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Темпы вакцинации выросли 
на порядок

Башкирия занимает шестое место в
России по темпам вакцинации, а исполь-
зования вакцины, доставляемой в субъекты
страны, — второе. 

«Желающих привиться по-прежнему
много. Я благодарю людей, откликнув-
шихся на призыв к вакцинации. Но нельзя
допускать дефицита вакцины, с которым к
концу недели столкнулись жители рес-
публики», — сказал на оперативке в правительстве глава регио-
на Радий Хабиров. Он сообщил, что переговорил с министром здра-
воохранения России, и они пришли к договоренности об увеличении
поставок вакцин в Башкортостан. Для выработки коллективного
иммунитета населению региона потребуется от 150 до 200 тысяч
вакцин в неделю, посчитал Хабиров.

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин отметил, что пер-
вым компонентом на сегодняшний день вакцинированы около 515
тысяч человек. Полностью — 367 821 человек. В республику вче-
ра доставлены 600 тысяч доз вакцины.

Надежда ТЮНЁВА.

Готовность номер один
Организаторы Всемирной Фолькло-

риады сообщили о стопроцентной готов-
ности к масштабному международному
форуму.

Основные мероприятия пройдут с 3 по 10
июля. В них примет участие 1163 гостя из
39 стран. Они начнут прибывать в страну 1
и 2 июля и разместятся в девяти гостинич-
ных и санаторно-курортных комплексах.

Как сообщила министр культуры РБ Амина Шафикова, сейчас
под особым контролем находится вопрос обеспечения безопас-
ности здоровья участников Фольклориады и жителей республи-
ки. Все, кто приезжает из-за рубежа, обязаны сделать тесты
ПЦР до прибытия на территорию РФ. Помимо этого, по приезду
в Россию также будут делаться тесты ПЦР. В случае выявления за-
раженных COVID-19, к участию в Фольклориаде не допустят весь
коллектив. 

По прибытии в аэропорт, перед посадкой в автобус, следующий
к месту проживания делегации, куратором будет проводиться тер-
мометрия и визуальный осмотр состояния здоровья участников.
Для подстраховки в уфимском санатории «Радуга» оборудован об-
сервационный пункт на 200 койко-мест. В целом на территории рес-
публики участники будут находиться под постоянным наблюдением
и контролем, заверила Шафикова. 

Лариса ШЕПЕЛЕВА.

Идёт борьба с огнём и саранчой
На прошедшей неделе в республике

зафиксировано 252 пожара, сообщил
председатель госкомитета республики по
ЧС Фарит Гумеров.

Выжили два человека, одного, к сожа-
лению, спасти не удалось, уточнил он.

За это время в республике произошло
22 лесных пожара, перехода огня на на-
селенные пункты не допустили. На утро 28
июня продолжали действовать три очага лесных пожаров, два из
которых локализованы.

В воскресенье, 27 июня, в Аургазинском районе от попадания
молнии погибла 53-летняя женщина.

Кроме того, за неделю зарегистрировано восемь падений с вы-
соты, в результате чего один человек погиб, шесть госпитализи-
рованы. В систему «112» поступило семь сообщений о потерявшихся
в лесах. Все заблудившиеся найдены живыми и здоровыми.

Глава ведомства также напомнил, что на территории двух
районов введен режим ЧС из-за нашествия насекомых-вредите-
лей: Абзелиловский район атаковали луговые мотыльки, Бай-
макский район оккупировала саранча.

Татьяна КРУГЛОВА.
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В Кабардино-Балкарию стартовала
экспедиция Русского географического
общества. Один из безымянных пиков

Большого Кавказского хребта (3550 м) был
назван именем народного поэта Башкирии
Мустая Карима накануне его 100-летнего
юбилея. На высшей точке установлена
памятная доска со строками 

из стихотворения «Мечта», написанного 
в 1969 году:

Я подымался на вершины гор,
И эхо отвечало мне сквозь дали
Горой хотел я стать, и с этих пор
Мечтой моей навеки горы стали…

Страница 24

Состоявшееся событие его
участники назвали историче-
ским. Краеведы — это люди, ко-
торые всю жизнь занимаются
подвижничеством, сохраняя для
будущих поколений бесценные
богатства эпох, все многообра-
зие самобытных народных куль-
тур. Однако поодиночке, в от-
рыве от большой науки, они су-
ществовать не могут, им нужны
методика, новые открытия, дан-
ные современных исследова-
ний, экспертные мнения ученых
и, конечно, поддержка со сто-
роны властей, пояснил предсе-
датель республиканского об-
щества краеведов Марат Зуль-
карнаев.

— О значении форума можно
сказать очень просто: во главу
угла мы ставим любовь к Роди-
не, патриотизм, а он начинается
с любви к тому краю, где ты ро-
дился и вырос, — отметил в бе-
седе с «РБ» замруководителя
администрации главы РБ по
внутренней политике Урал Киль-
сенбаев. — Краеведы изучают
свою малую родину, знают о
ней все — людей, традиции,
языки, историю, и это очень цен-
но. Потерять их знания мы не
имеем права, необходимо их
консолидировать, системати-
зировать работу по сбору крае-
ведческих материалов. Я счи-
таю, форум станет традицион-
ным мероприятием — каждый

год мы будем подводить итоги
работы наших краеведов.

Форум собрал около двухсот
краеведов из всех районов рес-
публики, а также спикеров феде-
рального уровня, представляю-
щих крупнейшие научные центры
страны. Его участники высказали
немало интересных предложе-
ний. Так, ведущий научный со-
трудник Института языкознания
РАН, доктор филологических наук
Юлия Норманская призвала при-
влечь к сохранению стремитель-
но исчезающих народных говоров
и диалектов самих их носителей,
благо современные технологии
позволяют записывать звук в вы-
соком качестве с любого мо-
бильного телефона. На специ-
альной платформе ЛингвоДок
уже сейчас собраны записи по
900 диалектам России.

Подробнее о форуме крае-
ведов — в одном из ближайших
номеров.

Татьяна КРУГЛОВА.
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Из Уфы — на пик Мустая Карима
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Регионом, внимательным к национальным культурам, назвал
Башкортостан корифей отечественной археологии, один из ав-
торов «Большой Российской энциклопедии», доктор историче-
ских наук Игорь Кызласов. Ярким подтверждением его слов
стал первый форум краеведов республики и прошедшее в его
рамках заседание Научной сессии по этнической истории и ант-
ропологии башкир, которые Уфа принимала с 23 по 25 июня.
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Как уточнила Илона Мака-
ренко, в единый день голосова-
ния, который назначен на 19 сен-
тября, в республике пройдут
многоуровневые выборы: депу-
татов Госдумы восьмого созыва,
дополнительные выборы депу-
татов Госсобрания шестого со-
зыва по трем избирательным
округам, депутатов уфимского
горсовета пятого созыва, а так-
же депутатов еще двух городских
поселений, сельских советов и
дополнительные выборы в 168
муниципальных образованиях.
Поэтому избиратели получат на
участках не один, а сразу не-
сколько бюллетеней, в зависи-
мости от места проживания. 

— В Уфе, например, бюлле-
теней будет четыре: два по вы-
борам депутатов в Госдуму по
региональному списку и одно-
мандатным округам и столько
же по выборам в горсовет Уфы,
— сообщила секретарь ЦИК рес-
публики Марина Долматова.

Несмотря на то, что в по-
следнее время было внесено не-
мало изменений в законода-
тельство о выборах, для изби-
рателей в этом процессе мало
что изменилось. За исключени-
ем того, что из-за напряженной
эпидемиологической ситуации
процесс голосования стал мно-
годневным и на этот раз про-
длится в течение трех дней: 17,
18 и 19 сентября, добавила ру-
ководитель ЦИК РБ. Избира-
тельные участки в течение всех
этих дней будут открыты с 8 до 20
часов.

Предстоящие выборы, по сло-
вам Илоны Макаренко, будут по
максимуму оснащены в техни-
ческом плане. Помещения всех

территориальных избиратель-
ных комиссий и почти 40 про-
центов участковых комиссий обо-
рудуют средствами видеона-
блюдения. В процессе голосо-
вания задействуют все имею-
щиеся в республике комплексы
обработки избирательных бюл-
летеней (КОИБы), которых всего
230. 

Кроме того, на всех избира-
тельных участках будут дежурить
общественные наблюдатели, де-
легированные Общественной па-

латой республики и политиче-
скими партиями, которые, как
заметила спикер, «помогут сде-
лать процесс голосования чест-
ным и прозрачным». За этим бу-
дет наблюдать пул из семи тысяч
общественников.

По мнению Илоны Макаренко,
многодневные выборы помогут
повысить активность избирате-
лей, поскольку сделают процесс
голосования удобнее, не
ограничивая его только одним
днем. На прошлых выборах в

Госдуму, которые проходили в
сентябре 2016 года, в них уча-
ствовали почти 70 процентов из-
бирателей республики. Руко-
водство Центризбиркома РБ на-
деется, что на этот раз голосо-
вание в регионе будет не ме-
нее, а то и более активным. 

Особое внимание будет уде-
лено безопасности избирате-
лей, подчеркнула Илона Мака-
ренко. Многодневные выборы
позволят рассредоточить потоки
граждан, в процессе голосования

будут использоваться средства
индивидуальной защиты. 

— И, конечно же, особое вни-
мание уделим вакцинации. 60
процентов сотрудников аппарата
ЦИК республики уже сделали при-
вивку от коронавируса, сейчас
мы ведем активную пропаганду
вакцинации среди членов терри-
ториальных и участковых изби-
рательных комиссий, — добави-
ла Илона Макаренко. — Надеюсь,
что предстоящие выборы будут не
только максимально активными,

но и предельно безопасными для
наших избирателей. Хочется, что-
бы выборы были честными, и ни-
кто не заболел.

Кстати
На 1 января 2021 года
в республике
насчитывалось 3 029 855
избирателей, в том числе
792 128 — в Уфе.

Многодневные выборы позволят рассредоточить потоки избирателей. // Фото Раифа БАДЫКОВА.

О том, как будут
проходить сентябрьские
выборы в республике,
представителям СМИ
рассказала глава
Центризбиркома РБ
Илона Макаренко.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА
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Безопасное голосование
Для защиты здоровья избирателей примут все возможные меры

37065 просмотров 
за минувшие выходные

www.resbash.ru
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Любить Родину научат
краеведы
Для познания родного края открываются 
новые возможности

Прямая линия/
Читателям «Республики Башкортостан» врач
расскажет по телефону о вакцинации

В редакции «РБ» 30 июня с 14.00 до 15.00 состоится «прямая линия». 
Кому можно, а кому нельзя ставить прививку? Как правильно под-

готовиться к вакцинации? Чем друг от друга отличаются российские
вакцины? Стоит ли прививаться, если переболел? На эти и другие во-
просы читателей ответит заслуженный врач РБ, заведующая тера-
певтическим отделением клиники БГМУ Леонора Нурфаизовна
Хусаинова.

Ждем ваших звонков по телефону 8(347)272-02-03.
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Он также отметил, что зада-
ча строительного комплекса сто-
лицы региона — ежегодно вво-
дить в строй не менее 840 тысяч
кв. метров жилых помещений.
По словам Сергея Грекова, у
администрации города есть чет-
кое понимание, как будет раз-
виваться столица.

«Первое — это комплексное
развитие застроенных террито-
рий, — сказал он. — В каждом
микрорайоне должны быть объ-
екты образования, культуры, тор-
говли, здравоохранения. Второе
— жилье должно быть доступным.
Без собственного жилья счаст-
ливым быть невозможно. Поэто-
му более миллиона «квадратов»
построим в Деме, Затоне и За-
белье в рамках нацпроекта».

Задачу обеспечения новых
микрорайонов необходимыми

инфраструктурными объектами
собираются решать через соз-
данную только нынешней весной
Ассоциацию застройщиков Рес-
публики Башкортостан (АЗРБ). В
нее уже вступили 24 участника
строительного рынка региона,
заявила на правительственном
совещании исполнительный ди-
ректор АЗРБ Адель Сайфуллина.

По ее словам, участники ас-
социации занимают более 70
процентов доли вводимого
жилья. Ассоциация занимается
и внедрением передового опы-
та строительной индустрии в
нашем регионе. Как отметила
Адель Сайфуллина, анализ гра-
достроительных документов го-
родов-миллионников страны
позволил привести в соответ-
ствие с нынешними реалиями
имеющиеся аналоги в респуб-

лике, которые не менялись уже
12 лет. К примеру, так пришли к
консенсусу, что плотность за-
стройки на гектар не должна
превышать 20 тысяч кв. метров.

— Были сомнения в необхо-
димости создания такой ассо-
циации, — заметил глава рес-
публики Радий Хабиров. — Но у
меня есть неубиваемый аргу-
мент «за». Мы занимаем третье
место в стране по обманутым
дольщикам. К 2024 году стоит за-
дача вообще забыть такое сло-
восочетание, поэтому ассоциа-
ция нужна для того, чтобы внес-
ти цивилизованные правила в
эту сферу. И мы этого добьемся.

Кстати, ближайшее выездное
заседание АЗРБ пройдет завтра
в микрорайоне Затон в Уфе. На
нем обсудят вопросы ком-
плексного развития территории
и проектного финансирования,
градостроительной и проектной
документации.

Ильдар АХИЯРОВ.

Более миллиона квадратных метров в рамках нацпроекта «До-
ступное и качественное жилье» будет возводиться в микрорайонах
Дема, Затон и Забелье, сообщил на вчерашнем оперативном со-
вещании в правительстве республики мэр Уфы Сергей Греков.

Строительство/

«Доступное жильё» станет доступнее
Под реализацию национального проекта отведут 
три микрорайона 

Впрочем, уже вчера на опе-
ративном совещании в прави-
тельстве руководитель управле-
ния Роспотребнадзора по РБ
Анна Казак доложила, что «по-
следнее заявление на непри-
ятный запах зафиксировано 24
июня, выходные прошли спо-
койно».

Напомним, что уфимцы жа-
луются на сильный химический
запах и смог в столице региона.
Проверка минэкологии выяви-
ла превышение в воздухе ПДК
шести загрязняющих веществ.
Среди основных источников за-
газованности называются пожа-
ры и последующее тление на
полигоне твердых коммуналь-
ных отходов в поселке Черкассы
Уфимского района, а также вы-
бросы вредных веществ про-
мышленными предприятиями,
расположенными в северной ча-
сти Уфы. Люди недовольны: в
жаркие дни даже форточку от-
крыть невозможно. Жалобы на-
чались еще в мае, а в последние
две-три недели участились. Ру-
ководитель аппарата Обще-
ственной палаты РБ Шамиль Ва-
леев отметил на брифинге, что
количество обращений подо-
бралось уже к тысяче.

Представители власти наличие
проблемы признали и рассказа-
ли, что ими предпринимается,
чтобы ее устранить. Однако
устранить можно лишь то, что
зафиксировано и установлено.
Выяснилось же, что до сих пор ви-
новный в неприятном запахе в го-
роде неизвестен. Мэр столицы
Сергей Греков рассказал, какие
на полигоне предприняты меры,
и что они не позволили распро-
страниться горению и дальней-
шему тлению. До сих пор здесь
работает несколько единиц тех-
ники, засыпая все толстым слоем
грунта.

Однако связать тление на по-
лигоне с массовыми жалобами на
запахи мешает неувязка по вре-
мени. По словам Анны Казак,
они появились задолго до нача-
ла тления полигона.

Она сообщила, что в воздухе
отмечены следы ароматических
углеводородов, что наводит на
подозрения: здесь не обошлось
без участия нефтехимических
предприятий.

«Эти выбросы действительно
могут быть вызваны деятель-
ностью предприятий нефтепро-
мышленности», — заявила Казак.

Впрочем «хайли лайкли» в на-
шем случае никак не использу-
ешь. Нужны лабораторно уста-
новленные доказательства. Вот
тут-то и начинаются проблемы
— дальше границы санитарной
зоны мобильные лабораторные
установки проехать не могут, а
значит, и доказать ничего не мо-
гут. «Отбор проб воздуха пере-
движной лабораторией произво-
дится и днем и ночью, — расска-
зала глава Роспотребнадзора по
РБ. — Но как федеральный орган
мы обязаны обеспечивать со-
блюдение федерального зако-
нодательства. То есть, чтобы по
конкретному адресу выехала мо-
бильная лаборатория, необходи-
мо обращение либо граждан,
либо официальных лиц, либо ор-
ганов и организаций субъекта.
И только это может быть поводом
для выезда лаборатории», — еще
раз подчеркнула она. По ее сло-
вам, сейчас ведется докумен-
тарная проверка предприятий
промышленной зоны на севере
столицы региона.

А на предприятия, как из-
вестно, так просто не попадешь
— нужны согласования. Вчера
внеплановая проверка на про-
изводствах в северной промзоне
Уфы началась. О том, что она

начинается, еще на брифинге
сообщила заместитель началь-
ника отдела государственного
экологического надзора по Рес-
публике Башкортостан Южно-
Уральского межрегионального
управления Росприроднадзора
по РБ Светлана Халимова. «По
требованию Башкирской приро-
доохранной прокуратуры в по-
недельник мы заходим с вне-
плановой проверкой на четыре
предприятия нефтеперерабаты-
вающего комплекса», — уточни-
ла она.

Так что развязка этого детек-
тива близка. Ну не настолько,
как хотелось бы жителям столи-
цы региона, конечно. Светлана
Халимова заметила, что по закону
на проведение всех процедур
отводится 20 дней. Впрочем, и
это уже хорошо. Тем более, по
словам замруководителя адми-
нистрации главы республики Ура-
ла Кильсенбаева, в связи со сло-
жившейся ситуацией решено
создать рабочую группу для рас-
следования и решения проблемы
с загрязнением воздуха. Он так-
же сообщил, что данная ситуация
находится на контроле главы
Башкортостана Радия Хабиро-
ва. «Администрация главы, в
свою очередь, берет на себя обя-
занность по ежедневному ин-
формированию граждан о со-
стоянии воздуха, об организо-
ванных проверках и их итогам», —
добавил Урал Кильсенбаев.

Министр здравоохранения
Максим Забелин, отвечая на во-
просы журналистов, заметил, что
связать вызовы «скорой помощи»
или обращения в поликлиники
за медпомощью с запахами в
воздухе или смогом он не может.
«Таких случаев не зарегистри-
ровано», — сказал он.

Так что жалобы на запахи за
выходные исчезли. Но если все
же амбре снова появится, то об-
ращаться жителям Уфы нужно
по телефону 112.

Ильдар АХИЯРОВ.
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Сейчас это популярная у ту-
ристов вершина, для восхожде-
ния на нее не нужны особые на-
выки или спецснаряжение. Поток
желающих подняться на пик Му-
стая Карима в Чегемском
ущелье не иссякает.

В составе группы, выехавшей
из Башкирии, — председатель
Башкирского отделения РГО,
ректор БГПУ имени М. Акмуллы
Салават Сагитов, опытный аль-
пинист, известный бард и поэт
Александр Лынник, руководи-
тель Аппарата межведомствен-

ного Совета общественной без-
опасности РБ Валерий Олейник,
коммерческий директор ГУП ТРК
«Башкортостан» Рафаэль Янги-
ров, спортсмен-альпинист, пре-
подаватель БашГУ Рустам Гали-
мов и вице-президент Федера-
ции альпинизма, скалолазания и
спортивного туризма Кабардино-
Балкарии Борис Гумаев.

Главная цель экспедиции —
совершить восхождение и от-
маркировать весь маршрут от
подножия до вершины, сделав
его максимально безопасным.

— В первую очередь про-
маркируем трудные и опасные

проходы до морен. После этого
подняться на пик станет еще
проще. Будет исключена веро-
ятность схода с тропы, повы-
сится безопасность ее прохож-
дения, — отметил руководитель
экспедиции Александр Лынник.

Символично, что рядом с пи-
ком Мустая Карима находится
вершина имени балкарского по-
эта Кайсына Кулиева —писате-
лей связывала крепкая дружба.
В планах экспедиционеров —
восхождение и на эту вершину. 

В Уфу группа вернется 3 июля.

Екатерина КУДИСОВА.

Из Уфы — на пик Мустая Карима

Спортивный
элемент

Всего по республике насчи-
тывается примерно 120 тысяч
голов лошадей. Чтобы прово-
дить «Терра Башкирия» на серь-
езном, профессиональном уров-
не, необходимо, как утверждают
специалисты, около 300 лошадей
башкирской породы. Однако
даже эта цифра оказывается в
итоге недостижимой. А ведь
только в Зауралье «башкирок»
насчитывается примерно 20 ты-
сяч. Получается парадокс — на
лугах кобылки вроде бы есть, а на
ипподроме показать нечего.

Разведению лошадей баш-
кирской породы в республике в
последнее время уделяется
серьезное внимание. Вышел со-
ответствующий указ главы рес-
публики Радия Хабирова, в мин-
сельхозе разработан механизм
финансовых компенсаций за та-
кой вид дейтельности. Напри-
мер, если покупается чисто-
кровная «башкирка», то госу-
дарство готово понести до по-
ловины всех расходов на ее при-
обретение. Однако не все муни-
ципалитеты, увы, отреагировали
на такие преференции. Поэтому
и выходят на старт команды да-
леко не всех районов…

— У республики есть свои
мощные бренды: мед, курай,
хоккейный клуб «Салават Юлаев»
и другие. Хочется, чтобы и баш-
кирская лошадь встала в их ряду.
Понятно, что дело это небы-
строе, и не все механизмы еще
задействованы. Но будем к это-
му стремиться, — говорит зам-
директора центра компетенции
РБ по коневодству и конному
спорту РБ Руслан Насыров.

Сейчас специалисты скло-
няются к другому формату про-
ведения соревнований. Начиная
со следующего сезона, в них
станут участвовать команды не
муниципальных образований, а
конезаводчиков. Таким образом,
есть надежда, что получится уйти
от формального принципа фор-
мирования команд. Вместо это-
го на ипподром выйдут лошади
тех, кто действительно вклады-
вает душу в развитие башкир-
ской породы. А таких хозяйств и
отдельных предпринимателей
на селе немало. Чтобы повысить
их интерес к скачкам, планиру-
ется резко увеличить призовой
фонд. Который даже на отбо-

рочном этапе может достигнуть
миллиона рублей. Да, на старт
могут заявиться по 3 — 4 коман-
ды из одного муниципалитета. И
в этом нет ничего страшного:
главное, чтобы бежали действи-
тельно породистые лошади, а
не добровольно-принудительно
собранные в муниципалитетах
команды. От этого и престиж
турнира, как считается, резко
выиграет, и конезаводчики по-
лучат достойное вознаграждение
за свой труд. Если сейчас общий
призовой фонд турнира состав-
ляет 10 млн рублей, то он станет
заметно больше.

Порода — 
дело тонкое

Конным соревнованиям «Тер-
ра Башкирия» от роду всего три
года. Первые забеги среди ло-
шадей именно башкирской по-
роды прошли только в 2019 году,
и тогда собрать команды в му-
ниципалитетах оказалось очень
сложной задачей.

— Возрождение лошадей
башкирской породы вообще ока-
залось большой проблемой. Еще
три года назад эта работа в боль-
шинстве муниципалитетов была
практически на нуле, — призна-
ет председатель исполкома Все-
мирного Курултая башкир Га-
лим Якупов. — Сейчас подвижки
в лучшую сторону, конечно, вид-
ны, но до идеала еще далеко. По-
этому, если подходить к ситуа-
ции принципиально, по итогам
года нашим соревнованиям мож-
но поставить жирный минус. Ра-
дует только, что сейчас в районах
наконец-то повернулись к ло-
шадям башкирской породы ли-
цом. И если бы в каждом из них
вложили в разведение «башки-
рок» хотя бы по 100 тысяч руб-
лей, сегодня мы имели бы до-
полнительный табун в тысячу чи-
стопородных особей. Увы, пока
об этом приходится только меч-
тать.

Как известно, башкирская по-
рода лошадей — одна из самых
неприхотливых в мире, она уни-
кальна в части приспособляе-
мости к природной среде. Коне-
заводчики разводят ее как на
мясо, так и для продажи кумыса.
И то, и другое направление пред-
полагает, казалось бы, быструю
окупаемость вложенных средств.
Но на практике в обоих случаях
возникает множество проблем.

Например, для получения
большого веса некоторые пред-
почитают скрещивать «башки-
рок» с лошадьми других пород.
Считая так: от одной — непри-
хотливость в содержании, от
другой — выигрыш в размерах.
Практика говорит об обратном:
уже во втором поколении кони-
на от такого симбиоза теряет
свои вкусовые качества: волок-
на, что называется, «плывут» и
превращаются словно в рези-
ну. У гурмана подобная еда вы-
зывает только разочарование.

Отдельная проблема — с ку-
мысом.

— Нормальный кумыс раньше
середины июля производиться
не может. А у нас в Башкирии уже
в мае вдоль трасс им торгуют.
Что это за напиток, нетрудно
представить. Да и в магазине
ситуация не лучше. Скажу по
своему опыту: из десяти куп-
ленных бутылок девять на нор-
мальный кумыс никак не тянут, —
говорит Руслан Насыров.

Хотя и здесь можно наде-
яться, что настоящие произво-
дители фирменного башкирско-
го напитка все-таки возьмут верх
над «левыми» поставщиками.

— Раньше республиканское
министерство сельского хозяй-
ства выделяло до 20 рублей до-
таций на литр кумыса, теперь
выделяет по 10 рублей. Но не по-
тому, что денег стало меньше.
Намного больше стало заявок, и
деньги пришлось распределять
среди большого числа хозяйств,
—поясняет Нафиса Гарипова,
начальник научно-производ-

ственного отдела Центра ком-
петенции Республики Башкор-
тостан по коневодству и конно-
му спорту «Акбузат».

А чем больше производите-
лей, тем выше станет их внут-
ренняя организованность. И то-
гда, всем миром, и с контра-
фактом станет бороться легче.
На любую продукцию, в том чис-
ле и на кумыс, существует свой
ГОСТ. Так что если привлечь к ра-
боте против «левака», как под-
черкивают специалисты, компе-
тентные государственные орга-
ны, эффект можно получить
вполне реальный.

Бизнес есть бизнес
Могло ли поголовье лошадей

в Башкирии быть больше, чем
нынешнее в 120 тысяч? Теоре-
тически оно, конечно, могло вы-
расти, но на практике уже на
протяжении нескольких лет оста-
ется без изменений. Коневоды
подсчитали, что главная причи-
на здесь — продажа поголовья в
соседние регионы и в Казах-
стан. Наших лошадок покупают и
на мясо, и для получения кумы-
са, и, конечно, для выведения
собственной породы. Например,
так поступают соседи из Удмур-
тии и Татарии. Посчитано, что в
общей сложности из Башкирии
продается ежегодно не менее
20 тысяч голов — иначе стадо ло-
шадей пошло бы в рост.

— Самое обидное, что наши
коневоды продают скот факти-
чески по демпинговым ценам, в
живом весе примерно по 150
рублей за килограмм. В респуб-
лике нет инфраструктуры, нуж-
ного количества разделочных
цехов, не говоря уже о перера-
ботке. В результате конина ча-
стенько возвращается на наши
же магазинные полки, но уже с
накруткой в 3 — 5 раз, кило-
грамм деликатесной конины
стоит в районе тысячи рублей, —
сетует Руслан Насыров.

«Стимулирует» продажу и тот
факт, что для молодняка нужны
новые выпасы, новые загоны. А
многие фермеры не хотят этим
заниматься. Вроде бы и невели-
ки хлопоты для неприхотливых
«башкирок», но бизнес-интере-
сы частенько оказываются на
первом месте: лучше пустить
деньги в оборот, чем направить
их на дальнейшее развитие хо-
зяйства.

Отдельная проблема — сколь-
ко лошадей из всего поголовья в
республике можно считать баш-
кирской породой. В научном

мире сегодня пришли к консен-
сусу, а вот когда приезжают жо-
кеи из районов на «Терра Баш-
кирию», здесь-то и начинается
неразбериха. «Каждый выдает
свою лошадь за башкирскую,
хотя никаких документов на этот
счет нет», — сообщает ведущий
сотрудник научного Центра ко-
неводства Эльвира Юмагузина.

— До 1991 года башкирская
лошадь не считалась даже по-
родой, была просто одной из
групп. И лишь в последние де-
сятилетия началась серьезная
работа по ее восстановлению. В
какое-то время была даже уте-
ряна культура ведения учета,
сейчас это все приходится вос-
станавливать. Постепенно пе-
реходим к ведению так назы-
ваемых госплемкниг, но при-
учить к ней многих аграриев тоже
непросто. Хотя башкирская по-
рода появилась, можно сказать,
сама по себе, исходя из уни-
кальных условий нашей местно-
сти, и наша задача — как можно
быстрее восстановить ее поро-
дистость и увеличить числен-
ность, — подчеркивает Галим
Якупов.

Сегодня в Башкирии насчи-
тывается около 500 хозяйств,
где серьезно занимаются коне-
водством. В том числе и разве-
дением башкирской породы. В
республике есть полтора десят-
ка официальных племеноводче-
ских структур. В итоге из обще-
го числа поголовья башкирская
порода теперь насчитывает око-
ло 70 тысяч голов. Вроде бы уже
много. Но вот только одна циф-
ра: в начале ХХ века «башкирок»
было около миллиона. За сто
лет было утеряно два подтипа та-
ких лошадей, остальных удалось
сохранить, и с тех пор поголовье
идет в гору.

Разведение лошадей баш-
кирской породы сегодня стал-
кивается со многими пробле-
мами — и зоотехническими, и
организационными, и даже пси-
хологическими. Турнир «Терра
Башкирия» призван решить мно-
гие из них. Возможно ли это
сделать за одно — два соревно-
вания? Практика доказала, что
легкого пути здесь нет. Но со-
трудники Центра компетенции
РБ по коневодству и конному
спорту РБ, чувствуется, твердо
верят в простую народную муд-
рость: вода камень точит. И чем
больше будет лошадей и на-
ездников на уфимском иппо-
дроме, тем быстрее станет пол-
ноценным брендом и сама баш-
кирская лошадка.

До сих пор не во всех районах есть лошади башкирской породы, способные принять участие в соревнованиях.
// Фото Валерия ШАХОВА.

Есть проблема/

Бег 
с препятствиями
Разведение лошадей башкирской породы до сих пор 
не стало в республике массовым явлением
Третий этап
конноспортивного
турнира «Терра
Башкирия» в этом году
обернулся, можно сказать,
конфузом. Из шести
запланированных 
к соревнованиям районов
на участие в стартах
заявились жокеи только
двух муниципалитетов. 
У одного из «отказников»,
Учалинского района,
причина уважительная —
в этот день должен был
пройти местный сабантуй.
Остальные просто 
не смогли выставить
скакунов местной,
башкирской, породы. 
А ведь именно среди
«башкирок» и проводятся
главные старты. Почему
так произошло,
обсуждали специалисты 
в рамках круглого стола,
состоявшегося на
ипподроме «Акбузат».

Владимир ЛЕОНТЬЕВ

Сейчас специалисты склоняются 
к другому формату проведения
соревнований. Начиная со следующего
сезона, в них станут участвовать
команды не муниципальных
образований, а конезаводчиков. Таким
образом, есть надежда, что получится
уйти от формального принципа
формирования команд.

Тема дня/

Запахло
неприятностями
В столице Башкирии усиленно ищут виновника
химических «ароматов» в воздухе
Руководители нескольких надзорных ведомств, два министра,
ряд других ответственных представителей госструктур срочно
провели брифинг в Центре управления РБ. Поводом для такой
спешки послужило состояние атмосферного воздуха в Уфе.



Глава минфина сообщила,
что в казну поступило 219,9 мил-
лиарда рублей, из них налоговые
и неналоговые доходы состави-
ли 123,2 миллиарда со сниже-
нием к уровню 2019 года на 16,1
процента. В то же время в про-
шлом году значительно уве-
личились безвозмездные по-
ступления, привлечено 96,7 мил-
лиарда рублей, что почти в два

раза выше в сравнении с 2019
годом. Федеральные трансфер-
ты выросли на 45,2 миллиарда,
это связано в основном с фи-
нансовым обеспечением меро-
приятий по профилактике и
устранению последствий коро-
навируса.

Расходная часть бюджета,
уточнила глава минфина, ис-
полнена в объеме 259,4 милли-

арда рублей с ростом на 44,2
миллиарда.

— Основной объем расходов
направлен на социальные нужды,
это 192 миллиарда рублей, или
74 процента. За счет бюджета
республики в 2020 году были
профинансированы также до-
полнительные расходы на реа-
лизацию мер по борьбе с новой
коронавирусной инфекцией и
преодолению ее последствий —
более 12 процентов от всех рас-
ходов. В кратчайшие сроки в ре-
гионе расширили и перепрофи-

лировали коечный фонд, при-
обрели необходимое оборудо-
вание и лекарства, обеспечили
условия для работы медиков.
Осуществлялись выплаты меди-
цинским и социальным работ-
никам, оказывающим помощь
больным COVID-19, — расска-
зала Лира Игтисамова.

Государственный долг при
этом составил 21 миллиард руб-
лей. Кредитная нагрузка рес-
публики остается на низкорис-
ковом уровне, подчеркнула ми-
нистр финансов.

Министр финансов РБ Лира Игтисамова представила
на пленарном заседании Госсобрания РБ проект закона
«Об исполнении бюджета республики за 2020 год».

Финансы/

В приоритете по-прежнему социалка
Парламентарии обсудили исполнение бюджета республики за 2020 год
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Впрочем, в проблему, которая
актуальна пока только для Уфы,
а вскоре плавно переместится и
в другие города республики, во-
время вмешались парламента-
рии. На июньском пленарном
заседании депутаты Госсобра-
ния приняли в первом чтении
проект закона «О внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты РБ», закреп-
ляющий ряд ограничений при
использовании электросамока-
тов и других средств индивиду-
альной мобильности (СИМ).
Предлагается скорость пере-
движения на них в населенных
пунктах ограничить до десяти
километров в час, а также ввести
запрет на использование такого
транспорта детьми в возрасте до
14 лет, за исключением езды в
рекреационных зонах и под при-
смотром родителей.

— Мы намерены ввести за-
прет и на передвижение на од-
ном электросамокате двух и бо-
лее человек, — добавил руково-
дитель парламента Константин
Толкачев. — Кроме того, ездить
на них после принятия закона
можно будет только в защитном
шлеме, а в темное время суток —
в светоотражающей одежде.

Помимо ограничительных
мер в законопроекте разрабо-
тана система административ-
ной ответственности за нару-
шение вышеперечисленных тре-
бований при эксплуатации ко-
лесных средств индивидуаль-
ной мобильности. Штрафы долж-
ны составить от одной до двух
тысяч рублей, за повторное на-
рушение — от трех до четырех
тысяч.

— Речь идет не только об
электросамокатах, но также о
гироскутерах, моноколесах и
других средствах индивидуаль-
ной мобильности, — пояснил
спикер. — Их массовое и бес-
контрольное использование соз-
дает серьезную угрозу безопас-
ности дорожного движения. В
настоящее время минтранс Рос-
сии готовит изменения в ПДД.
Они предполагают закрепление
самого понятия средства инди-
видуальной мобильности, воз-
растного ценза на использова-

ние такого транспорта, а также
обязанностей тех, кто им управ-
ляет, и скоростные режимы. Но
ДТП с участием электросамо-
катов продолжаются, ежедневно
люди получают травмы. Чтобы
обезопасить граждан, мы счи-
таем необходимым в порядке
опережающего правового регу-
лирования принять республи-
канский закон, не дожидаясь ре-
шения на федеральном уровне.

Надо сказать, что парламен-
тарии одними из первых обра-
тили внимание на проблему, свя-
занную с использованием на-
бирающих популярность среди
подростков и молодежи СИМов.
Собственно задача депутатов
как раз и состоит в том, чтобы
оперативно реагировать на все
новые тенденции в нашей жиз-
ни и разрабатывать законода-
тельные механизмы для их эф-
фективного сопровождения. По
поручению Константина Тол-
качева дважды в Госсобрании
республики проводились боль-
шие совещания с самым широ-
ким кругом участников, посвя-
щенные вопросам регулирова-
ния сферы использования элек-
тросамокатов, гироскутеров и
других СИМов.

Как заметил на одном из них
председатель комитета по жи-
лищной политике и инфра-
структурному развитию Нико-
лай Хорошилов, в правовом поле
образовалась своеобразная про-
плешина в части определения
средств мобильного транспорта.
Ныне действующий закон иден-
тифицирует управляющих им
людей как пешеходов, только
очень быстро движущихся. А та-
кие «пешеходы», порой летящие
по тротуарам вне всяких пра-
вил и норм, все чаще становят-
ся источником опасности для
идущих рядом людей.

— Надо решать проблему са-
мим, тем более что лежит она в
зоне ответственности муници-
палитетов, отвечающих за раз-
работку правил использования
общественных пространств, —
заметил парламентарий.

Как не раз отмечали участни-
ки совещания, урегулировать
сферу, связанную с появлением

недорогого и очень удобного
транспорта так называемого по-
следнего километра (добирать-
ся до которого, в отличие от ав-
томобиля, пешком не требуется),
надо очень  осторожно и дели-
катно. Чтобы не только обез-
опасить всех участников пеше-
ходного движения, но и не на-
нести ущерба бизнесу, заме-
тим, весьма востребованному.
Как подчеркнул член обще-
ственного совета при минтран-
се РБ Рустем Баязитов, надо
договариваться с агрегаторами
по-хорошему. К слову, присут-
ствовавшие на заседании пред-
ставители нескольких кикше-
ринговых компаний (предостав-
ляющих электросамокаты в крат-
косрочную аренду) отметили,
что они, также как и все осталь-
ные заинтересованные сторо-
ны, чувствуют себя некомфорт-
но в условиях возникшего пра-
вового вакуума.

— Не дожидаясь официаль-
ного законодательного регули-
рования, мы ввели у себя ряд
ограничений в использовании
электросамокатов, например,
на перекрестках снизили ско-
рость до 10 километров в час, а
в парках — до 15 километров, —
рассказал руководитель одной
из компаний по прокату Игорь
Беляев. — Мы готовы к любому
сотрудничеству: заключить со-
глашение с муниципалитетом,
заниматься социальной рекла-
мой, поверьте, нам тоже нужен
порядок в работе.   

Все прозвучавшие в ходе об-
суждения актуальной проблемы
предложения и замечания были
учтены при разработке законо-
проекта, инициаторами которо-
го выступили депутаты фракции
«Единая Россия» Рустам Ишму-
хаметов, Эльвира Аиткулова, Са-
лават Хусаинов, Елена Родина и
Римма Утяшева. Надо сказать,
что у коллег по парламенту он
вызвал неоднозначную реакцию.
Во время обсуждения законо-
проекта заместитель председа-
теля комитета по бюджетной,

налоговой, инвестиционной по-
литике и имущественным отно-
шениям Вячеслав Рябов и депу-
тат Дмитрий Чувилин  засомне-
вались, не обернутся ли подоб-
ные ограничения тормозом для
технического прогресса и раз-
вития бизнеса в сфере исполь-
зования СИМов? И не принесут
ли они дополнительные неудоб-
ства тем, кто так активно поль-
зуется комфортным транспор-
том сегодня? А председатель
комитета по госстроительству,
правопорядку и судебным во-
просам Владимир Нагорный вы-
разил недоумение, откуда взя-
лась такая низкая скорость для
электросамокатов — не более
десяти километров в час, при
которой, по словам депутата,
«он просто не поедет».  

Как заметил руководитель
Госсобрания РБ, отдельные не-
доработки в законопроекте не
отменяют самой проблемы, ко-
торую необходимо решать, при-
чем не только ограничительны-
ми, но и созидательными мера-
ми. Тем более что количество ве-
лосипедов, электросамокатов и
гироскутеров на улицах достиг-
ло критической массы. 

— Вчера были велосипеды,
сегодня электросамокаты, зав-
тра появится что-то еще. Инди-
видуальная мобильность будет
трендом, и с этим нужно счи-
таться. В долгосрочной пер-
спективе нарисованные вело-
дорожки тоже не выход. Новые
территории необходимо про-
ектировать с учетом новых по-
требностей, а существующую
инфраструктуру поэтапно ме-
нять по мере финансовых воз-
можностей, — подчеркнул спи-
кер. 

Резюмируя же сказанное кол-
легами, Константин Толкачев за-
метил, что законопроект прини-
мается пока только в первом
чтении. Если необходимо дора-
ботать и изменить его, это мож-
но сделать ко второму чтению, с
учетом всех прозвучавших в ходе
обсуждения замечаний.

В Уфе неизвестный на электросамокате налетел
на пожилого мужчину, которого пришлось
госпитализировать со сложным переломом бедренной
кости. Опять же в столице республики водитель
за рулем иномарки сбил подростка-
электросамокатчика, получившего сразу несколько
травм в результате аварии. В одной только Уфе
сегодня насчитывается около двух тысяч сдаваемых 
в аренду электросамокатов, не считая личного
мобильного транспорта. По данным ГИБДД РБ, 
с начала года в республике произошло уже более
десятка ДТП с их участием. А ведь большая часть лета
еще впереди.

Актуально/

Правила
пешеходного
движения
Использование электросамокатов и другого
мобильного транспорта будет регулировать закон 

Закон должен примирить интересы всех участников пешеходного движения, чтобы места хватило всем. // Фото Рината РАЗАПОВА.

Рекомендации по обновле-
нию Основного закона Башкор-
тостана подготовила специально
созданная комиссия после при-
нятия поправок к Конституции
РФ. Она рассмотрела инициа-
тивы представителей органов
госвласти, экспертного со-
общества, общественных объ-
единений и граждан.

— Проведена большая и от-
ветственная работа, — отметил
руководитель комиссии, пред-
седатель Госсобрания РБ Кон-
стантин Толкачев. — Внесено
более 170 предложений, 144 из
них касаются внесения измене-
ний в Конституцию Башкорто-
стана и 32 — в республиканские
законы. Активное участие в этой
работе приняли экспертные со-
веты при парламентских коми-
тетах по образованию, культуре,
молодежной политике и спорту
и по здравоохранению, соци-
альной политике, делам вете-
ранов. Не остались без внимания

и предложения общественных
объединений.

Подготовленный законо-
проект содержит целый ряд кон-
цептуально значимых положе-
ний.

— Изменения направлены,
например, на укрепление ин-
ститута брака как союза мужчи-
ны и женщины, сохранение тра-
диционных семейных ценностей,
воспитание патриотизма, соз-
дание условий для развития де-
тей и молодежи, формирование
ответственного отношения к здо-
ровью, развитие местного са-
моуправления, обеспечение
единства публичной власти и
многое другое, — отметил спи-
кер. — Дети, семейное воспи-
тание провозглашаются прио-
ритетом региональной госу-
дарственной политики. Закреп-
ляется право каждого на возна-
граждение за труд в размере не
менее величины прожиточного
минимума трудоспособного на-

селения. Вводятся положения
об адресности социальной под-
держки, индексации социаль-
ных пособий и других выплат.

Предлагается также внести в
Конституцию РБ положения о
сохранении памяти предков,
поддержке преемственности и
солидарности поколений. В
связи с этим законопроект
предусматривает создание го-
сударственного реестра на-
ционального наследия респуб-
лики, включающего уникаль-
ные духовные, культурные, ис-
торические и природные объ-
екты. В этот реестр предлага-
ется включить в том числе за-
поведник «Шульган-Таш», при-
родный парк «Иремель», баш-
кирские шиханы и т. д.

В документе содержится про-
диктованное поправками к Кон-
ституции РФ положение об
упразднении с 1 января 2023
года Конституционного Суда РБ
и одновременно предусматри-
вается создание Госсобранием
Конституционного совета РБ.

Кроме того, в законопроекте
уточняются требования к кан-

дидатам на должность главы
республики. Им может быть
гражданин России, достигший
30-летнего возраста, постоянно
проживающий на территории
Российской Федерации и не
имеющий иностранного граж-
данства, вида на жительство или
другого документа, дающего
право на постоянное проживание
за пределами нашей страны.
Главе республики запрещается
открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные средства
и ценности в иностранных банках
за пределами России.

Комиссией подготовлен пе-
речень законов РБ, в которые
предстоит внести изменения.
Отдельные республиканские за-
коны уже приведены в соответ-
ствие с новыми положениями.

— Окончательно законода-
тельство республики будет при-
ведено в соответствие с обнов-
ленной Конституцией РФ после
принятия ряда федеральных нор-
мативных правовых актов, в пер-
вую очередь по вопросам орга-
низации публичной власти, — за-
ключил Константин Толкачев.

Внесенный в парламент главой региона проект закона
об изменениях и дополнениях в Конституцию
республики принят депутатами в первом чтении.

Акцент/

С поправками на жизнь
В Конституцию РБ внесут изменения

— Законопроект развивает
отдельные положения обнов-
ленной Конституции РФ, а также
новации федерального закона
«О молодежной политике в Рос-
сии», — отметил председатель
парламента Константин Толка-
чев. — В соответствии с ним

возрастные рамки этой катего-
рии населения сдвигаются на
пять лет. Молодежью в нашей
республике будут считаться
граждане в возрасте от 14 до 35
лет включительно. Таким обра-
зом, численность молодых лю-
дей увеличится на 344 тысячи че-

ловек и превысит 1,1 миллиона,
что составляет почти 28 про-
центов населения республики.
По этому показателю Башкор-
тостан является самым моло-
дым регионом в ПФО.

Как подчеркнул спикер, про-
блемы молодежи 30 — 35 лет
значительно отличаются от по-
требностей подростков 14 — 15
лет. Чаще всего это уже зрелые
люди, которые успели чего-то
достичь и понимают, чего хо-

тят. Поэтому государственная
молодежная политика должна
строиться исходя из потребно-
стей разных возрастных групп. 

— Разработанный законо-
проект определяет концепту-
альные основы молодежной по-
литики, ее цели, принципы и на-
правления реализации. На этой
основе и будет строиться вся
система работы с молодежью в
республике, — добавил руково-
дитель парламента.

На пленарном заседании парламента одобрен 
в первом чтении проект закона «О молодежной
политике в РБ», предлагающий продлить возраст
молодости на пять лет.

Демография/

Дольше и больше
Молодыми будут считаться граждане в возрасте от 14 до 35 лет 

В единый федеральный ре-
естр будут включаться как све-
дения о турагентах, с которыми
туроператор работает напря-
мую, так и данные об их партне-
рах-субагентах. В итоге про-
зрачной должна стать вся це-
почка реализации туристского
продукта.

Этот механизм прописан в
федеральном законе, который
вступит в силу с января 2022
года. Одновременно должен за-
работать и готовящийся сего-
дня республиканский закон. Это
поможет выстраиванию циви-
лизованного рынка туристских
услуг.

— Из-за того, что отдельные
звенья этой цепи находятся сей-
час вне поля правового регули-
рования, уязвима вся система, а
страдают в итоге туристы, — под-
черкнул руководитель парла-
мента Константин Толкачев. — В
2018 году и в начале 2019-го мы
стали свидетелями череды ло-
кальных коллапсов на этом рын-
ке. Из-за прекращения деятель-
ности субагентов (центров бро-
нирования) пострадали тысячи
туристов, а также сами тураген-
ты, потому что механизм возме-

щения ущерба потребителям в
подобных ситуациях не пропи-
сан. Центр бронирования не яв-
ляется туроператором и не име-
ет с ним прямых договорных от-
ношений, поэтому выпадает из
общей системы. Введение еди-
ного федерального реестра сде-
лает рынок прозрачным, а нали-
чие в реестре записи о его участ-
никах будет гарантировать их
благонадежность.

Изменения в закон «О турист-
ской деятельности в РБ» принят
депутатами в первом чтении.

Парламентарии позаботились о защите прав
потребителей на рынке туристских услуг и установили
запрет на деятельность турагентов, сведения 
о которых не внесли в федеральный реестр.

Безопасность/

Путешествие без последствий
Надёжных турагентов включат в единый реестр 

Сейчас, по словам предсе-
дателя Госсобрания Константи-
на Толкачева, они рассматри-
ваются административными ко-
миссиями. Законопроект пред-
лагает передать их в ведение
мировых судей.

Новый порядок улучшит ме-
ханизм правоприменения и
поможет более эффективно
воздействовать на шумных со-
седей в тех случаях, когда до-
говориться с ними не получа-
ется.

— За прошлый год админи-
стративные комиссии рассмот-
рели более шести тысяч таких
дел, — рассказал спикер. — Про-
цедура настолько длительная и
обширная, что привлечь нару-
шителей к ответственности уда-
ется далеко не всегда. Отсут-
ствие реальных санкций приво-
дит к пренебрежению нормами
закона. Передача полномочий

от административных комиссий
мировым судьям оптимизирует
производства по данной катего-
рии дел.

В основу законопроекта,
одобренного парламентариями
в первом чтении, легли предло-
жения, выработанные советом
при главе РБ по правам челове-
ка и развитию институтов граж-
данского общества.

Планируется изменить порядок рассмотрения дел 
об административных правонарушениях, связанных 
с нарушением тишины в ночное время. 

Хорошая новость/

Шумишь ночью? В суд!
Нарушителей тишины будут активнее наказывать рублём

Материалы полосы подготовила Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

Тем временем
Уже после принятия в первом чтении законопроекта 
о СИМах поступило предложение отдать право
ограничения скорости электросамокатов
муниципалитетам. Как заметил Константин Толкачев,
в законе не стоит прописывать конкретные скоростные
ограничения, это право можно делегировать
муниципалитетам.
— Регулировать скоростной режим на уровне
отдельных городов и районов с учетом имеющейся
инфраструктуры и интенсивности движения,
возможно, более эффективно. Исходя из детальной
карты, кикшеринговые компании смогут изменить
настройки самокатов, и их скорость на определенных
участках будет снижаться автоматически, — сказал
спикер.



Мечтайте, 
пока мечтается

В малом зале Центрального
дворца культуры Белебея сцена
напоминала декорацию ново-
годнего утренника. Впечатление
усиливали ребятишки, шумно
обсуждавшие свои детские про-
блемы в ожидании спектакля.
Завзятые театралы, которые не
пропускают ни одного спектакля
«Браво», и новички, которых при-
влекла афиша на сайте и жела-
ние увидеть в работе коллектив,
ставший в этом году бронзовым
призером престижного творче-
ского конкурса «Театральное
Приволжье», друзья юных акте-
ров — состав зрителей был до-
статочно разнородным.

И пролог спектакля по моти-
вам пьес О. Зверлиной «Случай
с ангелом» и Е. Орловой «Все
лучшее — детям» напоминал
сказку: в дымчатом сумраке
Старший ангел (Федор Волоц-
ков) рассказывал Будущим де-
тям, которые еще не родились
(Вероника Куликовская, Дарина
Никулина), и своему ученику —
Ангелу (Дмитрий Проценко) о
неведомых им Земле и Людях.

Злоключения юного Ангела,
который был направлен на Зем-

лю, чтобы выполнить три людских
желания, заставили задумать-
ся: разучились мы верить в чу-
деса, в любом добром порыве
видим подвох… Мальчик-прохо-
жий (Егор Белобородов) дело-
вито интересуется: «Почем нын-
че исполнение желаний?», а дру-
гой, Мальчик с леденцом (Матвей
Гордеев), флегматично призна-
ется, что ни о чем не мечтает.
Торговка (Елизавета Сунагатова)
тоже не может сформулировать
свои мечты, ее кредо: «Что даром
раздавать? Надо продавать!».

Девочка-болтушка (Валерия
Ушакова) в промежутке между
разговорами по телефону не об-
ращает внимания на появив-
шуюся счастливую возможность,
а Мечтательная девочка (Элина
Губаева) одним своим желанием
отправляет Ангела обратно на
облако.

Кто любит, 
тот сам разберётся

Вдумчивый зритель успел
проанализировать ситуацию,
пока на сцене сменились деко-
рации. Обычная квартира: ди-
ван, кресло, полка с книгами.
Обычная ситуация: мечтатель-
ная художница Лена (Дарья Го-

ликова) и ее муж Виктор (Ро-
дион Богданов) — будущее све-
тило биологической науки живут
в однокомнатной квартире вме-
сте с энергичной и безапелля-
ционной бабушкой (Инга Заха-
рова) — мамой Лены. Она из
тех, кто «все сама», ей важно,
чтобы все было, «как у людей».

Ни Виктор, ни бабушка еще
не знают, что Вселенная уже
отправила к ним сразу двух ма-
лышек (Лилия Латыпова и Дарья
Смирнова), а Лена узнала об
этом только накануне. Но изве-
стие о предстоящем появле-
нии ребенка («Ребенков», — по-
правляют малышки) никого не
радует: ни бабушку, которой

тесно в однушке с молодыми,
ни будущего папу, который
боится краха своей научной
карьеры. Они мечтают о
счастье, каждый о своем: ба-
бушка — о квартире побольше,
Виктор — о научном открытии,
Лена — о том, что ее картины
наконец-то начнут продаваться.
«Но мы же и есть счастье!» —
недоумевают малышки.

Ссора, слезы, страх — Стар-
ший Ангел предупреждает Бу-
дущих малышек о том, что об-
ратного пути нет. Если мужчи-
на и женщина не захотят стать
родителями, он включит исче-
затор, и нерожденные малы-
ши растворятся в воздухе. Муд-

рее всех оказалась бабушка,
которой подкинули старый аль-
бом с фотографиями счастли-
вых моментов Лениного дет-
ства. Она прикинула, куда мо-
жет поместиться детская кро-
ватка, и благоразумно ушла «к
тете Лиде за спичками», пред-
варительно закрыв квартиру
снаружи. 

Чем же закончилась ссора
молодых родителей? Нерож-
денные малышки уже стояли,
как на расстреле, под лучами
исчезатора, а Старший Ангел
считал: «Три, два, один…». Но
сказка на то и сказка, чтобы
пробуждать чувства, дарить на-
дежду, рождать мечту.

Здесь негде
спрятаться, 
все на виду

После спектакля зрителям
не хотелось уходить из зала,
наполненного доброй энерге-
тикой. 

— Этот спектакль мы игра-
ем в малом зале, в камерной
обстановке, чтобы быть ближе
к зрителю, — рассказала за-
ведующая постановочной
частью Ольга Данилина. — Ак-
теры театра-студии «Браво»
совсем юные, им сложнее до-
нести эмоции с большой сце-
ны. Играть на малой сцене од-
новременно проще и сложнее,
здесь негде спрятаться, все
на виду, зрителю надо смот-
реть глаза в глаза, а это слож-
нее в тысячу раз!

После того как стихли апло-
дисменты и шаги зрителей,
юные актеры по традиции жда-
ли оценки. Этот спектакль по-
ставил молодой режиссер Ру-
слан Камалов, воспитанник те-
атра-студии «Браво». Кон-
сультантом стал его настав-
ник и учитель — заслуженный
работник культуры РБ Олег Да-
нилин.

— Сегодня все на месте,
все сложилось, несмотря на
то, что буквально за день до
спектакля пришлось вводить
Лилию Латыпову вместо забо-
левшей актрисы, исполнявшей
роль одного из будущих детей
Лены и Виктора. Вы смогли
донести до зрителя главную
мысль — о счастье, которое
каждый стремится найти, но
не все знают, что свое счастье
строим мы сами — сказал Ру-
слан. 

А вот и тот вопрос, на кото-
рый хотелось услышать ответ
ребят: «Что вызывает самый
большой эмоциональный
всплеск у ровесников юных ак-
теров — подростков, которые
приходят на спектакль?»

— Та же самая фраза, что и
у вас: «Мы и есть счастье!», —
ответили они ни на минуту не
задумываясь. 

Вы когда-нибудь плакали в театре? Признайтесь, нам,
закаленным мощным прессингом рекламных роликов
и новостей, от которых лет пятьдесят назад даже
самым отважным мужчинам стало бы дурно, нечасто
доводится испытывать это невероятное чувство.
Огрубел душой народ, не радуемся малому,
не обращаем внимания на грубость и злость. Мы редко
видимся с друзьями и не звоним родным. Каждый
строит вокруг себя стену, создает свой маленький
мирок, наполняет его тем, что делает жизнь
комфортной. А как насчет радости, счастья?
Ох уж этот вечный вопрос: «Что такое счастье?»
Актеры молодежного театра-студии «Браво»
признались, что боялись услышать его в начале нашего
интервью. Ведь беседовали мы после спектакля,
который называется «Мы и есть счастье». Но мой
вопрос был совсем другой, о нем немного позже.

Гульнара МУРЗИНА

Счастливой свою жизнь мы можем сделать только сами. // Фото предоставлено автором.
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В этом году заявки на полу-
чение республиканских средств
в 2022 году подали 30 муници-
пальных образований. Победи-
телями конкурса стали 15 рай-
онов, в том числе Аскинский,
где оснастят Кубиязовский СДК,
Бижбулякский район с проектом
обновления дворца культуры,
Иглинский район, где ждет мо-
дернизации Минзитаровский
СДК.

«Культура малой родины» —
партийный проект «Единой Рос-
сии». В его рамках 15 сельских
Домов культуры ежегодно по-
лучают финансовые средства, за
счет которых приобретаются ав-
тобусы, костюмы, оснащается
сцена. Для сельских клубов это
большая материальная под-
держка», — отмечает замести-
тель председателя Государст-
венного Собрания — Курултая
РБ, региональный координатор
партпроекта Эльвира Аиткулова.
По ее словам, проект народ-
ный, поэтому важно, чтобы на
всех этапах — обсуждения, за-
купок, проведения работ — на-
селение активно участвовало,
высказывалось по поводу того,
что они хотят видеть в клубе. 

«Я вижу реальные результа-
ты, они радуют: сельские ДК
преображаются, в них по-
являются новые форматы до-
суга для жителей, для дополни-
тельного образования детей», —
говорит Эльвира Аиткулова. 

Это подтверждают в адми-
нистрации Иглинского района.
Иглинцы уже в третий раз про-
ходят отбор в этом проекте и за
счет республиканских субсидий
обновят третий Дом культуры.
На средства выигранного в 2019

году гранта уже усовершен-
ствовали материально-техни-
ческую базу Охлебининского
сельского Дома культуры, при-
обрели музыкальные инстру-
менты, сценические костюмы,
оборудование в класс хорео-
графии и в детскую игровую
комнату, спортивный инвентарь,
современное звуковое обору-
дование, оргтехнику. Ремонт
клуба провели еще раньше, в
рамках программы поддержки
местных инициатив. Сегодня
СДК — современный культурный
центр.

— Основной идеей было при-
влечь как можно больше жите-
лей, обеспечить им разные фор-
мы досуга и отдыха, — говорит
начальник отдела культуры ад-
министрации Иглинского района
Лирида Абубакирова. — Теперь
в СДК приходят семьями. Папы
идут заниматься спортом, мамы
участвуют в самодеятельности,
дети проводят время в кружках
или в детской игровой комнате
с сухим бассейном, горкой и
игрушками.

По этой же программе мы
оснастили и Иглинский РДК. На-
пример, в зрительном зале по-
явились новые кресла, закупили
музыкальные инструменты. Ду-
маю, что мы уже не в первый раз
выигрываем этот конкурс, по-
тому что очень серьезно подхо-
дим к подготовке документа-
ции, презентации и вовремя по-
даем документы. Вот и в этом
году нам это удалось, теперь
уже с проектом по Мензитаров-
скому сельскому Дому культуры. 

Напомним, что Башкортостан
вышел на первое место в РФ по
сумме финансирования сель-

ских Домов культуры на 2021
год. В феврале республику от-
метили на федеральном уровне
в числе лидеров по проекту
«Культура малой родины», по
своевременному освоению фе-
дерального бюджета и значи-
тельному вкладу в развитие
культуры средств из регио-
нального бюджета.

Министерство культуры РБ объявило итоги конкурса
на предоставление субсидий на развитие и укрепление
материально-технической базы Домов культуры
в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек.

Лариса ШЕПЕЛЕВА

Культура/

Мы и есть счастье
Молодёжный театр «Браво» из Белебея помогает ответить на извечные вопросы

Сообщения/
Утерянный студенческий

билет на имя Насырова Ай-
нура Рамиловича, выданный
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ
№ 667177 считать недей-
ствительным. 

Межевания/
Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, 

выделяемого в счет земельных долей
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является ад-

министрация сельского поселения Бадраковский сельсовет, почтовый
адрес: 452975, РБ, Бураевский р-н,  д. Большебадраково, ул. Ленина,
д. 1а, кв. 5, тел. 8(347-56)2-42-36. 

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Гарифулин Ма-
рат Ринатович, номер квалификационного аттестата: 02-16-1401. Поч-
товый адрес: 452960, РБ, Бураевский р-н, с. Бураево, ул. Ленина, д. 106,
эл. почта: garifulin1986@yandex.ru, тел. 8(347-56)2-01-74. 

Земельный участок выделяется в счет земельных долей в праве об-
щей долевой собственности из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 02:17:000000:179, адрес (местоположение): РБ,
Бураевский район, Бадраковский с/с.

С проектом межевания можно ознакомиться у заказчика работ — ад-
министрации сельского поселения Бадраковский сельсовет, почтовый
адрес: РБ, Бураевский р-н, д. Большебадраково, ул. Ленина, д. 1а, кв. 5,
тел. 8(347-56)2-42-36, или у кадастрового инженера по адресу: РБ, Бу-
раевский район, с. Бураево, ул. Ленина, д. 106, тел. 8 (347-56) 2-01-74.

Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка,
обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ в счет земельных долей земельного участка по проекту меже-
вания следует вручить или направить в течение 30 дней со дня опуб-
ликования настоящего извещения по адресу: 452960, РБ, Бураевский
р-н, с. Бураево, ул. Ленина, д. 106 и в Филиал ФГБУ (ФКП Росреестра)
по Республике Башкортостан по адресу: 450059, Республика Башкор-
тостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5.

Межевания/
Извещение о согласовании проекта межевания 

земельного участка
Заказчик: представитель собственников земельных долей зе-

мельного участка с кадастровым номером 02:22:000000:250 Алит-
динова Ольга Андреевна, почтовый адрес: 452304, Республика Баш-
кортостан, Дюртюлинский район, с. Искуш, ул. Шкетана, д. 17, тел. 8-
967-458-21-60, извещает всех участников долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 02:22:000000:250, рас-
положенный по адресу: Республика Башкортостан, Дюртюлинский рай-
он, Маядыковский сельсовет, о решении выделиться из земельного
участка с кадастровым номером 02:22:000000:250 и необходимости
проведения согласования проекта межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей. Предметом согласования являются
размер, местоположение границ выделяемого в счет земельных
долей участка. 

Исполнитель: кадастровый инженер Мухаметшин Леонард Зин-
нурович, квалификационный аттестат № 02-12-616, почтовый адрес:
452320, РБ, г. Дюртюли, ул. Матросова, д. 7, кв. 53, е-mail: leo-
nard64@mail.ru, тел. 8-927-931-38-81, Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка можно по адресу: 452320, РБ, Дюртю-
линский район, г. Дюртюли, пер. Якутовой, д. 4. Возражения по про-
екту межевания земельного участка и предложения о доработке
проекта межевания земельного участка принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресам: 450071,
г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5, а/я 370; 452320, РБ, Дюртюлинский
район, г. Дюртюли, пер. Якутовой, д. 4. 

Межевания/
Извещение о необходимости согласования 

проекта межевания земельного участка
Сведения о заказчике работ: Галямутдинова Физалия Ивановна, поч-

товый адрес: Республика Башкортостан, Калтасинский район, СП
Кельтеевский сельсовет, д. Верхний Тыхтем, ул. Луговая, д. 2а, тел.
89173631944. Проект межевания земельного участка подготавливается
кадастровым инженером Сапаевым Сергеем Вениаминовичем, ра-
ботником ООО «Земельно-кадастровое бюро», идентификационный но-
мер квалификационного аттестата: 02-13-842, почтовый адрес: Рес-
публика Башкортостан, Калтасинский район, с. Калтасы, ул. К. Марк-
са, д. 82, тел. 8(34779)4-23-49. Исходный земельный участок входит
в состав единого землепользования с кадастровым номером
02:29:000000:241. Местоположение выделяемого земельного участ-
ка: Республика Башкортостан, Калтасинский район, СП Кельтеевский
сельсовет. С проектом межевания земельного участка, выделяемого
в счет 7  долей общей долевой собственности, можно ознакомиться и
подать обоснованные возражения по адресу: Республика Башкорто-
стан, Калтасинский район, с. Калтасы, ул. К. Маркса, д. 82, ООО «Зе-
мельно-кадастровое бюро» с 9.00 по 17. 00. Обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка в счет долей принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего объявления также в филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестр» по РБ адресу: РБ, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5. 

Собрания/
10 августа 2021 года в 12.00 в с. Казанчи, ул. Колхозная, д. 12 со-

стоится общее собрание участников общей долевой собственности из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, расположенных по адресу: РБ,
Бакалинский район, с. Казанчи.

Повестка дня
1. Избрание уполномоченного лица.
2. Заключение договора аренды. 
Кадастровый номер земельного участка: 02:07:000000:140.

Межевания/
Извещение о необходимости согласования 

проекта межевания одного земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Заказчик: Краснова Зиля Табрисовна, проживающая по адресу: РБ,
Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Зотова, д. 58, тел. 89272379497.

Кадастровый номер исходного участка — 02:07:000000:159
(02:07:160202:14), категория — земли с/х назначения, разрешенное
использование — для сельскохозяйственного производства, площадь
— 18960480 кв. м, адрес: РБ, Бакалинский район, с. Старые Маты.

Исполнитель: кадастровый инженер Якупов Руслан Дильшатович,
№ 02-15-1330, адрес: РБ, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Нуркаева,
д. 128, эл. адрес: yakupov_128@mail.ru, тел. 89279666683.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и для
внесения предложений о доработке проекта заинтересованным ли-
цам обращаться по адресу: РБ, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Нур-
каева, д. 128.

Возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования извещения и направляются
кадастровому инженеру Якупову Руслану Дильшатовичу, а также в ор-
ган кадастрового учета по адресу: 450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 30/5.

Межевания/
Извещение о необходимости согласования проекта межевания на

земельный участок 02:39:000000:119, расположенный по адресу: РБ,
Мишкинский р-н, с/с Мишкинский, х-во ООО «Сатурн», заказчиком
которого является Садраев Вугар Абдулбаги Оглы, проживающий: РБ,
с. Мишкино, ул. Пушкина, д. 16, тел. 89177970320. Проект межева-
ния подготовлен кадастровым инженером Янышевым С. В., квали-
фикационный аттестат № 02-11-390, почтовый адрес: РБ, МР Миш-
кинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, д.108, e-mail: mish.zemle-
mer@mail.ru, телефон (34749) 2-16-41. С проектом межевания мож-
но ознакомиться по адресу: РБ, Мишкинский район, с. Мишкино,
ул. Ленина, д. 108, каб. 16. Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков принимаются от заинтересованных лиц в
течение 30 дней со дня опубликования по адресам: 452340, РБ, МР
Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, д. 108, каб. 16; 450071,
РБ, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5, а/я 370.
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Конкурсы/

Дети играют, а мамы поют
В Башкирии обновят ещё 15 сельских клубов по проекту 
«Культура малой родины»

Теперь в СДК приходят семьями. Папы идут заниматься
спортом, мамы участвуют в самодеятельности, 
дети проводят время в кружках или в детской игровой
комнате с сухим бассейном, горкой и игрушками.

Фольклорный коллектив из села Охлебинино. // Фото предоставлено автором.

Благодаря гранту зрители в Иглино будут наслаждаться ис-
кусством артистов в модернизированном зрительном зале.

Участники коллективов художественной самодеятельности
Иглинского РДК заявляют о себе на международных конкурсах.



Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных
государственных периодических печатных изданий, муниципальных организаций телерадиовещания 

и муниципальных периодических печатных изданий Республики Башкортостан, используемых 
для информационного обеспечения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Публикуется Центральной избирательной комиссией Республики Башкортостан 
по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания
№ Наименование организации телерадиовещания Наименование выпускаемого Форма перио- Территория распространения СМИ в соответствии Регистрационный Дата выдачи Юридический адрес Учредитель (учредители) Доля (вклад) Российской Феде- Вид выделявшихся бюд- Объем выделявшихся Указание на то, 
п/п этой организацией средства дического рас- с лицензией на телевизионное вещание, номер свидетель- свидетель- организации организации рации, субъектов Российской жетных ассигнований бюджетных ассигнова- что соответствующий 

массовой информации пространения радиовещание ства о регистрации ства о регис- телерадиовещания телерадиовещания Федерации в уставном (скла- из федерального бюдже- ний из федерального телеканал, 
СМИ (телека- средства массовой трации дочном капитале) та, бюджета субъекта бюджета, бюджета радиоканал, 
нал, радиока- информации средства Российской Федерации субъекта Российской (телепрограмма, 
нал, телепрог- массовой на ее функционирование Федерации на ее радиопрограмма) 
рамма, радио- информации функционирование являются спе-
программа) циализированными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Филиал Федерального государственного унитарного Телеканал «Россия» Телеканал Российская Федерация ЭЛ № ФС 77-48137 30.12.2011 450076, Республика Правительство Российская Федерация — 100% Государственная субсидия 36560,944 тыс. руб. —

предприятия «Всероссийская государственная теле- (Россия-1) Башкортостан, г. Уфа, Российской из федерального бюджета
визионная и радиовещательная компания» «Государ- ул. Гафури, д. 9/1 Федерации
ственная телевизионная и радиовещательная ком-
пания «Башкортостан»

2 Филиал Федерального государственного унитарного Российский Информационный Телеканал Российская Федерация ЭЛ № ФС 77-48108 30.12.2011 450076, Республика Правительство Российская Федерация — 100% — — —
предприятия «Всероссийская государственная теле- Канал «Россия-24» Башкортостан, г. Уфа, Российской
визионная и радиовещательная компания» «Государ- (Россия-24) ул. Гафури, д. 9/1 Федерации
ственная телевизионная и радиовещательная ком-
пания «Башкортостан»

3 Филиал Федерального государственного унитарного Башкортостан 24 Телеканал Российская Федерация ЭЛ № ФС 77-74962 25.09.2019 450076, Республика Правительство Российская Федерация — 100% —
предприятия «Всероссийская государственная теле- Башкортостан, г. Уфа, Российской
визионная и радиовещательная компания» «Государ- ул. Гафури, д. 9/1 Федерации
ственная телевизионная и радиовещательная ком-
пания «Башкортостан»

4 Филиал Федерального государственного унитарного Радио России Радиоканал Альшеевский район (с. Раевский), Аургазинский ЭЛ № ФС 77-76123 24.06.2019 450076, Республика Правительство Российская Федерация — 100% Государственная субсидия 6451,931 тыс. руб. —
предприятия «Всероссийская государственная теле- район (с. Толбазы), Баймакский район (г. Баймак), Башкортостан, г. Уфа, Российской из федерального бюджета
визионная и радиовещательная компания» «Государ- Белорецкий район (г. Белорецк, с. Верхний Авзян, ул. Гафури, д. 9/1 Федерации
ственная телевизионная и радиовещательная ком- с. Инзер), Бижбулякский район (с. Бижбуляк), 
пания «Башкортостан» Бирский район (г. Бирск), Бураевский район (с. Бураево), 

Бурзянский район (с. Старосубхангулово), Гафурийский 
район (с. Красноусольский), Давлекановский район 
(г. Давлеканово), Дуванский район (с. Месягутово), 
Дюртюлинский район (г. Дюртюли), Зианчуринский 
район (с. Абзаново, д. Идельбаково, с. Исянгулово, 
с. Кугарчи), Илишевский район (с. Верхнеяркеево, 
д. Новокуктово), Караидельский район (с. Караидель), 
г. Нефтекамск, г. Октябрьский, г. Салават, г. Стерлита-
мак, Туймазинский район (г. Туймазы), г. Уфа, Учалин-
ский район (с. Комсомольск, г. Учалы), Федоровский 
район (с. Акбулатово), Шаранский район (с. Шаран) 
Республики Башкортостан

5 Филиал Федерального государственного унитарного Вести ФМ Радиоканал гг. Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск ЭЛ № ФС 77-48104 30.12.2011 450076, Республика Правительство Российская Федерация — 100% — — —
предприятия «Всероссийская государственная теле- Республики Башкортостан Башкортостан, г. Уфа, Российской
визионная и радиовещательная компания» «Государ- ул. Гафури, д. 9/1 Федерации
ственная телевизионная и радиовещательная ком-
пания «Башкортостан»

6 Филиал Федерального государственного унитарного Маяк Радиоканал гг. Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск Респуб- ЭЛ № ФС 77-48132 30.12.2011 450076, Республика Правительство Российская Федерация — 100% — — Федеральное
предприятия «Всероссийская государственная теле- лики Башкортостан Башкортостан, г. Уфа, Российской государственное
визионная и радиовещательная компания» «Государ- ул. Гафури, д. 9/1 Федерации унитарное
ственная телевизионная и радиовещательная ком- предприятие
пания «Башкортостан» «Всероссийская госу-

дарственная телеви-
зионная и радиовеща-
тельная компания»

7 Государственное унитарное предприятие Телерадио- БСТ Телеканал Российская Федерация ЭЛ №ФС 77-72591 04.04.2018 450076, Республика Агентство по печати и средст- Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета 485008,5 тыс. руб. —
вещательная компания «Башкортостан» Республики Башкортостан, г. Уфа, вам массовой информации Республики Башкортостан
Башкортостан ул. Гафури, д. 9/1 Республики Башкортостан; 

Министерство земельных 
и имущественных отношений 
Республики Башкортостан

8 Государственное унитарное предприятие Телерадио- Салям Телеканал Российская Федерация ЭЛ №ФС 77-75259 07.03.2019 450076, Республика Агентство по печати и средст- Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета 14791,3 тыс. руб. Информационно-
вещательная компания «Башкортостан» Республики Башкортостан, г. Уфа, вам массовой информации Республики Башкортостан развлекательная, 
Башкортостан ул. Гафури, д. 9/1 Республики Башкортостан; культурно-просве-

Министерство земельных тительская, детская
и имущественных отношений 
Республики Башкортостан

9 Государственное унитарное предприятие Телерадио- КУРАЙ-ТВ Телеканал Российская Федерация ЭЛ №ФС 77-73903 12.10.2018 450076, Республика Агентство по печати и средст- Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета 8156,5 тыс. руб. Информационно-
вещательная компания «Башкортостан» Республики Башкортостан, г. Уфа, вам массовой информации Республики Башкортостан развлекательная
Башкортостан ул. Гафури, д. 9/1 Республики Башкортостан; 

Министерство земельных 
и имущественных отношений 
Республики Башкортостан

10 Государственное унитарное предприятие Телерадио- ТАМЫР Телеканал Российская Федерация ЭЛ №ФС 77-57574 08.04.2014 450076, Республика Агентство по печати и средст- Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета 26923,5 тыс. руб. Детская, образова-
вещательная компания «Башкортостан» Республики Башкортостан, г. Уфа, вам массовой информации Республики Башкортостан тельная, культурно-
Башкортостан ул. Гафури, д. 9/1 Республики Башкортостан; просветительская,

Министерство земельных музыкальная
и имущественных отношений 
Республики Башкортостан

11 Государственное унитарное предприятие Телерадио- Салям-Стерлитамак Телеканал Республика Башкортостан ЭЛ №ТУ 02-01694 16.03.2020 450076, Республика Агентство по печати и средст- Республика Башкортостан — 100 % — 0 Детская, информа-
вещательная компания «Башкортостан» Республики Башкортостан, г. Уфа, вам массовой информации ционно-развлекатель-
Башкортостан ул. Гафури, д. 9/1 Республики Башкортостан; ная, культурно-

Министерство земельных просветительская
и имущественных отношений 
Республики Башкортостан

12 Государственное унитарное предприятие Телерадио- Салям-Октябрьский Телеканал Республика Башкортостан ЭЛ №ТУ 02-01691 16.03.2020 450076, Республика Агентство по печати и средст- Республика Башкортостан — 100 % — 0 Детская, информа-
вещательная компания «Башкортостан» Республики Башкортостан, г. Уфа, вам массовой информации ционно-развлекатель-
Башкортостан ул. Гафури, д. 9/1 Республики Башкортостан; ная, культурно-

Министерство земельных просветительская
и имущественных отношений 
Республики Башкортостан

13 Государственное унитарное предприятие Телерадио- Салям-Салават Телеканал Республика Башкортостан ЭЛ №ТУ 02-01693 16.03.2020 450076, Республика Агентство по печати и средст- Республика Башкортостан — 100 % — 0 Детская, информа-
вещательная компания «Башкортостан» Республики Башкортостан, г. Уфа, вам массовой информации ционно-развлекатель-
Башкортостан ул. Гафури, д. 9/1 Республики Башкортостан; ная, культурно-

Министерство земельных просветительская
и имущественных отношений 
Республики Башкортостан

14 Государственное унитарное предприятие Телерадио- Салям-Нефтекамск Телеканал Республика Башкортостан ЭЛ №ТУ 02-01692 16.03.2020 450076, Республика Агентство по печати и средст- Республика Башкортостан — 100 % — 0 Культурно-просвети-
вещательная компания «Башкортостан» Республики Башкортостан, г. Уфа, вам массовой информации тельская, детская, 
Башкортостан ул. Гафури, д. 9/1 Республики Башкортостан; информационно-

Министерство земельных развлекательная
и имущественных отношений 
Республики Башкортостан

15 Государственное унитарное предприятие Телерадио- Спутник ФМ Радиоканал Абзелиловский район (с. Аскарово), Архангельский рай- ЭЛ №ФС 77-72595 04.04.2018 450076, Республика Агентство по печати и средст- Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета 38588,7 тыс. руб.
вещательная компания «Башкортостан» Республики он (с. Архангельское), Аскинский район (с. Аскино), Бай- Башкортостан, г. Уфа, вам массовой информации Республики Башкортостан
Башкортостан макский район (г. Баймак), Бакалинский район (с. Бака- ул. Гафури, д. 9/1 Республики Башкортостан; 

лы), Белебеевский район (г. Белебей), Белокатайский Министерство земельных
район (с. Белянка, с. Новобелокатай), Белорецкий район, и имущественных отношений
(г. Белорецк, с. Верхний Авзян, с. Инзер), Бижбулякский Республики Башкортостан
район, (с. Бижбуляк, с. Биккулово), Бирский район 
(г. Бирск), Бураевский район (с. Бураево), Бурзянский 
район (с. Старосубхангулово), Гафурийский район 
(с. Красноусольский), Давлекановский район (г. Давле-
каново), Дуванский район (с. Месягутово), Зианчуринс-
кий район (с. Кугарчи), Зилаирский район (с. Зилаир), 
Караидельский район, с. Караидель), Кугарчинский рай-
он (с. Мраково, с. Юмагузино), г. Кумертау, г. Межгорье, 
Мелеузовский район (г. Мелеуз), Мишкинский район 
(с. Мишкино), Миякинский район (с. Киргиз-Мияки), 
г. Нефтекамск, Нуримановский район (с. Красный Ключ), 
г. Октябрьский, г. Салават, Стерлибашевский район 
(с. Яшерганово), г. Стерлитамак, г. Уфа, Учалинский 
район (г. Учалы), Федоровский район (с. Федоровка),
Хайбуллинский район (с. Акъяр), Янаульский район 
(г. Янаул) Республики Башкортостан

16 Государственное унитарное предприятие Телерадио- Юлдаш Радиоканал Абзелиловский район (с. Аскарово), Архангельский рай- ЭЛ №ФС 77-72593 04.04.2018 450076, Республика Агентство по печати и средст- Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета 57845,0 тыс. руб.
вещательная компания «Башкортостан» Республики он (с. Архангельское), Аскинский район (с. Аскино), Бай- Башкортостан, г. Уфа, вам массовой информации Республики Башкортостан
Башкортостан макский район (г. Баймак), Бакалинский район (с. Бака- ул. Гафури, д. 9/1 Республики Башкортостан; 

лы), Белебеевский район (г. Белебей), Белокатайский Министерство земельных
район (с. Белянка, с. Новобелокатай, с. Ассы, г. Бело- и имущественных отношений 
рецк, с. Верхний Авзян, с. Инзер, Межгорье Централь- Республики Башкортостан
ный, Межгорье Юго-Западный, с. Тукан), Бижбулякский 
район (с. Бижбуляк, с. Биккулово), Бирский район 
(г. Бирск), Буздякский район (с. Буздяк), Бураевский 
район (с. Бураево), Бурзянский район (с. Старосубхангу-
лово), Гафурийский район (с. Красноусольский), Давле-
кановский район (г. Давлеканово), Дуванский район 
(с. Месягутово), Дюртюлинский район (г. Дюртюли), 
Зианчуринский район (с. Кугарчи), Зилаирский район 
(с. Зилаир), Илишевский район (с. Верхнеяркеево), Ка-
раидельский район (с. Караидель), Краснокамский рай-
он (с. Новонагаево), Кугарчинский район (с. Мраково, 
с. Юмагузино), г. Кумертау, Мелеузовский район (г. Ме-
леуз), Мечетлинский район (с. Большеустьикинское), 
Мишкинский район (с. Мишкино), Миякинский район 
(с. Киргиз-Мияки), Нуримановский район (с. Красный 
Ключ), г. Октябрьский, г. Салават, г. Сибай, Стерлиба-
шевский район (с. Яшерганово), г. Стерлитамак, Татыш-
линский район (с. Верхние Татышлы), г. Уфа, Учалинс-
кий район (г. Учалы), Федоровский район (с. Федоровка), 
Хайбуллинский район (с. Акъяр, д. Малоарслангулово), 
Янаульский район (г. Янаул) Республики Башкортостан; 
Альменевский район (с. Альменево, с. Танрыкулово), 
Сафакулевский район (с. Сафакулево) Курганской об-
ласти; Красногвардейский район (с. Плешаново), 
г. Кувандык Оренбургской области; Бардымский район 
(с. Барда) Пермского края; Большеглушицкий район 
(п. Южный), Большечерниговский район (п. Красноок-
тябрьский) Самарской области; Аргаяшский район 
(с. Аргаяш), Кунашакский район (с. Кунашак) Челябин- 
ской области

17 Государственное унитарное предприятие Телерадио- Радио Ашкадар Радиоканал Белебеевский район (г. Белебей), Белорецкий район ЭЛ №ФС 77-72603 04.04.2018 450076, Республика Агентство по печати и средст- Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета 8920,6 тыс. руб. Культурно-
вещательная компания «Башкортостан» Республики (г. Белорецк), Бирский район (г. Бирск), г. Кумертау, Башкортостан, г. Уфа, вам массовой информации Республики Башкортостан просветительская
Башкортостан Миякинский район (с. Киргиз-Мияки), г. Сибай, Туйма- ул. Гафури, д. 9/1 Республики Башкортостан;

зинский район (г. Туймазы), г. Уфа Республики Баш- Министерство земельных
кортостан и имущественных отношений 

Республики Башкортостан
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Перечень региональных государственных периодических печатных изданий 
№ Наименование Территория его распрост- Регистрационный Дата выдачи Юридический адрес редакции Учредитель (учредители) периодического печатного издания, Доля (вклад) Российской Федерации, Вид выделявшихся бюджетных Объем выделявшихся бюд- Периодич- Указание на то, 
п/п периодического ранения в соответствии номер свидетельства свидетельства периодического печатного издания редакции печатного издания) субъектов Российской Федерации ассигнований из бюджета субъекта жетных ассигнований из ность что периодичес-

печатного со свидетельством о регистрации о регистрации в уставном (складочном) капитале Российской Федерации бюджета субъекта Россий- выпуска кое печатное
издания о регистрации средства средства массовой средства на их функционирование ской Федерации, из бюд- периоди- издание

массовой информации информации массовой жета Российской Феде- ческого является
информации рации на их функциони- печатного специализи-

рование (тыс. руб.) издания рованным
1 Башкортостан Российская Федерация ПИ № ФС 77-33205 11.09.2008 450079, Республика Башкортостан, Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан; Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 22279,11 до двух раз 

г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13 Аппарат Правительства Республики Башкортостан Башкортостан в неделю
Субсидии из бюджета 900,00
Российской Федерации

2 Республика Российская Федерация ПИ № ФС 77-33570 03.10.2008 450079, Республика Башкортостан, Секретариат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкор- Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 22108,10 250 номеров 
Башкортостан г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13 тостан; Аппарат Правительства Республики Башкортостан Башкортостан в год

Субсидии из бюджета 960,00
Российской Федерации

3 Кызыл тан Российская Федерация ПИ № ФС 77-33268 24.09.2008 450079, Республика Башкортостан, Аппарат Правительства Республики Башкортостан; Государственное Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 21979,51 до двух раз 
г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 6 этаж Собрание — Курултай Республики Башкортостан Башкортостан в неделю

Субсидии из бюджета 951,00
Российской Федерации

4 Урал сасси Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01542 11.07.2016 452000, Республика Башкортостан, Белебеев- Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2816,53 1 раз в неделю Социальное,
ский район, г. Белебей, ул. Мало-Луговая, д. 53 А Башкортостан Башкортостан культурно-про-

Субсидии из бюджета 350,00 светительское
Российской Федерации

5 Ошмес Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01536 06.06.2016 452830, Республика Башкортостан, Татышлин- Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2304,39 1 раз в неделю Социальное, об-
ский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 91 Башкортостан Башкортостан щественно-поли-

Субсидии из бюджета 355,20 тическое, куль-
Российской Федерации турно-просвети-

тельское
6 Чолман Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01543 11.07.2016 452680, Республика Башкортостан, г. Нефте- Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2610,92 1 раз в неделю Общественно-

камск, Березовское шоссе, д. 4 А Башкортостан Башкортостан политическое, со-
Субсидии из бюджета 284,30 циальное, куль-
Российской Федерации турно-просвети-

тельское
7 Йєшлек Российская Федерация ПИ № ФС 77-68471 27.01.2017 450079, Республика Башкортостан, г. Уфа, Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 11949,64 1 раз в неделю Молодежное

ул. 50-летия Октября, д. 13 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 950,00

Российской Федерации
8 Омет Российская Федерация ПИ № ФС 77-69582 02.05.2017 450079, Республика Башкортостан, г. Уфа, Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 12141,55 1 раз в неделю Молодежное, ин-

ул. 50-летия Октября, д. 13 Башкортостан; государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан формационно-
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 998,30 аналитическое

Российской Федерации
9 Эксперт Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01682 12.08.2019 450079, Республика Башкортостан, г. Уфа, Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 10146,90 еженедельно

Башкортостан ул. 50-летия Октября, д. 13 Башкортостан; государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

10 Белебеевские Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01476 05.11.2015 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики Баш- 3251,87 2 раза в неделю
известия район, г. Белебей, ул. Мало-Луговая, д. 53 А Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики кортостан 

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 710,10
Российской Федерации

11 Якты юлдан Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01421 26.08.2015 452040, Республика Башкортостан, Бижбулякский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1080,49 1 раз в неделю
район, с. Бижбуляк, ул. Советская, д. 31 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
12 Светлый путь Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01419 26.08.2015 452040, Республика Башкортостан, Бижбулякский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 3232,14 2 раза в неделю

район, с. Бижбуляк, ул. Советская, д. 31 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

13 Октябрь Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01385 04.08.2015 452080, Республика Башкортостан, Миякинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2291,95 2 раза в неделю
район, с. Киргиз-Мияки, ул. Ленина, д. 19 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
14 Аљмулла тїйєге Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01384 04.08.2015 452080, Республика Башкортостан, Миякинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 820,90 1 раз в неделю

район, с. Киргиз-Мияки, ул. Ленина, д. 19 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

15 Безне  дєвер Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01382 04.08.2015 452080, Республика Башкортостан, Миякинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1039,13 1 раз в неделю
район, с. Киргиз-Мияки, ул. Ленина, д. 19 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
16 Альшеевские вести Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01399 13.08.2015 452122, Республика Башкортостан, Альшеевский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2026,24 2 раза в неделю

район, с. Раевский, ул. Кирова, д. 3 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 220,90

Российской Федерации
17 Єлшєй хєбєрґєре Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01396 12.08.2015 452122, Республика Башкортостан, Альшеевский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 981,74 2 раза в неделю

район, с. Раевский, ул. Кирова, д. 3 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

18 Єлшєй хєбєрлєре Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01398 13.08.2015 452122, Республика Башкортостан, Альшеевский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 923,12 2 раза в неделю
район, с. Раевский, ул. Кирова, д. 3 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
19 Родник плюс Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01359 23.07.2015 452170, Республика Башкортостан, Чишминский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2736,33 2 раза в неделю

район, р.п. Чишмы, пер. Типографский, д. 1 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 400,00

Российской Федерации
20 Чишмє Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01358 23.07.2015 452170, Республика Башкортостан, Чишминский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1317,28 2 раза в неделю

район, р.п. Чишмы, пер. Типографский, д. 1 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

21 Ермекеевские новости Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01469 07.10.2015 452190, Республика Башкортостан, Ермекеевский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2317,59 2 раза в неделю
район, с. Ермекеево, ул. Советская, д. 59 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
22 Ярмєкєй яналыклары Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01467 07.10.2015 452190, Республика Башкортостан, Ермекеевский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1184,08 1 раз в неделю

район, с. Ермекеево, ул. Советская, д. 59 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

23 Игенче Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01387 05.08.2015 452200, Республика Башкортостан, Чекмагушев- Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1595,10 2 раза в неделю
ский район, с. Чекмагуш, ул. Ленина, д. 49 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 400,00
Российской Федерации

24 Восход Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01364 24.07.2015 452210, Республика Башкортостан, Ишимбайский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1125,07 2 раза в неделю
район, г. Ишимбай, ул. Советская, д. 88 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 348,80
Российской Федерации

25 Авангард Кушнаренковский район ПИ № ТУ 02-01383 04.08.2015 452230, Республика Башкортостан, Кушнаренков- Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2743,36 2 раза в неделю
(Республика Башкортостан) ский район, с. Кушнаренково, ул. Октябрьская, д. 47 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 203,70
Российской Федерации

26 Торатау г. Ишимбай, Ишимбайский рай- ПИ № ТУ 02-01361 23.07.2015 452230, Республика Башкортостан, Ишимбайский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2615,71 2 раза в неделю
он (Республика Башкортостан) район, г. Ишимбай, ул. Советская, д. 88 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 534,60
Российской Федерации

27 Яна кїн Кушнаренковский район ПИ № ТУ 02-01389 05.08.2015 452230, Республика Башкортостан, Кушнаренков- Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1166,25 2 раза в неделю
(Республика Башкортостан) ский район, с. Кушнаренково, ул. Октябрьская, д. 47 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
28 Маяк Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01466 07.10.2015 452260, Республика Башкортостан, Илишевский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2600,23 2 раза в неделю

район, с. Верхнеяркеево, ул. Пушкина, д. 20 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

29 Юлдаш. Вести Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02- 01371 29.07.2015 452320, Республика Башкортостан, Дюртюлинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1321,10 2 раза в неделю
район, г. Дюртюли, пер. Марии Якутовой, д. 2 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
30 Юлдаш Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01372 29.07.2015 452320, Республика Башкортостан, Дюртюлинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 249,36 2 раза в неделю

район, г. Дюртюли, пер. Марии Якутовой, д. 2 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

31 Келшымаш Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01596 03.05.2017 452340, Республика Башкортостан, Мишкинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1067,32 2 раза в неделю
район, с. Мишкино, ул. Ленина, д. 87 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
32 Дружба Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01597 03.05.2017 452340, Республика Башкортостан, Мишкинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2921,59 2 раза в неделю

район, с. Мишкино, ул. Ленина, д. 87 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

33 Караидел хєбєрлєре Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01432 01.09.2015 452360, Республика Башкортостан, Караидельский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1024,25 2 раза в неделю
район, с. Караидель, ул. Ленина, д. 23 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
34 Караидель Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01431 01.09.2015 452360, Республика Башкортостан, Караидельский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 3061,33 2 раза в неделю

район, с. Караидель, ул. Ленина, д. 23 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

35 Иглинские вести Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01437 01.09.2015 452410, Республика Башкортостан, Иглинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2250,26 2 раза в неделю
район, с. Иглино, ул. Ленина, д. 94, корпус 1 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 150,00
Российской Федерации

36 Красный ключ. Нуримановский район ПИ № ТУ 02-01370 29.07.2015 452440, Республика Башкортостан, Нуримановский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2205,56 1 раз в неделю
НурИман (Республика Башкортостан) район, с. Красная Горка, ул. Советская, д. 99 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
37 Победа Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01407 18.08.2015 452450, Республика Башкортостан, Бирский район, Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2955,71 3 раза в неделю

г. Бирск, ул. Ленина, д. 56 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 1004,20

Российской Федерации
38 На земле Салавата Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01347 09.07.2015 452490, Республика Башкортостан, Салаватский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 3662,94 2 раза в неделю

район, с. Малояз, ул. Коммунистическая, д. 56 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

39 Йўрўґєн Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01671 27.05.2019 452490, Республика Башкортостан, Салаватский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 3366,31 2 раза в неделю
район, с. Малояз, ул. Коммунистическая, д. 56 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
40 Беґґен љыйѓы Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02- 01392 12.08.2015 452500, Республика Башкортостан, Кигинский район, Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 808,39 1 раз в неделю

с. Верхние Киги, ул. Советская, д. 13 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

41 Наши Киги Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01393 12.08.2015 452500, Республика Башкортостан, Кигинский район, Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2213,32 1 раз в неделю
с. Верхние Киги, ул. Советская, д. 13 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
42 Дуванский вестник Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01374 29.07.2015 452530, Республика Башкортостан, Дуванский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2643,52 2 раза в неделю

район, с. Месягутово, ул. Крупская, д. 6 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

43 Єйлестан Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01373 29.07.2015 452530, Республика Башкортостан, Дуванский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1150,71 1 раз в неделю
район, с. Месягутово, ул. Крупская, д. 6 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
44 Мечетлинская жизнь Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01414 19.08.2015 452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2946,27 2 раза в неделю

район, с. Большеустьикинское, ул. Школьная, д. 23 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

45 Мєсетле тормошо Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01418 26.08.2015 452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1355,88 2 раза в неделю
район, с. Большеустьикинское, ул. Школьная, д. 23 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
46 Новый Белокатай Белокатайский район ПИ № ТУ 02-01348 09.07.2015 452580, Республика Башкортостан, Белокатайский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2791,57 2 раза в неделю

(Республика Башкортостан) район, с. Новобелокатай, ул. Советская, д. 124 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

47 Туган як г. Октябрьский, Туймазинский ПИ № ТУ 02-01360 23.07.2015 452620, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2027,23 2 раза в неделю
район и г. Туймазы (Республи- ул. Чапаева, д. 18 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 
ка Башкортостан) Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 320,10

Российской Федерации
48 Шаранские просторы Шаранский район ПИ № ТУ 02-01352 10.07.2015 452630, Республика Башкортостан, Шаранский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2821,41 2 раза в неделю

(Республика Башкортостан) район, с. Шаран, ул. Центральная, д. 14 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 410,80

Российской Федерации
49 Шаран кинлеклєре Шаранский район ПИ № ТУ 02-01353 10.07.2015 452630, Республика Башкортостан, Шаранский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 942,17 1 раз в неделю

(Республика Башкортостан) район, с. Шаран, ул. Центральная, д. 14 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

50 Бакалинские зори Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01446 09.09.2015 452650, Республика Башкортостан, Бакалинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1824,95 2 раза в неделю
район, с. Бакалы, ул. Мостовая, д. 6 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 944,00
Российской Федерации

51 Авыл таннары Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01447 09.09.2015 452650, Республика Башкортостан, Бакалинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1115,11 2 раза в неделю
район, с. Бакалы, ул. Мостовая, д. 6 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
52 Красное знамя г. Нефтекамск, Краснокамский ПИ № ТУ 02-01365 24.07.2015 452688, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 3835,88 2 раза в неделю

район (Республика Башкор- ш. Березовское, д. 4А Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 
тостан) Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 850,00

Российской Федерации
53 Буздєк яњалыклары Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01449 09.09.2015 452710, Республика Башкортостан, Буздякский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1346,82 2 раза в неделю

район, с. Буздяк, ул. Красная площадь, д. 47 А Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

54 Буздякские новости Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01448 09.09.2015 452710, Республика Башкортостан, Буздякский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2867,66 2 раза в неделю
район, с. Буздяк, ул. Красная площадь, д. 47 А Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 370,40
Российской Федерации

55 Благовар хєбєрлєре Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01440 01.09.2015 452740, Республика Башкортостан, Благоварский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1216,15 2 раза в неделю
район, с. Языково, ул. Пушкина, д. 22 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»



56 Благоварские вести Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01441 01.09.2015 452740, Республика Башкортостан, Благоварский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2731,96 2 раза в неделю
район, с. Языково, ул. Пушкина, д. 22 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 443,70
Российской Федерации

57 Туймазинский вестник Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01453 14.09.2015 452750, Республика Башкортостан, Туймазинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1955,63 3 раза в неделю
район, г. Туймазы, ул. Мичурина, д. 20 Б Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 1823,40
Российской Федерации

58 Туймазы хєбєрлєре Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01455 14.09.2015 452750, Республика Башкортостан, Туймазинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 511,87 3 раза в неделю
район, г. Туймазы, ул. Мичурина, д. 20 Б Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
59 Янавыл таннары г. Янаул, Янаульский район ПИ № ТУ 02-01388 05.08.2015 452800, Республика Башкортостан, Янаульский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 893,07 2 раза в неделю

(Республика Башкортостан) район, г. Янаул, ул. Азина, д. 31 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

60 Янаульские зори г. Янаул, Янаульский район ПИ № ТУ 02-01386 05.08.2015 452800, Республика Башкортостан, Янаульский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 3704,17 2 раза в неделю
(Республика Башкортостан) район, г. Янаул, ул. Азина, д. 31 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 1620,40
Российской Федерации

61 Татышлинский Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01434 01.09.2015 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1727,86 2 раза в неделю
вестник район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 91 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
62 Тєтешле хєбєрлєре Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01433 01.09.2015 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2768,43 2 раза в неделю

район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 91 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 335,00

Российской Федерации
63 Калтаса ужара Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01404 18.08.2015 452860, Республика Башкортостан, Калтасинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 881,58 2 раза в неделю

район, с. Калтасы, ул. Пионерская, д. 7 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

64 Калтасинская заря Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01405 18.08.2015 452860, Республика Башкортостан, Калтасинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2725,39 2 раза в неделю
район, с. Калтасы, ул. Пионерская, д. 7 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 521,70
Российской Федерации

65 Ышаныч Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01428 26.08.2015 452880, Республика Башкортостан, Аскинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1723,07 2 раза в неделю
район, с. Аскино, ул. Блюхера, д. 10 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 287,00
Российской Федерации

66 Аскинская новь Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01425 26.08.2015 452880, Республика Башкортостан, Аскинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 3873,07 2 раза в неделю
район, с. Аскино, ул. Блюхера, д. 10 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 853,40
Российской Федерации

67 Огни Агидели Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01492 09.12.2015 452920, Республика Башкортостан, г. Агидель, Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2458,34 2 раза в неделю
Цветочный бульвар, д. 5 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 359,70
Российской Федерации

68 Кама таннары г. Нефтекамск, г. Агидель, ПИ № ТУ 02-01366 24.07.2015 452930, Республика Башкортостан, Краснокамский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1205,37 1 раз в неделю
Краснокамский район район, с. Николо-Березовка, ул. Карла Маркса, д. 4А Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
(Республика Башкортостан) Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

69 Краснокамские зори г. Нефтекамск, г. Агидель, ПИ № ТУ 02-01367 24.07.2015 452930, Республика Башкортостан, Краснокамский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2744,20 2 раза в неделю
Краснокамский район район, с. Николо-Березовка, ул. Карла Маркса, д. 4А Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 
(Республика Башкортостан) Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 377,50

Российской Федерации
70 Алга Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01438 01.09.2015 452960, Республика Башкортостан, Бураевский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2701,20 2 раза в неделю

район, с. Бураево, ул. Вострецова, д. 37 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 318,50

Российской Федерации
71 Балтач таннары Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01377 30.07.2015 452980, Республика Башкортостан, Балтачевский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 3432,34 2 раза в неделю

район, с. Старобалтачево, ул. Комсомольская, д. 2 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

72 Даира Кармаскалинский район ПИ № ТУ 02-01415 19.08.2015 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалин- Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 3329,36 2 раза в неделю
(Республика Башкортостан) ский район, с. Кармаскалы, пер. Речной, д. 7 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 85,00
Российской Федерации

73 Кармаскалинская Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01413 19.08.2015 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалин- Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 3556,73 2 раза в неделю
новь ский район, с. Кармаскалы, Речной переулок, д. 7 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан  

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 510,30
Российской Федерации

74 Узєн Кармаскалинский район ПИ № ТУ 02-01416 19.08.2015 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалин- Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1202,96 2 раза в неделю
(Республика Башкортостан) ский район, с. Кармаскалы, Речной переулок, д. 7 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
75 Архангельский Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01409 19.08.2015 453030, Республика Башкортостан, Архангельский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2877,35 2 раза в неделю

вестник район, с. Архангельское, ул. Советская, д. 18 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 128,30

Российской Федерации
76 Инйєр Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01402 18.08.2015 453030, Республика Башкортостан, Архангельский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 3028,29 2 раза в неделю

район, с. Архангельское, ул. Советская, д. 18 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

77 Табын Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01436 01.09.2015 453050, Республика Башкортостан, Гафурийский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2521,74 2 раза в неделю
район, с. Красноусольский, ул. Фрунзе, д. 33 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан  

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 300,00
Российской Федерации

78 Звезда Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01435 01.09.2015 453050, Республика Башкортостан, Гафурийский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1755,37 2 раза в неделю
район, с. Красноусольский, ул. Фрунзе, д. 33 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 911,00
Российской Федерации

79 Октябрьский Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01362 23.07.2015 453124, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1766,26 3 раза в неделю
нефтяник ул. Чапаева, д. 18 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 1350,00
Российской Федерации

80 Сельские нивы Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01444 09.09.2015 453124, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1638,32 2 раза в неделю
ул. Комсомольская, д. 82 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
81 Стерлитамакский Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01380 30.07.2015 453124, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 6119,31 3 раза в неделю

рабочий ул. Комсомольская, д. 82 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 1050,00

Российской Федерации
82 Авыл тормышы Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01445 09.09.2015 453124, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1923,05 2 раза в неделю

ул. Комсомольская, д. 82 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

83 Ашљаґар Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01679 22.07.2019 453124, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2700,76 2 раза в неделю
ул. Комсомольская, д. 82 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
84 Стерлибашевские Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01461 05.10.2015 453180, Республика Башкортостан, Стерлибашев- Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2526,50 2 раза в неделю

родники ский район, с. Стерлибашево, ул. Карла Маркса, Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 
д. 102 Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 400,00

Российской Федерации
85 Стєрлебаш Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01462 05.10.2015 453180, Республика Башкортостан, Стерлибашев- Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1589,86 2 раза в неделю

чишмєлєре ский район, с. Стерлибашево, ул. Карла Маркса, Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
д. 102 Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

86 Стєрлебаш Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01463 05.10.2015 453180, Республика Башкортостан, Стерлибашев- Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1722,48 2 раза в неделю
шишмєлєре ский район, с. Стерлибашево, ул. Карла Маркса, Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

д. 102 Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
87 Выбор г. Салават ПИ № ТУ 02-01376 30.07.2015 453200, Республика Башкортостан, г. Салават, Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1891,15 1 раз в неделю

(Республика Башкортостан) проспект Нефтяников, д. 29 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 685,80

Российской Федерации
88 Салауат Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01378 30.07.2015 453264, Республика Башкортостан, г. Салават, Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1198,14 1 раз в неделю

проспект Нефтяников, д. 29 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

89 Ашкадарские зори Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01450 09.09.2015 453280, Республика Башкортостан, Федоровский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2944,27 2 раза в неделю
район, с. Федоровка, ул. Социалистическая, д. 20 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 398,50
Российской Федерации

90 Ашљаґар тањдары Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01451 09.09.2015 453280, Республика Башкортостан, Федоровский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 966,84 1 раз в неделю
район, с. Федоровка, ул. Социалистическая, д. 20 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
91 Ашкадар таннары Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01452 09.09.2015 453280, Республика Башкортостан, Федоровский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 981,27 1 раз в неделю

район, с. Федоровка, ул. Социалистическая, д. 20 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

92 Юшатыр Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01456 14.09.2015 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 3157,19 2 раза в неделю
ул. Комсомольская, д. 35 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
93 Кумертауское время Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01422 26.08.2015 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2186,26 2 раза в неделю

ул. Комсомольская, д. 35 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 417,20

Российской Федерации
94 Мораґым Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01395 12.08.2015 453330, Республика Башкортостан, Кугарчинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 3217,58 2 раза в неделю

район, с. Мраково, ул. Ленина, д. 49 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 670,00

Российской Федерации
95 Кугарчинские вести Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01397 12.08.2015 453330, Республика Башкортостан, Кугарчинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 3294,55 2 раза в неделю

район, с. Мраково, ул. Ленина, д. 49 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 795,70

Российской Федерации
96 Куюргаза г. Кумертау, Куюргазинский ПИ № ТУ 02-01363 23.07.2015 453360, Республика Башкортостан, Куюргазинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2705,84 2 раза в неделю

район (Республика район, с. Ермолаево, ул. Чкалова, 1 б Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Башкортостан Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

97 Зианчуринские зори Зианчуринский район ПИ № ТУ 02-01354 10.07.2015 453380, Республика Башкортостан, Зианчуринский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2920,97 2 раза в неделю
(Республика Башкортостан) район, с. Исянгулово, ул. Советская, д. 9 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 300,00
Российской Федерации

98 Ейєнсура тањдары Зианчуринский район ПИ № ТУ 02-01355 10.07.2015 453380, Республика Башкортостан, Агентство по печати и средствам массовой информации Республики  Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета  3227,37 2 раза в неделю
(Республика Башкортостан) Зианчуринский район, с. Исянгулово, Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Республики Башкортостан

ул. Советская, д. 9 Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
99 Балкантау Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01350 09.07.2015 453400, Республика Башкортостан, Давлекановский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики  Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета  1551,52 2 раза в неделю

район, г. Давлеканово, ул. Тукаева, д. 1 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Республики Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

100 Асылыкуль Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01351 09.07.2015 453400, Республика Башкортостан, Давлекановский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики  Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета  2918,19 2 раза в неделю
район, г. Давлеканово, ул. Тукаева, д. 1 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
101 Панорама Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01369 29.07.2015 453430, Республика Башкортостан, Благовещенский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики  Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики  2441,85 2 раза в неделю

район, г. Благовещенск, ул. Кирова, д. 3 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Башкортостан 
Республики Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 504,40

Российской Федерации
102 Аургазинский вестник Аургазинский район ПИ № ТУ 02-01412 19.08.2015 453480, Республика Башкортостан, Аургазинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики  Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики  3043,15 2 раза в неделю

(Республика Башкортостан) район, с. Толбазы, ул. Первомайская, д. 10 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Башкортостан
Республики Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 400,00

Российской Федерации
103 Аургаза хыпарси Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01410 19.08.2015 453480, Республика Башкортостан, Аургазинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики  Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета  1204,75 2 раза в неделю

район,с. Толбазы, ул. Первомайская, д. 10 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Республики Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

104 Аургазы хєбєрчесе Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01411 19.08.2015 453480, Республика Башкортостан, Аургазинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики  Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета  1310,65 2 раза в неделю
район, с. Толбазы, ул. Первомайская, д. 10 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

Республики Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
105 Урал Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01406 18.08.2015 453500, Республика Башкортостан, Белорецкий Агентство по печати и средствам массовой информации Республики  Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2967,41 2 раза в неделю

район, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, д. 55/1 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Башкортостан  
Республики Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 668,30

Российской Федерации
106 Белорецкий рабочий Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01401 18.08.2015 453501, Республика Башкортостан, Белорецкий Агентство по печати и средствам массовой информации Республики  Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1626,31 2 раза в неделю

район, г. Белорецк, ул. Крупской, д. 56 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Башкортостан  
Республики Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 990,00

Российской Федерации
107 Тањ Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01439 01.09.2015 453580, Республика Башкортостан, Бурзянский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики  Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 2951,53 2 раза в неделю

район, с. Старосубхангулово, ул. Ленина, д. 98 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Башкортостан 
Республики Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 778,90

Российской Федерации
108 Осљон Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01480 06.11.2015 453620, Республика Башкортостан, Абзелиловский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики  2491,59 2 раза в неделю

район, с. Аскарово, ул. Ленина, д. 14 А Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Башкортостан 
Республики Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 400,00

Российской Федерации
109 Абзелил Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01479 06.11.2015 453620, Республика Башкортостан, Абзелиловский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета 2929,29 2 раза в неделю

район, с. Аскарово, ул. Ленина, д. 14 А Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Республики Башкортостан 
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

110 h АЉМАР Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01465 07.10.2015 453630, Республика Башкортостан, Баймакский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики  Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики  3420,29 2 раза в неделю
район, г. Баймак, проспект С. Юлаева, д. 38 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Башкортостан 

Республики Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 778,60
Российской Федерации

111 Баймакский вестник Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01464 07.10.2015 453630, Республика Башкортостан, Баймакский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики  1728,05 2 раза в неделю
район, г. Баймак, проспект С. Юлаева, д. 38 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Башкортостан 

Республики Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 524,70
Российской Федерации
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112 Ауыл уттары Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01424 26.08.2015 453680, Республика Башкортостан, Зилаирский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики  Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета  3036,76 2 раза в неделю
район, с. Зилаир, ул. Ленина, д. 64, А Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан

Республики Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
113 Зилаирские огни Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01423 26.08.2015 453680, Республика Башкортостан, Зилаирский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики  Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета  2544,93 2 раза в неделю

район, с. Зилаир, ул. Ленина, д. 64, А Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

114 Учалинская газета Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01394 12.08.2015 453700, Республика Башкортостан, Учалинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики  Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики  2885,10 2 раза в неделю
район, г. Учалы, ул. Строительная, д. 16 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 643,00
Российской Федерации

115 Яйыљ Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01481 06.11.2015 453700, Республика Башкортостан, Учалинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики  Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета  3153,34 2 раза в неделю
район, г. Учалы, ул. Строительная, д. 16 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
116 Хайбуллинский Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01390 12.08.2015 453800, Республика Башкортостан, Хайбуллинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики  Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета  2587,24 2 раза в неделю

вестник район, с. Акъяр, проспект Салавата Юлаева, д. 41 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

117 Хєйбулла хєбєрґєре Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01391 12.08.2015 453800, Республика Башкортостан, Хайбуллинский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики  Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета  4422,12 2 раза в неделю
район, с. Акъяр, проспект Салавата Юлаева, д. 41 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Республики Башкортостан

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»
118 Сибайский рабочий Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01356 10.07.2015 453830, Республика Башкортостан, г. Сибай, Агентство по печати и средствам массовой информации Республики  Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики 1208,03 3 раза в неделю

ул. Заки Валиди, д. 22 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан  
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 302,20

Российской Федерации
119 Атайсал Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01484 11.11.2015 453830, Республика Башкортостан, г. Сибай, Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики  2691,82 1 раз в неделю

ул. Заки Валиди, д. 22 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 189,50

Российской Федерации
120 Кїнгєк Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01429 26.08.2015 453850, Республика Башкортостан, Мелеузовский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики  Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета  2731,50 2 раза в неделю

район, г. Мелеуз, ул. Воровского, д. 6 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Республики Башкортостан
Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан»

121 Путь Октября Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01427 26.08.2015 453850, Республика Башкортостан, Мелеузовский Агентство по печати и средствам массовой информации Республики  Республика Башкортостан — 100 % Субсидия из бюджета Республики  3651,75 2 раза в неделю
район, г. Мелеуз, ул. Воровского, д. 6 Башкортостан; Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

Башкортостан «Издательский дом «Республика Башкортостан» Субсидии из бюджета 282,30
Российской Федерации

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания
№ Наименование организации телерадиовещания Наименование выпускаемого Форма перио- Территория распространения СМИ в соответствии Регистрационный Дата выдачи Юридический адрес Учредитель (учредители) Доля (вклад) муниципальных Вид выделявшихся бюд- Объем выделявшихся Указание на то, 
п/п этой организацией средства дического рас- с лицензией на телевизионное вещание, номер свидетель- свидетель- организации организации образований в уставном жетных ассигнований бюджетных ассигнова- что соответствующий 

массовой информации пространения радиовещание ства о регистрации ства о регис- телерадиовещания телерадиовещания (складочном капитале) из местного бюджета ний из местного телеканал, 
СМИ (телека- средства массовой трации на ее функционирование бюджета на ее радиоканал, 
нал, радиока- информации средства функционирование (телепрограмма, 
нал, телепрог- массовой (тыс. руб.) радиопрограмма) 
рамма, радио- информации являются спе-
программа) циализированными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Муниципальное бюджетное учреждение Белорецкая Белорецкое телевидение Телеканал Белорецкий район, г. Белорецк Республики ЭЛ №ТУ 02-01704 09.12.2020 453511, Республика Администрация муниципаль- Администрация муниципального Субсидия из бюджета муни- 5155,5

телевещательная компания «Белорецк ТВ-6» Башкортостан Башкортостан, Бело- ного района Белорецкий рай- района Белорецкий район Респуб- ципального района Белорец-
рецкий район, г. Бело- он Республики Башкортостан лики Башкортостан — 100 % кий район Республики Башкор-
рецк, ул. Крупской, д. 47 тостан

2 Муниципальное автономное учреждение «Сибайская Сибайское телевидение Телеканал Республика Башкортостан ЭЛ №ТУ 02-01658 21.01.2019 453837, Республика Администрация городского Администрация городского округа Субсидия из бюджета город- 6620,6
студия телерадиовещания» Башкортостан, г. Сибай, округа город Сибай город Сибай Республики Башкор- ского округа город Сибай 

ул. Чайковского, д. 30 Республики Башкортостан тостан — 100 % Республики Башкортостан
3 Муниципальное автономное учреждение «Янаульское Радио Янаула Республики Радиоканал г. Янаул и Янаульский район Республики Башкортостан Эл №ТУ 02-00757 10.05.2012 452800, Республика Администрация муниципаль- Администрация муниципального — 0

телевидение и радио Республики Башкортостан» Башкортостан Башкортостан, Янауль- ного района Янаульский район района Янаульский район 
ский район, г. Янаул, Республики Башкортостан Республики Башкортостан — 100 %
ул. Советская, д. 21

4 Муниципальное автономное учреждение «Янаульское Янаульское телевидение Телеканал г. Янаул и Янаульский район Республики Башкортостан Эл №ТУ 02-00758 10.05.2012 452800, Республика Администрация муниципаль- Администрация муниципального Субсидии из бюджета муници- 3548,3
телевидение и радио Республики Башкортостан» Республики Башкортостан Башкортостан, Янауль- ного района Янаульский район района Янаульский район пального района Янаульский 

ский район, г. Янаул, Республики Башкортостан Республики Башкортостан — 100 % район Республики Башкорто-
ул. Советская, д. 21 стан

5 Муниципальное автономное учреждение Дюртюли-ТВ Дюртюли-ТВ Телеканал Дюртюлинский район, г. Дюртюли Республики ЭЛ №ТУ 02-01660 08.02.2019 452320, Республика Администрация муниципаль- Администрация муниципального Субсидии из бюджета муници- 1000,0
Республики Башкортостан Башкортостан Башкортостан, Дюртю- ного района Дюртюлинский района Дюртюлинский район пального района Дюртюлин-

линский район, г. Дюр- район Республики Башкорто- Республики Башкортостан — 100 % ский район Республики Баш-
тюли, ул. Василия Гор- стан кортостан
шкова, д. 3

6 Муниципальное автономное учреждение Дюртюли-ТВ Дюртюли-TV Телеканал Республика Башкортостан ЭЛ №ТУ 02-01641 20.08.2018 452320, Республика Администрация муниципаль- Администрация муниципального Субсидии из бюджета муници- 1000,0
Республики Башкортостан Башкортостан, Дюртю- ного района Дюртюлинский района Дюртюлинский район пального района Дюртюлин-

линский район, г. Дюр- район Республики Башкорто- Республики Башкортостан — 100 % ский район Республики Баш-
тюли, ул. Василия Гор- стан кортостан
шкова, д. 3

7 Муниципальное автономное учреждение Учалинская Учалы ТВ Телеканал Учалинский район, г. Учалы Республики Башкортостан Эл №ТУ 02-01159 12.02.2014 453700, Республика Администрация городского Администрация городского посе- Субсидия из бюджета город- 2200
телерадиостудия городского поселения город Учалы Башкортостан, Учалин- поселения город Учалы муни- ления город Учалы муниципаль- ского поселения город Учалы 
муниципального района Учалинский район ский район, г. Учалы, ципального района Учалин- ного района Учалинский район муниципального района Уча-
Республики Башкортостан ул. Ленина, д. 27 ский район Республики Республики Башкортостан — 100 % линский район Республики 

Башкортостан Башкортостан
8 Муниципальное унитарное предприятие «Продюсер- Вся Уфа Телеканал Республика Башкортостан ЭЛ №ТУ 02-01613 16.10.2017 450092, Республика Администрация городского Администрация городского округа Субсидия из бюджета город- 47980

ский центр «Вся Уфа» городского округа город Уфа Башкортостан, г. Уфа, округа город Уфа Респуб- город Уфа Республики Башкор- ского округа город Уфа Респуб-
Республики Башкортостан ул. Авроры, д. 25 лики Башкортостан тостан — 38880054,23 руб. лики Башкортостан

9 Муниципальное унитарное предприятие «Чишмы-ТВ» Чишмы-ТВ Телеканал Чишминский район, р.п. Чишмы Республики Эл №ТУ 02-00728 27.03.2012 452170, Республика Администрация муниципаль- Администрация муниципального Субсидия из бюджета муници- 2983,4
муниципального района Чишминский район Респуб- Башкортостан Башкортостан, Чиш- ного района Чишминский района Чишминский район Респуб- пального района Чишминский
лики Башкортостан минский район, р.п. район Республики лики Башкортостан — 200000 руб. район Республики Башкорто-

Чишмы, ул. Парковая, Башкортостан стан
д. 18, к. А

Перечень муниципальных периодических печатных изданий
№ Наименование Территория его распрост- Регистрационный Дата выдачи Юридический адрес редакции Учредитель (учредители) периодического печатного издания, Доля (вклад) муниципальных обра- Вид выделявшихся бюджетных Объем выделяв- Периодич- Указание на то, 
п/п периодического ранения в соответствии номер свидетельства свидетельства периодического печатного издания редакции печатного издания зований в уставном (складочном) ассигнований из местного шихся бюджет- ность что периодичес-

печатного со свидетельством о регистрации о регистрации капитале бюджета на их функциониро- ных ассигнований выпуска кое печатное
издания о регистрации средства средства массовой средства вание из местного периоди- издание

массовой информации информации массовой бюджета на их ческого является
информации функционирование печатного специализи-

(тыс. руб.) издания рованным
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Вечерняя Уфа Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01638 19.07.2018 450079, Республика Башкортостан, Муниципальное бюджетное учреждение «Издательский дом «Уфа» Администрация городского округа город Субсидия из бюджета городского 11893 2 раза в неделю —
г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13 городского округа город Уфа Республики Башкортостан; Совет городского Уфа Республики Башкортостан — 100 % округа город Уфа Республики

округа город Уфа Республики Башкортостан; Администрация городского Башкортостан
округа город Уфа Республики Башкортостан

2 Уфимская неделя Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01635 05.07.2018 450079, Республика Башкортостан, Муниципальное бюджетное учреждение «Издательский дом «Уфа» Администрация городского округа город Субсидия из бюджета городского 2050 1 раз в неделю —
г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13 городского округа город Уфа Республики Башкортостан Уфа Республики Башкортостан — 100 % округа город Уфа Республики 

Башкортостан
3 Уфимские ведомости Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01636 05.07.2018 450079, Республика Башкортостан, Муниципальное бюджетное учреждение «Издательский дом «Уфа» Администрация городского округа город Субсидия из бюджета городского 12713 2 раза в неделю —

г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13 городского округа город Уфа Республики Башкортостан Уфа Республики Башкортостан — 100 % округа город Уфа Республики 
Башкортостан

4 Киске Їфї Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-00001 10.06.2008 450005, Республика Башкортостан, Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан Администрация городского округа город Субсидия из бюджета городского 7792 52 номера в год —
(Вечерняя Уфа) г. Уфа, ул. Революционная, д. 167, к. 1 Уфа Республики Башкортостан — 100 % округа город Уфа Республики 

Башкортостан
5 Наше время Республика Башкортостан ПИ № ТУ 02-01627 15.03.2018 453571, Республика Башкортостан, Администрация городского округа закрытого административного террито- Администрация городского округа закрытое Субсидия из бюджета городского 3150 1 раз в неделю —

Межгорье г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, д. 60 риального образования — город Межгорье Республики Башкортостан административно территориальное образо- округа закрытое административное 
вание — город Межгорье Республики территориальное образование — 
Башкортостан — 100 % город Межгорье Республики 

Башкортостан

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Спутнико-
вые телекоммуникации Башкортостана» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, город Уфа.
Адрес Общества: 450078, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Саги-

та Агиша, дом 1, корпус 3.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании ак-

ционеров Общества: 31 мая 2021 г.
Дата проведения общего собрания: 23 июня 2021 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (Уфимский

филиал АО «Реестр»).
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр. 1 (450006,

г.Уфа, ул.Петропавловская, д. 46).
Лица, уполномоченные регистратором: Пензина Елена Николаевна.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в

общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные
акции, регистрационный номер 1-01-02821-Е, дата государственной регистра-
ции — 10.06.2004 г.

Председательствующий на общем собрании — Член совета директоров общества
Ибатуллина Альвина Рамилевна

Секретарь общего собрания — Секретарь совета директоров общества Козыре-
ва Людмила Владимировна

Повестка дня 
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Об-

щества за 2020 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня № 1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Обще-

ства за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 196 157 040
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 196 157 040
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 161 173 583
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» 161 173 583
(100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием 0
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России
16.11.2018 № 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества

за 2020 год.
По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2020 года в размере

25 779 499,35 рублей следующим образом:
1) 40 % чистой прибыли общества направить в фонд накопления;
2) 35 % чистой прибыли общества направить на выплату дивидендов пропорционально

числу акций;
3) 25 % чистой прибыли общества направить в фонд потребления.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 196 157 040
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 196 157 040
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 161 173 583
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» 161 173 583
(100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием 0
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России
16.11.2018 № 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2020 года в размере

25 779 499,35 рублей следующим образом:
1) 40 % чистой прибыли общества направить в фонд накопления;
2) 35 % чистой прибыли общества направить на выплату дивидендов пропорционально

числу акций;
3) 25 % чистой прибыли общества направить в фонд потребления.

По вопросу повестки дня № 3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2020 года:
— произвести выплату дивидендов из расчета 0,04599796 рублей на одну обыкно-

венную акцию, сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера опреде-
ляется с точностью до одной копейки;

— форма выплаты: денежная, путем перечисления на банковские счета пропорцио-
нально числу акций, находящихся в собственности акционеров. Выплата дивидендов фи-
зическим лицам осуществляется путем перечисления денежных средств на их банков-
ские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии
таковых сведений, путем почтового перевода денежных средств;

— сроки выплаты дивидендов — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов;

— дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 12
июля 2021 года (на конец операционного дня регистратора общества).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 196 157 040
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 196 157 040
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 161 173 583
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» 161 173 583
(100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием 0
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России
16.11.2018 № 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2020 года:
— произвести выплату дивидендов из расчета 0,04599796 рублей на одну обыкно-

венную акцию, сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера опреде-
ляется с точностью до одной копейки;

— форма выплаты: денежная, путем перечисления на банковские счета пропорцио-
нально числу акций, находящихся в собственности акционеров. Выплата дивидендов фи-

зическим лицам осуществляется путем перечисления денежных средств на их банков-
ские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии
таковых сведений, путем почтового перевода денежных средств;

— сроки выплаты дивидендов — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов;

— дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 12 июля
2021 года (на конец операционного дня регистратора общества).

По вопросу повестки дня № 4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членами совета директоров АО «СпутникТелеком»:
Полянская Наталья Юрьевна
Нафикова Фания Гастиновна
Измайлова Лейсан Наилевна
Ибатуллина Альвина Рамилевна
Хызыров Динис Ахметович
Исянгулова Светлана Салаватовна
Мухаметзянова Гюльнара Рафаэловна
Пикалова Екатерина Олеговна
Кнорре Виктор Алексеевич
Федоров Виталий Николаевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 1 373 099 280
обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 1 373 099 280
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 1 128 215 081
обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Голосование кумулятивное. Количество вакансий — 7.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№№ Ф.И.О. кандидата Число голосов
1 Полянская Наталья Юрьевна 176 582 617
2 Нафикова Фания Гастиновна 176 582 616
3 Измайлова Лейсан Наилевна 176 577 616
4 Ибатуллина Альвина Рамилевна 0
5 Хызыров Динис Ахметович 176 557 616
6 Исянгулова Светлана Салаватовна 176 557 616
7 Мухаметзянова Гюльнара Рафаэловна 122 500 000
8 Пикалова Екатерина Олеговна 122 500 000
9 Кнорре Виктор Алексеевич 0
10 Федоров Виталий Николаевич 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против 0
в отношении всех кандидатов»
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался 0
в отношении всех кандидатов»
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием 0
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членами совета директоров АО «СпутникТелеком»:
Полянская Наталья Юрьевна
Нафикова Фания Гастиновна
Измайлова Лейсан Наилевна
Хызыров Динис Ахметович
Исянгулова Светлана Салаватовна
Мухаметзянова Гюльнара Рафаэловна
Пикалова Екатерина Олеговна

По вопросу повестки дня № 5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии АО «СпутникТелеком»
Аминова Элина Ильдаровна
Кунафина Алина Рашитовна
Нурлыгаянова Наталья Викторовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 196 157 040
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 196 157 040
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 161 173 583
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Аминова Элина Ильдаровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» 161 173 583
(100,00%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием 0
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России
16.11.2018 № 660-П).

По кандидатуре Кунафина Алина Рашитовна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» 161 173 583
(100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием 0
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России
16.11.2018 № 660-П).

По кандидатуре Нурлыгаянова Наталья Викторовна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» 161 173 583
(100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием 0
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России
16.11.2018 № 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членами ревизионной комиссии АО «СпутникТелеком»
Аминова Элина Ильдаровна
Кунафина Алина Рашитовна
Нурлыгаянова Наталья Викторовна

По вопросу повестки дня № 6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитора общества, выбранного по итогам открытого конкурса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 196 157 040
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 196 157 040
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 161 173 583
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» 161 173 583
(100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием 0
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России
16.11.2018 № 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитора общества, выбранного по итогам открытого конкурса.

Председательствующий на общем собрании
Член совета директоров АО «СпутникТелеком» А. Р.ИБАТУЛЛИНА.

Секретарь общего собрания
Секретарь совета директоров АО «СпутникТелеком» Л. В.КОЗЫРЕВА.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 
25 июня 2021 г.

Протокол общего собрания № 25 от 25.06.2021 г.

Отчет об итогах голосования 
на общем собрании акционеров АО «СпутникТелеком»


	RB-29-06-1
	RB-29-06-2
	RB-29-06-3
	RB-29-06-4
	RB-29-06-5-8

