
Коллектив Башкирского государственного университета выражает
глубокие соболезнования заведующему кафедрой зарубежной истории Ин-
ститута истории и государственного управления, кандидату исторических наук,
доценту Тухватуллину Рустэму Расфаровичу в связи со смертью отца — док-
тора социологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Рес-
публики Башкортостан, бывшего заведующего кафедрой социологии БашГУ

ТУХВАТУЛЛИНА Расфара Мухлисовича
и разделяет боль и горечь тяжелой, невосполнимой утраты.

Сын родился недоношенным,
не дышал, первые дни провел в
реанимации на аппарате искус-
ственной вентиляции легких.
После еще три недели мы кор-
мили его через зонд. Когда пер-
вый раз предложили бутылочку,
Данир резко посинел. Оказалось,
пища попала в легкие. Нам диаг-
ностировали двустороннюю пнев-
монию, начались осложнения —
Данир впал в кому. Нас перевели
в Республиканскую детскую кли-
ническую больницу (РДКБ, Уфа).
Там малыш пришел в себя, начал
поправляться. Но по-прежнему
сын не может жевать, ест полу-
жидкую пищу. А во время сна у
Данира часто останавливается
дыхание. Мы обследовались в
клиниках Питера и Москвы, у нас
нашли челюстно-лицевой дизо-
стоз. Это из-за деформации че-
люсти у Данира нарушены дыха-
ние, питание, речь. Поможет толь-

ко операция — готовы взяться
уфимские врачи, но нужно опла-
тить специальный дистрактор.
Таких денег у меня нет. Я воспи-
тываю сына одна, живем на пен-
сию сына и выплаты по инвалид-
ности. Помогите Даниру!

Залина ДИНГИЗБАЕВА. 
Абзелиловский район,

Башкортостан.

Наиль ДАВЛЕТШИН,
заведующий
отделением челюстно-
лицевой хирургии
Республиканской
детской клинической
больницы (Уфа):

— Даниру показана
операция 
с использованием
компрессионно-
дистракционного
устройства. 
Мы восстановим
физиологический 
размер нижней 
челюсти, 
это нормализует 
функции дыхания 
и глотания.

Сынок рос шустрым и любо-
знательным. Пару лет назад Ру-
слан переболел простудой, и я
стала замечать, что он недослы-
шивает. Доктор районной боль-
ницы диагностировал средний
отит и назначил лечение. Но спу-
стя полгода сын вообще перестал
реагировать на обращения и
даже на громкие звуки. Мы по-
ехали в Республиканскую дет-
скую клиническую больницу
(Уфа). Здесь у сына нашли ней-
росенсорную тугоухость 2-й сте-
пени слева и глухоту справа. Ру-
слан страдает, слова произносит
неразборчиво. Уфимские врачи
считают, что он сможет слышать
и общаться только с помощью
слуховых аппаратов. Но Руслану
отказали в инвалидности, а зна-
чит, не положены аппараты за
счет госбюджета. Мы живем в де-

ревне, наших с мужем зарплат
едва хватает на жизнь. Пожалуй-
ста, помогите сыну! 

Ильзина ГАЛЛЯМОВА.
Альшеевский район,

Башкортостан.

Татьяна
АБСАЛЯМОВА,
сурдолог-
оториноларинголог
Медицинского центра
«МастерСлух-Уфа»
(Уфа): 

— Руслану необходимы
мощные цифровые
слуховые аппараты, 
они компенсируют
нарушения слуха,
улучшат 
разборчивость речи,
позволят мальчику
развиваться.

10 сентября на сайте rus-
fond.ru мы рассказали историю
четырехлетней Таи Королёвой
из города Стерлитамака. У де-
вочки врожденный порок серд-
ца — открытый артериальный
проток. Ребенку с трудом
даются даже небольшие фи-
зические нагрузки, сердце Таи
работает с перегрузками. Спа-
сти девочку может операция с
использованием специально-
го импланта — окклюдера.
Саму операцию по закрытию
дефекта проведут в Респуб-
ликанском кардиологическом
центре (Уфа) за счет госбюд-
жета, но окклюдер родителям
Таи необходимо оплатить са-
мостоятельно. У них нет такой
возможности. Рады сообщить:
вся необходимая сумма
(199 472 руб.) собрана. Роди-
тели Таи благодарят всех за по-
мощь. Примите и нашу при-
знательность, дорогие друзья.

Всего с 1 сентября 69 чита-
телей rusfond.ru исчерпываю-

ще помогли троим тяжелоболь-
ным детям — очередникам бюро
Русфонда в Башкортостане на
580 944 рубля.

Оплачены: окклюдер для
операции по поводу врожден-
ного порока сердца стоимостью
199 472 руб. Аскару Тимербае-
ву (7 лет, г. Кумертау, Башкор-
тостан) и Тае Королевой (4 года,
г. Стерлитамак, Башкортостан),
окклюдер для операции на серд-
це Наде Куликовой (полтора
года, 182 тыс. руб., г. Стерлита-
мак, Башкортостан).

Помогли: Алина (Швейцария),
Ирина, Юлия (обе — Краснодар-
ский край), Кирилл (Московская
обл.), Наталья (Нижегородская
обл.), Айнур (Пермский край), Ар-
тем (Приморский край), Анна
(Оренбургская обл.), Камиль, Ки-
суля, Роман (все — Самарская
обл.), Алена (Свердловская обл.),
П. (Челябинская обл.), Марат (Хан-
ты-Мансийский АО), Максим
(Ярославская обл.), Анастасия,
Екатерина, Игорь Дудин, Николай
Г., Marzarian (все — Санкт-Пе-
тербург), Алексей, Борис Соболев,
Григорий Витальевич, Дмитрий,
Ленар Ягфаров, Линара, Никита,
Равиль Дейников, Фарид, zdn (все
— Москва), ИП Бобров Виктор
Михайлович, Алексей, Альбина,
Альфир, Гульназ Ибатуллина, Кон-
стантин, Марс Фанзарович Аф-
лятунов, Наталья Юрьевна, Ольга
Колесникова, Рустамович, Эль-
мир (все — Башкортостан).

Спасибо!

Ваш Русфонд
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Благотворительность/

Новое дыхание
Данир Дингизбаев, 5 лет, челюстно-лицевой дизостоз
(патология развития костей), спасёт операция, 
требуется дистракционный аппарат. 451 533 рубля.

Как помочь
Руслану и Даниру
1. Через банк

Прийти с реквизитами фонда (см.
ниже) в любой банк и сделать пере-
вод. Внимание: Сбербанк не обла-
гает переводы в Русфонд комисси-
ей. В строчке «назначение платежа»
обязательно укажите, какому ре-
бенку конкретно вы хотите помочь
(например: Пожертвование на лече-
ние Данира Дингизбаева. НДС не
облагается). Если возникают слож-
ности при платежах, сообщите нам
по телефону 8-937-831-61-95.

2. Через банковскую
карту

Зайдите на башкирскую стра-
ничку Русфонда rusfond.ru/bashkor-
tostan, выберите ребенка, которому
хотите помочь, нажмите красную
плашку «как помочь» и отправьте
деньги с банковской карты Visa или
MasterCard.

3. Другие способы
На башкирской странице сайта

rusfond.ru/bashkortostan вы найде-
те и другие способы перечисления
пожертвования и сможете выбрать
для себя наиболее удобный. На-
пример, получить и распечатать счет
для оплаты в любом платежном тер-
минале, оплатить через Сбербанк-
онлайн, оплатить через кошелек Rbk
Money, Webmoney, через систему
Яндекс. Деньги, «Contact», получить
квитанцию для перечисления через
Почту России.

О Русфонде
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупней-

ших благотворительных фондов современной России, создан
в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В
настоящее время действуют 17 региональных представи-
тельств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей
и инвалидов, содействие развитию гражданского общества
и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель ад-
ресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время
фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах га-
зеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информа-
ционных ресурсах 171 регионального партнерского СМИ.

С 2011 года развивается телевизионный проект «Рус-
фонд на «Первом», с 2013 года партнерами фонда стали ре-
гиональные филиалы ВГТРК.

Только в 2018 году более 4 млн телезрителей и читателей Рус-
фонда помогли 2385 детям России и СНГ, собрав и пожертво-
вав свыше 1,69 млрд руб. В 2019 году (на 3 октября) собрано
1 043 603 608 руб., помощь получили 1418 детей. В 2017 году
Русфонд вошел в реестр НКО — исполнителей общественно по-
лезных услуг. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл прези-
дентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных
доноров костного мозга «Кровь5». Президент Русфонда Лев Ам-
биндер — лауреат Государственной премии РФ.

За 23 года частные лица и компании пожертвовали в Рус-
фонд свыше 13,668 млрд руб., на эти деньги возвращено здо-
ровье более чем 20 тысячам детей. 

Реквизиты: Благотворительный фонд «Русфонд», 
ИНН 7743089883, 
КПП 771401001, 
р/с40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»,

г. Москва, к/с30101810200000000700, 
БИК044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение, фа-

милия и имя ребенка. НДС не облагается.
Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110; rusfond.ru;
e-mail: rfp-ufa @yandex.ru; rusfond@rusfond.ru.
Телефоны: в Москве 8-800-250-75-25 (звонок бес-

платный, благотворительная линия МТС), факс (495)
926-35-63; в Уфе 8-937-831-61-95, руководитель Баш-
кирского бюро Русфонда Динара Нажипова.

Общественные слушания/
ООО «Газпром инвестгазификация» совместно с Администрацией муни-

ципального района Бурзянский район Республики Башкортостан уведомляет
о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической
экспертизы — проектной документации «Газопровод межпоселковый с. Ста-
росубхангулово — д. Миндигулово — д. Атиково — д. Киекбаево — д. Гадель-
гареево — д. Кутаново — д. Иргизлы Бурзянского района Республики Баш-
кортостан», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности — строительство межпоселкового газо-
провода.

Месторасположение намечаемой деятельности — Бурзянский район Рес-
публики Башкортостан, в т. ч. на землях особо охраняемых природных терри-
торий федерального и регионального значения: ФГБУ «Национальный парк «Баш-
кирия» и Государственный природный заказник «Алтын Солок».

Заказчик — Общество с ограниченной ответственностью «Газпром ин-
вестгазификация» (190000, город Санкт-Петербург, Галерная улица, 20-22 лит. А).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду
— с 22.07.2018 г. по 26.12.2019 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения, — Ад-
министрация муниципального района Бурзянский район Республики Баш-
кортостан.

Общественные обсуждения будут проводиться в форме общественных слу-
шаний.

Замечания и предложения принимаются в письменной и печатной формах.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической

экспертизы, включая техническое задание (ТЗ) на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) и предварительные материалы ОВОС
по намечаемой деятельности можно с 24.10.2019 г. по 26.12.2019 г., пн.-пт., с
8.30 до 17.30, обед с 12.30 до 13.30 по адресу: 453580, РБ, Бурзянский район,
с. Старосубхангулово, ул. Ленина, 61, каб.25, Администрация МР Бурзянский
район РБ, а также на сайте https://burzyan.bashkortostan.ru. 

Направить свои замечания и предложения можно письменно в месте озна-
комления с материалами по факсу: +7 (34755) 3-53-19 и электронной почте:
adm13@bashkortostan.ru или 35319@bk.ru, контактное лицо — В. А. Юлдашев. 

Сроки представления замечаний и предложений: с 24.10.2019 г. по
26.12.2019 г.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экс-
пертизы — проектной документации «Газопровод межпоселковый с. Старо-
субхангулово — д. Миндигулово — д. Атиково — д. Киекбаево — д. Гадельга-
реево — д. Кутаново — д. Иргизлы Бурзянского района Республики Башкор-
тостан», включая предварительные материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду, состоятся 26.11.2019 г. в 14.00 в актовом зале Администрации
МР по адресу: РБ, Бурзянский район, с. Старосубхангулово, ул. Ленина, 61.

Межевания/
Извещение о согласовании 

проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности

на земельные участки с кадастровыми номерами 02:53:000000:1095 и
02:53:000000:1085 о месте и порядке согласования проектов межевания
земельных участков, образованных в счет земельных долей. Предметом
согласования являются размер и местоположение границ выделяемых зе-
мельных участков.

Заказчиком проектов межевания является Администрация сельского
поселения Нуреевский сельсовет Шаранского района Республики Баш-
кортостан, почтовый адрес: РБ, Шаранский район, с. Нуреево, ул. Цент-
ральная, д. 18, тел. 8 (34769) 2-35-40.

Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым
инженером Гилязевым Русланом Римовичем, квалификационный аттестат
№: 02-11-375, почтовый адрес: 452630, РБ, Шаранский район, с. Шаран,
ул. Центральная, д. 7. электронная почта – Rusl1986.ru@mail.ru, телефо-
ны: 8 (937) 304-30-54, 8 (34769) 2-23-33.

Кадастровый номер исходного земельного участка 02:53:000000:1095.
Адрес (местоположение) установлен относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир — юго-восточная часть Шаранского
района, СПК «Сюнь».

Кадастровый номер исходного земельного участка 02:53:000000:1085.
Адрес (местоположение): установлен относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир — юго-восточная часть Шаран-
ского района, СПК «Рассвет».

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 452630, с Шаран, ул. Центральная, д. 7.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: 452630, с Шаран, ул. Центральная, д. 7, а
также направляются в орган кадастрового учета по адресу: 450071, г. Уфа,
ул. 50 лет СССР, д. 30/5, а/я 370.

Сообщения/
СПИСОК

земельных долей в составе земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 02:17:000000:0183,

расположенного в границах сельского поселения
Каинлыковский сельсовет муниципального района

Бураевский район Республики Башкортостан,
предоставленного на праве общей собственности
постановлением Администрации муниципального

района Бураевский район Республики Башкортостан 
от 16 октября 2008 г. № 626, которые могут быть
признаны невостребованными по основаниям,

указанным в пункте 2 статьи 12.1 Федерального закона
«Об обороте земель сельскохозяйственного

назначения»

(Списки умерших пайщиков 
наследники не оформили)

№ ФИО Доля 
1. Ахмитова Гульшагида Акрамовна 1/552
2. Таепов Байзави Загитович 1/552
3. Гайфуллина Назия Хакимяновна 1/552
4. Султанахметова Миннитанзила Гатиятулловна 1/552
5. Хаматшин Фагави Тахавиевич 1/552
6. Хабибдиярова Нурия Нурлыевна 1/552
7. Султанова Фанзия Нурмухаметовна 1/552
8. Ризванова Альбина Рафисовна 1/552
9. Муратова Райфа Ахмадулловна 1/552
10. Муратов Иршат Рифгатович 1/552
11. Шамсияров Альфат Гатович 1/552
12. Шакирова Фардуна Агламовна 1/552
13. Саитгалиев Карам Мансурович 1/552
14. Гаскарова Дина Шамсемехаматовна 1/552
15. Гилемьянов Финарит Хамитович 1/552
16. Ахмадиев Таиль Гарипович 1/552
17. Сагдиева Рахила Хабибуллиновна 1/552
18. Фархутдинов Радис Галляметдинович 1/552
19. Габдуллин Илдус Ахмадиевич 1/552
20. Шакиров Фанис Сафинович 1/552

21. Шакирова Магира Харисовна 1/552
22. Шакиров Хамидулла Набиуллович 1/552
23. Ялаев Кабир Гилемханович 1/552
24. Шакирова Маряна Гадыловна 1/552
25. Шайдуллин Агзам Имамутдинович 1/552
26. Давлетбаева Азалия Шарифяновна 1/552
27. Шамсеяров Гайдани Гатинович 1/552
28. Арсланова Асия Мулуковна 1/552
29. Шайхутдинов Равис Галлямович 1/552
30. Шакиров Радик Нурлыевич 1/552
31. Адиева Равия Шарафисламовна 1/552
32. Ахияров Исламгарей Бареевич 1/552
33. Гараева Сакина Газзалиевна 1/552
34. Гараев Флур Сунагатович 1/552
35. Гараев Сунагат Гиниятович 1/552
36. Шаехов Фидарис Нурмехаматович 1/552
37. Сафиуллина Наиля Гариповна 1/552
38. Хаматов Фанагат Гилимович 1/552
39. Зиннурова Зарига Шайхизадиевна 1/552
40. Тимергалиева Шамсия Тимергалиевна 1/552
41. Давлетханова Кашифа Шайхиевна 1/552
42. Суфияров Фанис 1/552
43. Шакиров Раянеф Гадловеч 1/552
44. Галиева Зайтуна Хазихановна 1/552
45. Хазимов Муллаян Хафизович 1/552
46. Нуртдинов Рахимян Муглтдинович 1/552
47. Рустанбиков Алфак Хазигалиевич 1/552
48. Ялеев Даян Минязевич 1/552
49. Нуртдинова Шамсезоха Салахетдиновна 1/552
50. Тимиршин Рафиз Салихович 1/552
51. Ахметянова Бибизинан Гизтдиновна 1/552
52. Муллаяров Барис Хабибьянович 1/552
53. Сайранов Радис Рависович 1/552
54. Латипов Ильмир Идрисович 1/552
55. Исламова Алия Галинуровна 1/552
56. Давлетшин Рафис Фатхиевич 1/552
57. Исламов Гарифьян Шарифуллович 1/552
58. Нурисламова Луса Давлятяновна 1/552
59. Фаюршин Марс Гаптрахманович 1/552
60. Фатхилисламов Динислам Фатхилисламович 1/552
61. Глимьянов Расим Мубарякович 1/552
62. Ямалтдинова Марям Хафизовна 1/552
63. Амирова Гафия Рахимяновна 1/552

Вакансии/
На основании официального уведомления Конституционного

Суда Республики Башкортостан и в соответствии с частью 6 статьи
12 Закона Республики Башкортостан «О Конституционном Суде Рес-
публики Башкортостан» Государственное Собрание — Курултай Рес-
публики Башкортостан объявляет об открытии с 22 октября 2019
года вакансии на должность судьи Конституционного Суда Рес-
публики Башкортостан.

Предложения по кандидатурам на должность судьи Конститу-
ционного Суда Республики Башкортостан вносятся Главе Респуб-
лики Башкортостан в соответствии с частью 1 статьи 12 Закона Рес-
публики Башкортостан «О Конституционном Суде Республики
Башкортостан».

Собрания/
Извещение 

о проведении 
общего собрания

участников долевой
собственности

В соответствии с ФЗ от
24.07.2002 г. № 101 «Об
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»
по инициативе дольщиков
паевых земель созывается
собрание участников доле-
вой собственности на зе-
мельный участок сельско-
хозяйственного назначения
с кадастровым номером
02:34:000000:400, располо-
женный по адресу: РБ, Ку-
гарчинский район, Исимов-
ский сельсовет.

Собрание участников до-
левой собственности со-
стоится 5 декабря 2019 года
в 14.00 по адресу: РБ, Ку-
гарчинский район, с. Иси-
мово, ул. 40 лет Победы,
дом 26А, здание СДК.

Регистрация участников
собрания 5 декабря 2019
года с 12.00 до 13.30 по ме-
сту проведения собрания.
Подсчет кворума 5 декабря
2019 года с 13.30 до 14.00
по месту проведения со-
брания.

Повестка дня 
собрания

1. Избрание председа-
теля и секретаря собрания;

2. Выборы уполномочен-
ного лица;

3. Передача земли в
аренду.

4. Дополнительные во-
просы (при возникновении).

По словам гендиректора экс-
пертного центра «Движение без
опасности» Вадима Мельникова,
Башкортостан стал новым ре-
гионом, где запущен федераль-
ный проект, который предпола-
гает единую систему обучения
родителей обеспечению безо -
пасности при перевозке детей в
машинах.

В рамках проекта на базе пе-
ринатальных центров для буду-
щих родителей несколько раз в
неделю организуются обучаю-
щие тренинги, посвященные ос-
новным правилам перевозки де-
тей в автомобиле: использова-
нию сертифицированных удер-
живающих устройств, аккурат-
ному вождению, соблюдению
«детского режима» на дороге —

установленной скорости. Еще
одна важная часть программы —
правила перехода проезжей ча-
сти с коляской.

Начальник Госавтоинспекции
РБ Динар Гильмутдинов со-
общил, что наш регион входит в
антирейтинг субъектов страны по
числу погибших на дорогах. В
доказательство он привел такие
цифры: только за последнее вре-
мя на дорогах республики по-
гибли 13 детей, из них десять на-
ходились в автомобилях в каче-
стве пассажиров. Виноваты в
этом взрослые, которые не со-
блюдают ПДД, игнорируют пра-
вила перевозки детей в авто-
транспорте и т. д.

И опять-таки именно роди-
телей обвинил в безответствен-

ности главный автоинспектор
республики в случаях, когда дети
попадают под машину, когда пе-
реходят дорогу в неположенном
месте, пересекают проезжую
часть по «зебре» на велосипеде,
вместо того чтобы спешиться,
как того требуют правила, — та-
ких примеров с трагическим ис-
ходом на памяти Гильмутдинова
тоже предостаточно. Вспомнил
он и о беседах с детьми во вре-
мя мероприятий, которые ГИБДД
проводит в детсадах и школах: не
раз сами ребята рассказывали,
что их отцы садятся за руль не-
трезвыми. «Будущие мамы и
папы, давайте с этим бороться
вместе, — призвал всех родите-
лей начальник республиканской
Госавтоинспекции. — Когда мы
все поймем, что дети — это са-
мая главная наша ценность, то-
гда у нас будет другая ситуа-
ция».

Еще один участник круглого
стола депутат Госдумы Зариф
Байгускаров тоже заметил, что
большинство детей не знает эле-
ментарных правил дорожного

движения — их не обучают это-
му ни в детсадах, ни в школах, ни
в семье. «Бывает, родители, про-
вожая утром ребенка, торопли-
во переходят дорогу в неполо-
женном месте. А дети все впи-
тывают и могут совершить ошиб-
ки, которые приводят к беде, —
подчеркнул парламентарий. —
Мы в рамках проекта «Безопас-
ные дороги» занимаемся тем,
что обучаем детей ПДД: откры-
ваем детские автогородки и
учебные кабинеты, где ребята
получают знания в режиме ре-
ального времени. Если мы таким
образом спасем одну-две дет-
ские жизни и сохраним их здо-
ровье, значит, мы работаем не
зря».

Депутат также рассказал, что
внес законопроект, который обя-
жет всех производителей дет-
ской одежды и рюкзаков при-
шивать световозвращатели, что-
бы любой ребенок был заметен
на дороге в темное время суток. 

Проект стартовал в рамках
реализации Указа президента
Владимира Путина «О нацио-

нальных целях и стратегических
задачах развития РФ на период
до 2024 года», Стратегии без-
опасности дорожного движения
в РФ на 2018 — 2024 годы во ис-
полнение национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

Кстати
Федеральный проект
по профилактике 
детского дорожно-
транспортного
травматизма на базе
перинатальных центров
и родильных домов
«Детство без опасности»
рассчитан на три года.
В этом году он стартует
в 30 регионах страны.
Всего с 2019 по 2021 год
будет охвачено
сто городов в 85 субъектах 
Российской Федерации.

Он стартовал в Уфе на базе Республиканского
клинического перинатального центра, 
где состоялся круглый стол, посвященный 
началу тренингов по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

Вера ШАМАТОВА

#Нацпроекты/

Кто рулит детской коляской
Башкирия приняла эстафету федерального проекта «Детство без опасности»

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

кабря 2001 года № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» квалификационная коллегия судей Рес-
публики Башкортостан объявляет об открытии вакансий на
должности:
— заместителя председателя Ленинского районного суда г. Уфы

Республики Башкортостан;
— заместителя председателя Октябрьского городского суда Рес-

публики Башкортостан;
— судьи Салаватского межрайонного суда Республики Баш-

кортостан;
— мирового судьи судебного участка №8 по Советскому району

города Уфы Республики Башкортостан.
Последний день приема документов — 12 ноября 2019

года.
Заявления и документы, поступившие после указанного сро-

ка, к рассмотрению не принимаются.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5

вышеназванного закона, принимаются от претендентов на ука-
занные вакантные должности с понедельника по четверг с 9.00
до 17.30, в пятницу — с 9.00 до 16.15 по адресу: 450002,
г. Уфа, ул. А. Матросова, 1, каб. 202.

Справки по телефону 8 (347) 251-26-31.

Межевания/
Участник общей долевой собственности на земельный участок

сельскохозяйственного назначения извещает о намерении выделить
свои земельные доли в соответствии со ст.ст. 13, 13.1, 14 ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ от
24.07.2002 г. из земельного участка с кадастровым номером
02:05:060901:783. Местоположение выделяемого земельного участ-
ка: Республика Башкортостан, Аургазинский район, Ишлинский
сельсовет. Сведения о заказчике работ: ООО «СП Урожай» (адрес:
РБ, Аургазинский район, с. Староабсалямово, ул. Ленина, 2а, тел.
8(34745)2-12-40). Сведения о кадастровом инженере, подготовив-
шем проект межевания земельного участка: Биккинин Ильфат Хам-
зиевич, адрес: Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Тол-
базы, ул. 7 Ноября, д. 12, кв. 3; тел. 79177781996; адрес электрон-
ной почты: bikkininih@bk.ru. С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Республика Башкортостан,
Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Первомайская, 10. Свои воз-
ражения или предложения о доработке проекта межевания земель-
ного участка заинтересованные лица могут вручить или направить в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по ад-
ресам: 1. Кадастровый инженер: Республика Башкортостан, Аурга-
зинский район, с. Толбазы, ул. 7 Ноября, д. 12, кв. 3; 2. Отдел по Аур-
газинскому району Управления Росреестра по РБ: Республика Баш-
кортостан, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Первомайская, 8. 

Работодателям, осуществляющим
деятельность на территории 
Республики Башкортостан

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые работодатели!
На республиканском уровне заключено Республи-

канское соглашение между Республиканским союзом
«Федерация профсоюзов Республики Башкортостан»,
объединениями работодателей Республики Башкорто-
стан» и Правительством Республики Башкортостан на
2020 — 2022 годы.

Соглашение прошло уведомительную регистрацию
в Министерстве семьи, труда и социальной защиты на-
селения Республики Башкортостан 9 октября 2019 года,
регистрационный номер 9; опубликовано в республи-
канской общественно-политической газете «Республи-
ка Башкортостан» № 121 (29056) от 18 октября 2019 года
и размещено на интернет-сайте Министерства семьи,
труда и социальной защиты населения Республики Баш-
кортостан https://mintrud.bashkortostan.ru/ activity/16941/.

В соответствии с Порядком присоединения к согла-
шению работодателей, не участвовавших в его за-

ключении, утвержденным решением Республиканской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений от 11 апреля 2007 года № 1, пред-
лагаю работодателям (организациям), не участвовавшим
в заключении данного соглашения, присоединиться к
нему. 

Обращаю внимание, что если в течение 30 кален-
дарных дней со дня официального опубликования дан-
ного предложения в Министерство семьи, труда и со-
циальной защиты населения Республики Башкорто-
стан работодателями, не участвовавшими в заключении
соглашения, не будет представлен в установленном по-
рядке мотивированный письменный отказ присоеди-
ниться к нему, то соглашение будет считаться распро-
страненным на этих работодателей со дня официального
опубликования настоящего предложения. К указанному
отказу должен быть приложен протокол консультаций ра-
ботодателя с выборным органом первичной проф-
союзной организации, объединяющей работников дан-
ного работодателя.

Исполняющий обязанности министра
Ю. М. МЕЛЬНИКОВ.

Редакция газеты «Республика Башкортостан» 
ПРИГЛАШАЕТ к сотрудничеству рекламодателей. 

Телефоны отдела рекламы: 
273-45-21, 273-88-26, 272-85-69 (факс). Р
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Услышать мир
Руслан Галлямов, 7 лет, нейросенсорная тугоухость 
2-й степени слева, глухота справа, требуются слуховые
аппараты. 115 212 рублей.

Тае Королёвой оплачен окклюдер
для операции на сердце


