уфимский хлебокомбинат № 1»
Открытое акционерное общество «Уфимский хлебокомбинат
№ 1» (место нахождения — Российская Федерация, город Уфа, ул. Бакалинская, д. 88) извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения)
бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения собрания — 22 января 2010 года.
Место проведения собрания — Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Комсомольская, д. 122а.
Время начала регистрации лиц для участия в собрании — 10 часов 50 минут.
Время начала собрания — 11 часов 00 минут местного времени.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 25.12.2009 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в
рабочие часы с 31.12.2009 г. по 22.01.2010 г. включительно по адресу: город Уфа. ул. Комсомольская, д. 122а.
Совет директоров
ОАО «Уфимский хлебокомбинат № 1».

СООБЩЕНИЕ
ОАО «Урало-Сибирские магистральные
нефтепроводы имени Д. А. Черняева» филиал
Черкасское нефтепроводное управление приглашает поставщиков материально-технических ресурсов (МТР) принять участие в открытом конкурсе путем запросов котировок на
поставку МТР, относящихся к категории «С»
по лоту 1-РЭН 2010 «Кислород», лоту 2-РЭН
2010 «Пропан». Для участия в открытом аукционе необходимо направить на имя председателя котировочной комиссии Черкасского
НУ уведомление о намерении участвовать в
открытом конкурсе путем запроса котировок
по факсу (347) 252-71-72. Предмет конкурса
— право на заключение договоров на поставку
МТР, относящихся к категории «С».
Заявка на участие в открытом конкурсе путем запроса котировок должна сопровождаться письмом.

Директор — главный редактор Т. Н. СЫРВАЧЁВА

проблемы у грамотных родителей всплывает сам собой: «Отстаньте от ребенка. Он
у нас индиго!»
И, наконец, дети, чью ауру как-то никто
не удосуживался рассматривать, а просто
принимал на веру их одаренность и несомненный талант, были всегда, во все времена и во всех цивилизациях и считались
гениями или одержимыми. Моцарт, Леонардо да Винчи, Ломоносов, Надя Рушева,
Ника Турбина — типичные индиго.
Человечество движется вперед, и каждое последующее поколение оказывается
более развитым. Родители то и дело жалуются, что их ребенок совершенно неуправляем, никакие воспитательные меры на него не действуют. А может, следует подумать о том, что детям во все времена нужно
нечто большее, чем просто безоговорочное послушание? И это нечто должно быть
основано на безусловной любви, здравом
смысле и дружбе. И так должно быть всегда и во все времена. И имя этому — просто родительская любовь, понимание, желание оградить или помочь ребенку справиться с насмешками или отчуждением в
общении со сверстниками, возникшими в
результате его необычных способностей, и
уважение к маленькому человечку, данному
тебе как сосуд на хранение.

Комментарий психолога

О конкурсе на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы
Республики Башкортостан
Управление труда и социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан по Давлекановскому району и
г. Давлеканово объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Республики Башкортостан:
Специалист-эксперт.
Квалификационные требования:
— высшее профессиональное образование;
Уфимский институт Российского государственного торгово-экономического университета 9 января 2010 г. в 11
часов проводит День открытых дверей.
Встреча состоится по адресу:
г. Уфа, ул. Менделеева, 177/3.
Объявляет набор слушателей на
5-месячные подготовительные курсы.
Занятия начинаются с 11 января
2010 г. по предметам: математика,
русский язык, обществознание, история, химия.
Проезд автобусами №№ 1, 5, 17,
6 или трамв. №№ 1, 16, 20, 21, 22
до ост. «Минлесхоз», «Сан. «Зеленая
роща».

Дата окончания приема заявок на участие в открытом аукционе — 12 января 2010 г. по адресу:
РБ, Уфимский район, п. Нурлино, Черкасское
НУ ОК и МТС, каб. № 215. Контактный телефон
(347) 279-27-71 (сот. 8-903-350-68-73). Дата
и место проведения открытого конкурса — 11
января 2010 года по адресу: РФ, РБ, Уфимский район, п. Нурлино, Черкасское НУ, каб.
№ 215.
Заказчик оставляет за собой право изменения
(продления) сроков предоставления конкурсной
документации, внесения изменений в конкурсную
документацию, изменения сроков проведения открытого конкурса. Заказчик оставляет за собой
право отказаться от проведения открытого конкурса. О возможных изменениях условий проведения открытого конкурса будет сообщено дополнительно.
Срок заключения договоров — в соответствии
с действующим законодательством РФ.

КОРПУНКТЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:
с. Бижбуляк — (34743) 2-25-99;
РЕДАКЦИОННАЯ
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 272-02-03; заместители главного редактора — 273-27-21, 272-72-29,
с. Верхние Татышлы — (34778) 3-57-21
273-36-86; зам. редактора по экономике — 273-50-57; отв. секретарь — 273-47-32.
КОЛЛЕГИЯ:
г. Нефтекамск — (34783) 5-54-55;
ФАКСЫ: 272-59-55 (секретариат), 272-85-69 (РКЦ — реклама).
г. Салават — (3476) 34-15-02;
ОТДЕЛЫ:
социальных проблем — 272-68-57;
Г. КАРПУСЬ (зам. главного редактора),
политики — 273-56-50, 272-97-53;
писем — 272-46-01, 272-37-48;
г. Сибай — (34775) 5-18-42;
В. СКВОРЦОВ (зам. главного редактора), экономики — 272-06-87, 272-85-04;
подписки и доставки — 272-13-54;
г. Стерлитамак — (3473) 33-28-11;
культуры
и
образования
—
273-47-36;
рекламно-коммерческий
центр
—
273-88-26,
Е. ГРЕЗНЕВА,
г. Туймазы — (34782) 7-84-74;
информации — 272-97-12;
273-45-21, 273-88-27;
г. Учалы — (34791) 6-85-95.
сельского хозяйства — 272-47-05;
бухгалтерия — 272-17-80.
Г. ТРЯСКИНА.

ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан»

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

Министерство земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан сообщает о проведении открытого аукциона по продаже находящегося в собственности Республики Башкортостан государственного имущества — базы отдыха «Ясная поляна», расположенной по адресу: Республика Башкортостан, город
Уфа, поселок Мелькомбинат, и
земельного участка под базой.

Реклама.

➥ 1-fl ÒÚ.

Непростые времена заставляют граждан со слабыми нервами цепляться за любую соломинку, тут же услужливо подставленную учуявшими наживу псевдоэкстрасенсами, потомственными знахарками,
всевозможными целителями... Нынче же у
людей с богатым воображением появилась еще одна надежда на небо в алмазах:
ученые (?) выдвинули очередную гипотезу
— нарождается новое поколение детей,
обладающих феноменальными способностями. Им и жить в новом мире, и, возможно, как раз именно это «иное» поколение в
будущем спасет нашу цивилизацию от нарастающего кризиса. Их считают «детьми
нового тысячелетия», «детьми Света», а во
Франции их прозвали «тефлоновыми», поскольку к ним «не прилипают» общепринятые стереотипы поведения.
Авторы книги, где миф о необычных детях изложен наиболее последовательно,
Ли Кэрролл и Джейн Тоубер, утверждают,
что им известна некая экстрасенс Нэнси
Тэпп, которая видит «ауру человека». Онато им и рассказала, что в последнее время
стали чаще рождаться дети с «аурой цвета
индиго», дети, обладающие самыми разными сверхспособностями. Авторы считают, что эти дети — следующая ступень эволюции, так называемая шестая раса, а в середине 90-х годов исследованием «детей
индиго» кое-где вплотную занялись на государственном уровне. Ли Кэрролл и
Джейн Тоубер поступили истинно по-американски: не просто сделали открытие, но
сумели продать его как сенсацию. Не последнее место занимает у них впечатляющая находка: они придали ей легкую мистическую окраску. Восторженные американские последователи, разрекламировавшие удачное открытие, оповестили мир о
том, что над головой вундеркиндов, удостоенных божьей благодати, якобы было
обнаружено голубоватое свечение нимба
— отсюда и «дети индиго». Существуют более прозаические версии их появления на
земле: самая распространенная — мутации, вызванные постоянно работающими
телевизорами, мобильниками и компьютерами. Консервативные ученые отмалчива-

ются, потому что наука появление чудо-деток объяснить не может.
В качестве неопровержимых аргументов выдвигаются вполне реальные имена
представителей удивительного поколения: Наташа Демкина из Саранска видит
человека насквозь без УЗИ и рентгена,
безошибочно ставя диагнозы; Наташа
Хлебникова из Анапы говорит на 120 языках, включая древнесаксонский; двенадцатилетний Якеши Тонако из Японии уже
три года возглавляет креативный отдел в
дизайнерском автомобильном бюро.

Коллаж Марселя ГАФАРОВА.
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— знание Конституций РФ и РБ, законодательства о
государственной гражданской службе РФ и РБ, законодательства о предоставлении мер социальной поддержки
семьям, имеющим детей;
— уверенный ПК-пользователь.
Прием документов, заверенных нотариально или
кадровыми службами по месту работы (Управления),
осуществляется в течение 30 календарных дней со дня
опубликования объявления по адресу: РБ, г. Давлеканово, ул. Красная площадь, 9, каб. З, тел. 8 (34768) 325-14 с 10.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00
до 14.00. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Дополнительная информация на сайте министерства:
www.mtsznrb.ru

А. А. СМОРОДИН
23 декабря ушел из жизни бывший
генеральный директор открытого акционерного общества «ПОЛИЭФ»
Смородин Александр Алексеевич.
А. А. Смородин родился 23 сентября 1933 года в поселке Барбаза Крапивинского района Кемеровской области. Всю свою трудовую деятельность он посвятил нефтехимической
отрасли. После окончания Уфимского
нефтяного института в 1952 году пришел на работу в ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», где прошел трудовой
путь от техника-механика до главного
инженера завода нефтехимических
производств, а затем возглавил завод спиртов Салаватского нефтехимического комбината. С 1984 по 1985
год занимал должность управляющего трестом «Салаватнефтехимремстрой» объединения «Салаватнефтеоргсинтез». В период с 1985 по 1991
год Александр Алексеевич — генеральный директор БПО «Химволокно»
(сейчас ОАО «ПОЛИЭФ»).

ОАО ПИИ «Башгипроводхоз» выражает искреннее
соболезнование заместителю
генерального директора по
общим вопросам Ринату Наилевичу Валиеву в связи со
смертью
ОТЦА
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Мнение авторов
публикуемых
материалов
не обязательно
совпадает с мнением
редакции.
За содержание
рекламы
и объявлений
ответственность
несут рекламодатели.

А. А. Смородин проявил себя умелым организатором и требовательным руководителем, высококвалифицированным специалистом. На его
счету 16 изобретений, 55 рационализаторских предложений. А. А. Смородин — лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники.
Его многолетний добросовестный
труд отмечен медалями «За трудовое
отличие», «Знак Почета», он награжден юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Его отличали замечательные человеческие качества — доброжелательность, душевная простота, внимательное отношение к людям.
Светлая память о талантливом
руководителе, яркой личности и замечательном человеке — Александре
Алексеевиче Смородине — навсегда
сохранится в наших сердцах.
Коллектив ОАО «ПОЛИЭФ».

Коллектив ГУП «Институт проблем транспорта энергоресурсов» искренне скорбит по поводу
смерти видного ученого нефтегазовой отрасли доктора технических
наук, профессора
ХАЙРЕДИНОВА
Нила Шахиджановича
и выражает соболезнование родным и близким.

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору
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