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АКЦИИ

ТОРЖЕСТВА

Шарон КЛАРК:

«На крыльях мечты»

Джаз — это я. Это мы

Так назвали в Стерлитамаке общегородской бал в честь
выпускников, успешно окончивших школу в этом году

В Уфе знаменитая певица нашла много друзей

Организатором грандиозного праздника, кстати, состоявшегося впервые, стала Группа компаний «Тау», в
состав которой входят такие крупнейшие предприятия
города, как ОАО «Синтез-Каучук», ОАО «СНХЗ», СТК
«Каучук», ОАО «СНХЗ-М», ОАО «Продтовары», ТЦ «Фабри», СП «Березка», СП «Строитель», ЧОП «Медведь» и
другие. Подготовка и проведение бала прошли при активном участии администрации города и отдела образования.
Начало праздника состоялось в парке имени Жукова.
Выпускников встретили персонажи из сказки «Золушка» и другие сказочные герои, с которыми прибывшие
гости охотно фотографировались, а чтобы ожидание
начала торжественной части было приятным, всех гостей угощали мороженым.

Влиятельный «JazzTimes» провозгласил Шарон Кларк джазовым открытием нового века. Ее релиз 2008
года «Do it Again — My Tribute to
Shirley Horn» пережил второе издание и принес Шарон многочисленные
награды. Шарон Кларк получила Золотую медаль на музыкальном фестивале
«American
Traditions
Competition» в Саванне. Она поднялась на первое место на вокальном
конкурсе имени Билли Холлидей, стала хедлайнером джаз-фестиваля Дюка
Эллингтона. Трижды участвовала в
джазовом фестивале «Cape May Jazz
Festival». Выступает с различными
джазовыми и государственными симфоническими оркестрами США.

контральто и в джазе, блюзах, и в соул, и
госпел.
Певицей Шарон Кларк хотела быть с малых лет. Росла в 60-х. Дома всегда звучала
музыка. Ее отец играл на альт-саксофоне
и фортепиано. Но Шарон хотелось быть
поп-звездой — у них деньги, слава, поклонники…
— Нас учили исполнять классику. И песни были из классического репертуара. И я
все думала, когда же мы станем исполнять
что-нибудь «полегче». Но тут мой учитель,
Джек Мюррей вообще вывернул меня на
джаз. Он был уверен, что я обладаю настоящим джазовым голосом. И, как видите,
оказался прав. Он был замечательным учителем с потрясающим слухом. Именно он
сделал из меня певицу. Благодаря ему
впервые на концерте я исполнила «Little Girl
Blue». Эффект был потрясающий. Не ожидала такой отдачи. Я никогда не видела такого зала, который наполнил меня энерги-

СПОРТ

В Учалах состоялся матч
чемпионата страны по футболу среди команд второго
дивизиона, вызвавший повышенный интерес болельщиков: местный «Горняк»
принимал «Уфу». На трибунах шахтерского стадиона
высадился внушительный
десант поклонников столичного клуба.
«Уфа», лидировавшая до
этого тура в зоне «Урал — Поволжье», горела желанием пополнить свой «капитал». Но и
учалинцы хотели подняться выше пятого места.
Нельзя сказать, что встреча
получилась очень зрелищной, в
ней было много борьбы, стремления превзойти соперника. Но
и много технического брака, когда неумение хорошо принять
мяч и отдать выверенную передачу срывало перспективную
атаку.
Все же ближе к победе был
«Горняк». Во втором тайме назначили спорный пенальти в ворота учалинцев, а голкипера
гостей Е. Кобозева наказали
желтой карточкой. Мяч после
удара М. Токарева, чиркнув о
внешнюю сторону штанги, ушел
за пределы поля. В итоге боевая ничья — 0:0. Наверное, она
не удовлетворила ни одного из
тренеров, но стала объективным и закономерным результатом той азартной, но несколько
сумбурный игры, которую продемонстрировали футболисты
обеих команд.

Реклама.

Ильдар АХМАДЕЕВ.

АКТИВ

Код На начало На конец
пока- отчетно- отчетнозателя го года го периода
2
3
4

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство:
в т. ч. оборудование к установке
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО но разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИГОГО по разделу II
БАЛАНС

ПАССИВ

110
120
130
131
135
140
145
150
190

664

394

70129

61434

210

64440

62360

211

39561

42462

212
213
214
215
216
217
220

59424
10041
10041

6235
17581

10993
8231

1063

674
91

230

231
240

241
250
260
270
290
300

16761

19063

8611

6835

235

12882

81436
151565

94396
155830

Код На начало На конец
пока- отчетно- отчетнозателя го года го периода
2
3
4

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
410
55268
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
( )
Добавочный капитал
420
Резервный капитал
430
2763
в том числе:
резервы, образованные в соответствии
431
с законодательством
резервы, образованные в соответствии
432
2763
с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470
45206
ИТОГО но разделу III
490
103237
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
510
Отложенные налоговые обязательства
515
4082
Прочие долгосрочные обязательства
520
ИТОГО по разделу IV
590
4082
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
610
29149
Кредиторская задолженность
620
15097
в том числе:
поставщики и подрядчики
621
7155
задолженность перед персоналом
622
2125
организации
задолженность перед государственными
623
867
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
624
2337
прочие кредиторы
625
2613
Задолженность перед участниками
630
(учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
640
Резервы предстоящих расходов
650
Прочие краткосрочные обязательства
660
ИТОГО по разделу V
690
44246
БАЛАНС
700
151565

55268

2763

2763
45632
103663

4016
4016
29105
19046
7309
2049
917
7034
1737

48151
155830

Справка о наличии ценностей, учитываемых
на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые
на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей
полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства
и других аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные
в пользование

910
911
920
930
940

2106

2106

6000
10

6000
11

950
960
970
980
990

Отчёт о прибылях и убытках за 2010 г.
Показатель
наименование
1
Доходы и расходы по обычным
видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы н расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других
организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Штрафы, пени
Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые
обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию

За отчет- За аналогичный период
код ный период
предыдущего года
2
3
4

010

206012

020

(158200)

(133172)

028
030
040
050

47812
(10291)
(21181)
16340

41270
(6208)
(21512)
13550

060
070
080

1

2

090
100
140

1003
(7815)
9529

439
(8334)
5657

141
142
150
160
190

(270)
66
(2339)
(6560)
426

108
(1605)

200

637

366

ИНФОРМАЦИОННОЕ

ООО «ГСИ СНЭМА» признано лауреатом
конкурса «Лучшие товары Башкортостана» в номинации «Строительно-монтажные работы». Ранее компания становилась лауреатом конкурса «Лучшие товары
Башкортостана» в 2007, 2009 гг., а также
лауреатом конкурса «Лучшие товары России» в 2010 г.
ООО «ГСИ СНЭМА» — это инжиниринговая
компания, комплексно выполняющая заказы
по комплектации, монтажу, пуско-наладке,
сервисному обслуживанию электротехнического, электроэнергетического, теплоэнергетического
оборудования,
технических
средств автоматизации, систем пожарной и
охранной сигнализации объектов нефтегазодобычи, переработки и транспортировки
нефти, а также гражданских и промышленных
объектов. В 2010 году ООО «ГСИ СНЭМА» стало интегратором на пуско-наладочные работы на морской ледостойкой стационарной
платформе «Приразломная» г. Северодвинск.

(1)
4159

Аудиторское заключение
Аудиторской фирмы «Консул-Аудит» по финансовой
(бухгалтерской) отчётности общества за 2010 г.
Сведения об аудиторе:
Наименование: общество с ограниченной ответственностью Аудиторская
фирма «Консул-Аудит».
Место нахождения: г. Самара, ул. Ак. Павлова, 35.
Лицензия: № Е 004161, выдана приказом МФ РФ от 15.05.2003 г. № 140
сроком на 5 лет, продлена приказом МФ РФ от 24.04.2008 г. № 216 сроком на 5
лет.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Керамика» отражает достоверно во всех существенных отношениях положение на
31.12.2010 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с
01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. включительно.
Директор ООО АФ «Консул-Аудит».

Распределение прибыли и убытков ОАО «Керамика»
по результатам 2010 финансового года
Утверждено решением годового общего собрания акционеров
общества 23.06.2011 г.
1. Направить прибыль в сумме 426273, 06 (четыреста двадцать шесть тысяч
двести семьдесят три) руб. на выплату дивидендов акционерам Общества, пропорционально их доле в уставном капитале Общества.

Администрация
Президента
Республики Башкортостан выражает глубокое соболезнование родным
и близким в связи со скоропостижной
кончиной доктора юридических наук,
профессора кафедры уголовного
права и процесса Института права
Башкирского государственного университета, заслуженного юриста Российской Федерации и Республики
Башкортостан, заслуженного деятеля
науки Республики Башкортостан
ЕНИКЕЕВА
Заршата Давлетшиновича
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Аппарат Правительства Республики Башкортостан выражает искреннее и глубокое соболезнование
родным и близким в связи с кончиной
доктора юридических наук, профессора
ЕНИКЕЕВА
Заршата Давлетшиновича
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Директор — главный редактор Т. Н. СЫРВАЧЁВА

Индексы 50601, 60741, 50613.

— копия паспорта или заменяющего его документа;
— копия трудовой книжки;
— копия документа о профессиональном образовании, заверенная нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);
— документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу (справка формы 001-ГС/У);
— справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина,
претендующего на замещение должности государственной гражданской службы РБ;
— справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина,
претендующего на замещение должности государственной гражданской службы РБ.
Документы принимаются в течение 30 дней со
дня публикации настоящего объявления по адресу: 450008, г. Уфа, ул. Советская, 18, каб. 309.
Справки по телефону 272-93-46.
Дата проведения конкурса будет сообщена
претендентам дополнительно. Подробная информация на сайте: www.gosstroy.bashkortostan.ru

КОНКУРСЫ

СООБЩЕНИЕ

174442

Генеральный директор ______________ С. С. Губаев.
Главный бухгалтер ________________ А. М. Гарифуллина.

НАШ АДРЕС: 450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, е-mail: gazeta_rb@mail.ru, реклама: gazrb@mail.ru.

в жизни, отметили организаторы проекта. Что ж, остается
пожелать, чтобы крылья мечты
понесли вчерашних школьников к новым вершинам успеха,
а городские выпускные балы
стали в Стерлитамаке доброй
традицией.

Илья, Джем и Таня — ведущие радиостанции «EuropaPlus —
Москва» «Бригада У».

Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей государственной гражданской
службы Республики Башкортостан:
— начальник отдела контроля за долевым
строительством.
Квалификационные требования к претенденту:
высшее экономическое (техническое) образование, стаж государственной гражданской и (или)
муниципальной службы не менее двух лет или стаж
работы по специальности не менее четырех лет;
— ведущий советник отдела инвестиционных проектов и мониторинга федеральных и
республиканских целевых программ.
Квалификационные требования к претенденту:
высшее экономическое (техническое) образование, стаж государственной гражданской и (или)
муниципальной службы не менее двух лет или стаж
работы по специальности не менее четырех лет.
Для участия в конкурсе представляются:
— личное заявление (заполняется на месте);
— собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложением фотографии;

КОРПУНКТЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:
с. Бижбуляк — (34743) 2-25-99;
РЕДАКЦИОННАЯ
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 272-02-03; заместители главного редактора —
с. Верхние Татышлы — (34778) 3-57-21;
272-72-29, 273-27-21.
КОЛЛЕГИЯ:
ФАКСЫ: 272-59-55 (секретариат), 272-85-69 (РКЦ — реклама).
г. Ишимбай — (34794) 2-49-14;
Н. СУПРЯГА
социальных проблем — 272-97-53;
ОТДЕЛЫ:
(зам. главного редактора),
г. Сибай — (34775) 5-18-42;
писем — 272-46-01, 273-47-52;
политики — 273-88-10, 272-68-57;
Е. ГРЕЗНЕВА,
подписки и доставки — 272-13-54;
экономики — 272-06-87, 272-85-04;
г. Стерлитамак — (3473) 41-65-41;
Г. КАРПУСЬ
рекламно-коммерческий центр —
культуры и образования — 273-47-36;
г. Туймазы — (34782) 7-84-74;
(зам. главного редактора),
273-88-26, 273-45-21, 273-88-27;
новостей — 272-97-12;
г. Учалы — (34791) 6-85-95.
бухгалтерия — 272-17-80.
сельского хозяйства — 272-47-05;
Г. ТРЯСКИНА.

ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан»

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

61040

самым приятным подарком
для ребят стало выступление
легендарной группы «Plazma».
В завершение вечера их ждала зажигательная дискотека.
Выпускной бал должен
быть незабываемым и фееричным — ведь он бывает раз

КОНКУРСЫ

Открытое акционерное общество «Керамика»
Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Сыртлановой, 1а
Бухгалтерский баланс на 31.12.2010 г. (в тыс. руб.)

Король и королева бала Руслан Николаев и Юля Ярилова.

Группа «Plazma» и выпускницы 2011 года.

Годовой отчёт ОАО «Керамика»
за 2010 финансовый год

Боевая ничья

голосования, в котором приняли участие более 9000 человек. Ими стали ученик лицея
№ 1 Руслан Николаев и выпускница гимназии № 6 Юля
Ярилова.
После добрых поздравлений и напутствий выпускников
ожидали праздничный фуршет
и развлекательная шоу-программа, которую открыли обаятельные ведущие радиостанции «Европа-плюс-Москва». А

Фото Юрия АФАНАСИАДИ.

Вся жизнь — музыка.

ей. Что-то перевернулось во мне. Я поняла,
что джаз — это я, это мы.
Здесь, в Уфе, у меня тоже складывается
потрясающий контакт с публикой. Я вижу,
чувствую в ней много настоящих поклонников джаза. Это замечательно. В России у
меня появляются все новые площадки для
выступлений, новые друзья. Я охотно сюда
приезжаю.
— Почему за вами так редко следуют другие знаменитые исполнители?
— Гастроли в России для исполнителей
из США — довольно затратное мероприятие. Сама поездка с сопровождением —
оркестром, инструментами. Вокалисты
еще не верят, что в России можно найти хорошее сопровождение, музыкантов. Я развенчиваю это предубеждение.
— Существует ли в США традиция
благотворительных концертов?
— Да. Только немного в другом виде.
Наша благотворительность направлена не
на то, чтобы как можно больше людей
смогли бесплатно посетить джазовые концерты, как у вас сейчас. Большинство наших концертов посвящается больным людям, их семьям. Ежегодно джазовые музыканты в Америке собирают на таких концертах для них до 75 тысяч долларов. Олег
Киреев сказал мне, что в вашей республике
в эти дни создан Общественный совет по
культуре. Наверняка он сможет заниматься
и благотворительной деятельностью.

И ВОТ ВИНОВНИКИ торжества проходят по красной
дорожке перед городским
дворцом культуры. Самым талантливым и прилежным вручаются заслуженные награды
— в этом году 53 выпускника
окончили школу с золотой и 56
— с серебряной медалями.
Кульминационным моментом
вечера стало награждение Короля и Королевы бала, выбранных по итогам интернет-

Фото Ольги НИКИТИНОЙ.

Фото Александра МОЛОКОВА.

Я слушаю ее на большой сцене в третий
раз. Продюсер Лариса Сакаева говорит, что Шарон прилетела из Америки в
Россию специально ради этой поездки
в Уфу, чтобы принять участие в очередном отчетном концерте «Джазовых Сезонов с Олегом Киреевым» на радиостанции «Маяк». На одном из музыкальных сайтов читаю: «Особенно Шарон
Кларк понравилась публика в Москве,
Уфе и на Камчатке». Вот так: между Москвой и Камчаткой — что на карте, что в
джазовых пристрастиях. Последний ее
концерт состоялся на сцене Конгрессхолла. Зал был полон. Те, кто слушал в
первый раз, были очарованы. Те, кто не
в первый, поняли, что не разочаруются
никогда.
ЕЕ ГОЛОС музыкальные критики сравнивают с голосами божественных Эллы
Фитцжеральд и Сары Воэн. Как будто можно унаследовать голос. Манеру исполнения
— да. Говорят, он неповторим, как отпечатки пальцев. В любом случае, определения
ему дают такие, что их трудно выстроить в
одну линейку, в один логический ряд: «потрясающий, прекрасный, сочный, сильный,
легкий, романтичный, гибкий, с хрипотцой,
мягкий, свингующий, живой, мечтательный, яркий, завораживающий». Этим голосом нельзя наесться. Он должен быть всегда.
Перед отчетным концертом (отчетным
— потому что таким образом радиостанция
«Маяк» венчает трансляции, которые в течение месяца звучат из столичной джазовой мекки — клуба «Союз композиторов»,
арт-директором которого является Олег
Киреев) американская певица встретилась
с уфимскими журналистами.
Шарон — красотка. Легкая, стройная,
спортивная даже. Очень по жизни напоминает героиню песни, которую она часто исполняет — «Девушка из Ипанемы» («Girl
from Ipanema»). А вот на сцене она обрастает годами, телом, бархатом голоса. Но и
это только на пользу — образу, жанру… Вообще, выпускница всемирно известного
музыкального колледжа в Беркли, она добротно, одинаково искусно использует свое

ТРЕБУЕТСЯ
СЕМЕЙНАЯ ПАРА
30 — 45 лет,
ведущая ЗОЖ,
для ведения хозяйства
в загородном доме
в 40 км от Уфы.
Подробности по тел.:
8-917-422-10-73,
8-347-276-12-65.

Мария КАЛМЫКОВА

Для справки

Надежда ТЮНЁВА

Фото Юрия ВАСИЛЕНКО.
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Министерство культуры Республики
Башкортостан объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности руководителя государственного унитарного предприятия
Республики Башкортостан «Конгрессхолл».
Местонахождение предприятия: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. З. Валиди, 2.
Требования к кандидату:
— высшее образование;
— опыт работы в сфере культуры;
— опыт работы на руководящей должности
не менее года,
Документы принимаются в рабочие
дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до
14.00) по адресу: 450015, г. Уфа, ул. Революционная, 18 (отдел кадров). Справки по тел.: (347) 272-85-40, 272-43-23.
Срок приема документов — в течение 30
дней со дня опубликования объявления.
Подробнее о вакансии читайте на сайте
министерства www.mkrb.ru.

Депутаты и секретариат
Государственного Собрания
— Курултая Республики
Башкортостан глубоко скорбят в связи с кончиной заслуженного юриста Российской
Федерации и Республики Башкортостан, бывшего директора
Института права БГУ
ЕНИКЕЕВА
Заршата Давлетшиновича
и выражают искренние соболезнования родным и близким
покойного.

Коллектив Института
права Башкирского государственного университета глубоко скорбит по поводу смерти доктора юридических наук, профессора
ЕНИКЕЕВА
Заршата
Давлетшиновича
и выражает искреннее соболезнование родным и
близким, разделяет боль
невосполнимой утраты.

Кафедра уголовного права и процесса Института
права Башкирского государственного университета глубоко скорбит по поводу скоропостижной смерти доктора
юридических наук, профессора
ЕНИКЕЕВА
Заршата Давлетшиновича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким,
разделяет боль невосполнимой утраты.

Коллектив Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан
выражает искренние соболезнования главному специалисту финансово-хозяйственного отдела Азнагуловой Газизе Шарафутдиновне в связи с кончиной горячо любимого
ОТЦА
и разделяет боль и горечь
невосполнимой утраты.
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